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

Всего
упоминаний

Без
перепечаток

Главная роль

Нейтральные
публикации

Негативные
публикации

Позитивные
публикации

Прямая речь,
пересказ

Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет
(КФУ)

430

260

122

344

11

84

45

Всего

430

260

122

344

11

84

45

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)

430; 100,00%
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Анализ внимания СМИ. Гистограмма
430

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

05.03.2016

06.03.2016

07.03.2016

08.03.2016

09.03.2016

10.03.2016

11.03.2016

Всего

Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет
(КФУ)

21

18

8

19

38

294

32

430

Всего

21

18

8

19

38

294

32

430

Динамика публикаций в СМИ в процентном соотношении. Таблица
Объекты

05.03.2016,
%

06.03.2016,
%

07.03.2016,
%

08.03.2016,
%

09.03.2016,
%

10.03.2016,
%

11.03.2016,
%

Среднее, %

Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет
(КФУ)

100

100

100

100

100

100

100

100

Всего

100

100

100

100

100

100

100

100

Динамика публикаций в СМИ. График
294

38
21

05.03.2016

18

06.03.2016

8

07.03.2016

08.03.2016

09.03.2016

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

6

32

19

10.03.2016

11.03.2016
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На графике видны пики информационной активности у каждого рассматриваемого объекта.

Динамика публикаций в СМИ. Нормированная гистограмма

21

18

8

19

38

294

32

05.03.2016

06.03.2016

07.03.2016

08.03.2016

09.03.2016

10.03.2016

11.03.2016

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

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

Динамика публикаций в СМИ. Гистограмма распределения
294

38
21

18

05.03.2016

06.03.2016

8

07.03.2016

32

19

08.03.2016

09.03.2016

10.03.2016

11.03.2016

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

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

7

Группа «Интегрум»

Динамика публикаций в СМИ. Гистограмма с накоплением

294

21

18

8

19

05.03.2016

06.03.2016

07.03.2016

08.03.2016

38

09.03.2016

32

10.03.2016

11.03.2016

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

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

Динамика публикаций в СМИ. График с накоплением

100

100

100

100

100

100

100

05.03.2016, %

06.03.2016, %

07.03.2016, %

08.03.2016, %

09.03.2016, %

10.03.2016, %

11.03.2016, %

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

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

05.03.2016

06.03.2016

07.03.2016

08.03.2016

09.03.2016

10.03.2016

11.03.2016

Всего

Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет
(КФУ)

6

1

2

6

7

56

6

84

Всего

6

1

2

6

7

56

6

84

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

Количество позитивных публикаций за период в процентном соотношении.
Таблица
Объекты

05.03.2016,
%

06.03.2016,
%

07.03.2016,
%

08.03.2016,
%

09.03.2016,
%

10.03.2016,
%

11.03.2016,
%

Среднее, %

Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет
(КФУ)

100

100

100

100

100

100

100

100

Всего

100

100

100

100

100

100

100

100

Количество позитивных публикаций за период. График
56

6

05.03.2016

1

2

06.03.2016

07.03.2016

6

7

08.03.2016

09.03.2016

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

9

6

10.03.2016

11.03.2016
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Количество позитивных публикаций за период. Нормированная гистограмма

6

1

2

6

7

56

6

05.03.2016

06.03.2016

07.03.2016

08.03.2016

09.03.2016

10.03.2016

11.03.2016

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Количество позитивных публикаций за период. Гистограмма распределения
56

6

05.03.2016

1

2

06.03.2016

07.03.2016

6

7

08.03.2016

09.03.2016

6

10.03.2016

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

10

11.03.2016
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Количество позитивных публикаций за период. Гистограмма с накоплением

56

6

05.03.2016

1

2

06.03.2016

07.03.2016

6

7

08.03.2016

09.03.2016

6

10.03.2016

11.03.2016

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Количество позитивных публикаций за период. График с накоплением

100

100

100

100

100

100

100

05.03.2016, %

06.03.2016, %

07.03.2016, %

08.03.2016, %

09.03.2016, %

10.03.2016, %

11.03.2016, %

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

05.03.2016

06.03.2016

07.03.2016

08.03.2016

09.03.2016

10.03.2016

11.03.2016

Всего

Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет
(КФУ)

4

0

0

3

3

1

0

11

Всего

4

0

0

3

3

1

0

11

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

Количество негативных публикаций за период в процентном соотношении.
Таблица
Объекты

05.03.2016,
%

06.03.2016,
%

07.03.2016,
%

08.03.2016,
%

09.03.2016,
%

10.03.2016,
%

11.03.2016,
%

Среднее, %

Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет
(КФУ)

100

-

-

100

100

100

-

100

Всего

100

0

0

100

100

100

0

57,14
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Количество негативных публикаций за период. График

4

3

3

1

05.03.2016

0

0

06.03.2016

07.03.2016

0

08.03.2016

09.03.2016

10.03.2016

11.03.2016

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Количество негативных публикаций за период. Нормированная гистограмма

4

05.03.2016

0

0

06.03.2016

07.03.2016

3

3

1

08.03.2016

09.03.2016

10.03.2016

0

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
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Количество негативных публикаций за период. Гистограмма распределения
4

3

3

1

05.03.2016

0

0

06.03.2016

07.03.2016

0

08.03.2016

09.03.2016

10.03.2016

11.03.2016

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Количество негативных публикаций за период. Гистограмма с накоплением

4
3

3

1

05.03.2016

0

0

06.03.2016

07.03.2016

0

08.03.2016

09.03.2016

10.03.2016

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

14

11.03.2016
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Количество негативных публикаций за период. График с накоплением

100

05.03.2016, %

06.03.2016, %

07.03.2016, %

100

100

100

08.03.2016, %

09.03.2016, %

10.03.2016, %

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

15

11.03.2016, %
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Соотношение негативных и позитивных публикаций по объектам
исследования
Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
Соотношение негативных и позитивных публикаций. Круговая диаграмма

11; 0,0
84; 0,2

Нейтральный
Позитивный
Негативный

344; 0,8

Соотношение негативных и позитивных публикаций. Гистограмма
Нейтральный

344,0

Позитивный
Негативный

84,0
11,0

Динамика негативных и позитивных публикаций. Таблица
Тип

05.03.2016

06.03.2016

07.03.2016

08.03.2016

09.03.2016

10.03.2016

11.03.2016

Позитивный

6

1

2

6

7

56

6

Нейтральный

15

17

6

12

30

238

26

16
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Негативный

4

0

0

3

3

1

0

Динамика негативных и позитивных публикаций. График
238

56,0
30
17

15
6,0
4

1,0
0

5.3

6.3
Позитивный

26

6
2,0
0

12
6,0
3

7,0
3

1

6,0
0

7.3

8.3

9.3

10.3

11.3

Нейтральный

Негативный

Распределение публикаций по СМИ
Распределение публикаций по СМИ. Таблица
Название

Документы

Документы, %

"BezFormata.Ru - первый
мультирегиональный агрегатор новостей"

12

2,95

Yodda.ru

11

2,7

МонаВиста (monavista.ru)

10

2,46

ИА "Татар-информ" (г. Казань)

8

1,97

"TatCenter.ru"

6

1,47

"Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)"

6

1,47

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

6

1,47

МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

6

1,47

"PRTime.Ru"

5

1,23
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"Рамблер - Новости" (news.rambler.ru)

5

1,23

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

4

0,98

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

4

0,98

"Городской портал. Казань"
(gorodskoyportal.ru)

4

0,98

"Учительская газета"

3

0,74

ТАСС - НОВОСТИ (ЕНЛ-2)

3

0,74

"Все СМИ Новостная система VSESMI.RU"

3

0,74

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

3

0,74

ИА Мангазея (mngz.ru)

3

0,74

"PublisherNews - новости предприятий и
организаций – информационный канал."

3

0,74

MosDay.ru

3

0,74

ТРК Казань (kzn.tv)

3

0,74

"Городской портал. Москва"
(gorodskoyportal.ru)

3

0,74

"Complexdoc.ru"

3

0,74

ТАСС - ПЛАНЕТА

2

0,49

"Полит.Ру": Лента новостей

2

0,49

"Республика Татарстан" (Казань)

2

0,49

"Известия.Ру"

2

0,49

"Rusk.Ru" ( "Русская линия", СанктПетербург)

2

0,49

Комсомольская правда (msk.kp.ru)

2

0,49

ФедералПресс (fedpress.ru)

2

0,49

ТАСС - Мировые новости

2

0,49

"BFM.Ru"

2

0,49

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

2

0,49

Русский мир- фонд в поддержку русской
культуры (russkiymir.ru)

2

0,49

Begin-online.ru (Томск)

2

0,49
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"Комсомольская правда - Казань" (PDFверсия)

2

0,49

Челнинские известия (chelny-izvest.ru)

2

0,49

Ислам в Российской Федерации (islamrf.ru)

2

0,49

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

2

0,49

Русская народная линия (ruskline.ru)

2

0,49

"VneshMarket.Ru Внешнеэкономическая
деятельность"

2

0,49

"Городской портал. Екатеринбург"
(gorodskoyportal.ru)

2

0,49

"Городской портал. Томск"
(gorodskoyportal.ru)

2

0,49

"Городской портал. Самара"
(gorodskoyportal.ru)

2

0,49

АиФ - Казань (PDF-версия)

2

0,49

"Городской портал. Санкт-Петербург"
(gorodskoyportal.ru)

2

0,49

33live.ru (Владимир)

2

0,49

GOtuda.ru

2

0,49

"Знамя Труда (Республика Татарстан)"
(zt16.ru)

2

0,49

Комсомольская Правда - Воронеж
(vrn.kp.ru)

1

0,25

"The Moscow Post"

1

0,25

"Lenta.ru"

1

0,25

"КМ-новости"

1

0,25

"Vesti.ru"

1

0,25

Регион-Информ (Москва): Новости-online

1

0,25

НИА - Новостная лента по Красноярскому
краю

1

0,25

"Regions.ru"

1

0,25

ТАСС - Программа СИБИРЬ

1

0,25

УралБизнесКонсалтинг (Екатеринбург)

1

0,25

ИА Росбалт. Лента новостей

1

0,25
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"Газета.Ru"

1

0,25

ТАСС - Внешняя политика

1

0,25

"Вечерние Челны"

1

0,25

Независимая газета (ng.ru)

1

0,25

"РГ.РУ" - анонс

1

0,25

"Санкт-Петербург.Ру"

1

0,25

"Выборгские ведомости" (Ленинградская
область)

1

0,25

"ПолитСибРу"

1

0,25

РБК. Главные новости дня

1

0,25

"Дни.Ру"

1

0,25

ИА REGNUM

1

0,25

"Красный путь" (Омск)

1

0,25

Комсомольская Правда - Екатеринбург
(ural.kp.ru)

1

0,25

АиФ (aif.ru)

1

0,25

"КоммерсантЪ" (Казань)

1

0,25

Комсомольская правда - Ижевск (izh.kp.ru)

1

0,25

"Сибирское агентство новостей"
(Красноярск)

1

0,25

"Известия" (Москва) (PDF-версия)

1

0,25

ExpertOnline

1

0,25

"Известия" (Москва)

1

0,25

Радиокомпания "Маяк": Новости

1

0,25

Комсомольская правда - Омск (omsk.kp.ru)

1

0,25

"Все новости Санкт-Петербурга
(CitySpb.ru)"

1

0,25

"Фонтанка.Ру" (Санкт-Петербург)

1

0,25

"RosInvest.Com"

1

0,25

"АвиаПорт.Ру"

1

0,25

"Сусанин" - новости Удмуртской
республики

1

0,25
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"Информ Полис" (Улан-Удэ) (текст)

1

0,25

"Москва-Онлайн"

1

0,25

"Нижегородские новости" - INNOV.RU

1

0,25

НИА - Хакасия (19rus.ru)

1

0,25

"JustMedia"

1

0,25

ИА "Леноблинформ" (Санкт-Петербург)

1

0,25

"Взгляд"

1

0,25

Информагентство АК&М - "Online news"

1

0,25

Томский Обзор (obzor.westsib.ru)

1

0,25

"RZN.info" (Рязань)

1

0,25

"РЫБИНСК " (rybinsk-online.ru)

1

0,25

"Общая Газета.Ру"

1

0,25

НИА - Хакасия (г. Абакан)

1

0,25

ТРК "Моя Удмуртия" (myudm.ru)

1

0,25

"Культура - Портал"

1

0,25

"КоммерсантЪ" (Казань) (PDF-версия)

1

0,25

Комсомольская правда - Мурманск
(murmansk.kp.ru)

1

0,25

НТВ: Новости (ntv.ru)

1

0,25

Корпорация АРСИН - ЭкспрессИнфо

1

0,25

ИА Росбалт - Петербург

1

0,25

"Нефть России" - новости

1

0,25

Babr.ru - Сибирь - Региональный
информационный сервер

1

0,25

1sn.ru - SakhaNews - Первый
республиканский информационноаналитический портал

1

0,25

Pedsovet.org - Всероссийский интернетпедсовет: образование, учитель, школа

1

0,25

Inline.ru - Лента новостей

1

0,25

"Begin.Ru" (Бизнес-образование)

1

0,25

"Barnaul-altai.ru" - Новости и события
Барнаула и Алтайского края

1

0,25
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ИА"Тюменская линия" (online)

1

0,25

"Interfax-Russia.Ru"

1

0,25

Телеканал "Россия 1"

1

0,25

"Брянск.Ru (briansk.ru) Независимая
ежедневная интернет-газета"

1

0,25

"Наука и технологии России — STRF.ru"

1

0,25

"NanoNewsNet.Ru - Сайт о
нанотехнологиях"

1

0,25

ТАСС - Вести с пяти континентов

1

0,25

"Новости Новокузнецка. Город новостей
(city-n.ru)"

1

0,25

ТТО АМиК (amik.ru)

1

0,25

Комсомольская правда (kp.ru)

1

0,25

РИА Новости (ria.ru)

1

0,25

Вечерний Алматы (vecher.kz)

1

0,25

Vedomosti.ru

1

0,25

Вечерняя Москва (vmdaily.ru)

1

0,25

Бабр (gazeta.babr.ru)

1

0,25

Учительская газета (ug.ru)

1

0,25

Челны ЛТД (chelnyltd.ru)

1

0,25

ГАZЕТА.СПб (gazeta.spb.ru)

1

0,25

Москва 24 (m24.ru)

1

0,25

НИА - Байкал (38rus.com)

1

0,25

Газета Кемерова (gazeta.a42.ru)

1

0,25

Восточно-Сибирские новости (vsg.ismi.ru)

1

0,25

CA-News (ca-news.org)

1

0,25

Клуб регионов (club-rf.ru)

1

0,25

Италия по-русски (italia-ru.it)

1

0,25

Казах.ру (kazakh.ru)

1

0,25

Технологии на КМ (pc.km.ru)

1

0,25

Православие и Мир (pravmir.ru)

1

0,25
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"Муром.Ru" (Городской портал)

1

0,25

Top.TJ.com (Таджикистан)

1

0,25

РБК. RBC NEWS

1

0,25

РБК. Лента фондовых новостей

1

0,25

Forbes.ru

1

0,25

Башинформ (bashinform.ru) (Уфа)

1

0,25

Mobus.com (Харьков)

1

0,25

ИА Моссовет (mossovetinfo.ru)

1

0,25

NaZlobu.Ru

1

0,25

НИА - Красноярск (24rus.ru)

1

0,25

Версия-Саратов (nversia.ru)

1

0,25

Томский Обзор (obzor.tomsk.ru)

1

0,25

Saratovnews (saratovnews.ru) (Саратов)

1

0,25

Сельская новь (selnov.ru)

1

0,25

Уралинформбюро (Екатеринбург)

1

0,25

Вестник Кавказа (vestikavkaza.ru)

1

0,25

Краевой информационный телеканал
"Катунь 24" (Барнаул)

1

0,25

НИА - Бурятия (г. Улан-Удэ)

1

0,25

Автоклуб-Казань- рекламноинформационная газета (autoclub-kazan.ru)

1

0,25

Авторадио (avtoradio.ru)

1

0,25

Внешнеэкономические связи- журнал
(eer.ru)

1

0,25

Электроника: наука, технология, бизнесжурнал (electronics.ru)

1

0,25

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

1

0,25

Прокопьевск- городской форум новое
(forum.prokopievsk.ru) (Кемеровская
область)

1

0,25

"Университетская книга" (ubook.ru)

1

0,25

Kgs.ru- красноярский городской сайт

1

0,25
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Колпино - сити- неофициальный сайт
города (kolpino-city.ru) (Санкт-Петербург)

1

0,25

Литер- общественно-политическая газета
(liter.kz) (Алматы)

1

0,25

360 Подмосковье (360tv.ru)

1

0,25

Наша газета- городской еженедельник
(ngzt.ru) (Екатеринбург)

1

0,25

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

1

0,25

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

1

0,25

За облаками- радиостанция города Курган
(zaoblakami.ru)

1

0,25

Христианство в искусстве- иконы и
мозаики (icon-art.info)

1

0,25

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

1

0,25

Санкт-Петербургская Митрополия
Православной Церкви (mitropolia-spb.ru)

1

0,25

Молодая Гвардия Единой России
(molgvardia.ru)

1

0,25

Образование и православие (orthedu.ru)
(Новосибирская область)

1

0,25

Сибирское агентство новостей
(nsk.sibnovosti.ru)

1

0,25

Tomsk.Ru

1

0,25

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

1

0,25

Деловой квартал - Екатеринбург (dk.ru)

1

0,25

ЗАО «Атомстройэкспорт»
(atomstroyexport.ru)

1

0,25

НИА - Новосибирск (г. Новосибирск)

1

0,25

I-news.kz

1

0,25

Коммерсант Урал-Волга. Казань
(kommersant.ru)

1

0,25

Комсомольская правда - Челябинск
(chel.kp.ru)

1

0,25

Religiopolis.org

1

0,25

"Троицкий вариант" (г. Троицк) (PDF-

1

0,25
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версия)
"Радио "Зенит" (Санкт-Петербург)
(radiozenit.ru)

1

0,25

ТАСС (tass.ru)

1

0,25

"Новокузнецкое Интернет-телевидение
(nk-tv.com)"

1

0,25

Журнал 7х7 (7x7-journal.ru)

1

0,25

Повестка дня (agenda-u.org)

1

0,25

Актуально (aktualno.ru)

1

0,25

Брянская автомобильная газета
(bragazeta.ru)

1

0,25

Эхо Москвы - Томск (echo.rde.ru)

1

0,25

Италия по-русски (italia-ru.com)

1

0,25

Казань24 (kazan24.ru)

1

0,25

МТРК Мир (mir24.tv)

1

0,25

NovostiNK.ru

1

0,25

Новости одной строкой (odnoy-strokoy.ru)

1

0,25

РИАСАР (riasar.ru)

1

0,25

Рязань Вести (ryazan-v.ru)

1

0,25

Sibnovosti.ru (krsk.sibnovosti.ru)

1

0,25

Терра (trkterra.ru)

1

0,25

The Village (the-village.ru)

1

0,25

Tumix.ru

1

0,25

Республиканская Телевизионная Сеть
(tvrts.ru)

1

0,25

Уралинформбюро (pda.uralinform.ru)

1

0,25

Вести.Финанс (vestifinance.ru)

1

0,25

"Русский век - информационный портал
(по заказу Министерства иностранных дел
Российской Федерации) (ruvek.ru)"

1

0,25

Sputniknews.com

1

0,25

"Авиационный портал Airspot"

1

0,25

Петербургский дневник (spbdnevnik.ru)

1

0,25
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"Investfuture.ru"

1

0,25

"Городской портал. Воронеж"
(gorodskoyportal.ru)

1

0,25

"Русский Переплет" Новости (pereplet.ru)

1

0,25

"Городской портал. Уфа"
(gorodskoyportal.ru)

1

0,25

"Городской портал. Красноярск"
(gorodskoyportal.ru)

1

0,25

"Аксубаево (Республика Татарстан)"
(aksubayevo.ru)

1

0,25

"Russianboston.com"

1

0,25

"Meta.kz (Казахстан)"

1

0,25

Новости@Mail.Ru

1

0,25

"Вечерняя Казань" (Республика Татарстан)
(PDF-версия)

1

0,25

"РИА Новости. Все Новости"

1

0,25

"РИА Новости. Главное"

1

0,25

Sputnik News Service

1

0,25

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

1

0,25

"Media73.ru"

1

0,25

"Газета DAILY" (Казань. Республика
Татарстан) (gazetadaily.ru)

1

0,25

НИА - Федерация (nia-rf.ru)

1

0,25

"Губерния Daily" (gubdaily.ru)

1

0,25

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

1

0,25

"Понедельник" (ponedelnikmag.com)

1

0,25

"Телеграф" (rustelegraph.ru)

1

0,25

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

1

0,25

"Самарские судьбы" (samsud.ru)

1

0,25

Новая жизнь (spas-rt.ru)

1

0,25

Finewear.ru

1

0,25
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news-free.ru - новости без цензуры

1

0,25

Электронная Ивантеевка (e-vanteevka.ru)

1

0,25

Лениногорский журнал (len-journal.ru)

1

0,25

НИА - Калининград (39rus.org)

1

0,25

Континенталистъ (continentalist.ru)

1

0,25

Gonzo.kz

1

0,25

Украинский Выбор (vybor.ua)

1

0,25

ИА "Чеченинфо" (checheninfo.ru)

1

0,25

Imenno.ru

1

0,25

МК в Казани (kazan.mk.ru)

1

0,25

АиФ - Крым (Симферополь) (PDF-версия)

1

0,25

Лица Саратовской губернии (lizagubernii.ru)

1

0,25

ПРОСВЕЩЕНИЕ (prosveshenie.tv)

1

0,25

НИА - Чита (75rus.org)

1

0,25

РИА Томск (riatomsk.ru)

1

0,25

Трудовая слава (kukmor-rt.ru)

1

0,25

Нократ (mamadysh-rt.ru)

1

0,25

Новости Зеленодольска (zpravda.ru)

1

0,25

Агентство городских новостей «Москва»
(mskagency.ru)

1

0,25

АлтайPost (altaypost.ru)

1

0,25

Информационное агентство Национальная
Служба Новостей (НСН) (nsn.fm)

1

0,25

Новости Ярославля (yarreg.ru)

1

0,25

АиФ - Крым (krym.aif.ru)

1

0,25

Реальное время (realnoevremya.ru)
(Казань)

1

0,25

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

1

0,25

Блокнот (bloknot.ru)

1

0,25

Интермонитор (intermonitor.ru)
(Екатеринбург)

1

0,25
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РБК

1

0,25

НИА - Санкт-Петербург (nia-spb.ru)

1

0,25

Vestirama.ru (Оренбург)

1

0,25

Российская газета - Приволжский округ
(rg.ru)

1

0,25

Российская газета - Сибирский округ
(rg.ru)

1

0,25

Российская газета - Северо-Западный
округ (rg.ru)

1

0,25

Krasnews.com

1

0,25

Planet-today.ru

1

0,25

Rambler News Service (rns.online)

1

0,25

ЗайИнфо (zai-info.ru)

1

0,25

Славянка Инфо (slawyanka.info)

1

0,25

Сибирское агентство новостей
(kem.sibnovosti.ru) (Кемерово)

1

0,25

Сибирское агентство новостей
(tomsk.sibnovosti.ru) (Томск)

1

0,25

Обручевский меридиан
(obruchevskiymedia.ru)

1

0,25

РИА "Свежий Ветер" (riasv.ru)

1

0,25

NewsRbk.ru

1

0,25

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

1

0,25

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

1

0,25

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 - первый
мультирегиональный агрегатор новостей"

12

2,95
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Yodda.ru

11

2,7

МонаВиста (monavista.ru)

10

2,46

Другие

374

91,89

Наиболее активные СМИ. Круговая диаграмма
12; 2,95%
11; 2,70%
10; 2,46%

"BezFormata.Ru - первый
мультирегиональный агрегатор
новостей"
Yodda.ru

МонаВиста (monavista.ru)

Другие

374; 91,89%
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Наиболее активные СМИ. Гистограмма
374

12

11

10

"BezFormata.Ru - первый мультирегиональный агрегатор новостей"

Yodda.ru

МонаВиста (monavista.ru)

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

Документы

Документы, %

"BezFormata.Ru - первый
мультирегиональный агрегатор новостей"

14

3,26

Yodda.ru

11

2,56

МонаВиста (monavista.ru)

10

2,33

Другие

395

91,86
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Наиболее активные СМИ. Круговая диаграмма

"BezFormata.Ru - первый
мультирегиональный агрегатор
новостей"

14; 0,011; 0,0
10; 0,0

Yodda.ru

МонаВиста (monavista.ru)

Другие

395; 0,9

Наиболее активные СМИ. Гистограмма
395

14,0

11

"BezFormata.Ru - первый мультирегиональный агрегатор новостей"

31

10

Yodda.ru

МонаВиста (monavista.ru)

Другие

Группа «Интегрум»

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

348

85,5

Информагентства

38

9,34

Газеты

20

4,91

ТВ

1

0,25

Распределение публикаций по типу СМИ. Круговая диаграмма

1; 0,25%
20; 4,91%
38; 9,34%
Интернет
Информагентства
Газеты
ТВ

348; 85,50%

32

Группа «Интегрум»

Распределение публикаций по типу СМИ. Гистограмма
348

38

Интернет

20

1

Информагентства

Газеты

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

20

20

4,65

Интернет

371

371

86,28

Информагентства

38

38

8,84

ТВ

1

1

0,23
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Структура сообщений об объектах по типу СМИ . Нормированная
гистограмма
0,23
8,84

86,28

4,65

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

Интернет

Информагентства

ТВ

Структура сообщений об объектах по типу СМИ. Гистограмма
распределения
371

38
20
1

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
Газеты

34

Интернет

Информагентства

ТВ

Группа «Интегрум»

Структура сообщений об объектах по типу СМИ .Гистограмма с накоплением

1
38

371

20

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
Газеты

Интернет

Информагентства

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

167

41,03

СМИ: Центральные интернет-издания

148

36,36

СМИ: Центральные информагентства

20

4,91

СМИ: Региональные информагентства

18

4,42

СМИ: Региональная пресса

15

3,69

СМИ: Зарубежные интернет-издания

14

3,44

СМИ: Региональные ТВ и радио online

11

2,7

СМИ: Центральные ТВ и радио online

7

1,72

СМИ: Центральная пресса

5

1,23

СМИ: Центральные ТВ и радио

1

0,25

СМИ: Корпоративные издания online

1

0,25

35
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Распределение публикаций по категории СМИ. Круговая диаграмма

СМИ: Региональные интернет-издания

0,25%
0,25%
1,23%
5;1;1;
7; 1,72%
11; 2,70%
14; 3,44%

СМИ: Центральные интернет-издания
СМИ: Центральные информагентства

15; 3,69%

СМИ: Региональные информагентства
СМИ: Региональная пресса

18; 4,42%

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

20; 4,91%

167; 41,03%

СМИ: Центральная пресса
СМИ: Центральные ТВ и радио
СМИ: Корпоративные издания online

148; 36,36%

Распределение публикаций по категории СМИ. Гистограмма
167
148

20

18

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

36

15

14

11

СМИ: Центральные интернет-издания
СМИ: Региональная пресса
СМИ: Центральные ТВ и радио online
СМИ: Корпоративные издания online

7

5

1

1

СМИ: Центральные информагентства
СМИ: Зарубежные интернет-издания
СМИ: Центральная пресса

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

15

15

3,49

СМИ: Региональные интернетиздания

172

172

40

СМИ: Центральные интернетиздания

161

161

37,44

СМИ: Зарубежные интернетиздания

19

19

4,42

СМИ: Региональные
информагентства

18

18

4,19

СМИ: Региональные ТВ и
радио online

11

11

2,56

СМИ: Центральная пресса

5

5

1,16

СМИ: Центральные
информагентства

20

20

4,65

СМИ: Центральные ТВ и радио
online

7

7

1,63

СМИ: Корпоративные издания
online

1

1

0,23

СМИ: Центральные ТВ и радио

1

1

0,23
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Структура сообщений об объектах по категориям СМИ. Нормированная
гистограмма
0,23
1,63
4,65
1,16
2,56
4,19
4,42

37,44

40

3,49

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

Структура сообщений об объектах по категориям СМИ. Гистограмма
распределения
172
161

15

19

18

20
11

5

7

1

1

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

1
7
20
5
11
18
19

161

172

15

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

316

77,64

Другое

46

11,3

Наука и образование

12

2,95

Религия

7

1,72

Финансы

7

1,72

Медиа

4

0,98

Авто

4

0,98

Телекоммуникации

4

0,98

Авиа

2

0,49

ТЭК

1

0,25

Культура

1

0,25

Группа «Интегрум»

Сельское хозяйство

1

0,25

Электроника

1

0,25

Промышленность

1

0,25

Распределение публикаций по тематике СМИ. Круговая диаграмма
Общество и политика
Другое
Наука и образование
Религия
Финансы

1;
1;
0,25%
0,25%
0,25%
1;1;
0,25%
0,49%
4; 2;
0,98%
0,98%
4; 4;
0,98%
7; 1,72%
7; 1,72%
12; 2,95%

Медиа
Авто
Телекоммуникации

46; 11,30%

Авиа
ТЭК
Культура
Сельское хозяйство
Электроника
Промышленность

316; 77,64%
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Распределение публикаций по тематике СМИ. Гистограмма
316

46
12

7

7

4

4

4

2

1

1

1

1

Общество и политика

Другое

Наука и образование

Религия

Финансы

Медиа

Авто

Телекоммуникации

Авиа

ТЭК

Культура

Сельское хозяйство

Электроника

Промышленность

1

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

331

331

76,98

Религия

7

7

1,63

Культура

1

1

0,23

Другое

48

48

11,16

Наука и образование

14

14

3,26

Авто

4

4

0,93

Электроника

1

1

0,23

Медиа

4

4

0,93

Сельское хозяйство

1

1

0,23

Телекоммуникации

4

4

0,93

Авиа

2

2

0,47
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Промышленность

1

1

0,23

Финансы

9

9

2,09

ТЭК

3

3

0,7

Структура сообщений об объектах по тематике СМИ. Нормированная
гистограмма
0,7
2,09
0,23
0,47
0,93
0,23
0,93
0,23
0,93
3,26
11,16
0,23
1,63

76,98

Общество и политика
Авто
Авиа

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ), %
Религия
Культура
Другое
Электроника
Медиа
Сельское хозяйство
Промышленность
Финансы
ТЭК

Наука и образование
Телекоммуникации

Структура сообщений об объектах по тематике СМИ. Гистограмма
распределения
331

48
7

1

Общество и политика
Авто
Авиа

42

14

4

1

4

1

4

2

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
Религия
Культура
Другое
Электроника
Медиа
Сельское хозяйство
Промышленность
Финансы
ТЭК

1

9

3

Наука и образование
Телекоммуникации

Группа «Интегрум»

Структура сообщений об объектах по тематике СМИ. Гистограмма с
накоплением

3
9
1
2
4
1
4
1
4
14
48
1
7

331

Общество и политика
Авто
Авиа

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
Религия
Культура
Другое
Электроника
Медиа
Сельское хозяйство
Промышленность
Финансы
ТЭК

Наука и образование
Телекоммуникации

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

220

54,05

Федеральный

151

37,1

Отраслевой

24

5,9

СНГ

10

2,46

Зарубежный

2

0,49

Группа «Интегрум»

Распределение публикаций по уровню СМИ. Круговая диаграмма

24; 5,90%

2; 0,49%
10; 2,46%

Региональный
Федеральный
Отраслевой
СНГ
Зарубежный

220; 54,05%

151; 37,10%

Распределение публикаций по уровню СМИ. Гистограмма

220

151

24

Региональный

44

Федеральный

Отраслевой

10

2

СНГ

Зарубежный

Группа «Интегрум»

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

Казанский (Приволжский)
федеральный университет
(КФУ)

Всего

Всего, %

Региональный

225

225

52,33

Федеральный

158

158

36,74

Зарубежный

2

2

0,47

СНГ

15

15

3,49

Отраслевой

30

30

6,98

Структура сообщений об объектах по уровню СМИ. Нормированная
гистограмма
6,98
3,49
0,47

36,74

52,33

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

45

Федеральный

Зарубежный

СНГ

Отраслевой

Группа «Интегрум»

Структура сообщений об объектах по уровню СМИ. Гистограмма
распределения
225

158

30
15
2

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
Региональный

Федеральный

Зарубежный

СНГ

Отраслевой

Структура сообщений об объектах по уровню СМИ. Гистограмма с
накоплением

30
15
2

158

225

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
Региональный

46

Федеральный

Зарубежный

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

410

410

100

Дальневосточный округ

1

1

0,24

Саха (Якутия) Республика

1

1

0,24

47
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Крымский округ

2

2

0,49

Крым Республика

2

2

0,49

Приволжский округ

104

104

25,37

Башкортостан Республика

2

2

0,49

Нижегородская область

1

1

0,24

Оренбургская область

1

1

0,24

Самарская область

5

5

1,22

Саратовская область

4

4

0,98

Татарстан Республика

87

87

21,22

Удмуртская Республика

3

3

0,73

Ульяновская область

1

1

0,24

Северо-Западный округ

27

27

6,59

Калининградская область

1

1

0,24

Карелия Республика

1

1

0,24

Коми Республика

1

1

0,24

Ленинградская область

1

1

0,24

Мурманская область

1

1

0,24

Санкт-Петербург

22

22

5,37

Северо-Кавказский округ

1

1

0,24

Чеченская Республика

1

1

0,24

Сибирский округ

41

41

10

Алтай Республика

1

1

0,24

Алтайский край

3

3

0,73

Бурятия Республика

2

2

0,49

Забайкальский край

1

1

0,24

Иркутская область

3

3

0,73

Кемеровская область

5

5

1,22

Красноярский край

8

8

1,95

Новосибирская область

3

3

0,73

48

Группа «Интегрум»

Омская область

2

2

0,49

Томская область

10

10

2,44

Хакасия Республика

3

3

0,73

Уральский округ

20

20

4,88

Курганская область

1

1

0,24

Свердловская область

13

13

3,17

Тюменская область

2

2

0,49

Челябинская область

1

1

0,24

Ямало-Ненецкий авт. округ

3

3

0,73

Центральный округ

214

214

52,2

Брянская область

2

2

0,49

Владимирская область

3

3

0,73

Воронежская область

2

2

0,49

Липецкая область

1

1

0,24

Москва

198

198

48,29

Московская область

2

2

0,49

Рязанская область

2

2

0,49

Ярославская область

4

4

0,98

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

Казанский (Приволжский) федеральный
университет (КФУ)

Всего

Дальневосточный округ

1

1

Крымский округ

2

2

Приволжский округ

105

105

Северо-Западный округ

28

28

Северо-Кавказский округ

1

1

Сибирский округ

42

42

Группа «Интегрум»

Уральский округ

20

20

Центральный округ

214

214

Южный округ

0

0

Всего

413

413

Распределение публикаций по федеральным округам. Гистограмма
распределения
214

105

28

42
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Доли медиа-поля компаний в федеральных округах.
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Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

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

Всего по округу, %

Группа «Интегрум»

Дальневосточный округ

0,24

0,24

Крымский округ

0,48

0,48

Приволжский округ

25,42

25,42

Северо-Западный округ

6,78

6,78

Северо-Кавказский округ

0,24

0,24

Сибирский округ

10,17

10,17

Уральский округ

4,84

4,84

Центральный округ

51,82

51,82

Южный округ

0

0

Всего

100

100

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

Наиболее активные регионы. Таблица
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Название

Документы

Документы, %

Москва

185

45,45

Казань

51

12,53

Санкт-Петербург

22

5,41

Татарстан Республика

22

5,41

Екатеринбург

13

3,19

Томск

10

2,46

Другие

104

25,55

Группа «Интегрум»

Наиболее активные регионы. Круговая диаграмма
Москва
104; 25,55%

Казань
Санкт-Петербург
Татарстан Республика
Екатеринбург
Томск

185; 45,45%

Другие
10; 2,46%
13; 3,19%
22; 5,41%
22; 5,41%
51; 12,53%

Наиболее активные регионы. Гистограмма
185

104

51
22

Москва

53

Казань

Санкт-Петербург

22

Татарстан Республика

13

10

Екатеринбург

Томск

Другие

Группа «Интегрум»

Наиболее активные регионы по объектам исследования

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

Документы

Документы, %

Москва

198

46,05

Казань

55

12,79

Татарстан Республика

23

5,35

Санкт-Петербург

22

5,12

Екатеринбург

13

3,02

Томск

10

2,33

Другие

109

25,35

Наиболее активные регионы. Круговая диаграмма

Москва
Казань

109; 0,3

Татарстан Республика
Санкт-Петербург
Екатеринбург
Томск

198; 0,5

Другие
10; 0,0
13; 0,0
22; 0,1
23; 0,1
55; 0,1

54
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Наиболее активные регионы. Гистограмма

198,0

109,0
55,0
23,0

Москва

Казань

Татарстан Республика

22,0

13,0

Санкт-Петербург

10,0

Екатеринбург

Томск

Другие

IndEx по аудитории (AIR)
Сводная таблица
Название

IndEx (тыс. чел.)

IndEx PR (тыс. руб.)

IndEx рекламы (тыс. руб.)

Казанский (Приволжский)
федеральный университет
(КФУ)

31924,67

363118,96

99455

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)

31924,67; 100,00%

IndEx. Гистограмма
31924,67

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

Казанский (Приволжский) федеральный
университет (КФУ)

363118,96; 100,00%

IndEx PR. Гистограмма
363118,96

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 PR (тыс. руб.)
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IndEx (тыс. чел.)

IndEx рекламы (тыс. руб.)

Группа «Интегрум»

IndEx по тиражу
Сводная таблица
Название

IndEx (тыс. чел.)

IndEx PR (тыс. руб.)

IndEx рекламы (тыс. руб.)

Казанский (Приволжский)
федеральный университет
(КФУ)

209448,99

3104865,14

99455

IndEx. Круговая диаграмма

Казанский (Приволжский) федеральный
университет (КФУ)

209448,99; 100,00%
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IndEx. Гистограмма

209448,99

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

IndEx PR. Круговая диаграмма

Казанский (Приволжский) федеральный
университет (КФУ)

3104865,14; 100,00%
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IndEx PR. Гистограмма
3104865,14

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
05.03.2016 0:00:00 --- 12.03.2016 0:00:00

Тематическая карта
№
п/п

Источник

BezFormata.Ru - первый
1

мультирегиональный агрегатор
новостей

Название

Дата

Регион

11.03.2016

Москва

11.03.2016

Москва

Пять российских вузов попали в
рейтинг 200 лучших
университетов Европы
(Статья)
Дайджест газеты "Известия" от

2

VSESMI.RU

11 марта 2016 года (часть I)
(Статья)
Взамен на старую книгу

3

Нократ (Вятка) (mamadysh-rt.ru)

мамадышцы смогут получить
подарки

11.03.2016

Татарстан
Республика

(Статья)
Томский политех впервые
4

Interfax-Russia.Ru

вошел в Top-200 европейских
университетов

11.03.2016

Москва

11.03.2016

Казань

11.03.2016

Казань

11.03.2016

Курган

(Статья)
Студенты Поволжской

5

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

академии спорта и туризма
победили в соревнованиях по
пинг-понгу
(Статья)

6

7
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Новый век- телерадиокомпания
(tnv.ru) (Казань)

За облаками- радиостанция

Минтимер Ш ймиев: "Без
башкаларга рн к булырга тиеш"
(Статья)

Российские вузы вошли в один

Группа «Интегрум»

города Курган

(zaoblakami.ru)

из авторитетнейших рейтингов
(Статья)
Томский Политех вошёл в

8

Эхо Москвы - Томск

число 200 лучших

(echo.rde.ru)

университетов Европы

11.03.2016

Томск

11.03.2016

Екатеринбург

(Статья)

9

УралБизнесКонсалтинг
(Екатеринбург) (urbc.ru)

УрФУ в очередной раз не вошел
в список лучших вузов Европы
(Статья)
Набережные Челны через 15

10

Челнинские известия (chelny-

лет станут кибергородом, и это

izvest.ru)

не фантастика, считают ученые

11.03.2016

Набережные
Челны

(Статья)

11

Городской портал. Казань Новости

Осторожно: «рука помощи»
превращается в ловушку

11.03.2016

Казань

11.03.2016

Екатеринбург

11.03.2016

Тюмень

11.03.2016

Барнаул

11.03.2016

Владимир

11.03.2016

Новокузнецк

11.03.2016

Москва

(Статья)
В рейтинге лучших

12

Интермонитор (intermonitor.ru)

университетов Европы 5

(Екатеринбург)

российских ВУЗов
(Статья)
Пять российских вузов вошли в

13

Tumix.ru

Топ-200 лучших университетов
Европы
(Статья)
Пять российских вузов попали в

14

Катунь 24 (Барнаул) (katun24.ru)

рейтинг 200 лучших
университетов Европы
(Статья)
5 вузов России попали в список

15

33live.ru (Владимир)

лучших в Европе
(Статья)

16

17

66

Новокузнецкое Интернеттелевидение

Пять вузов РФ вошли в рейтинг
лучших университетов Европы
(Статья)

BezFormata.Ru - первый

Пять российских вузов вошли в

мультирегиональный агрегатор

рейтинг лучших университетов

новостей

Европы

Группа «Интегрум»

(Статья)

Pedsovet.org - Всероссийский
18

интернет-педсовет:
образование, учитель, школа

19

Комсомольская правда - Казань

20

Комсомольская правда - Казань

21

TatCenter.ru

Пять российских вузов вошли в
рейтинг лучших университетов
Европы >

11.03.2016

Москва

11.03.2016

Казань

11.03.2016

Казань

(Статья)
Полоса 28
(Статья)
Полоса 1
(Статья)
Ахметшин Алмаз Салимович
(Статья)

11.03.2016

Татарстан
Республика

Пять наших вузов вошли в
22

Известия (Москва)

рейтинг лучших университетов
Европы

11.03.2016

Москва

11.03.2016

Москва

11.03.2016

Выборг

11.03.2016

Казань

11.03.2016

Москва

11.03.2016

Москва

11.03.2016

Казань

(Статья)

23

Известия (Московский выпуск,

Полоса 3

PDF)

(Статья)
В Финляндии лучших

24

Выборгские Ведомости

европейских вузов больше, чем
в России
(Статья)
Ректор Российского исламского

25

Бизнес Online (businessgazeta.ru) (Казань)

университета ответит на
вопросы читателей "БИЗНЕС
Online"
(Статья)

26

Информагентство АК&М Online news

Дайджест газеты "Известия" от
11 марта 2016 года (часть II)
(Статья)
Томский университет вошел в

27

МонаВиста (monavista.ru)

список лучших вузов Европы
(Статья)

Известия Татарстана28

еженедельная газета
(tatarnews.ru) (Казань)

67

Казанский педагогический
колледж - экспертный центр
WorldSkills Russia
(Статья)

Группа «Интегрум»

29

30

Элита Татарстана-

Альфира АКБЕРОВА: Интересы

ежемесячный журнал (elitat.ru)

студентов - первостепенны

(Казань)

(Статья)

Бизнес Online (businessgazeta.ru) (Казань)

11.03.2016

Казань

11.03.2016

Казань

10.03.2016

Москва

10.03.2016

Москва

10.03.2016

Москва

10.03.2016

Казань

10.03.2016

Казань

10.03.2016

Москва

10.03.2016

Казань

10.03.2016

Казань

Минтимер Шаймиев: «Главное нервы не должны сдавать»
(Статья)
Пять российских вузов вошли в

31

Yodda.ru

рейтинг лучших университетов
Европы
(Статья)
В Казань приедут студенты-

32

PR.Adcontext.net

пиарщики со всей России. пресс-релиз на pr.adcontext.net
(Статья)
Пять вузов России вошли в

33

Авторадио- радиостанция

рейтинг лучших университетов

(avtoradio.ru)

Европы
(Статья)

34

Республика Татарстан- газета
(Казань)

День работника органов
наркоконтроля
(Статья)
Студенты Поволжской

35

ИА Татар-информ (tatarinform.ru)

академии спорта и туризма
победили в соревнованиях по
пинг-понгу
(Статья)
Руководитель Союза

36

BezFormata.Ru - первый

мусульманок Москвы приняла

мультирегиональный агрегатор

участие в международной

новостей

конференции в Казани
(Статья)
В Автограде обсудили

37

ИА Татар-информ (tatarinform.ru)

стратегию социальноэкономического развития
города до 2030 года
(Статья)

38

ТРК Казань (kzn.tv)

КФУ вошел в рейтинг лучших
университетов Европы

68

Группа «Интегрум»

(Статья)
Пять вузов России признаны
39

Begin-Online

лучшими в Европе

10.03.2016

Томск

(Статья)
В ресурсном центре КФУ
40

TatCenter.ru

откроют кафедру ЮНЕСКО

10.03.2016

(Статья)

Татарстан
Республика

Пять вузов России вошли в
41

Известия.Ру

рейтинг лучших университетов
Европы

10.03.2016

Москва

10.03.2016

Москва

10.03.2016

Якутск

10.03.2016

Владимир

10.03.2016

Барнаул

10.03.2016

Казань

(Статья)
Пять российских вузов попали в
42

Рамблер-Новости

рейтинг лучших университетов

(news.rambler.ru)

Европы
(Статья)
В рейтинг лучших

43

1sn.ru - SakhaNews

университетов Европы вошли
пять вузов России
(Статья)
Пять вузов России признаны

44

33live.ru (Владимир)

лучшими в Европе
(Статья)
Сибирский университет вошел в

45

ПолитСибРу

список лучших вузов Старого
Света
(Статья)
Минтимер Шаймиев: «Мы

46

Городской портал. Казань Новости

способны и обязаны
совершенствоваться и показать
пример»
(Статья)
Минтимер Шаймиев: «Мы

47

Министерство информатизации

способны и обязаны

и связи Республики Татарстан

совершенствоваться, и

(mic.tatarstan.ru)

показать пример»

10.03.2016

Татарстан
Республика

(Статья)
48

69

PublisherNews - новости

КФУ посетила делегация из

10.03.2016

Москва

Группа «Интегрум»

49

предприятий и организаций –

Китая

информационный канал.

(Статья)

VneshMarket.Ru

КФУ посетила делегация из

Внешнеэкономическая

Китая

деятельность

(Статья)

10.03.2016

Москва

10.03.2016

Москва

10.03.2016

Казань

10.03.2016

Москва

10.03.2016

Ярославль

10.03.2016

Казань

10.03.2016

Санкт-Петербург

10.03.2016

Москва

10.03.2016

Москва

Пять вузов России признаны
50

Дни.Ру

лучшими в Европе
(Статья)
Михаилу Касьянову в Казани

51

Московский комсомолец (mk.ru)

приготовили «Антимайдан»
(Статья)

52

BezFormata.Ru - первый

Группе поддержки УНИКСа - 25

мультирегиональный агрегатор

лет!

новостей

(Статья)
Пять вузов России вошли в

53

Новости Ярославля (yarreg.ru)

рейтинг лучших университетов
Европы
(Статья)

54

55

ИА Татар-информ (tatarinform.ru)

В 2015 году Болгар посетили
350 тыс. человек
(Статья)

СПб.Собака.RU- петербургский

Политех вошел в список лучших

городской журнал (sobaka.ru)

университетов Европы

(Санкт-Петербург)

(Статья)
Деловая игра «Спасти

56

МонаВиста (monavista.ru)

«Джуманджи» - телемост
четырёх вузов
(Статья)
Пять российских вузов вошли в

57

Yodda.ru

рейтинг лучших университетов
Европы
(Статья)

Новости Зеленодольска
58

(Республика Татарстан)
(zpravda.ru)

70

Фото: Звезда детского "Голоса"
спела в гимназии №10 для
участников Каюмовских Чтений
(Статья)

10.03.2016

Татарстан
Республика

Группа «Интегрум»

В рейтинг лучших
59

Новости одной строкой (odnoy-

университетов Европы вошли 5

strokoy.ru)

российских ВУЗов

10.03.2016

Москва

10.03.2016

Москва

10.03.2016

Москва

10.03.2016

Харьков

10.03.2016

Москва

10.03.2016

Москва

10.03.2016

Москва

10.03.2016

Екатеринбург

10.03.2016

Москва

(Статья)
Как в Европе. Пять российских
60

BFM.Ru

вузов признали лучшими
(Статья)

61

PublisherNews - новости

Взгляд в будущее через призму

предприятий и организаций –

истории

информационный канал.

(Статья)
Пять вузов России вошли в

62

Mobus.com (Харьков)

рейтинг лучших университетов
Европы
(Статья)
Политех вошел в рейтинг

63

Yodda.ru

лучших университетов Европы
(Статья)
КФУ продолжает исследования

64

PRTime.Ru

в области космической
биологии
(Статья)
Концепцию развития проекта

65

PRTime.Ru

"ИнноКам" обсудили в Москве
(Статья)
В список лучших университетов

66

Деловой квартал (dk.ru)

Европы попали 5 российских
вузов
(Статья)
КФУ посетила делегация из

67

PRTime.Ru

Китая
(Статья)
КФУ вошел в в список лучших

68

Вечерние Челны

университетов Европы

10.03.2016

(Статья)

69

VneshMarket.Ru
Внешнеэкономическая

71

Набережные
Челны

КФУ вошел в топ-200
европейских университетов по
версии Times Higher Education

10.03.2016

Москва

Группа «Интегрум»

деятельность

PublisherNews - новости
70

предприятий и организаций –
информационный канал.

(Статья)
КФУ вошел в топ-200
европейских университетов по
версии Times Higher Education

10.03.2016

Москва

10.03.2016

Москва

10.03.2016

Красноярск

10.03.2016

Екатеринбург

10.03.2016

Москва

(Статья)
Пять российских вузов вошли в

71

Университетская книга

рейтинг лучших университетов

(unkniga.ru)

Европы
(Статья)
5 институтов РФ вошли

72

Krasnews.com

в рейтинг наилучших
университетов Европы
(Статья)

73

Наша газета- городской

За бортом: УрФУ не вошел в

еженедельник (ngzt.ru)

список лучших вузов Европы

(Екатеринбург)

(Статья)
Пять российских вузов вошли в

74

Общая Газета.RU

список лучших университетов
Европы
(Статья)
Преподаватели Елабужского
института КФУ - победители

75

Новая Кама (Республика

конкурса "Лучший молодой

Татарстан)

ученый Республики Татарстан -

10.03.2016

Татарстан
Республика

2015"
(Статья)
5 вузов России попали в список
76

Investfuture.ru

лучших в Европе

10.03.2016

Москва

10.03.2016

Москва

10.03.2016

Москва

(Статья)
Всего пять российских вузов
77

Клуб регионов (club-rf.ru)

попали в рейтинг лучших
университетов Европы
(Статья)
КФУ продолжает исследования
в области космической

78

PR.Adcontext.net

биологии - пресс-релиз на
pr.adcontext.net
(Статья)

72

Группа «Интегрум»

Five Russian Institutions Included
79

Sputnik News Service

in Best European Universities
2016 Ranking

10.03.2016

Москва

10.03.2016

Екатеринбург

10.03.2016

Саратов

10.03.2016

Санкт-Петербург

10.03.2016

Москва

10.03.2016

Москва

10.03.2016

Ижевск

10.03.2016

Казахстан

10.03.2016

Москва

10.03.2016

Самара

(Статья)
Пять вузов вышли на
80

Актуально (aktualno.ru)

европейский уровень
(Статья)
Саратовские вузы не вошли в

81

Лица Саратовской губернии

топ-200 лучших университетов

(lizagubernii.ru)

Европы
(Статья)
Пять вузов России вошли в

82

Понедельник

рейтинг лучших университетов

(ponedelnikmag.com)

Европы
(Статья)
Российские вузы - среди

83

Известия.Ру

лучших в Европе
(Статья)
Концепцию развития проекта

84

PR.Adcontext.net

"ИнноКам" обсудили в Москве пресс-релиз на pr.adcontext.net
(Статья)
Пять вузов России вошли в топ-

85

ТРК Моя Удмуртия - Лента

200 университетов Европы

новостей

ФОТО
(Статья)
Пять российских вузов вошли в

86

I-news.kz

рейтинг лучших университетов
Европы
(Статья)
Пять российских вузов вошли в

87

FederalPress

топ-200 лучших университетов
Европы
(Статья)
Пять российских университетов

88

НИА Самара

назвали лучшими в Европе.
Самарских нет

73

Группа «Интегрум»

(Статья)
Пять российских вузов вошли в
89

ИА Чеченинфо (checheninfo.ru)

рейтинг лучших университетов
Европы

10.03.2016

Грозный

10.03.2016

Самара

10.03.2016

Москва

10.03.2016

Екатеринбург

10.03.2016

Москва

(Статья)
Два московских вуза вошли в
90

Самарские судьбы (samsud.ru)

рейтинг лучших университетов
Европы
(Статья)
Пять вузов из РФ вошли в

91

NanoNewsNet.Ru - Новости.

рейтинг лучших университетов
Европы
(Статья)

92

Уралинформбюро (uralinform.ru)
(Екатеринбург)

УрФУ пролетел мимо списка
лучших вузов Европы
(Статья)
Пять российских вузов вошли в

93

РБК. Лента фондовых новостей

рейтинг лучших университетов
Европы
(Статья)
Пять российских вузов вошли в

94

Нижегородские новости -

ТОП-200 лучших университетов

INNOV.RU

Европы

10.03.2016

Нижний
Новгород

(Статья)

Информационное агентство
95

Национальная Служба
Новостей (НСН) (nsn.fm)

Пять вузов России вошли в
список лучших университетов
Европы

10.03.2016

Москва

10.03.2016

Москва

10.03.2016

Санкт-Петербург

(Статья)
Российские вузы попали в

96

РИА Свежий Ветер (riasv.ru)

рейтинг лучших университетов
Европы
(Статья)
Петербургский
Политехнический университет

97

Росбалт - Петербург. Новости

занял 113 место в европейском
рейтинге
(Статья)

74
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Два московских вуза вошли в
98

The Village (the-village.ru)

рейтинг лучших университетов
Европы

10.03.2016

Москва

10.03.2016

Тюмень

10.03.2016

Москва

10.03.2016

Москва

10.03.2016

Москва

10.03.2016

Москва

(Статья)
Пять российских вузов вошли в
99

ИАТюменская линия

рейтинг лучших университетов
Европы
(Статья)
Пять российских вузов вошли в

100

Комсомольская правда

рейтинг 200 лучших

(msk.kp.ru)

университетов Европы
(Статья)
Татфондбанк после 2,5 лет
перерыва может возглавить
основной владелец -Роберт

101

Новости-online (Регион-

Мусин, что, безусловно,

Информ-Москва)

укрепило бы доверие к
терпящей убыткикредитной
организации
(Статья)
Пять российских вузов вошли в

102

Россия 1

топ-200 лучших университетов
Европы
(Статья)
Пять российских вузов попали в

103

НТВ - Новости (ntv.ru)

рейтинг лучших университетов
ЕС
(Статья)

Министерство информатизации
104

и связи Республики Татарстан
(mic.tatarstan.ru)

Группа компаний ICL проведет
16 международный турнир по
программированию

10.03.2016

Татарстан
Республика

(Статья)
Два московских ВУЗа вошли в

105

ИА Моссовет (mossovetinfo.ru)

рейтинг 200 лучших
европейских университетов.

10.03.2016

Москва

10.03.2016

Томск

(Статья)

106

РИА Томск (riatomsk.ru)

ТПУ вошел в топ-200 лучших
вузов Европы по версии THE

75

Группа «Интегрум»

(Статья)
ТПУ - в числе лучших
107

Yodda.ru

университетов Европы

10.03.2016

Москва

10.03.2016

Москва

10.03.2016

Москва

10.03.2016

Москва

10.03.2016

Москва

10.03.2016

Москва

10.03.2016

Москва

10.03.2016

Москва

10.03.2016

Москва

(Статья)
Пять вузов РФ вошли в рейтинг
108

АиФ (aif.ru)

лучших университетов Европы
(Статья)
Число российских вузов в

109

РИА Новости (ria.ru)

рейтинге THE увеличилось в
семь раз
(Статья)
УрФУ не попал в топ-200

110

FederalPress

лучших вузов Европы
(Статья)
27-29 апреля в СанктПетербурге состоится II

111

Ислам в Российской Федерации

Международная научно-

(islamrf.ru)

теологическая конференция
«Бигиевские чтения»
(Статья)
Российские вузы попали в

112

BFM.Ru

рейтинг лучших университетов
Европы
(Статья)
КФУ посетила делегация из

113

PR.Adcontext.net

Китая - пресс-релиз на
pr.adcontext.net
(Статья)
Взгляд в будущее через призму

114

PR.Adcontext.net

истории - пресс-релиз на
pr.adcontext.net
(Статья)
Попадание в рейтинг лучших
вузов позволит Томскому

115

ТАСС - Программа СИБИРЬ

политеху найти новыхпартнеров
в Европе
(Статья)
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Группа «Интегрум»

Пять российских вузов вошли в
116

Городской портал. Москва -

топ-200 лучших университетов

Новости

Европы

10.03.2016

Москва

10.03.2016

Москва

10.03.2016

Москва

10.03.2016

Санкт-Петербург

10.03.2016

Томск

10.03.2016

Екатеринбург

10.03.2016

Москва

10.03.2016

Москва

10.03.2016

Москва

10.03.2016

Москва

(Статья)
КФУ вошел в топ-200
европейских университетов по
117

PR.Adcontext.net

версии Times Higher Education пресс-релиз на pr.adcontext.net
(Статья)
Два столичных вуза вошли в

118

Вечерняя Москва (vm.ru)

список 200 лучших
университетов Европы
(Статья)
Пять российских вузов вошли

119

Леноблинформ (Санкт-

в рейтинг лучших

Петербург)

университетов Европы
(Статья)
Томский политех вошел в топ-

120

Begin-Online

150 лучших вузов Европы
(Статья)
В рейтинг университетов

121

Повестка дня (agenda-u.org)

Старого Света включено 5
российских вузов
(Статья)
Пять российских вузов вошли в

122

ЗАО Атомстройэкспорт

рейтинг лучших университетов
Европы
(Статья)
Два московских вуза вошли в

123

Городской портал. Москва -

рейтинг лучших университетов

Новости

Европы
(Статья)
Два московских вуза вошли в

124

24(m24.ru)

рейтинг лучших университетов
Европы
(Статья)

125

МТРК Мир (mir24.tv)

Пять российских вузов попали в
топ-200 университетов Европы

77

Группа «Интегрум»

(Статья)
ОБЩЕСТВО: БРИТАНИЯ126

ТАСС - ПЛАНЕТА

ВУЗЫ-РЕЙТИНГ-РОССИЯ-2

10.03.2016

Москва

10.03.2016

Москва

10.03.2016

Москва

10.03.2016

Москва

10.03.2016

Рязань

10.03.2016

Москва

10.03.2016

Москва

10.03.2016

Санкт-Петербург

10.03.2016

Казань

(Статья)
Два московских вуза вошли в
127

MosDay.ru

рейтинг 200 лучших
университетов Европы 12:15
(Статья)
4-6 мая 2016 г. в Санкт-

128

Ислам в Российской Федерации

Петербурге пройдут XIII

(islamrf.ru)

Фаизхановские чтения
(Статья)
Пять российских вузов вошли в

129

Planet-today.ru

рейтинг лучших университетов
Европы
(Статья)
Пять российских университетов

130

RZN.info (Рязань)

вошли в список лучших вузов
Европы
(Статья)
Российские вузы вошли в

131

Русский мир- фонд в поддержку

список лучших учебных

русской культуры (russkiymir.ru)

заведений Европы
(Статья)
Российские вузы вошли в

132

The Moscow Post

список лучших университетов
Европы
(Статья)
Университет Хельсинки обошел

133

Городской портал. СанктПетербург - Новости

Политех почти на сотню
позиций в европейском
рейтинге
(Статья)
КФУ вошел в число лучших

134

ИА Татар-информ (tatarinform.ru)

университетов Европы по
версии «Times Higher
Education»
(Статья)
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Пять российских вузов попали в
135

Газета.Ру

рейтинг лучших университетов
Европы

10.03.2016

Москва

10.03.2016

Самара

10.03.2016

Санкт-Петербург

10.03.2016

Санкт-Петербург

10.03.2016

Москва

10.03.2016

Санкт-Петербург

10.03.2016

Москва

10.03.2016

Москва

10.03.2016

Челябинск

10.03.2016

Москва

(Статья)
Пять российских вузов вошли в
136

Городской портал. Самара -

рейтинг лучших университетов

Новости

Европы
(Статья)
Политех вошел в рейтинг

137

Санкт-Петербург.Ру

лучших вузов Европы
(Статья)
Петербургский университет

138

Радио Зенит

попал в список лучших
европейских вузов
(Статья)
В рейтинг лучших

139

ИА Regnum

университетов Европы вошли
пять российских вузов
(Статья)
Петербургский политехнический

140

Городской портал. Санкт-

университет попал в рейтинг

Петербург - Новости

лучших вузов Европы
(Статья)
Пять российских вузов попали в

141

Вестник Кавказа

список лучших университетов

(vestikavkaza.ru)

Европы
(Статья)
Пять российских вузов вошли в

142

Regions.Ru / Россия. Регионы

рейтинг лучших европейских
университетов
(Статья)
Пять российских вузов попали в

143

Комсомольская правда -

список лучших университетов

Челябинск (chel.kp.ru)

Европы
(Статья)
Пять российских вузов попали в

144

Комсомольская правда (kp.ru)

список лучших университетов
Европы
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(Статья)

145

МедиаОфис Татарстан
(tat.media-office.ru)

КФУ попал в рейтинг лучших
вузов Европы

10.03.2016

(Статья)

Татарстан
Республика

Пять российских вузов вошли в
146

Полит.Ру

рейтинг лучших университетов
Европы

10.03.2016

Москва

10.03.2016

Москва

10.03.2016

Москва

10.03.2016

Москва

10.03.2016

Москва

10.03.2016

Москва

10.03.2016

Москва

10.03.2016

Москва

(Статья)
Пять вузов из России вошли в
147

PГ.РУ

рейтинг лучших университетов
Европы
(Статья)
Пять российских вузов попали в

148

Блокнот (bloknot.ru)

рейтинг лучших университетов
ЕС
(Статья)
Пять российских вузов вошли в

149

360 Подмосковье (360tv.ru)

список лучших университетов
Европы
(Статья)
Минниханов обсудит со
Слюсарем привлечение

150

АвиаПорт.Ру

инвестиций в проекты
авиастроения в РТ
(Статья)
Пять российских вузов вошли в

151

NaZlobu.Ru

рейтинг лучших университетов
Европы
(Статья)
Пять российских вузов вошли в

152

Rambler News Service

рейтинг лучших европейских
университетов
(Статья)
В рейтинг лучших

153

Взгляд

университетов Европы вошли
пять российских вузов
(Статья)
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Известия Татарстана154

еженедельная газета
(tatarnews.ru) (Казань)

155

156

Сибирское агентство новостей
(nsk.sibnovosti.ru)

Сибирское агентство новостей
(sibnovosti.ru) (Красноярск)

Два дня до контрольной «Что и
требовалось доказать» в
Казани

10.03.2016

Казань

10.03.2016

Новосибирск

10.03.2016

Красноярск

10.03.2016

Москва

10.03.2016

Москва

10.03.2016

Алматы

10.03.2016

Санкт-Петербург

10.03.2016

Москва

10.03.2016

Казань

10.03.2016

Кемерово

(Статья)
ТПУ - в числе лучших
университетов Европы
(Статья)
ТПУ - в числе лучших
университетов Европы
(Статья)
Пять вузов из РФ вошли в

157

ТАСС (tass.ru)

рейтинг лучших университетов
Европы по версии журнала THE
(Статья)
Минниханов обсудит со
Слюсарем привлечение

158

Авиационный портал Airspot

инвестиций в проекты
авиастроения в РТ
(Статья)
Сообщение о центрах, границах
и составах избирательных

159

Вечерний Алматы (vecher.kz)

комиссий города Алматы,
задействованных на выборах
(Статья)
КФУ занял место среди

160

Славянка Инфо (slawyanka.info)

наилучших университетов
Европы
(Статья)
5 российских университетов

161

Православие и Мир (pravmir.ru)

вошли в рейтинг лучших вузов
Европы
(Статья)
Пять российских вузов вошли в

162

Газета DAILY (Казань.

рейтинг лучших университетов

Республика Татарстан)

Европы
(Статья)

163

Газета Кемерова (gazeta.a42.ru)

Томский университет вошел в
список лучших вузов Европы
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(Статья)
Пять российских вузов заняли
164

Imenno.ru

места в рейтинге лучших
университетов Европы

10.03.2016

Ярославская
область

(Статья)
КФУ занял место среди
165

РЫБИНСК - onLine

наилучших университетов
Европы

10.03.2016

Ярославская
область

(Статья)

166

МедиаОфис Татарстан
(tat.media-office.ru)

В КФУ бесплатно покажут
военный фильм «Единичка»

10.03.2016

(Статья)

Татарстан
Республика

В 2015 году Болгар посетили
167

МонаВиста (monavista.ru)

350 тыс. человек

10.03.2016

Москва

10.03.2016

Москва

10.03.2016

Санкт-Петербург

10.03.2016

Москва

10.03.2016

Петрозаводск

10.03.2016

Киев

10.03.2016

Санкт-Петербург

(Статья)

168

Русский мир- фонд в поддержку
русской культуры (russkiymir.ru)

Russian Higher Schools on the
List of Best Universities in Europe
(Статья)
Пять российских вузов

169

Телеграф (rustelegraph.ru)

включили в список лучших
университетов Европы
(Статья)
ТПУ - в числе лучших

170

МонаВиста (monavista.ru)

университетов Европы
(Статья)

171

Губерния Daily (gubdaily.ru)

Все для чужих
(Статья)
О творчестве Т.Шевченко из
доклада О.Ф. Орлова Николаю I
о деятельности Кирило-

172

Украинский Выбор (vybor.ua)

Мефодиевского общества и
предложения о наказании его
членов
(Статья)

173

82

Санкт-Петербургская

Состоялась конференция,

Митрополия Православной

посвященная религиозной

Церкви (mitropolia-spb.ru)

ситуации на Северо-Западе

Группа «Интегрум»

(Статья)
Пять российских вузов вошли в
174

Media73.ru

рейтинг лучших университетов
Европы

10.03.2016

Ульяновск

10.03.2016

Москва

10.03.2016

Москва

10.03.2016

Москва

10.03.2016

Москва

10.03.2016

Москва

(Статья)
МГУ, СПбПУ, ТПУ, КФУ и МИФИ
175

Внешнеэкономические связи-

попали в рейтинг лучших

журнал (eer.ru)

университетов Европы
(Статья)

176

ПРОСВЕЩЕНИЕ
(prosveshenie.tv)

Пять вузов России оказались в
рейтинге журнала THE: луч...
(Статья)
Пять российских вузов вошли в

177

Ведомости (vedomosti.ru)

топ-200 лучших университетов
Европы
(Статья)
Среди всех университетов

178

Сельская новь (selnov.ru)

Европы МГУ стал 79-м
(Статья)
Пять российских вузов
оказались в рейтинге лучших
университетов Европы,

179

Begin.Ru (Бизнес-образование)

составленном британским
журналом Times Higher
Education (THE). Об этом
сообщается на сайте издания
(Статья)

180

TatCenter.ru

181

Арсин

Гильманов Рафаиль Валиевич
(Статья)

10.03.2016

Татарстан
Республика

Количество российских вузов в
рейтинге THE увеличилось за

10.03.2016

Москва

10.03.2016

Казань

(Статья)

182

КоммерсантЪ (Казань)

Полоса 8
(Статья)
Кудрявцева Алевтина

183

TatCenter.ru

Николаевна
(Статья)

83

10.03.2016

Татарстан
Республика

Группа «Интегрум»

Пять вузов России вошли в
184

Юность- ярославский семейный

рейтинг лучших университетов

еженедельник (yarreg.ru)

Европы

10.03.2016

Ярославль

09.03.2016

Москва

09.03.2016

Казань

09.03.2016

Казань

09.03.2016

Иркутск

09.03.2016

Иркутск

09.03.2016

Саратов

09.03.2016

Симферополь

09.03.2016

Казань

09.03.2016

Казань

09.03.2016

Бишкек

09.03.2016

Москва

(Статья)

185

Yodda.ru

Список Путина
(Статья)
В Набережных Челнах

186

ИА Татар-информ (tatarinform.ru)

продолжается прием заявок на
зональный фестиваль
«Студенческая весна-2016»
(Статья)

187

Республика Татарстан- газета

День архивов в РФ

(Казань)

(Статья)

188

Babr.ru - Сибирь

189

Бабр (newsbabr.com)

190

Saratovnews (saratovnews.ru)
(Саратов)

Список Путина
(Статья)
Список Путина
(Статья)
В СГЮА прошла научная
конференция школьников
(Статья)
Тайна лишайников. Насколько

191

АиФ (aif.ru)

загрязнён воздух в
Симферополе?
(Статья)

Известия Татарстана192

еженедельная газета
(tatarnews.ru) (Казань)

193

ИА Татар-информ (tatarinform.ru)

«Доброта спасет мир»: более
300 000 рублей собрано для
помощи детям из ДРКБ
(Статья)
В КФУ состоится бесплатный
показ фильма «Единичка»
(Статья)
В Казани выбрали «Красу

194

CA-News (ca-news.org)

Узбекистана»
(Статья)

195

84

Континенталистъ

Ленин и русская литература 2.

Группа «Интегрум»

(continentalist.ru)

(Статья)
Абдулла Адигамов - один из
борцов за автономию Башкирии

196

Городской портал. Уфа -

(К 120-летию со дня рождения

Новости

выдающегося государственного

09.03.2016

Уфа

09.03.2016

Казань

09.03.2016

Москва

09.03.2016

Москва

09.03.2016

Москва

09.03.2016

Улан-Удэ

09.03.2016

Казань

09.03.2016

Абакан

09.03.2016

Казань

09.03.2016

Омск

09.03.2016

Москва

деятеля)
(Статья)
Дракон снова проглотил
197

Бизнес Online (business-

Солнце. Но Казань этого

gazeta.ru) (Казань)

не заметила
(Статья)

198

Достижения молодых-

Финалисты конкурса (по

общественная организация (ja-

набранным баллам):

russia.ru)

(Статья)
Г. И. Вздорнов. История

199

Христианство в искусствеиконы и мозаики (icon-art.info)

открытия и изучения русской
средневековой живописи. XIX
век. Гл. 6
(Статья)

200

МонаВиста (monavista.ru)

201

Информ Полис (Улан-Удэ)

202

Список Путина
(Статья)
«Копачи»
(Статья)

Казанский портал- новости (e-

Сквер-парковка

kazan.ru) (Казань)

(Статья)
Молодёжную политику

203

Информационное агентство Хакасия (г. Абакан)

обсудили проректоры
федеральных университетов в
СФУ
(Статья)

204

Автоклуб-Казань- рекламно-

«Каждый день просыпайтесь с

информационная газета

улыбкой!»

(autoclub-kazan.ru)

(Статья)

205

Красный путь (Омск)

206

Обручевский меридиан

85

Что китайцу в России по душе
(Статья)

Институт Пушкина принял

Группа «Интегрум»

(obruchevskiymedia.ru)

участие в работе
Международного форумавыставки «Руками женщины»
(Статья)
Сегодня мы вспоминаем
русского ученого
С.П.Крашенинникова,

207

Русская народная линия
(ruskline.ru)

дипломата М.П.БестужеваРюмина, фельдмаршала кн.

09.03.2016

Санкт-Петербург

09.03.2016

Москва

А.И.Барятинского, профессора
Н.Ф.Катанова и разведчика
Н.И.Кузнецова &hellip;
(Статья)

208

Электроника: наука, технология,

IT-прорыв в Казани

бизнес- журнал (electronics.ru)

(Статья)
Аксубаевские дочки-матери:

209

Аксубаево (Республика
Татарстан)

Бобкова Галина Павловна,
председатель совета ветеранов

08.03.2016

района

Татарстан
Республика

(Статья)

210

Рамблер-Новости
(news.rambler.ru)

211

АиФ - Крым (Симферополь)

212

АиФ - Казань

213

АиФ - Казань

214

Троицкий вариант (г. Троицк)

215

Учительская газета

216

МонаВиста (monavista.ru)

«Красу Узбекистана» выбрали в
Казани

08.03.2016

Москва

08.03.2016

Симферополь

08.03.2016

Казань

08.03.2016

Казань

(Статья)
Полоса 4
(Статья)
Полоса 2
(Статья)
Полоса 4
(Статья)
Полоса 3
(Статья)
О-о-о-о-очень классно!
(Статья)

08.03.2016

Московская
область

08.03.2016

Москва

08.03.2016

Москва

Ученые обещают определять
рак по капле крови
(Статья)
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217

Учительская газета

Органайзеры и супервайзеры
(Статья)

08.03.2016

Москва

08.03.2016

Москва

08.03.2016

Казань

Педагог, ученый, министр и
218

Учительская газета

злейший враг рутины
(Статья)

219

220

Бизнес Online (businessgazeta.ru) (Казань)

TatCenter.ru

25 главных женщин
татарстанского спорта
(Статья)
Мустафаев Нури Амдиевич
(Статья)

08.03.2016

Татарстан
Республика

Диплом победителя научнопрактической конференции
221

Новая жизнь (spas-rt.ru)

присужден школьнице из

08.03.2016

Болгар

08.03.2016

Москва

08.03.2016

Санкт-Петербург

07.03.2016

Казань

07.03.2016

Астана

07.03.2016

Москва

07.03.2016

Москва

07.03.2016

Москва

Спасского района
(Статья)
Исламские вызовы России: от
222

Полит.Ру

Кавказа до Волги и Урала
(Статья)

223

224

Русская линия (Санкт-

Что за праздник 8 марта?

Петербург)

(Статья)

ИА Татар-информ (tatarinform.ru)

225

Gonzo.kz

226

Казах.ру (kazakh.ru)

BezFormata.Ru - первый
227

мультирегиональный агрегатор
новостей

В Казани выбрали «Красу
Узбекистана»
(Статья)
Герой
(Статья)
Герой | gonzo.kz
(Статья)
Познакомиться с татарской
культурой можно в режиме
онлайн
(Статья)
Подгруппы фестиваля лиг

228

ТТО АМиК (kvn.ru)

Москвы и Подмосковья-2016
(Статья)
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Татарстанцы стали меньше

229

Бизнес Online (businessgazeta.ru) (Казань)

путешествовать, ходить
по ресторанам и покупать

07.03.2016

Казань

07.03.2016

Альметьевск

06.03.2016

Казань

алкоголь
(Статья)
Альметьевская делегация
приняла участие на

230

ЗайИнфо (zai-info.ru)

награждении победителей
конкурса «Женщина года.
Мужчина года: женский взгляд»
(Статья)

231

Республика Татарстан- газета
(Казань)

Иван Федоров основал во
Львове типографию.
(Статья)
В Кукморе прошло обучение

232

Трудовая слава (Республика

стратегическому развитию

Татарстан)

территории (+фото)

06.03.2016

Татарстан
Республика

(Статья)
Охота на кота: в Казани
233

ТРК Казань (kzn.tv)

разбираются, кто хозяин "Кота
Казанского"

06.03.2016

Казань

06.03.2016

Казань

(Статья)
Жители Казани смогут изучить
234

ТРК Казань (kzn.tv)

татарскую культуру на онлайнлекциях
(Статья)
"Чувашской красавицей

235

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

Татарстана 2016" стала
студентка КФУ из

06.03.2016

Дрожжановского района

Татарстан
Республика

(Статья)

236

Образование и православие

Вспомогательные исторические

(orthedu.ru) (Новосибирская

дисциплины

область)

(Статья)

06.03.2016

Новосибирская
область

В КФУ пройдет социальная
237

ИА Татар-информ (tatar-

акция «Грамотный

inform.ru)

потребитель»
(Статья)
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06.03.2016

Казань
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Итальянское телевидение
238

Италия по-русски (italia-ru.com)

снимет передачу о Казани

06.03.2016

Москва

06.03.2016

Москва

06.03.2016

Москва

06.03.2016

Казань

06.03.2016

Сыктывкар

06.03.2016

Лениногорск

(Статья)
Взгляд в будущее через призму
239

Yodda.ru

истории
(Статья)

BezFormata.Ru - первый
240

мультирегиональный агрегатор
новостей

В Казанской семинарии прошел
вечер памяти профессора И. С.
Бердникова
(Статья)
Акция «Грамотный

241

Республика Татарстан- газета

потребитель» пройдет в стенах

(Казань)

КФУ
(Статья)
Сталин и невыученный урок

242

Журнал 7х7 (7x7-journal.ru)

истории
(Статья)
Юные лениногорцы привезли из

243

Лениногорский журнал (len-

Елабуги дипломы и статуэтки

journal.ru)

сов
(Статья)
Таркаева Наталья

244

TatCenter.ru

Александровна

06.03.2016

(Статья)

245

246

Прокопьевск- городской форум

ВЕЛИЧАЙШИЕ ЛЮДИ ЗЕМЛИ

новое (forum.prokopievsk.ru)

РУССКОЙ

(Кемеровская область)

(Статья)

Religiopolis.org

В РУСЛЕ ТРАДИЦИИ
(Статья)

05.03.2016

Татарстан
Республика

Кемеровская
область

05.03.2016

Москва

05.03.2016

Казань

05.03.2016

Москва

Две многодетные мамы
247

Реальное время

заработали 1,5 млн рублей на

(realnoevremya.ru) (Казань)

экскурсиях в Иннополис
(Статья)
Рафаэль Хакимов: «Аграрный

248

Yodda.ru

университет - кузница
президентов?!»

89
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(Статья)

BezFormata.Ru - первый
249

мультирегиональный агрегатор
новостей

«Яндекс» проведет интернеттестирование по математике 12
марта

05.03.2016

Москва

(Статья)
Лучшим молодым ученым

250

МедиаОфис Татарстан

Татарстана стал 33-летний

(tat.media-office.ru)

челнинец Тимур Магсумов

05.03.2016

Татарстан
Республика

(Статья)
Зачем к названию Камского

251

KazanFirst – новости

промышленного форума

Татарстана, Казань,

прикрутили слово

Набережные Челны

«инновационный»

05.03.2016

Казань

05.03.2016

Альметьевск

05.03.2016

Альметьевск

05.03.2016

Москва

05.03.2016

Москва

05.03.2016

Казань

05.03.2016

Казань

05.03.2016

Казань

(Статья)
В Татарстане дан старт
252

Знамя Труда (zt16.ru)

татарскому научно-популярному
онлайн-проекту «Элбэттэ»
(Статья)
Альметьевские школьницы

253

Знамя Труда (zt16.ru)

привезли победу с
республиканской конференции
(Статья)

254

Yodda.ru

BezFormata.Ru - первый
255

мультирегиональный агрегатор
новостей

На пути в «5-100»
(Статья)
«Женщина-ученый» из
Бугульмы стала победителем
республиканского конкурса
(Статья)
Рафаэль Хакимов: «Аграрный

256

Бизнес Online (business-

университет - кузница

gazeta.ru) (Казань)

президентов?!»
(Статья)

257

Республика Татарстан (Казань)

Изучаем опыт Китая
(Статья)
Итальянские телезрители

258

Республика Татарстан (Казань)

увидят Татарстан
(Статья)
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Уикенд в Казани: А-Ha, бои по
259

ATI-Times (ati-times.tatar-

правилам ТНА и десант звезд

inform.ru)

российской эстрады

05.03.2016

Татарстан
Республика

(Статья)

260

Вечерняя Казань

Полоса 1
(Статья)

05.03.2016

Казань

05.03.2016

Москва

05.03.2016

Санкт-Петербург

Рафаэль Хакимов: «Аграрный
261

МонаВиста (monavista.ru)

университет - кузница
президентов?!»
(Статья)
«Религиозная ситуация на

262

Русская народная линия
(ruskline.ru)

Северо-Западе: проблемы
социокультурных
идентичностей»
(Статья)

Дайджест СМИ
11.03.2016
BezFormata.Ru - первый мультирегиональный агрегатор новостей

Пять российских вузов попали в рейтинг 200 лучших университетов Европы
Пять российских вузов попали в рейтинг 200 лучших университетов Европы, по версии британского журнала
Times Higher Education (THE), сообщает ТАСС.
Статья
http://barnaul.bezformata.ru/listnews/rejting-200-luchshih-universitetov/44553039/

Сообщения с аналогичным содержанием
11.03.2016. "Barnaul-altai.ru" - Новости и события Барнаула и Алтайского края

Пять российских вузов попали в рейтинг 200 лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
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11.03.2016
VSESMI.RU

Дайджест газеты "Известия" от 11 марта 2016 года (часть I)
Дайджест газеты "Известия" от 11 марта 2016 года (часть II) ВЛАДИМИР ПУТИН НАГРАДИЛ РОССИЙСКИХ
И ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ОРДЕНА И МЕДАЛИ ПОЛУЧИЛИ ЛЕТЧИКИ, СПАСАТЕЛИ, ПОЛИЦЕЙСКИЕ,
АКТЕРЫ И УЧЕНЫЕ В Кремле состоялась церемония награждения выдающихся российских и иностранных
граждан. Из рук президента Владимира Путина ордена и медали получили конструкторы, рабочие
предприятий, религиозные деятели, политики. Среди награжденных Елена Серова, ставшая четвертой в
отечественной истории женщиной, совершившей полет в космос (звание Героя России). Командир и второй
пилот "Оренбургских авиалиний" Константин Парикожа и Игорь Кравцов, сумевшие посадить аварийный
самолет после вылета из Доминиканы, получили орден Мужества и медаль "За отвагу". Медали "За
спасение погибавших" вручены сержанту полиции Артему Королюку и курьеру, гражданину Киргизии Марату
Исаеву. 11 февраля они стали свидетелями падения женщины на пути на станции Московского
метрополитена.
Статья
http://www.vsesmi.ru/news/9516989/
11.03.2016
Нократ (Вятка) (mamadysh-rt.ru)

Взамен на старую книгу мамадышцы смогут получить подарки
С 9 по 14 марта 2016 года в РТ пройдет социально-благотворительная акция "Окно в литературу. Подарим
книги библиотекам больниц и школ".
Статья
Редактор

http://mamadysh-rt.ru/obshchestvo/item/14249-vzamen-na-staruyu-knigu-mamadyshtsy-smogut-poluchit-podarki
11.03.2016
Interfax-Russia.Ru

Томский политех впервые вошел в Top-200 европейских университетов
Томск. 10 марта. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Томский политехнический университет (ТПУ) впервые оказался в
числе 200 лучших университетов Европы по версии Times Higher Education (THE), сообщила пресс-служба
вуза.
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Статья
http://interfax-russia.ru/special.asp?sec=1728&id=706960
11.03.2016
Новый век- телерадиокомпания (tnv.ru) (Казань)

Студенты Поволжской академии спорта и туризма победили в
соревнованиях по пинг-понгу
Студенты Поволжской академии спорта и туризма стали абсолютными победителями соревнований по
настольному теннису, прошедших в зачет Спартакиады вузов Республики Татарстан, сообщает прессслужба вуза. "Академики" завоевали первое место в женском, мужском и общекомандном зачете, оставив
позади команды Казанского федерального университета и Казанского архитектурно-строительного
университета.
Статья
http://tnv.ru/main/novosti/kul_tura/studenty_povolzhskoj_akademii_sporta_i_turizma_pobedili_v_sorevnovaniyah_p
o_pingpongu/
11.03.2016
Новый век- телерадиокомпания (tnv.ru) (Казань)

Минтимер Ш ймиев: "Без башкаларга рн к булырга тиеш"
Казан Кремленд “Я арыш” фонды попечительл р советы утырышы булды.
Статья
http://tnv.ru/tat/main1/novosti/kul_tura/mintimer_shjmiev_bez_bashkalarga_rnk_bulyrga_tiesh/
11.03.2016
За облаками- радиостанция города Курган

(zaoblakami.ru)

Российские вузы вошли в один из авторитетнейших рейтингов
Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы. Подготовил рейтинг Британский
журнал Times Higher Education, исследовав 200 высших учебных заведений. Это один из трех наиболее
авторитетных мировых университетских рейтингов, сообщают «Известия». Самый высокий результат из
отечественных вузов показал МГУ (79-е место). Санкт-Петербургский университет Петра Великого занял
113-е место, Томский политех - 136-е, Казанский федеральный университет - 152-е, «МИФИ» - 164-е. По
мнению ректоров вузов, Россия показала не самый хороший, но предсказуемый результат.
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Статья
http://zaoblakami.ru/news/85182
11.03.2016
Эхо Москвы - Томск (echo.rde.ru)

Томский Политех вошёл в число 200 лучших университетов Европы
Рейтинг European University Top-200 Rankings составлен журналом Times Higher Education. Как сообщает
пресс-служба вуза, занял в рейтинге место в группе 131-140 и стал третьим среди российских вузов:
позиции выше него только у МГУ, который занимает 71-е место, и у Санкт-Петербургского Политеха,
который попал в группу 111-120. Всего же в топ-200 попало только 5 российских вузов, кроме упомянутых
это ещё Казанский университет и МИФИ. Как отмечается в сообщении, "все университеты, включенные в
рейтинг, продемонстрировали превосходство по ряду показателей, включая образовательную
деятельность, исследования, передачу знаний и интернационализацию". Первую десятку рейтинга
традиционно возглавили британские вузы - Оксфорд, Кембридж, Имперский и Университетский колледжи
Лондона, Университет Эдинбурга, Королевский колледж Лондона и др.
Статья
http://echo.rde.ru/news/19813
11.03.2016
УралБизнесКонсалтинг (Екатеринбург) (urbc.ru)

УрФУ в очередной раз не вошел в список лучших вузов Европы
УрБК, Москва, 11.03.2016. Уральский федеральный университет (УрФУ) в очередной раз не вошел в список
200 лучших университетов Европы по версии Times Higher Education (THE). Об этом сообщают
«Ведомости».
Статья
http://urbc.ru/1068052987-urfu-v-ocherednoy-raz-ne-voshel-v-spisok-luchshih-vuzov-evropy.html

Сообщения с аналогичным содержанием
11.03.2016. "Городской портал. Екатеринбург" (gorodskoyportal.ru)

УрФУ в очередной раз не вошел в список лучших вузов Европы
Ссылка на оригинал статьи
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11.03.2016
Челнинские известия (chelny-izvest.ru)

Набережные Челны через 15 лет станут кибергородом, и это не фантастика,
считают ученые
Стратегию социально-экономического развития Набережных Челнов до 2030 года группа ученых из
Набережночелнинского института КФУ разрабатывала почти целый год. И вот документ практически готов,
10 марта его представили на обсуждение городской общественности. По сути это был лишь формальный
этап согласования, поскольку все основные предложения и инициативы разработчики уже смогли озвучить
во время подготовки документа.Фото с сайта gamehall.uol.com.br.
Статья
Лариса Куренщикова

http://www.chelny-izvest.ru/city/43033.html
11.03.2016
Городской портал. Казань - Новости

Осторожно: «рука помощи» превращается в ловушку
По разным оценкам, сегодня несколько тысяч татарстанцев являются приверженцами нетрадиционных
религиозных движений.
Статья
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/society/22946543/
11.03.2016
Интермонитор (intermonitor.ru) (Екатеринбург)

В рейтинге лучших университетов Европы 5 российских ВУЗов
В рейтинге лучших университетов Европы пять российских ВУЗов:
Статья
Ольга Савельева

http://www.intermonitor.ru/v-rejtinge-luchshix-universitetov-evropy-5-rossijskix-vuzov/
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11.03.2016
Tumix.ru

Пять российских вузов вошли в Топ-200 лучших университетов Европы
В рейтинге лучших университетов Европы, который ежегодно составляет британское издание Times Higher
Education (THE), в этом году оказались пять российских вузов.
Статья
http://www.tumix.ru/news/13019
11.03.2016
Катунь 24 (Барнаул) (katun24.ru)

Пять российских вузов попали в рейтинг 200 лучших университетов Европы
Пять российских вузов попали в рейтинг 200 лучших университетов Европы, по версии британского журнала
Times Higher Education (THE), сообщает ТАСС. Наиболее высокое признание получил Московский
государственный университет, который занял 79-ю строчку рейтинга. Среди российских университетов в
рейтинг также вошли Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого, Томский
политехнический университет, Казанский федеральный университет и Национальный исследовательский
ядерный университет МИФИ, однако все они расположились во второй сотне рейтинга.
Статья
http://katun24.ru/news/135871/
11.03.2016
33live.ru (Владимир)

5 вузов России попали в список лучших в Европе
Пять российских вузов попали в ежегодный рейтинг топ-200 университетов Европы, составляемый
британским журналом Times Higher Education (THE).Пять российских вузов попали в ежегодный рейтинг топ200 университетов Европы, составляемый британским журналом Times Higher Education (THE). Московский
государственный университет (МГУ) имени М. В. Ломоносова занял 79-е место в списке лучших в Европе,
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет - 113-е место, Томский
политехнический университет - 136-е место, Казанский федеральный университет - 152-е место и
Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ - 164-е место.Оксфордский и
Кэмбриджский университеты остаются лучшими университетами в Европе. Имперский колледж Лондона –
на третьем месте. В целом 46 вузов Великобритании вошли в топ-200 - больше, чем другой страны.П
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Статья
http://33live.ru/novosti/11-03-2016-5-vuzov-rossii-popali-v-spisok-luchshix-v-evrope.html
11.03.2016
Новокузнецкое Интернет-телевидение

Пять вузов РФ вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Пять вузов из России вошли в рейтинг лучших университетов Европы по версии журнала THE. Рейтинг
готовит британский журнал Times Higher Education.
Статья
http://nk-tv.com/148256.html
11.03.2016
BezFormata.Ru - первый мультирегиональный агрегатор новостей

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Фото: www.newsler.ruМГУ занял 79 место из 200 в рейтинге лучших вузов Европы по версии журнала Times
Higher Education.
Статья
http://kirov.bezformata.ru/listnews/vuzov-voshli-v-rejting-luchshih/44530440/
11.03.2016
Pedsovet.org - Всероссийский интернет-педсовет: образование, учитель, школа

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы >
Пять российских вузов оказались в рейтинге лучших университетов Европы, составленном британским
журналом Times Higher Education (THE). Об этом сообщается на сайте издания. Московский
государственный университет (МГУ) имени М. В. Ломоносова занял 79 место. Также в перечень попали
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет (113 место), Томский политехнический
университет (136 место), Казанский федеральный университет (152 место) и Национальный
исследовательский ядерный университет МИФИ (164 место).
Статья
http://pedsovet.org/content/view/26732/251/
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Сообщения с аналогичным содержанием
10.03.2016. "Муром.Ru" (Городской портал)

Абитуриентам! В рейтинге лучших универов Европы - 5 российских вузов
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. ГАZЕТА.СПб (gazeta.spb.ru)

Политех вошел в рейтинг лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
11.03.2016
Комсомольская правда - Казань

Полоса 28
Статья
11.03.2016
Комсомольская правда - Казань

Полоса 1
Статья
11.03.2016
TatCenter.ru

Ахметшин Алмаз Салимович
Заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики
Татарстан
Статья
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/18/1825/
11.03.2016
Известия (Москва)

Пять наших вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Британский журнал Times Higher Education (THE) подготовил рейтинг лучших университетов Европы,
исследовав 200 вузов. В списке оказались пять российских. Лучший результат из отечественных вузов
показал МГУ (79-е место). Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого занял 113-е
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место, Томский политехнический университет - 136-е, Казанский федеральный университет - 152-е,
Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" - 164-е.
Статья
Наталия Беришвили

11.03.2016
Известия (Московский выпуск, PDF)

Полоса 3
Статья
11.03.2016
Выборгские Ведомости

В Финляндии лучших европейских вузов больше, чем в России
Шесть университетов Финляндии оказались в списке двухсот лучших вузов Европы по версии британской
газеты Times Higher Education. Рейтинг был составлен на основе 13 различных критериев, среди которых финансирование, уровень обучения, международная работа и репутация.
Статья
11.03.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Ректор Российского исламского университета ответит на вопросы читателей
"БИЗНЕС Online"
Газета "БИЗНЕС Online" продолжает проект "Интернет-конференции с деловым сообществом". Цель
проекта - предоставить читателям новый инструмент коммуникации со знаковыми для экономики
Татарстана и России персонами для обсуждения актуальных тем и вопросов.
Статья
http://www.business-gazeta.ru/online/139
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11.03.2016
Информагентство АК&М - Online news

Дайджест газеты "Известия" от 11 марта 2016 года (часть II)
ВЛАДИМИР ПУТИН НАГРАДИЛ РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
Статья
11.03.2016
МонаВиста (monavista.ru)

Томский университет вошел в список лучших вузов Европы
Фото: Официальный сайт Томского политехнического университета
Статья
http://kemerovo.monavista.ru/news/1556924/
11.03.2016
Известия Татарстана- еженедельная газета (tatarnews.ru) (Казань)

Казанский педагогический колледж - экспертный центр WorldSkills Russia
Казанский педагогический колледж уже 140 лет готовит воспитателей и учителей, востребованных по всей
России.
Статья
Виктория Абдуллина

http://www.tatarnews.ru/articles/8785
11.03.2016
Элита Татарстана- ежемесячный журнал (elitat.ru) (Казань)

Альфира АКБЕРОВА: Интересы студентов - первостепенны
Альфира АКБЕРОВА, директор Елабужского колледжа культуры и искусств
Статья
Елена СЕЛЬСКОВА

http://www.elitat.ru/?rub=10&st=18467&type=3&s=1

100

Группа «Интегрум»

11.03.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Минтимер Шаймиев: «Главное - нервы не должны сдавать»
Фонд «Возрождение» подвел итоги: клад в черепе барана, просьба к Талгату Абдуллину и досье на
Свияжск
Статья
Эльвира Вильданова

http://www.business-gazeta.ru/article/304342/
10.03.2016
Yodda.ru

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
МГУ занял 79 место из 200 в рейтинге лучших вузов Европы по версии журнала Times Higher Education.
Статья
http://kirov.yodda.ru/news/pyat_rossiyskih_vuzov_voshli_v_reyting_l/689155/
10.03.2016
PR.Adcontext.net

В Казань приедут студенты-пиарщики со всей России. - пресс-релиз на
pr.adcontext.net
В апреле состоится Всероссийский интерактивный форум общественных коммуникаций «Russian PR
Week».
Статья
Пастухова Анастасия

http://pr.adcontext.net/16/03/11/222543
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10.03.2016
Авторадио- радиостанция

(avtoradio.ru)

Пять вузов России вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Британский журнал Times Higher Education подготовил рейтинг лучших университетов Европы, исследовав
200 высших учебных заведений. В списке оказались пять российских вузов. Самый высокий результат из
отечественных высших учебных заведений показал Московский государственный университет. Он на 79
месте. Санкт-Петербургский университет Петра Великого занял 113-е, Томский политехнический
университет - 136-е, Казанский федеральный университет - 152-е, «МИФИ» на 164-ом месте. По мнению
ректоров вузов, Россия показала не самый хороший, но предсказуемый результат. Основными оценочными
критериями служат международная студенческая и преподавательская мобильность, количество
международных стипендиальных программ, уровень научных исследований и цитируемость научных
статей, уточняют "Известия".
Статья
http://www.avtoradio.ru/?an=ar-news-group-one&uid=533534
10.03.2016
Республика Татарстан- газета (Казань)

День работника органов наркоконтроля
106 — китайский императорский сановник Цай Лун получает бумагу из волокон бамбука.
Статья
http://rt-online.ru/11-marta/
10.03.2016
ИА Татар-информ (tatar-inform.ru)

Студенты Поволжской академии спорта и туризма победили в
соревнованиях по пинг-понгу
«Академики» завоевали первое место в женском, мужском и общекомандном зачете.
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/10/494945/
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10.03.2016
BezFormata.Ru - первый мультирегиональный агрегатор новостей

Руководитель Союза мусульманок Москвы приняла участие в
международной конференции в Казани
Фото: www.muslim.ru
Статья
http://moskva.bezformata.ru/listnews/rukovoditel-soyuza-musulmanok/44523530/
10.03.2016
ИА Татар-информ (tatar-inform.ru)

В Автограде обсудили стратегию социально-экономического развития города
до 2030 года
Подробно о сути проекта рассказала руководитель рабочей группы Елена Машкова.
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/10/494923/
10.03.2016
ТРК Казань (kzn.tv)

КФУ вошел в рейтинг лучших университетов Европы
Казанский федеральный университет вошел в рейтинг лучших университетов Европы.
Статья
http://kzn.tv/kzntube/kfu-voshel-v-rejjting-luchshikh-universitetov-evropy/

Сообщения с аналогичным содержанием
10.03.2016. Алькеевские вести (Республика Татарстан) (alki-rt.ru)

КФУ вошел в рейтинг лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
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10.03.2016
Begin-Online

Пять вузов России признаны лучшими в Европе
Читать другие новости из раздела
Статья
http://Begin-Online.ru/news/Pjat-vuzov-Rossii-priznany-luchshimi-v-Evrope
10.03.2016
TatCenter.ru

В ресурсном центре КФУ откроют кафедру ЮНЕСКО
В ресурсном центре КФУ "Всемирное культурное наследие Казанского федерального университета"
откроется кафедра ЮНЕСКО. Об этом сегодня на заседании Попечительского Совета Республиканского
Фонда возрождения памятников истории и культуры РТ рассказал ректор Казанского (Приволжского)
федерального университета Ильшат Гафуров.
Статья
http://info.tatcenter.ru/article/156980/
10.03.2016
Известия.Ру

Пять вузов России вошли в рейтинг лучших университетов Европы
По мнению руководителей высшей школы, это совсем немного Фото: Глеб Щелкунов
Статья
Наталия Беришвили

http://izvestia.ru/news/606067

Сообщения с аналогичным содержанием
10.03.2016. "Complexdoc.ru"

Пять вузов России вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
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10.03.2016
Рамблер-Новости (news.rambler.ru)

Пять российских вузов попали в рейтинг лучших университетов Европы
В рейтинг лучших университетов Европы, подготовленный британским журналом Times Higher Education,
вошли 5 российских вузов, сообщает ТАСС.
Статья
http://news.rambler.ru/kids/32985206/

Сообщения с аналогичным содержанием
10.03.2016. Известия Татарстана- еженедельная газета (tatarnews.ru) (Казань)

Казанский федеральный университет вошел в рейтинг лучших университетов
Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016
1sn.ru - SakhaNews

В рейтинг лучших университетов Европы вошли пять вузов России
ИА SakhaNews. Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы, составленном
британским журналом Times Higher Education (THE).
Статья
http://www.1sn.ru/161100.html
10.03.2016
33live.ru (Владимир)

Пять вузов России признаны лучшими в Европе
Высшую позицию среди отечественных университетов занял МГУ, который расположился на 79 месте из
200Британский журнал Times Higher Education опубликовал рейтинг лучших вузов Европы, куда вошли 200
учебных заведений. При этом, в список вошли пять российских университетов.
Статья
http://33live.ru/novosti/10-03-2016-pyat-vuzov-rossii-priznany-luchshimi-v-evrope.html
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Сообщения с аналогичным содержанием
10.03.2016. "Брянск.Ru (briansk.ru) Независимая ежедневная интернет-газета"

Пять вузов России признаны лучшими в Европе
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. АлтайPost (altaypost.ru)

Пять вузов России признаны лучшими в Европе
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016
ПолитСибРу

Сибирский университет вошел в список лучших вузов Старого Света
Британский журнал Times Higher Education подготовил престижный рейтинг лучших университетов Старого
Света. В список вошли 200 вузов, пять из которых российские. Попал в ТОП-200 лучших вузов и Томский
политехнический университет.
Статья
http://www.politsib.ru/news/85664
10.03.2016
Городской портал. Казань - Новости

Минтимер Шаймиев: «Мы способны и обязаны совершенствоваться и
показать пример»
Сегодня в Казанском Кремле состоялось заседание Попечительского Совета Республиканского Фонда
возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан по итогам 2015 года. Провел заседание
Государственный Советник Республики Татарстан, Председатель Попечительского Совета
Республиканского Фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев. В заседании приняли участие Руководитель
Аппарата Президента Асгат Сафаров, заместитель Премьер-министра РТ - Руководитель Аппарата
Кабинета Министров РТ, Председатель Комиссии Республики Татарстан по делам ЮНЕСКО Шамиль
Гафаров, заместитель Председателя Государственного Совета РТ, исполнительный директор
Республиканского Фонда «Возрождение» Татьяна Ларионова, министр культуры РТ Айрат Сибагатуллин,
также и члены Попечительского Совета, члены Международного межведомственного научно-методического
экспертного совета фонда, члены Комиссии РТ по делам ЮНЕСКО, инвесторы и руководители подрядных
организаций.
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Статья
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/official/22932042/

Сообщения с аналогичным содержанием
10.03.2016. "Городской портал. Казань" (gorodskoyportal.ru)

Минтимер Шаймиев: «Мы способны и обязаны совершенствоваться, и показать
пример»
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

Минтимер Шаймиев: «Мы способны и обязаны совершенствоваться, и показать
пример»
10.03.2016
Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru)

Минтимер Шаймиев: «Мы способны и обязаны совершенствоваться, и
показать пример»
Сегодня в Казанском Кремле состоялось заседание Попечительского Совета Республиканского Фонда
возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан по итогам 2015 года.
Статья
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/583588.htm

Сообщения с аналогичным содержанием
10.03.2016. "Городской портал. Казань" (gorodskoyportal.ru)

Минтимер Шаймиев: «Мы способны и обязаны совершенствоваться, и показать
пример»
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

Минтимер Шаймиев: «Мы способны и обязаны совершенствоваться, и показать
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10.03.2016
PublisherNews - новости предприятий и организаций – информационный канал.

КФУ посетила делегация из Китая
Визит представителей провинции Сычуань (КНР) под руководством вице-губернатора Лю Цзе состоялся 4
марта.
Статья
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=593332
10.03.2016
VneshMarket.Ru Внешнеэкономическая деятельность

КФУ посетила делегация из Китая
Визит представителей провинции Сычуань (КНР) под руководством вице-губернатора Лю Цзе состоялся 4
марта.
Статья
Алия Садыкова

http://vneshmarket.ru/PressReleasevneshmarket/PressReleaseShow.asp?ID=593332
10.03.2016
Дни.Ру

Пять вузов России признаны лучшими в Европе
Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы. Высшую позицию среди
отечественных учебных заведений занял МГУ, который расположился на 79 месте из 200.
Статья
http://www.dni.ru/society/2016/3/10/330499.html
10.03.2016
Московский комсомолец (mk.ru)

Михаилу Касьянову в Казани приготовили «Антимайдан»
Лидера ПАРНАС будут ждать возле отеля
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Статья
Алина Григорьева

http://kazan.mk.ru/articles/2016/03/10/mikhailu-kasyanovu-v-kazani-prigotovili-antimaydan.html
10.03.2016
BezFormata.Ru - первый мультирегиональный агрегатор новостей

Группе поддержки УНИКСа - 25 лет!
Фото: www.unics.ruОчаровательные девушки группы поддержки и их бессменная руководитель Луиза
Хабибуллина отмечают юбилейную дату – 25 лет создания группы. Поэтому вполне естественно, что наш
собеседник сегодня Луиза Наримановна Хабибуллина.
Статья
Владимир ТАМБОВ

http://kazan.bezformata.ru/listnews/gruppe-podderzhki-uniksa-25-let/44516941/
10.03.2016
Новости Ярославля (yarreg.ru)

Пять вузов России вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Рейтинг опубликовал британский журнал Times Higher Education.
Статья
http://yarreg.ru/articles/20160310145116
10.03.2016
ИА Татар-информ (tatar-inform.ru)

В 2015 году Болгар посетили 350 тыс. человек
Важными событиями в ближайшее время станут реставрация Собора Казанской иконы Божией Матери и
строительство Болгарской исламской академии.
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/10/494927/
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10.03.2016
СПб.Собака.RU- петербургский городской журнал (sobaka.ru) (Санкт-Петербург)

Политех вошел в список лучших университетов Европы
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого вошел в список лучших университетов
Европы. Вуз занял 113-е место. Рейтинг составил британский журнал Times Higher Education (THE),
сообщается на сайте издания.
Статья
Диана Смольякова

http://www.sobaka.ru/city/city/44734
10.03.2016
МонаВиста (monavista.ru)

Деловая игра «Спасти «Джуманджи» - телемост четырёх вузов
5 марта в новом корпусе экономического факультета ВГУ состоялся телемост с участием студентовбудущих специалистов по управлению персоналом организации из четырех российских вузов:
Воронежского государственного университета, Московского технологического университета (инициатор
проекта), Казанского федерального университета и Орловского государственного технического
университета.
Статья
http://voronej.monavista.ru/news/1555215/

Сообщения с аналогичным содержанием
10.03.2016. "Городской портал. Воронеж" (gorodskoyportal.ru)

Деловая игра «Спасти «Джуманджи» – телемост четырёх вузов
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016
Yodda.ru

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Пять вузов России попали в рейтинг британского журнала Times Higher Education (THE), который
опубликовал результаты исследования 200 учебных заведений Европы. Об этом сегодня, 10 марта,
сообщает ТАСС.
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Статья
http://vladikavkaz.yodda.ru/news/pyat_rossiyskih_vuzov_voshli_v_reyting_l/687955/
10.03.2016
Новости Зеленодольска (Республика Татарстан) (zpravda.ru)

Фото: Звезда детского "Голоса" спела в гимназии №10 для участников
Каюмовских Чтений
Традиционная республиканская конференция «Каюмовские чтения» проходит в гимназии №10 в первые
весенние дни.
Статья
Юлия Озерова

http://zpravda.ru/novosti/item/23183-foto-zvezda-detskogo-golosa-spela-v-gimnazii-#10-dlya-uchastnikovkayumovskih-chteniy.html
10.03.2016
Новости одной строкой (odnoy-strokoy.ru)

В рейтинг лучших университетов Европы вошли 5 российских ВУЗов
Британский журнал Times Higher Education (THE) составил рейтинг лучших университетов Европы (Best
universities in Europe 2016), куда вошли и пять российских ВУЗов. Наивысшую позицию - 79-е место из 200
возможных - занял Московский госуниверситет.
Статья
Ирина Семчишина

http://odnoy-strokoy.ru/?p=53006
10.03.2016
BFM.Ru

Как в Европе. Пять российских вузов признали лучшими
Журнал The Times Higher Education включил пять российских высших учебных университета в рейтинг
лучших в Европе. Помимо МГУ и СПбПУ, в списке значатся и региональные вузы Бюст ученому Михаилу
Ломоносову в главном здании Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Фото:
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Сергей Савостьянов/ТАСС В рейтинг лучших университетов Европы попали 5 российских вузов. Его
опубликовал британский журнал The Times Higher Education.
Статья
http://www.bfm.ru/news/317515
10.03.2016
PublisherNews - новости предприятий и организаций – информационный канал.

Взгляд в будущее через призму истории
Для тех, кто о проекте еще не знает, скажу, что началось все с предложения ректора КФУ Ильшата
Гафурова открыть доступ к новым объектам выпускникам университета. Сделать это в индивидуальном
порядке оказалось не так-то просто, ведь служба безопасности в университете бдит за режимом посещения
и прохода в университет. Однако удалось найти консенсус: 3-4 экскурсионные группы в субботний день,
численностью до 20 человек в каждой, могут проходить в институты и музеи КФУ в сопровождении
представителя университета.
Статья
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=593330

Сообщения с аналогичным содержанием
10.03.2016. "PRTime.Ru"

Взгляд в будущее через призму истории
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016
Mobus.com (Харьков)

Пять вузов России вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Пять вузов из России попали в рейтинг лучших университетов Европы - Best universities in Europe 2016,
подготовленный британским журналом Times Higher Education (THE). МГУ им.М.В.Ломоносова занял 79-ю
строчку рейтинга, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого оказался на 113-м
месте, Томский политехнический университет - на 135-м, 152-е место занял Казанский федеральный
университет, а 164-е - Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ. Лидерами рейтинга
стали Оксфордский и Кембриджский университеты и Имперский колледж Лондона....
Статья
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http://lenta.mobus.com/news_1484426.html

Сообщения с аналогичным содержанием
10.03.2016. "Meta.kz (Казахстан)"

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016
Yodda.ru

Политех вошел в рейтинг лучших университетов Европы
Петербургский университет занял 113-ое место. Пять российских вузов, в том числе один петербургский,
оказались в рейтинге лучших университетов Европы, составленном британским журналом Times Higher
Education (THE). Об этом сообщается на сайте издания . Московский государственный университет (МГУ)
имени М.В. Ломоносова занял 79-е место. Также в перечень попали Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет (113-е место), Томский политехнический университет (136-е место),
Казанский федеральный университет (152-е место) и Национальный исследовательский ядерный
университет МИФИ (164-е место). Лучшими университетами в Европе, по версии THE, оказались
Оксфордский и Кэмбриджский университеты. В первую десятку вошли учебные заведения Великобритании,
Швейцарии, Швеции и Германии. Напомним, в марте 2015 года Московский и Санкт-Петербургский
госуниверситеты были включены в первую сотню самых престижных вузов в мире по версии THE.
Статья
http://sanktpeterburg.yodda.ru/news/politeh_voshel_v_reyting_luchshih_univer/687746/
10.03.2016
PRTime.Ru

КФУ продолжает исследования в области космической биологии
На днях в Казанском федеральном университете прошел семинар, организованный лабораторией
«Экстремальная биология» (Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ) и посвященный
актуальной проблеме в космической биологии – атрофии мышц и спячке.
Статья
http://www.prtime.ru/2016/03/10/kfu-prodolzhaet-issledovani.html
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10.03.2016
PRTime.Ru

Концепцию развития проекта "ИнноКам" обсудили в Москве
Ректор КФУ Ильшат Гафуров принял участие в заседании рабочей группы по разработке концепции
создания территориально-обособленного инновационно-производственного центра «ИнноКам».
Статья
http://www.prtime.ru/2016/03/10/koncepciyu-razvitiya-proekta.html
10.03.2016
Деловой квартал (dk.ru)

В список лучших университетов Европы попали 5 российских вузов
Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы, составленный британским
журналом Times Higher Education (THE). Возглавил пятерку МГУ.
Статья
http://ekb.dk.ru/news/v-spisok-luchshih-universitetov-evropy-popali-5-rossiyskih-vuzov-237009561

Сообщения с аналогичным содержанием
10.03.2016. "Meta.kz (Казахстан)"

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016
PRTime.Ru

КФУ посетила делегация из Китая
Визит представителей провинции Сычуань (КНР) под руководством вице-губернатора Лю Цзе состоялся 4
марта.
Статья
http://www.prtime.ru/2016/03/10/kfu-posetila-delegaciya-iz.html
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Вечерние Челны

КФУ вошел в в список лучших университетов Европы
Также в списке, который опубликован в в одном из британских журналов, оказалось четыре российских
ВУЗа.
Статья
http://v-chelny.ru/online/kfu-voshel-v-v-spisok-luchshih-universitetov-evropy/
10.03.2016
VneshMarket.Ru Внешнеэкономическая деятельность

КФУ вошел в топ-200 европейских университетов по версии Times Higher
Education
Казанский федеральный университет вошел в новый рейтинг, "Топ-200 европейских университетов",
разработанный влиятельным британским изданием Times Higher Education. КФУ занял позицию в диапазоне
151-160, четвертое место среди российских вузов и третье место среди вузов-участников проекта "5-100".
Статья
Алия Садыкова

http://vneshmarket.ru/PressReleasevneshmarket/PressReleaseShow.asp?ID=593329
10.03.2016
PublisherNews - новости предприятий и организаций – информационный канал.

КФУ вошел в топ-200 европейских университетов по версии Times Higher
Education
Казанский федеральный университет вошел в новый рейтинг, "Топ-200 европейских университетов",
разработанный влиятельным британским изданием Times Higher Education. КФУ занял позицию в диапазоне
151-160, четвертое место среди российских вузов и третье место среди вузов-участников проекта "5-100".
Статья
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=593329

Сообщения с аналогичным содержанием
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КФУ вошел в топ-200 европейских университетов по версии Times Higher Education
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016
Университетская книга (unkniga.ru)

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
5 российских вузов, в том числе 4 участника Проекта 5-100 вошли в 200 лучших университетов Европы по
версии авторитетного британского журнала Times Higher Education.
Статья
http://www.unkniga.ru/news/5661-5-ros-vuzov-voshli-v-rejting-luchshih-vuzov-evropy.html
10.03.2016
Krasnews.com

5 институтов РФ вошли в рейтинг наилучших университетов Европы
5 русских институтов вошли в европейский рейтинг наилучших университетов по версии информационного
издания Times Higher Education. Также сюда вошли Санкт-Петербургский Политехнический университет
Петра Великого (113-е место), Томский политехнический университет (136-е), Казанский федеральный
университет (152-е), Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (164-е).
Статья
http://krasnews.com/world/171924/
10.03.2016
Наша газета- городской еженедельник (ngzt.ru) (Екатеринбург)

За бортом: УрФУ не вошел в список лучших вузов Европы
По версии британского издания Times Higher Education.
Статья
Лилиана Голава

http://ngzt.ru/news/view/10-03-2016-urfu-ne-voshel-v-spisok-luchshih-vuzov-evropy
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Общая Газета.RU

Пять российских вузов вошли в список лучших университетов Европы
Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы - Best universities in Europe 2016.
Данный рейтинг формируется экспертами британского журнала Times Higher Education (THE)
Статья
http://og.ru/society/2016/03/10/79438
10.03.2016
Новая Кама (Республика Татарстан)

Преподаватели Елабужского института КФУ - победители конкурса "Лучший
молодой ученый Республики Татарстан - 2015"
Преподаватели Елабужского института КФУ - победители конкурса "Лучший молодой ученый Республики
Татарстан - 2015". Церемония награждения состоялась на днях в Казанском (Приволжском) федеральном
университете. Республиканский конкурс «Лучший молодой ученый Республики Татарстан» проводится
Региональным молодежным общественным движением молодых ученых и специалистов Республики
Татарстан и Министерством по делам молодежи и спорту Республики Татарстан уже седьмой год. В этом
году в конкурсе было заявлено пять номинаций, среди которых «Лучший молодой ученый в области
социогуманитарных наук», «Лучший молодой ученый в области технических наук», «Лучший молодой
ученый в области технических наук» и два направления для лучших аспирантов.
Статья
Редактор

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/31875-prepodavateli-elabuzhskogo-instituta-kfu-pobediteli-konkursa-luchshiymolodoy-uchenyiy-respubliki-tatarstan-2015.html
10.03.2016
Investfuture.ru

5 вузов России попали в список лучших в Европе
Пять российских вузов попали в ежегодный рейтинг топ-200 университетов Европы, составляемый
британским журналом Times Higher Education (THE).
Статья
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http://investfuture.ru/news/id/76341/
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Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. "Liptown.RU - Липецкий информационный портал (liptown.ru)"

В Нижнем Новгороде пройдет заседание оргкомитета "Россия-2018" и ФИФА
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. "Vesti.ru"

5 вузов России попали в список лучших в Европе
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. Вести.Финанс (vestifinance.ru)

5 вузов России попали в список лучших в Европе
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. "Meta.kz (Казахстан)"

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. "Культура - Портал"

Пять российских вузов вошли в список 200 лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016
Клуб регионов (club-rf.ru)

Всего пять российских вузов попали в рейтинг лучших университетов Европы
В рейтинге европейских вузов, опубликованном британским изданием THE, оказалось всего пять учебных
заведений из России. Причем в первую сотню вошел только Московский госуниверситет, остальные четыре
вуза заняли места во второй сотне. Среди них два региональных университета: Казанский федеральный и
Томский политехнический.
Статья
http://club-rf.ru/news/41061
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PR.Adcontext.net

КФУ продолжает исследования в области космической биологии - прессрелиз на pr.adcontext.net
На днях в Казанском федеральном университете прошел семинар, организованный лабораторией
«Экстремальная биология» (Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ) и посвященный
актуальной проблеме в космической биологии - атрофии мышц и спячке.
Статья
http://pr.adcontext.net/16/03/10/222520
10.03.2016
Sputnik News Service

Five Russian Institutions Included in Best European Universities 2016 Ranking
MOSCOW, March 10 (Sputnik) - The Times Higher Education magazine included five Russian institutions in the
Best universities in Europe 2016 ranking published on Thursday.
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием
10.03.2016. Sputniknews.com

Russian Universities Included in European Higher Education 2016 Ranking
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016
Актуально (aktualno.ru)

Пять вузов вышли на европейский уровень
Российские вузы укрепляют свои позиции в рейтинге лучших университетов Европы
Статья
Юлия Забайлович

http://aktualno.ru/news/view/pyat-vuzov-vyshli-na-evropeyskiy-uroven
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Лица Саратовской губернии (lizagubernii.ru)

Саратовские вузы не вошли в топ-200 лучших университетов Европы
В список лучших университетов Европы по версии британского журнала Times Higher Education вошли пять
российских вузов, среди которых не оказалось ни одного саратовского. Об этом сообщает ТАСС.
Статья
http://www.lizagubernii.ru/news/173667/ --------saratovskie-vuzy-ne-voshli-v-top-200-luchshih-universitetov-evropy------.html

Сообщения с аналогичным содержанием
10.03.2016. Версия-Саратов (nversia.ru)

Саратовские вузы не вошли в топ-200 лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016
Понедельник (ponedelnikmag.com)

Пять вузов России вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Пять российских вузов попали в рейтинг 200 лучших университетов Европы, по версии британского журнала
Times Higher Education (THE), сообщает ТАСС. Наиболее высокое признание получил Московский
государственный университет, который занял 79-ю строчку рейтинга.
Статья
http://ponedelnikmag.com/post/pyat-vuzov-rossii-voshli-v-reyting-luchshih-universitetov-evropy
10.03.2016
Известия.Ру

Российские вузы - среди лучших в Европе
Сразу пять российских высших учебных заведений вошли в список лучших университетов Европы
Статья
http://izvestia.ru/news/606018
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10.03.2016. "Lenta.ru"

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. "Meta.kz (Казахстан)"

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. "Культура - Портал"

Пять российских вузов вошли в список 200 лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016
PR.Adcontext.net

Концепцию развития проекта "ИнноКам" обсудили в Москве - пресс-релиз на
pr.adcontext.net
Ректор КФУ Ильшат Гафуров принял участие в заседании рабочей группы по разработке концепции
создания территориально-обособленного инновационно-производственного центра «ИнноКам».
Статья
http://pr.adcontext.net/16/03/10/222519
10.03.2016
ТРК Моя Удмуртия - Лента новостей

Пять вузов России вошли в топ-200 университетов Европы ФОТО
Пять российских вузов вошли в список двухсот лучших университетов Европы по версии британского
издания Times Higher Education.
Статья
http://www.myudm.ru/news/2016-03-10/pyat-vuzov-rossii-voshli-v-top-200-universitetov-evropy
10.03.2016
I-news.kz

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Дата: сегодня в 15:05 2016-03-10T15:05:05+06:00 Категория: Новости науки
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Статья
https://i-news.kz/news/2016/03/10/8256297-pyat_rossiiskih_vuzov_voshli_v_reiting_l.html

Сообщения с аналогичным содержанием
10.03.2016. Литер- общественно-политическая газета (liter.kz) (Алматы)

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. "Russianboston.com"

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
10.03.2016
FederalPress

Пять российских вузов вошли в топ-200 лучших университетов Европы
МОСКВА, 10 марта, РИА ФедералПресс. Британский журнал Times Higher Education подготовил престижный
рейтинг лучших университетов Старого света. В список вошли две сотни вузов, пять из которых российские.
Статья
http://fedpress.ru/news/society/news_society/1457604115-pyat-rossiiskikh-vuzov-voshli-v-top-200-luchshikhuniversitetov-evropy
10.03.2016
НИА Самара

Пять российских университетов назвали лучшими в Европе. Самарских нет
Пять российских вузов попали в рейтинг 200 лучших университетов Европы, по версии британского журнала
Times Higher Education (THE), сообщил ТАСС. Наиболее высокое признание получил Московский
государственный университет, который занял 79-ю строчку рейтинга.
Статья
http://www.niasam.ru/Obrazovanie/Pyat-rossijskih-universitetov-nazvali-luchshimi-v-Evrope--Samarskihnet70456.html
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10.03.2016. Технологии на КМ (pc.km.ru)

Пять российских университетов назвали лучшими в Европе
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. Брянская автомобильная газета (bragazeta.ru)

Пять российских университетов назвали лучшими в Европе
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. "Городской портал. Самара" (gorodskoyportal.ru)

Пять российских университетов назвали лучшими в Европе. Самарских нет
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. "КМ-новости"

Пять российских университетов назвали лучшими в Европе
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. Forbes.ru

Пять российских университетов назвали лучшими в Европе
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016
ИА Чеченинфо (checheninfo.ru)

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Пять российских вузов оказались в рейтинге лучших университетов Европы, составленном британским
журналом Times Higher Education. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова занял
79-е место. Лучшими учебными заведениями издание признало Оксфордский и Кэмбриджский
университеты.
Статья
http://checheninfo.ru/80467-pyat-rossiyskih-vuzov-voshli-v-reyting-luchshih-universitetov-evropy.html
10.03.2016
Самарские судьбы (samsud.ru)

Два московских вуза вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» и МГУ им. Ломоносова вошли в 200
лучших университетов Европы, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РФ.
Статья
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http://samsud.ru/news/dva-moskovskih-vuza-voshli-v-reiting-luc.html
10.03.2016
NanoNewsNet.Ru - Новости.

Пять вузов из РФ вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Пять российских вузов, в том числе 4 участника Проекта 5-100, попали в рейтинг лучших университетов
Европы, подготовленный британским журналом Times Higher Education (THE).
Статья
http://www.nanonewsnet.ru/news/2016/pyat-vuzov-iz-rf-voshli-v-reiting-luchshikh-universitetov-evropy
10.03.2016
Уралинформбюро (uralinform.ru) (Екатеринбург)

УрФУ пролетел мимо списка лучших вузов Европы
По версии британского издания Times Higher Education.
Статья
http://www.uralinform.ru/news/society/247235-urphu-proletel-mimo-spiska-luchshih-vuzov-evropy/

Сообщения с аналогичным содержанием
10.03.2016. Уралинформбюро (pda.uralinform.ru)

УрФУ пролетел мимо списка лучших вузов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. МонаВиста (monavista.ru)

УрФУ пролетел мимо списка лучших вузов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016
РБК. Лента фондовых новостей

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Пять вузов из России попали в рейтинг лучших университетов Европы Best universities in Europe 2016,
подготовленный британским журналом Times Higher Education (THE).
Статья
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Сообщения с аналогичным содержанием
10.03.2016. РБК. Главные новости дня

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. РБК. RBC NEWS

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
10.03.2016. РБК

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016
Нижегородские новости - INNOV.RU

Пять российских вузов вошли в ТОП-200 лучших университетов Европы
Лучшие места остались за британскими учебными заведениями.
Статья
Анна Синаревская

http://www.innov.ru/news/other/pyat-rossiyskikh-vuzov-vo/
10.03.2016
Информационное агентство Национальная Служба Новостей (НСН) (nsn.fm)

Пять вузов России вошли в список лучших университетов Европы
Пять вузов России вошли в список лучших университетов Европы. Рейтинг опубликован в британском
журнале Times Higher Education. Лучший результат у МГУ имени Ломоносова. Он оказался на 79 месте,
затем идет Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого - 113 место.
Статья
http://nsn.fm/hots/pyat-vuzov-rossii-voshli-v-spisok-luchshikh-universitetov-evropy.php
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10.03.2016. Радиокомпания "Маяк": Новости

Пять вузов России вошли в список лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016
РИА Свежий Ветер (riasv.ru)

Российские вузы попали в рейтинг лучших университетов Европы
В рейтинге лучших университетов Европы, который ежегодно составляет британское издание Times Higher
Education (THE), в этом году оказались пять российских вузов. В Best universities in Europe 2016, в который
входит в общей сложности 200 европейских вузов, самую высшую строчку среди российских университетов
занял Московский государственный университет (МГУ). Он расположился на 79-м месте. Также в списке
Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого - 113 место. Далее следуют Томский
политехнический университет (136 строчка), Казанский федеральный университет (152 место),
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» на 164 позиции. По мнению
составителей рейтинга, Россия должна была бы показать гораздо лучший результат, учитывая численность
населения. Тем не менее, если учесть ВВП на душу населения, то показатели страны достаточно высоки.
Лидируют в списке самых престижных вузов - учебные заведения Великобритании.
Статья
http://www.riasv.ru/entry/278727/
10.03.2016
Росбалт - Петербург. Новости

Петербургский Политехнический университет занял 113 место в
европейском рейтинге
Петербургский государственный политехнический университет занял 113 место в рейтинге, подготовленном
британским журналом Times Higher Education.
Статья
@rosbaltru

http://www.rosbalt.ru/piter/2016/03/10/1496652.html
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10.03.2016. ИА Росбалт. Лента новостей

Петербургский Политехнический университет занял 113 место в европейском
рейтинге
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016
The Village (the-village.ru)

Два московских вуза вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Пять российских вузов, два из которых - московские, вошли в рейтинг двухсот лучших университетов
Европы по версии британского журнала Times Higher Education. Об этом сообщает РИА "Новости" со
ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки России.
Статья
Рузманова Юлия

http://www.the-village.ru/village/city/education/232907-universiteti
10.03.2016
ИАТюменская линия

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Фото пресс-службы Минобрнауки России
Статья
http://t-l.ru/205011.html
10.03.2016
Комсомольская правда (msk.kp.ru)

Пять российских вузов вошли в рейтинг 200 лучших университетов Европы
В рейтинг 200 лучших университетов Европы вошли 5 российских вузов, выше всех - МГУ. Фото: Иван
ВИСЛОВ
Статья
Ксения КОНЮХОВА

http://www.msk.kp.ru/daily/26502.4/3371326/
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10.03.2016
Новости-online (Регион-Информ-Москва)

Татфондбанк после 2,5 лет перерыва может возглавить основной владелец Роберт Мусин, что, безусловно, укрепило бы доверие к терпящей
убыткикредитной организации
//"Бизнес онлайн" (Казань) 10.03.16, "За "советскую" власть: вернется ли Роберт Мусин на трон
Татфондбанка?", Александр Андреев, Виктор Османов, Игорь Ким
Статья
10.03.2016
Россия 1

Пять российских вузов вошли в топ-200 лучших университетов Европы
ВЕДУЩИЙ: Пять российских вузов вошли в топ-200 лучших университетов Европы. Рейтинг подготовил
авторитетный британский журнал. Среди лучших высших учебных заведений оказались МГУ им.
Ломоносова, Петербургский политехнический университет им. Петра Великого, Томский политехнический,
Казанский федеральный университет, а также Национальный исследовательский ядерный университет
МИФИ.
Статья
10.03.2016
НТВ - Новости (ntv.ru)

Пять российских вузов попали в рейтинг лучших университетов ЕС

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
Статья
http://www.ntv.ru/novosti/1612525/
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Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru)

Группа компаний ICL проведет 16 международный турнир по
программированию
12-13 марта 2016 года в Казани в 16 раз пройдет турнир ICL - открытый чемпионат по спортивному
программированию среди школьников и студентов.
Статья
http://mic.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/583206.htm
10.03.2016
ИА Моссовет (mossovetinfo.ru)

Два московских ВУЗа вошли в рейтинг 200 лучших европейских
университетов.
10 марта. Mossovetinfo.ru - Московские ВУЗы МГУ и «МИФИ» вошли в рейтинг 200 лучших университетов
Европы, сообщает Агентство городских новостей «Москва». МГУ занял в рейтинге 79-е место,
Национальный исследовательсткий ядерный университет «МИФИ» расположился в группе мест 161-170.
Статья
http://www.mossovetinfo.ru/news/obrazovanie/dva_moskovskikh_vuza_voshli_v_reyting_200_luchshikh_evropeysk
ikh_universitetov/
10.03.2016
РИА Томск (riatomsk.ru)

ТПУ вошел в топ-200 лучших вузов Европы по версии THE
ТОМСК, 10 мар - РИА Томск. Томский политехнический университет (ТПУ) попал в топ-200 университетов
Европы по версии журнала Times Higher Education (THE), сообщается в четверг на сайте издания.Ранее
сообщалось, что в общем рейтинге THE World University Rankings по итогам 2015 года ТПУ впервые в своей
истории вошел в группу 251-300.Всего в рейтинг лучших европейских университетов вошли пять российских
вузов. На 79-м месте Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, ниже в рейтинге
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (группа 111-120), потом Томский
политех (группа 131-140).Еще ниже (группа 151-160) идет Казанский федеральный университет. Последним
из российских вузов в рейтинге стал Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (161170).Ректор ТПУ Петр Чубик, комментируя итоги европейского рейтинга THE, отметил: "Европа - колыбель
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университетов мира и войти в число 140 лучших европейских вузов для Томского политеха, конечно, очень
почетно.
Статья
http://www.riatomsk.ru/article/20160310/tpu-evropejskij-rejting-the/
10.03.2016
Yodda.ru

ТПУ - в числе лучших университетов Европы
В опубликованном сегодня рейтинге двух сотен лучших университетов Европы European University Top 200
Rankings по версии Times Higher Education (THE) Томский политехнический университет занял место в
группе 131-140. Это третья позиция среди российских вузов (Московский государственный университет
занимает 71 место, Санкт-Петербургский государственный политехнический университет — в группе 111120).
Статья
http://tomsk.yodda.ru/news/tpu__v_chisle_luchshih_universitetov_evr/687335/
10.03.2016
АиФ (aif.ru)

Пять вузов РФ вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Первые позиции рейтинга удерживают Оксфорд, Кембридж и Имперский колледж Лондона
Статья
http://www.aif.ru/society/education/pyat_vuzov_rf_voshli_v_reyting_luchshih_universitetov_evropy
10.03.2016
РИА Новости (ria.ru)

Число российских вузов в рейтинге THE увеличилось в семь раз
В мировой рейтинг за 2014-2015 годы вошли всего два российских вуза, в 2015-2016 году таких вузов
оказалось уже тринадцать, сообщила пресс-служба Минобрнауки. В список 200 лучших университетов
Европы вошли пять российских вузов.
Статья
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http://ria.ru/society/20160310/1387700697.html
10.03.2016
FederalPress

УрФУ не попал в топ-200 лучших вузов Европы
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 марта, РИА «ФедералПресс». Уральский Федеральный университет не попал в топ-200
лучших университетов Европы. Всего в рейтинг попали 5 российских вузов.
Статья
http://fedpress.ru/news/society/news_society/1457605572-urfu-ne-popal-v-top-200-luchshikh-vuzov-evropy
10.03.2016
Ислам в Российской Федерации (islamrf.ru)

27-29 апреля в Санкт-Петербурге состоится II Международная научнотеологическая конференция «Бигиевские чтения»
Духовное управление мусульман Российской Федерации, Санкт-Петербургский государственный
университет, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Казанский (Приволжский)
федеральный университет, Московский исламский институт, Государственный Эрмитаж при участии
Института востоковедения Российской академии наук, Института философии Российской академии наук,
Межрелигиозного совета России, Казанского (Приволжского) федерального университета, Международного
университета "Аль-Мустафа", Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования, Фонда
поддержки научных и культурных программ им. Ш. Марджани (Фонд Марджани) и медиа-холдинга "Медина"
объявляют о проведении с 27 по 29 апреля 2016 года в г. Санкт-Петербурге III Международной научнопрактической конференции "Бигиевские чтения" по теме "Всеохватность божественной милости как принцип
межрелигиозного диалога в XXI веке".
Статья
http://islamrf.ru/news/rusanons/world/38992/
10.03.2016
BFM.Ru

Российские вузы попали в рейтинг лучших университетов Европы
Лидирует в списке самых престижных - учебные заведения Великобритании
Статья
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http://www.bfm.ru/news/317465
10.03.2016
PR.Adcontext.net

КФУ посетила делегация из Китая - пресс-релиз на pr.adcontext.net
Визит представителей провинции Сычуань (КНР) под руководством вице-губернатора Лю Цзе состоялся 4
марта.
Статья
http://pr.adcontext.net/16/03/10/222516
10.03.2016
PR.Adcontext.net

Взгляд в будущее через призму истории - пресс-релиз на pr.adcontext.net
Для тех, кто о проекте еще не знает, скажу, что началось все с предложения ректора КФУ Ильшата
Гафурова открыть доступ к новым объектам выпускникам университета. Сделать это в индивидуальном
порядке оказалось не так-то просто, ведь служба безопасности в университете бдит за режимом посещения
и прохода в университет. Однако удалось найти консенсус: 3-4 экскурсионные группы в субботний день,
численностью до 20 человек в каждой, могут проходить в институты и музеи КФУ в сопровождении
представителя университета.
Статья
http://pr.adcontext.net/16/03/10/222515
10.03.2016
ТАСС - Программа СИБИРЬ

Попадание в рейтинг лучших вузов позволит Томскому политеху найти
новыхпартнеров в Европе
ТОМСК, 10 марта. /ТАСС/. Томский политехнический университет (ТПУ), попавший в рейтинг лучших
университетов Европы, подготовленный британским журналом Times Higher Education (THE), рассчитывает
на появление новых партнеров среди университетов Старого Света, сообщили сегодня в пресс-службе
вуза.
Статья
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Сообщения с аналогичным содержанием
10.03.2016. ТАСС - НОВОСТИ (ЕНЛ-2)

Попадание в рейтинг лучших вузов позволит Томскому политеху найти новых
партнеров в Европе
10.03.2016
Городской портал. Москва - Новости

Пять российских вузов вошли в топ-200 лучших университетов Европы
МОСКВА, 10 марта, РИА ФедералПресс. Британский журнал Times Higher Education подготовил престижный
рейтинг лучших университетов Старого света. В список вошли две сотни вузов, пять из которых ‒
российские.
Статья
http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/incident/22921360/
10.03.2016
PR.Adcontext.net

КФУ вошел в топ-200 европейских университетов по версии Times Higher
Education - пресс-релиз на pr.adcontext.net
Казанский федеральный университет вошел в новый рейтинг, "Топ-200 европейских университетов",
разработанный влиятельным британским изданием Times Higher Education. КФУ занял позицию в диапазоне
151-160, четвертое место среди российских вузов и третье место среди вузов-участников проекта "5-100".
Статья
http://pr.adcontext.net/16/03/10/222513
10.03.2016
Вечерняя Москва (vm.ru)

Два столичных вуза вошли в список 200 лучших университетов Европы
По данным издания, на 79 месте расположился Московский государственный университет имени
Ломоносова. (фото архивное)
Статья
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Кристина Довлатова

http://vm.ru/news/2016/03/10/dva-stolichnih-vuza-voshli-v-spisok-200-luchshih-universitetov-evropi-313879.html
10.03.2016
Леноблинформ (Санкт-Петербург)

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Пять российских вузов оказались в рейтинге лучших университетов Европы, составленном британским
журналом Times Higher Education (THE). Об этом сообщается на сайте издания.
Статья
http://www.lenoblinform.ru/news/pyat-rossiyskih-vuzov-voshli.html

Сообщения с аналогичным содержанием
10.03.2016. Top.TJ.com (Таджикистан)

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. "Все новости Санкт-Петербурга (CitySpb.ru)"

Политех вошел в рейтинг лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. "Lenta.ru"

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. GOtuda.ru

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. Vestirama.ru (Оренбург)

Лучшее из России: 5 российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов
Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. Inline.ru - Лента новостей

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
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10.03.2016. ExpertOnline

Пять российских вузов попали в список лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. Рязань Вести (ryazan-v.ru)

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. Республиканская Телевизионная Сеть (tvrts.ru)

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. "Новости Новокузнецка. Город новостей (city-n.ru)"

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. NovostiNK.ru

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. "Русский Переплет" Новости (pereplet.ru)

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. "Complexdoc.ru"

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. "Meta.kz (Казахстан)"

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. МонаВиста (monavista.ru)

Политех вошел в рейтинг лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. news-free.ru - новости без цензуры

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
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10.03.2016
Begin-Online

Томский политех вошел в топ-150 лучших вузов Европы
Читать другие новости из раздела
Статья
http://Begin-Online.ru/news/Tomskii-politeh-voshel-v-top-150-luchshih-vuzov-Evropy

Сообщения с аналогичным содержанием
10.03.2016. Томский Обзор (obzor.tomsk.ru)

Томский политех вошел в топ-150 лучших вузов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. "Городской портал. Томск" (gorodskoyportal.ru)

Томский политех вошел в топ-150 лучших вузов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. Томский Обзор (obzor.westsib.ru)

Томский политех вошел в топ-150 лучших вузов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016
Повестка дня (agenda-u.org)

В рейтинг университетов Старого Света включено 5 российских вузов
Пять высших учебных заведений РФ включены в рейтинг лучших университетов Европы, который составил
британский журнал Times Higher Education (THE).
Статья
http://agenda-u.org/news/v-reyting-universitetov-starogo-sveta-vklyucheno-5-rossiyskih-vuzov
10.03.2016
ЗАО Атомстройэкспорт

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Пять российских вузов оказались в рейтинге лучших университетов Европы, составленном британским
журналом Times Higher Education (THE). Об этом сообщается на сайте издания.
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Статья
http://www.rosatom.ru/journalist/atomicsphere/d41c22004bfa97c6bf74ffd2015804d4
10.03.2016
Городской портал. Москва - Новости

Два московских вуза вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" и МГУ им. Ломоносова вошли в 200
лучших университетов Европы
Статья
http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/ed/22920224/

Сообщения с аналогичным содержанием
10.03.2016. NewsRbk.ru

Два московских вуза вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. "Рамблер - Новости" (news.rambler.ru)

Два московских вуза вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016
24(m24.ru)

Два московских вуза вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" и МГУ им. Ломоносова вошли в 200
лучших университетов Европы, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РФ.
Статья
http://www.m24.ru/articles/99386
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10.03.2016
МТРК Мир (mir24.tv)

Пять российских вузов попали в топ-200 университетов Европы
Пять российских вузов попали в список 200 лучших университетов Европы. Об этом сообщает журнал
Times Higher Education.
Статья
http://mir24.tv/news/society/14034413
10.03.2016
ТАСС - ПЛАНЕТА

ОБЩЕСТВО: БРИТАНИЯ-ВУЗЫ-РЕЙТИНГ-РОССИЯ-2
Пять вузов из РФ вошли в рейтинг лучших университетов Европы по версии журнала THE
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием
10.03.2016. ТАСС - Мировые новости

Пять вузов из РФ вошли в рейтинг лучших университетов Европы по версии
журналаTHE/Обновлено, содержит дополнительные данные/
10.03.2016. ТАСС - ПЛАНЕТА

ОБЩЕСТВО: БРИТАНИЯ-ВУЗЫ-РЕЙТИНГ-РОССИЯ-1
10.03.2016. ТАСС - НОВОСТИ (ЕНЛ-2)

Пять вузов из РФ вошли в рейтинг лучших университетов Европы по версии
журнала THE/Обновлено, содержит дополнительные данные/
10.03.2016. ТАСС - Внешняя политика

Пять вузов из РФ вошли в рейтинг лучших университетов Европы по версии
журналаTHE
10.03.2016. ТАСС - Мировые новости

Пять вузов из РФ вошли в рейтинг лучших университетов Европы по версии
журналаTHE/Обновлено, содержит дополнительные данные/
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10.03.2016. ТАСС - НОВОСТИ (ЕНЛ-2)

Пять вузов из РФ вошли в рейтинг лучших университетов Европы по версии
журнала THE/Обновлено, содержит дополнительные данные/
10.03.2016. ТАСС - Вести с пяти континентов

Пять вузов из РФ вошли в рейтинг лучших университетов Европы по версии
журналаTHE
10.03.2016. Независимая газета (ng.ru)

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы по версии
THE
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. Известия Татарстана- еженедельная газета (tatarnews.ru) (Казань)

Казанский федеральный университет вошел в рейтинг лучших университетов
Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. "BezFormata.Ru - первый мультирегиональный агрегатор новостей"

Казанский федеральный университет вошел в рейтинг лучших университетов
Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. "Нефть России" - новости

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. "RosInvest.Com"

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. "Complexdoc.ru"

Пять вузов из РФ вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. "Наука и технологии России — STRF.ru"

Пять вузов из РФ вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016
MosDay.ru
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Два московских вуза вошли в рейтинг 200 лучших университетов Европы
12:15
Два вуза из Москвы вошли в 200 лучших университетов Европы. Это следует из рейтинга, опубликованного
на сайте журнала о высшем образовании Times Higher Education.
Статья
http://mosday.ru/news/item.php?619174

Сообщения с аналогичным содержанием
10.03.2016. Агентство городских новостей «Москва» (mskagency.ru)

Два московских вуза вошли в рейтинг 200 лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. "Городской портал. Москва" (gorodskoyportal.ru)

МГУ и МИФИ вошли в рейтинг 200 лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. MosDay.ru

МГУ и МИФИ вошли в рейтинг 200 лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. "Москва-Онлайн"

МГУ и МИФИ вошли в рейтинг 200 лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. MosDay.ru

МГУ и МИФИ вошли в топ-200 европейского рейтинга университетов 13:46
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016
Ислам в Российской Федерации (islamrf.ru)

4-6 мая 2016 г. в Санкт-Петербурге пройдут XIII Фаизхановские чтения
Духовное управление мусульман Российской Федерации, Санкт-Петербургский государственный
университет, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Казанский (Приволжский)
федеральный университет, Московский исламский институт, Государственный Эрмитаж при участии
Института востоковедения Российской академии наук, Института философии Российской академии наук,
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Межрелигиозного совета России, Казанского (Приволжского) федерального университета, Международного
университета "Аль-Мустафа", Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования, Фонда
поддержки научных и культурных программ им. Ш. Марджани (Фонд Марджани) и медиа-холдинга "Медина"
объявляют о проведении с 4 по 6 мая 2016 года в г. Санкт-Петербурге XIII научно-практической
конференции XIII "Фаизхановские чтения" по теме "Наследие Золотой Орды в государственности и
культурных традициях народов Евразии".
Статья
http://islamrf.ru/news/rusanons/world/38991/
10.03.2016
Planet-today.ru

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Статья
http://planet-today.ru/novosti/obshchestvo/obrazovanie/item/37139-pyat-rossijskikh-vuzov-voshli-v-rejtingluchshikh-universitetov-evropy
10.03.2016
RZN.info (Рязань)

Пять российских университетов вошли в список лучших вузов Европы
Пять российских университетов вошли в список лучших вузов Европы по версии журнала Times Higher
Education. Об этом пишет «Российская газета».
Статья
http://www.rzn.info/news/2016/3/10/pyat-rossiyskih-universitetov-voshli-v-spisok-luchshih-vuzov-evropy.html
10.03.2016
Русский мир- фонд в поддержку русской культуры (russkiymir.ru)

Российские вузы вошли в список лучших учебных заведений Европы
Редакция портала «Русский мир»
Статья
http://www.russkiymir.ru/news/203740/
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10.03.2016
The Moscow Post

Российские вузы вошли в список лучших университетов Европы
Пять российских вузов включены в рейтинг лучших университетов Европы, сообщает корреспондент The
Moscow Post со ссылкой на британский журнал Times Higher Education.
Статья
http://www.moscowpost.com/news/in_world/rossijskie_vuzy_voshli_v_spisok_luchshix_universitetov_evropy92404/
10.03.2016
Городской портал. Санкт-Петербург - Новости

Университет Хельсинки обошел Политех почти на сотню позиций в
европейском рейтинге
Университет Хельсинки обошел Политех почти на сотню позиций в европейском рейтинге самых лучших
вузов.
Статья
http://gorodskoyportal.ru/peterburg/news/society/22917857/

Сообщения с аналогичным содержанием
10.03.2016. "Фонтанка.Ру" (Санкт-Петербург)

Университет Хельсинки обошел Политех почти на сотню позиций в европейском
рейтинге
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. Колпино - сити- неофициальный сайт города (kolpino-city.ru) (Санкт-Петербург)

Университет Хельсинки обошел Политех почти на сотню позиций в европейском
рейтинге
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016
ИА Татар-информ (tatar-inform.ru)
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КФУ вошел в число лучших университетов Европы по версии «Times Higher
Education»
Всего в список вошли пять российских вузов, на наиболее высоком месте из них находится МГУ.
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/10/494857/

Сообщения с аналогичным содержанием
10.03.2016. Независимая газета (ng.ru)

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы по версии
THE
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. Новости@Mail.Ru

КФУ вошел в число лучших университетов Европы по версии "Times Higher
Education"
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. Известия Татарстана- еженедельная газета (tatarnews.ru) (Казань)

Казанский федеральный университет вошел в рейтинг лучших университетов
Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. "BezFormata.Ru - первый мультирегиональный агрегатор новостей"

Казанский федеральный университет вошел в рейтинг лучших университетов
Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. "Нефть России" - новости

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. "RosInvest.Com"

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
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10.03.2016
Газета.Ру

Пять российских вузов попали в рейтинг лучших университетов Европы
Пять вузов России вошли в список лучших университетов Европы. Рейтинг опубликован в британском
журнале Times Higher Education.
Статья
http://www.gazeta.ru/science/news/2016/03/10/n_8349161.shtml
10.03.2016
Городской портал. Самара - Новости

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Журнал The Times Higher Education опубликовал рейтинг лучших университетов Европы. В числе лидеров
оказались МГУ (79 место), Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого (113),
Томский политехнический университет (136), Казанский федеральный университет (152) и Национальный
исследовательский ядерный университет «МИФИ» (164).
Статья
http://gorodskoyportal.ru/samara/news/news/22917707/

Сообщения с аналогичным содержанием
10.03.2016. Терра (trkterra.ru)

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016
Санкт-Петербург.Ру

Политех вошел в рейтинг лучших вузов Европы
Британские эксперты назвали лучшие вузы России.
Статья
Яна Рубина

http://saint-petersburg.ru/m/society/rubina/346591/
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10.03.2016
Радио Зенит

Петербургский университет попал в список лучших европейских вузов
Пять российских вузов попали в рейтинг лучших университетов Европы. Список подготовлен британским
журналом Times Higher Education. Так Московский государственный университет расположился на 79 месте.
Петербургский Политехнический университет Петра Великого — на 113. Далее следуют Томский
политехнический, Казанский федеральный университет, Национальный исследовательский ядерный
университет «МИФИ».
Статья
http://radiozenit.ru/news/city/64458
10.03.2016
ИА Regnum

В рейтинг лучших университетов Европы вошли пять российских вузов
Лидируют в рейтинге британские вузы
Статья
http://regnum.ru/news/cultura/2094335.html

Сообщения с аналогичным содержанием
10.03.2016. Finewear.ru

В рейтинг лучших университетов Европы вошли пять российских вузов
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016
Городской портал. Санкт-Петербург - Новости

Петербургский политехнический университет попал в рейтинг лучших вузов
Европы
Правда, оказался он на 113-м месте из 200. Выше только МГУ, но и тот занял всего лишь 79-ю строчку.
Статья
http://gorodskoyportal.ru/peterburg/news/news/22916864/
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Сообщения с аналогичным содержанием
10.03.2016. Петербургский дневник (spbdnevnik.ru)

Петербургский политехнический университет попал в рейтинг лучших вузов
Европы
10.03.2016
Вестник Кавказа (vestikavkaza.ru)

Пять российских вузов попали в список лучших университетов Европы
Пять российских вузов попали в рейтинг лучших университетов Европы, подготовленный британским
журналом Times Higher Education (THE).
Статья
http://www.vestikavkaza.ru/material/156604
10.03.2016
Regions.Ru / Россия. Регионы

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших европейских университетов
Пять вузов России вошли в рейтинг лучших европейских университетов по версии британского журнала
Times Higher Education (THE), сообщает RNS.
Статья
http://regions.ru/news/2574329/
10.03.2016
Комсомольская правда - Челябинск (chel.kp.ru)

Пять российских вузов попали в список лучших университетов Европы
Возглавляют рейтинг Оксфордский, Кембриджский университеты и Имперский колледж Лондона
Статья
Юлия ДИВЕЕВА

http://www.chel.kp.ru/online/news/2329559/
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10.03.2016
Комсомольская правда (kp.ru)

Пять российских вузов попали в список лучших университетов Европы
Возглавляют рейтинг Оксфордский, Кембриджский университеты и Имперский колледж Лондона
Статья
Юлия ДИВЕЕВА

http://www.kp.ru/online/news/2329559/

Сообщения с аналогичным содержанием
10.03.2016. Комсомольская правда (msk.kp.ru)

Пять российских вузов попали в список лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. Комсомольская Правда - Воронеж (vrn.kp.ru)

Пять российских вузов попали в список лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. Комсомольская правда - Мурманск (murmansk.kp.ru)

Пять российских вузов попали в список лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. Комсомольская правда - Ижевск (izh.kp.ru)

Пять российских вузов попали в список лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. Комсомольская правда - Омск (omsk.kp.ru)

Пять российских вузов попали в список лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. Комсомольская Правда - Екатеринбург (ural.kp.ru)

Пять российских вузов попали в список лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
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10.03.2016
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

КФУ попал в рейтинг лучших вузов Европы
КФУ вошел в рейтинг лучших университетов Европы. Казанский университет занял 152 место в
исследовании журнала "Times Higher Education".
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием
10.03.2016. Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань)

КФУ попал в рейтинг лучших вузов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016
Полит.Ру

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Журнал The Times Higher Education включил пять российских вузов в рейтинг лучших университетов
Европы.
Статья
http://www.polit.ru/news/2016/03/10/rating/
10.03.2016
PГ.РУ

Пять вузов из России вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Пять вузов из России вошли в рейтинг лучших университетов Европы по версии журнала THE. Рейтинг
готовит британский журнал Times Higher Education.
Статья
Ирина Ивойлова

http://rg.ru/2016/03/10/piat-vuzov-iz-rossii-voshli-v-rejting-luchshih-universitetov-evropy.html

Сообщения с аналогичным содержанием
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10.03.2016. "Сусанин" - новости Удмуртской республики

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. Российская газета - Приволжский округ (rg.ru)

Пять вузов из России вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. Российская газета - Северо-Западный округ (rg.ru)

Пять вузов из России вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. Российская газета - Сибирский округ (rg.ru)

Пять вузов из России вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016
Блокнот (bloknot.ru)

Пять российских вузов попали в рейтинг лучших университетов ЕС
По версии журнала THE, Московский государственный университет занимает высшую строчку среди
учебных заведений России и расположился на 79-м месте общего рейтинга.
Статья
http://bloknot.ru/nauka/pyat-rossijskih-vuzov-popali-v-rejting-luchshih-universitetov-es-406485.html
10.03.2016
360 Подмосковье (360tv.ru)

Пять российских вузов вошли в список лучших университетов Европы
Рейтинг составлен британским журналом Times Higher Education.
Статья
http://360tv.ru/news/pyat-rossijskih-vuzov-voshli-v-spisok-luchshih-universitetov-evropy-49582/
10.03.2016
АвиаПорт.Ру
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Минниханов обсудит со Слюсарем привлечение инвестиций в проекты
авиастроения в РТ
Сегодня, 10 марта, у президента РТ Рустама Минниханова запланирована встреча с главой ПАО
"Объединенная авиастроительная корпорация" Юрием Слюсарем.
Статья
http://www.aviaport.ru/digest/2016/03/10/381087.html

Сообщения с аналогичным содержанием
10.03.2016. Новый век- телерадиокомпания (tnv.ru) (Казань)

Минниханов обсудит со Слюсарем привлечение инвестиций в проекты
авиастроения в РТ
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. "Рамблер - Новости" (news.rambler.ru)

Минниханов обсудит со Слюсарем привлечение инвестиций в проекты
авиастроения в РТ
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016
NaZlobu.Ru

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Пять вузов России попали в рейтинг британского журнала Times Higher Education (THE), который
опубликовал результаты исследования 200 учебных заведений Европы. Об этом сегодня, 10
марта, сообщает ТАСС.
Статья
http://www.molgvardia.ru/nextday/2016/03/10/87101

Сообщения с аналогичным содержанием
10.03.2016. Молодая Гвардия Единой России (molgvardia.ru)

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
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10.03.2016. МонаВиста (monavista.ru)

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016
Rambler News Service

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших европейских университетов
Пять вузов России вошли в рейтинг лучших европейских университетов по версии британского журнала
Times Higher Education (THE), сообщается на сайте журнала.
Статья
https://rns.online/science/Pyat-rossiiskih-vuzov-voshli-v-reiting-luchshih-evropeiskih-universitetov-2016-03-10/
10.03.2016
Взгляд

В рейтинг лучших университетов Европы вошли пять российских вузов
Пять российских вузов попали в рейтинг лучших университетов Европы, подготовленный британским
журналом Times Higher Education.
Статья
http://www.vz.ru/news/2016/3/10/798648.html

Сообщения с аналогичным содержанием
10.03.2016. Независимая газета (ng.ru)

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы по версии
THE
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. Известия Татарстана- еженедельная газета (tatarnews.ru) (Казань)

Казанский федеральный университет вошел в рейтинг лучших университетов
Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. "BezFormata.Ru - первый мультирегиональный агрегатор новостей"

Казанский федеральный университет вошел в рейтинг лучших университетов
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Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. "Нефть России" - новости

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. Учительская газета (ug.ru)

Пять вузов РФ вошли в рейтинг лучших университетов по версии Times Higher
Education
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. "RosInvest.Com"

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. "Complexdoc.ru"

Пять вузов из РФ вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. "Наука и технологии России — STRF.ru"

Пять вузов из РФ вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016
Известия Татарстана- еженедельная газета (tatarnews.ru) (Казань)

Два дня до контрольной «Что и требовалось доказать» в Казани
До всероссийской контрольной по математике "Что и требовалось доказать" осталось два дня. Яндекс
приглашает жителей Казани и Татарстана принять в ней участие - онлайн или в аудитории Казанского
федерального университета.
Статья
http://www.tatarnews.ru/shortnews/9919

152

Группа «Интегрум»

10.03.2016
Сибирское агентство новостей (nsk.sibnovosti.ru)

ТПУ - в числе лучших университетов Европы
В опубликованном сегодня рейтинге двух сотен лучших университетов
Европы European University Top 200Rankings по версии Times Higher Education ( THE) Томский
политехнический университет занял место в группе 131-140. Это третья позиция среди российских вузов
(Московский государственный университет занимает 71 место, Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет - в группе 111-120).
Статья
http://nsk.sibnovosti.ru/society/322317-tpu-v-chisle-luchshih-universitetov-evropy
10.03.2016
Сибирское агентство новостей (sibnovosti.ru) (Красноярск)

ТПУ - в числе лучших университетов Европы
В опубликованном сегодня рейтинге двух сотен лучших университетов
Европы European University Top 200Rankings по версии Times Higher Education ( THE) Томский
политехнический университет занял место в группе 131-140. Это третья позиция среди российских вузов
(Московский государственный университет занимает 71 место, Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет - в группе 111-120).
Статья
http://krsk.sibnovosti.ru/society/322314-tpu-v-chisle-luchshih-universitetov-evropy

Сообщения с аналогичным содержанием
10.03.2016. Sibnovosti.ru (krsk.sibnovosti.ru)

ТПУ - в числе лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. Сибирское агентство новостей (tomsk.sibnovosti.ru) (Томск)

ТПУ - в числе лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
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ТПУ - в числе лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. Сибирское агентство новостей (kem.sibnovosti.ru) (Кемерово)

ТПУ - в числе лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016
ТАСС (tass.ru)

Пять вузов из РФ вошли в рейтинг лучших университетов Европы по версии
журнала THE
UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 10, марта. /ТАСС
Статья
Сергей Савостьянов

http://tass.ru/obschestvo/2727014

Сообщения с аналогичным содержанием
10.03.2016. "Русский век - информационный портал (по заказу Министерства иностранных дел
Российской Федерации) (ruvek.ru)"

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016
Авиационный портал Airspot

Минниханов обсудит со Слюсарем привлечение инвестиций в проекты
авиастроения в РТ
Сегодня, 10 марта, у президента РТ Рустама Минниханова запланирована встреча с главой ПАО
"Объединенная авиастроительная корпорация" Юрием Слюсарем.
Статья
http://airspot.ru/news/ekonomika-i-finansy/minnihanov-obsudit-so-slyusarem-privlechenie-investitsiy-v-proektyaviastroeniya-v-rt
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Вечерний Алматы (vecher.kz)

Сообщение о центрах, границах и составах избирательных комиссий города
Алматы, задействованных на выборах
Сообщение о центрах, границах и составах избирательных комиссий города Алматы, задействованных на
выборах депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан и маслихата города Алматы
Статья
vecher1936@mail.ru (Володя Нонкин)

http://www.vecher.kz/vybory-2016/soobshchenie-o-tsentrakh-granitsakh-i-sostavakh-izbiratelnykh-komissij-gorodaalmaty-zadejstvovannykh-na-vyborakh
10.03.2016
Славянка Инфо (slawyanka.info)

КФУ занял место среди наилучших университетов Европы
Томский политехнический институт (ТПУ) попал в топ-200 университетов Европы по версии журнала Times
Higher Education (THE), сообщается в четверг на сайте издания. Среди русских университетов в рейтинг
попали - МГУ, Санкт-Петербургский политехнический институт Петра Великого, Томский политехнический
институт, Казанский федеральный институт и Национальный исследовательский ядерный институт
«МИФИ». Возглавили рейтинг университеты Англии.
Статья
http://slawyanka.info/archives/403314
10.03.2016
Православие и Мир (pravmir.ru)

5 российских университетов вошли в рейтинг лучших вузов Европы
10 марта. ПРАВМИР. Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы.
Статья
http://www.pravmir.ru/5-rossiyskih-universitetov-voshli-v-reyting-luchshih-vuzov-evropyi/
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Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Рейтинг лучших европейских высших учебных заведений пополнили 5 отечественных ВУЗов, сообщает
британское издание Times Higher Education (THE).
Статья
http://gazetadaily.ru/03/10/pyat-rossiyskih-vuzov-voshli-v-reyting-luchshih-universitetov-evropyi/
10.03.2016
Газета Кемерова (gazeta.a42.ru)

Томский университет вошел в список лучших вузов Европы
Фото: Официальный сайт Томского политехнического университета
Статья
http://gazeta.a42.ru/lenta/show/tomskiy-universitet-voshel-v-spisok-luchshih-vuzov-evropyi.html
10.03.2016
Imenno.ru

Пять российских вузов заняли места в рейтинге лучших университетов
Европы
Пять высших учебных заведений из России вошли в список лучших университетов Европы по версии
британского журнала Times Higher Education.
Статья
Оксана Смирнова

http://www.imenno.ru/2016/03/10/356884/
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РЫБИНСК - onLine

КФУ занял место среди наилучших университетов Европы
Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого - 113-й, Томский политехнический
университет - 136-й, Казанский федеральный университет - 152-й, Национальный исследовательский
ядерный университет «МИФИ» - 164-й.
Статья
http://ryb.ru/2016/03/10/256276
10.03.2016
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

В КФУ бесплатно покажут военный фильм «Единичка»
В КФУ бесплатно покажут военный фильм "Единичка". Пригласят ветеранов элитных подразделений ВДВ и
спецназа, что прошли через горячие точки последних десятилетий. После показа – предстоит
эмоциональное обсуждение картины. Интернет.Региональные ИА / Казань.ТРК Татарстан - on-line / 2016-0310
Статья
10.03.2016
МонаВиста (monavista.ru)

В 2015 году Болгар посетили 350 тыс. человек
Важными событиями в ближайшее время станут реставрация Собора Казанской иконы Божией Матери и
строительство Болгарской исламской академии.
Статья
http://kazan.monavista.ru/news/1556054/

Сообщения с аналогичным содержанием
10.03.2016. Yodda.ru

В 2015 году Болгар посетили 350 тыс. человек
Ссылка на оригинал статьи
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Русский мир- фонд в поддержку русской культуры (russkiymir.ru)

Russian Higher Schools on the List of Best Universities in Europe
Five Russian higher schools are among the best European universities and colleges, reports TASS. The Times
Higher Education (THE) published the results of a survey to find out the names of the leading European
educational institutions. The List of Best Universities in Europe 2016 includes two hundred higher schools.
Статья
http://www.russkiymir.ru/en/news/203758/
10.03.2016
Телеграф (rustelegraph.ru)

Пять российских вузов включили в список лучших университетов Европы
Первые три строки рейтинга заняли учебные заведения из Великобритании.
Статья
http://rustelegraph.ru/news/2016-03-10/Pyat-rossiiskikh-vuzov-vklyuchili-v-spisok-luchshikh-universitetov-Evropy52064/
10.03.2016
МонаВиста (monavista.ru)

ТПУ - в числе лучших университетов Европы
В опубликованном сегодня рейтинге двух сотен лучших университетов Европы European University Top 200
Rankings по версии Times Higher Education (THE) Томский политехнический университет занял место в
группе 131-140. Это третья позиция среди российских вузов (Московский государственный университет
занимает 71 место, Санкт-Петербургский государственный политехнический университет - в группе 111120).
Статья
http://tomsk.monavista.ru/news/1554271/
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10.03.2016. Восточно-Сибирские новости (vsg.ismi.ru)

Главная: ТПУ вошел в список лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. "Городской портал. Томск" (gorodskoyportal.ru)

Главная: ТПУ вошел в список лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. Tomsk.Ru

Главная: ТПУ вошел в список лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016
Губерния Daily (gubdaily.ru)

Все для чужих
Студенческие годы, говорят, самые запоминающиеся и веселые. И, возможно, для многих это
действительно так. Учеба в высшем учебном заведении предполагает получение новых знаний,
приобретение новых друзей и возможностей, жизнь без опеки родных и близких в практически полной
самостоятельности. Планируешь свой день сам, распределяешь свои возможности сам, распоряжаешься
своими финансами сам, расставляешь приоритеты сам. Замечательно!
Статья
http://gubdaily.ru/blog/sociology/blogi/vse-dlya-chuzhix/
10.03.2016
Украинский Выбор (vybor.ua)

О творчестве Т.Шевченко из доклада О.Ф. Орлова Николаю I о деятельности
Кирило-Мефодиевского общества и предложения о наказании его членов
Доклад объёмный, даю фрагменты, полный вариант можно посмотреть по ссылке.
Статья
Галина Шевченко

http://vybor.ua/article/Mirovozzrenie/o-tvorchestve-t-shevchenko-iz-doklada-o-f-orlova-nikolayu-i.html
10.03.2016
Санкт-Петербургская Митрополия Православной Церкви (mitropolia-spb.ru)

159

Группа «Интегрум»

Состоялась конференция, посвященная религиозной ситуации на СевероЗападе
Конференция "Религиозная ситуация на Северо-Западе: проблемы социокультурных идентичностей"
прошла 9-10 марта в Таврическом дворце. В ней участвовали священнослужители, религиоведы, этнологи,
политологи и социологи из России, Греции, Финляндии и других стран.
Статья
http://mitropolia.spb.ru/news/otdeli/?id=98719
10.03.2016
Media73.ru

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Рейтинг лучших вузов Европы опубликовал британский журнал Times Higher Education. Первые три строчки
в нем заняли Оксфордский и Кембриджский университеты, а также Имперский колледж Лондона.
Статья
http://media73.ru/2016/79348-pyat-rossijskix-vuzov-voshli-v-rejting-luchshix-universitetov-evropy
10.03.2016
Внешнеэкономические связи- журнал (eer.ru)

МГУ, СПбПУ, ТПУ, КФУ и МИФИ попали в рейтинг лучших университетов
Европы
В рейтинг лучших европейских университетов попали пять вузов России. В список, составленный
британским журналом Times Higher Education (THE), вошли 200 университетов. Лучшим среди российских
признан МГУ. В рейтинге лучших вузов Европы 2016 года Московский государственный университет занял
79 строчку. На 113 месте расположился петербургский Политихнический университет. 136 позицию в
европейском рейтинге занял Томский политихнический университет, Казанский федеральный университет
находится на 152 позиции. МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет расположился
на 164 строчке.
Статья
Татьяна СОРОКИНА
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http://eer.ru/a/article/u123240/10-03-2016/42612
10.03.2016
ПРОСВЕЩЕНИЕ (prosveshenie.tv)

Пять вузов России оказались в рейтинге журнала THE: луч...
Список включает в себя двести университетов.
Статья
http://www.prosveshenie.tv/news/2016/03/10/news1399-pjat_vuzov.html
10.03.2016
Ведомости (vedomosti.ru)

Пять российских вузов вошли в топ-200 лучших университетов Европы
В первую сотню еврорейтинга Times Higher Education вошел лишь МГУ им. ЛомоносоваBest universities in
Europe 2016: top 200
Статья
Анна Зиброва

http://vedomosti.ru/management/news/2016/03/10/633041-top-200-luchshih-universitetov-evropi
10.03.2016
Сельская новь (selnov.ru)

Среди всех университетов Европы МГУ стал 79-м
Среди двухсот самых престижных европейских университетов, согласно исследованию журнала Times
Higher Education (THE), самое высокое место из российских вузов принадлежит МГУ. Он стал 79-м.
Статья
http://selnov.ru/news/full.php?nid=1397
10.03.2016
Begin.Ru (Бизнес-образование)

Пять российских вузов оказались в рейтинге лучших университетов Европы,
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составленном британским журналом Times Higher Education (THE). Об этом
сообщается на сайте издания
Московский государственный университет (МГУ) им. М.В. Ломоносова занял 79-е место. Также в перечень
попали Санкт-Петербургский государственный политехнический университет (113-е место), Томский
политехнический университет (136-е место), Казанский федеральный университет (152-е место) и
Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ (164-е место).
Статья
http://www.begin.ru/novosti-i-stati/pyat-rossijskix-vuzov-voshli-v-rejting-luchshix-universitetov-evropyi/
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Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. РИАСАР (riasar.ru)

Саратовские вузы не вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016
TatCenter.ru

Гильманов Рафаиль Валиевич
Заместитель министра внутренних дел по Республике Татарстан - начальник полиции
Статья
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/18/1860/
10.03.2016
Арсин

Количество российских вузов в рейтинге THE увеличилось за
Количество российских вузов в рейтинге THE увеличилось за 2015 г в семь раз - Минобрнауки МОСКВА, 10
мар - РИА Новости. Российские вузы увеличили свое присутствие в международном рейтинге лучших вузов
по версии британского журнала Times Higher Education в семь раз за прошедший год, сообщила в четверг
пресс-служба Минобрнауки.
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10.03.2016. "РИА Новости. Все Новости"

Количество российских вузов в рейтинге THE увеличилось за 2015 г в семь раз Минобрнауки
10.03.2016. "РИА Новости. Главное"

Количество российских вузов в рейтинге THE увеличилось за 2015 г в семь раз Минобрнауки
10.03.2016. "Городской портал. Екатеринбург" (gorodskoyportal.ru)

Число российских вузов в рейтинге THE увеличилось в семь раз
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. "Все СМИ Новостная система VSESMI.RU"

Число российских вузов в рейтинге THE увеличилось в семь раз
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. GOtuda.ru

Число российских вузов в рейтинге THE увеличилось в семь раз
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. "JustMedia"

Число российских вузов в рейтинге THE увеличилось в семь раз
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. "Рамблер - Новости" (news.rambler.ru)

Число российских вузов в рейтинге THE увеличилось в семь раз
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016
КоммерсантЪ (Казань)

Полоса 8
Статья
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10.03.2016. "КоммерсантЪ" (Казань)

Поболтали языком
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

Поболтали языком // В Татарстане вспомнили об обещанных чиновникам доплатах
за знание татарского
10.03.2016. МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

Поболтали языком // В Татарстане вспомнили об обещанных чиновникам доплатах
за знание татарского
10.03.2016. Коммерсант Урал-Волга. Казань (kommersant.ru)

Поболтали языком // В Татарстане вспомнили об обещанных чиновникам доплатах
за знание татарского
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016
TatCenter.ru

Кудрявцева Алевтина Николаевна
Директор ГБУ "Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан при Кабинете
министров Республики Татарстан"
Статья
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/9/1355/
10.03.2016
Юность- ярославский семейный еженедельник (yarreg.ru)

Пять вузов России вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Рейтинг опубликовал британский журнал Times Higher Education.
Статья
Наталия Соколова

http://yarreg.ru/articles/20160310145116
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Yodda.ru

Список Путина
7 февраля ЦИК РФ обнародовала фамилии людей, которые стали доверенными лицами Владимира Путина
- кандидата в президенты России.
Статья
КОЗБАНЕНКО ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ

http://irkutsk.yodda.ru/news/spisok_putina/685307/
09.03.2016
ИА Татар-информ (tatar-inform.ru)

В Набережных Челнах продолжается прием заявок на зональный фестиваль
«Студенческая весна-2016»
Для участия в зональном фестивале студенты вузов и ссузов городов Закамья могут до 13 марта подать
заявку в оргкомитет.
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/09/494793/

Сообщения с аналогичным содержанием
10.03.2016. "BezFormata.Ru - первый мультирегиональный агрегатор новостей"

В Набережных Челнах продолжается прием заявок на зональный фестиваль
«Студенческая весна-2016»
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. Челнинские известия (chelny-izvest.ru)

Творческую молодежь приглашают на «Студенческую весну»
Ссылка на оригинал статьи
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Республика Татарстан- газета (Казань)

День архивов в РФ
1710 — вышла в свет первая печатная географическая книга на русском языке под названием «География,
или Краткое земного мира описание».
Статья
Тарас Григорьевич Шевченко

http://rt-online.ru/10-marta/
09.03.2016
Babr.ru - Сибирь

Список Путина
7 февраля ЦИК РФ обнародовала фамилии людей, которые стали доверенными лицами Владимира Путина
- кандидата в президенты России.
Статья
http://newsbabr.com/msk/?IDE=143203
09.03.2016
Бабр (newsbabr.com)

Список Путина
7 февраля ЦИК РФ обнародовала фамилии людей, которые стали доверенными лицами Владимира Путина
- кандидата в президенты России.
Статья
Максим Бакулев

http://newsbabr.com/msk/?IDE=143203
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Saratovnews (saratovnews.ru) (Саратов)

В СГЮА прошла научная конференция школьников
29 февраля 2016 года в Институте правоохранительной деятельности Саратовской государственной
юридической академии состоялась научная конференция школьников и студентов "Молодежь России:
история и современность". Мероприятие было приурочено к VII Международной научной конференции
студентов, магистрантов и аспирантов "Научные юридические школы: История и современность".
Статья
http://www.saratovnews.ru/news/2016/03/09/-v-sgua-proshla-naychnaya-konferenciya-shkolnikov/
09.03.2016
АиФ (aif.ru)

Тайна лишайников. Насколько загрязнён воздух в Симферополе?
То, что в крымской столице стало больше машин, очевидно. Год назад управление ГИБДД по
Симферополю насчитало около 145 тыс. автомобилей: это примерно по две машины на пятерых горожан,
включая младенцев. пресс-служба администрации Симферополя
Статья
Катерина Трутько

http://www.krym.aif.ru/health/tayna_lishaynikov_naskolko_zagryaznyon_vozduh_v_simferopole
09.03.2016
Известия Татарстана- еженедельная газета (tatarnews.ru) (Казань)

«Доброта спасет мир»: более 300 000 рублей собрано для помощи детям из
ДРКБ
Накануне Всемирного женского дня в казанском ресторане "Панорама" состоялось благотворительное
мероприятие "Доброта спасет мир". Его целью стала помощь детям, которые борются с серьезными
болезнями и проходят лечение в Детской республиканской клинической больнице МЗ РТ. Организатором
мероприятия выступил Благотворительный Фонд "Дом Роналда Макдоналда" при поддержке футбольного
клуба "Рубин" и московского модельера Мари Аксель.
Статья
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http://www.tatarnews.ru/shortnews/9914
09.03.2016
ИА Татар-информ (tatar-inform.ru)

В КФУ состоится бесплатный показ фильма «Единичка»
В мероприятии примут участие ветераны элитных подразделений вооруженных сил.
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/09/494679/
09.03.2016
CA-News (ca-news.org)

В Казани выбрали «Красу Узбекистана»
CA-NEWS (UZ) - Титулы "Краса Узбекистана" и "Мисс зрительских симпатий" завоевала 19-летняя
студентка КФУ Сабина Мусаева.
Статья
http://www.ca-news.org/news:1180732/?from=rss
09.03.2016
Континенталистъ (continentalist.ru)

Ленин и русская литература 2.
Василий Васильевич Верещагин. Двери Тимура (Тамерлана). 1872
Статья
Михаил Зарезин

http://cont.ws/post/219495
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Городской портал. Уфа - Новости

Абдулла Адигамов - один из борцов за автономию Башкирии (К 120-летию со
дня рождения выдающегося государственного деятеля)
УФА, 9 мар 2016. /ИА «Башинформ», Владимир Романов/. В эти дни исполняется 120 лет со дня рождения
Абдуллы Адигамова - одного из видных деятелей Башкирского национального движения, верного
сторонника Ахметзаки Валидова, занимавшего крупные посты в первом правительстве Башкортостана.
Статья
http://gorodskoyportal.ru/ufa/news/news/22880200/

Сообщения с аналогичным содержанием
09.03.2016. Башинформ (bashinform.ru) (Уфа)

Абдулла Адигамов - один из борцов за автономию Башкирии (К 120-летию со дня
рождения выдающегося государственного деятеля)
Ссылка на оригинал статьи
09.03.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Дракон снова проглотил Солнце. Но Казань этого не заметила
По современным приметам в день затмения не стоит принимать ответственных решений
Статья
Елена Чернобровкина

http://www.business-gazeta.ru/article/304153/
09.03.2016
Достижения молодых- общественная организация (ja-russia.ru)

Финалисты конкурса (по набранным баллам):

Команда "Geology Tour" "СОШ №26" г. Вологда
Команда "Новаторы" "Серпуховский колледж", г. Серпухов Московской области
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Команда "Амурский колледж сервиса и торговли", г. Белогорск, Амурская область
Команда "Скифы" "Симферопольский политехнический колледж", г. Симферополь
Команда "VIV" ПСОШ №3, г. Печоры, Псковская область
Команда "Флагман Юга России" Филиал ФГБОУ ВО "РГГУ" (Филиал в г. Георгиевске), г. Георгиевск,
Ставропольский край
Команда "Северо-Кавказский социальный институт" г. Ставрополь
Команда "Крымская семья" г. Симферополь
Команда "ICE CHALLENGE" г. Симферополь
Команда "ЛЭВИСТ(ловкие, энергичные, веселые и симпатичные туристы)" Таврический колледж при КФУ
им. В.И. Вернадского, г. Симферополь
Команда "Пульс" "СОШ №14", пгт.Водный, респ.Коми
Команда "Галактическая пятерка" Таврический колледж (структурное подразделение) ФГАОУ ВО "Крымский
федеральный университет имен
Статья
http://www.ja-russia.ru/ru/news/announce/693/
09.03.2016
Христианство в искусстве- иконы и мозаики (icon-art.info)

Г. И. Вздорнов. История открытия и изучения русской средневековой
живописи. XIX век. Гл. 6
Расцвет ученых обществ во второй половине XIX века
Статья
Вздорнов Г И
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http://www.icon-art.info/book_contents.php?lng=ru&book_id=128&chap=7
09.03.2016
МонаВиста (monavista.ru)

Список Путина
7 февраля ЦИК РФ обнародовала фамилии людей, которые стали доверенными лицами Владимира Путина
- кандидата в президенты России.
Статья
КОЗБАНЕНКО ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ

http://irkutsk.monavista.ru/news/1551288/
09.03.2016
Информ Полис (Улан-Удэ)

«Копачи»
Роман об эвенках и золотоискателях севера Бурятии В Бурятии вышел в свет новый роман «Копачи».
Действие его происходит на рубеже девятнадцатого-двадца-того веков Роман опубликован на страницах
литературно-художественного журнала «Байкал». В первых трех номерах за 2014 год вышла книга первая
этого романа: «Хара-Баргут». Книгу вторую — «Низовье родовой реки» — можно прочесть в 1—3 номерах
«Байкала» за 2015 год. В настоящее время писатель готовит третью книгу...
Статья
Алексей Гергенов

09.03.2016
Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань)

Сквер-парковка
Проблему с нехваткой парковочных мест у КФУ недавно решили радикально - вырубкой деревьев в сквере
у библиотеки Лобачевского. Такой поворот событий в «Год парков и скверов» несколько взбудоражил
общественность, и судьба сквера начала балансировать между стоянкой и зеленой зоной.
Статья
http://e-kazan.ru/auto/news/22972.htm

171

Группа «Интегрум»

09.03.2016
Информационное агентство - Хакасия (г. Абакан)

Молодёжную политику обсудили проректоры федеральных университетов в
СФУ
3 марта 2016 года в СФУ состоялось рабочее заседание Совета проректоров федеральных университетов
по социальной и воспитательной работе. Для участия в мероприятии в Красноярск съехались
представители семи федеральных университетов: Южного, Уральского, Северо-Кавказского, Казанского
(Приволжского), Северо-Восточного, Северного (Арктического) и Крымского федерального университета.
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием
09.03.2016. НИА - Бурятия (г. Улан-Удэ)

Молодёжную политику обсудили проректоры федеральных университетов в СФУ
Ссылка на оригинал статьи
09.03.2016. НИА - Новостная лента по Красноярскому краю

Молодёжную политику обсудили проректоры федеральных университетов в СФУ
09.03.2016. "BezFormata.Ru - первый мультирегиональный агрегатор новостей"

Молодёжную политику обсудили проректоры федеральных университетов в СФУ
Ссылка на оригинал статьи
09.03.2016. НИА - Чита (75rus.org)

Молодёжную политику обсудили проректоры федеральных университетов в СФУ
Ссылка на оригинал статьи
09.03.2016. "Все СМИ Новостная система VSESMI.RU"

Молодёжную политику обсудили проректоры федеральных университетов в СФУ
Ссылка на оригинал статьи
09.03.2016. НИА - Хакасия (19rus.ru)

Молодёжную политику обсудили проректоры федеральных университетов в СФУ
Ссылка на оригинал статьи
09.03.2016. НИА - Новосибирск (г. Новосибирск)

Молодёжную политику обсудили проректоры федеральных университетов в СФУ
Ссылка на оригинал статьи
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09.03.2016. НИА - Красноярск (24rus.ru)

Молодёжную политику обсудили проректоры федеральных университетов в СФУ
Ссылка на оригинал статьи
09.03.2016. НИА - Санкт-Петербург (nia-spb.ru)

Молодёжную политику обсудили проректоры федеральных университетов в СФУ
Ссылка на оригинал статьи
09.03.2016. НИА - Федерация (nia-rf.ru)

Молодёжную политику обсудили проректоры федеральных университетов в СФУ
Ссылка на оригинал статьи
09.03.2016. НИА - Калининград (39rus.org)

Молодёжную политику обсудили проректоры федеральных университетов в СФУ
Ссылка на оригинал статьи
09.03.2016. НИА - Байкал (38rus.com)

Молодёжную политику обсудили проректоры федеральных университетов в СФУ
Ссылка на оригинал статьи
09.03.2016. "Городской портал. Красноярск" (gorodskoyportal.ru)

Молодёжную политику обсудили проректоры федеральных университетов в СФУ
Ссылка на оригинал статьи
09.03.2016
Автоклуб-Казань- рекламно-информационная газета (autoclub-kazan.ru)

«Каждый день просыпайтесь с улыбкой!»
Есть люди, в которых умещаются два разных человека, а есть люди, которые могут уместить в себе две
творческих профессии. Одна из таких - Светлана, девушка первого мартовского номера, которая расскажет
вам о стихах и карьере фотомодели.
Статья
Динара Абдульманова

https://www.autoclub-kazan.ru/article/girl/21062/
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09.03.2016
Красный путь (Омск)

Что китайцу в России по душе
Экономика чиновничье-коррумпированной России становится неинтересной китайским хозяйственникам, а
вот память о Ленине, напротив, способствует расширению российско-китайских связей.
Статья
09.03.2016
Обручевский меридиан (obruchevskiymedia.ru)

Институт Пушкина принял участие в работе Международного форумавыставки «Руками женщины»
Со 2 по 4 марта 2016 года прошел Международный форум-выставка «Руками женщины».
Статья
http://obruchevskiymedia.ru/news/novosti-rayona/institut-pushkina-prinyal-uchastie-v-rabote-mezhdunarodnogoforuma-vystavki-rukami-zhenshchiny/
09.03.2016
Русская народная линия (ruskline.ru)

Сегодня мы вспоминаем русского ученого С.П.Крашенинникова, дипломата
М.П.Бестужева-Рюмина, фельдмаршала кн. А.И.Барятинского, профессора
Н.Ф.Катанова и разведчика Н.И.Кузнецова &hellip;
Сегодня мы вспоминаем русского ученого, исследователя Камчатки и сподвижника М.В.Ломоносова
С.П.Крашенинникова, скончавшегося 25 февраля 1755 года.
Статья
http://ruskline.ru/history/2016/03/09/etot_den_v_russkoj_istorii/
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Электроника: наука, технология, бизнес- журнал (electronics.ru)

IT-прорыв в Казани
Всероссийский конкурс, направленный на развитие конкурентоспособности в сфере информационных
технологий, состоялся в Казани!
Статья
http://www.electronics.ru/news/2982
08.03.2016
Аксубаево (Республика Татарстан)

Аксубаевские дочки-матери: Бобкова Галина Павловна, председатель
совета ветеранов района
После окончания педучилища и филфака КГУ одиннадцать лет преподавала русский язык и литературу в
Кривоозерской средней и Аксубаевской восьмилетней школах.
Статья
Редактор

http://www.aksubayevo.ru/ru/2014-09-24-11-43-25/item/9433-aksubaevskie-dochki-materi-bobkova-galinapavlovna-predsedatel-soveta-veteranov-rayona.html
08.03.2016
Рамблер-Новости (news.rambler.ru)

«Красу Узбекистана» выбрали в Казани
Жюри выбрало самую красивую представительницу прекрасного пола. В казанском Доме дружбы народов
РТ прошел финал конкурса красоты и таланта «Краса Узбекистана». Конкурс проводился Национальнокультурной автономией узбеков РТ и РОО «Молодежь из Республики Узбекистан». Участницам
мероприятия пришлось пройти 3 испытания на пути к заветному званию. В итоге титул «Краса Узбекистана»
и «Мисс зрительских симпатий» завоевала 19-летняя студентка КФУ Сабина Мусаева.
Статья
http://news.rambler.ru/cis/32978949/

175

Группа «Интегрум»

08.03.2016
АиФ - Крым (Симферополь)

Полоса 4
Статья
08.03.2016
АиФ - Казань

Полоса 2
Статья
08.03.2016
АиФ - Казань

Полоса 4
Статья
08.03.2016
Троицкий вариант (г. Троицк)

Полоса 3
Статья
08.03.2016
Учительская газета

О-о-о-о-очень классно!
Вдохновить коллег - миссия выполнимая
Статья
Иван КОЛЕЧКИН, учитель географии, зам. директора по НМР детского образовательно-воспитательного комплекса Пенаты Москвы,
финалист конкурса Учитель года Москвы-2010

08.03.2016
МонаВиста (monavista.ru)

Ученые обещают определять рак по капле крови
Это не научная фантастика. Американские ученые объявили о начале создания универсального теста,
который позволит определять все виды рака всего лишь по одной капле крови. Если разработка окажется
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успешной, специальный тест будет выявлять на генном уровне предрасположенность того или иного
человека к онкозаболеваниям.
Статья
http://kazan.monavista.ru/news/1547353/

Сообщения с аналогичным содержанием
08.03.2016. ИА Мангазея (mngz.ru)

Ученые обещают определять рак по капле крови
Ссылка на оригинал статьи
08.03.2016. Yodda.ru

Ученые обещают определять рак по капле крови
Ссылка на оригинал статьи
08.03.2016
Учительская газета

Органайзеры и супервайзеры
Мордовскому госпединституту реформы не страшны
Статья
Татьяна НИКИТИНА

08.03.2016
Учительская газета

Педагог, ученый, министр и злейший враг рутины
Сегодня исполнилось бы сто лет бывшему министру просвещения РСФСР, доктору исторических наук,
действительному члену АПН СССР, заслуженному деятелю науки РСФСР Александру Ивановичу Данилову
(1916-1980).
Статья
Маргарита КУРГАНОВА
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Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

25 главных женщин татарстанского спорта
Чемпионки, функционеры и хранительницы очага - на чьих хрупких плечах стоит отрасль
Статья
Алмаз Хаиров, Айрат Шамилов

http://www.business-gazeta.ru/article/304046/
08.03.2016
TatCenter.ru

Мустафаев Нури Амдиевич
Генеральный директор Центра развития народных художественных промыслов и ремесел Республики
Татарстан
Статья
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/6/836/
08.03.2016
Новая жизнь (spas-rt.ru)

Диплом победителя научно-практической конференции присужден
школьнице из Спасского района
Диплом победителя V республиканской научно-практической конференции для школьников “Их имена
составили славу России” присуждён второкласснице Трёхозёрской средней школы Софии Мурзуковой.
Статья
http://spas-rt.ru/ru/component/k2/item/10552-diplom-pobeditelya-nauchno-prakticheskoy-konferentsii-prisuzhdenshkolnitse-iz-spasskogo-rayona.html
08.03.2016
Полит.Ру

Исламские вызовы России: от Кавказа до Волги и Урала
Алексей Малашенко. Фото: Жанарбек Жолдошбаев (RFE/RL)
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Статья
Алексей Малашенко

http://www.polit.ru/article/2016/03/08/challenges/
08.03.2016
Русская линия (Санкт-Петербург)

Что за праздник 8 марта?
Международный женский день или день всех революционерок
Статья
http://rusk.ru/svod.php?date=2016-03-08

Сообщения с аналогичным содержанием
08.03.2016. "Rusk.Ru" ( "Русская линия", Санкт-Петербург)

Этот день в Русской истории - Сегодня мы вспоминаем выдающегося российского
ученого-востоковеда, известного монархического деятеля в Казани профессора
Н.Ф.Катанова
Ссылка на оригинал статьи
07.03.2016
ИА Татар-информ (tatar-inform.ru)

В Казани выбрали «Красу Узбекистана»
Титулы «Краса Узбекистана» и «Мисс зрительских симпатий» завоевала 19-летняя студентка КФУ Сабина
Мусаева.
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/07/494564/

Сообщения с аналогичным содержанием
08.03.2016. "BezFormata.Ru - первый мультирегиональный агрегатор новостей"

В Казани выбрали «Красу Узбекистана»
Ссылка на оригинал статьи
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07.03.2016
Gonzo.kz

Герой
Этот рассказ о Мажите Чумбалове, враче и ученом, написан не к его юбилею... Когда 18 августа 2013 года
исполнилось 140 лет со дня его рождения, никаких торжественных мероприятий в его честь не было, хотя
несколько казахстанских газет вспомнили и опубликовали статьи о нем.
Статья
http://gonzo.kz/blog/3511-geroy
07.03.2016
Казах.ру (kazakh.ru)

Герой | gonzo.kz
Этот рассказ о Мажите Чумбалове, враче и ученом, написан не к его юбилею... Когда 18 августа 2013 года
исполнилось 140 лет со дня его рождения, никаких торжественных мероприятий в его честь не было, хотя
несколько казахстанских газет вспомнили и опубликовали статьи о нем.
Статья
Диас БЕЙСЕНБЕК

http://gonzo.kz/blog/3511-geroy
07.03.2016
BezFormata.Ru - первый мультирегиональный агрегатор новостей

Познакомиться с татарской культурой можно в режиме онлайн
Приобщиться к культуре татарского народа теперь можно благодаря научно-популярному проекту
«Элбэттэ». Он состоит из небольших видеолекций на татарском языке, записанных казанскими учеными:
сотрудниками Академии Наук РТ, КФУ, Консерватории и других учебных заведений.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/poznakomitsya-s-tatarskoj-kulturoj-mozhno/44386896/
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06.03.2016. "Городской портал. Казань" (gorodskoyportal.ru)

Познакомиться с татарской культурой можно в режиме онлайн
Ссылка на оригинал статьи
06.03.2016. Казань24 (kazan24.ru)

Познакомиться с татарской культурой можно в режиме онлайн
Ссылка на оригинал статьи
07.03.2016
ТТО АМиК (kvn.ru)

Подгруппы фестиваля лиг Москвы и Подмосковья-2016
«Этажом Выше», Государственный Университет «Дубна», Дубна
Статья
http://kvn.ru/news/13494
07.03.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Татарстанцы стали меньше путешествовать, ходить по ресторанам
и покупать алкоголь
Кризис на столах: каждый четвертый стал меньше покупать мясо, каждый второй - алкоголь
Статья
Елена Дёмкина

http://www.business-gazeta.ru/article/303989/

Сообщения с аналогичным содержанием
07.03.2016. ИА Мангазея (mngz.ru)

Татарстанцы стали меньше путешествовать, ходить по ресторанам и покупать
алкоголь
Ссылка на оригинал статьи
07.03.2016
ЗайИнфо (zai-info.ru)

181

Группа «Интегрум»

Альметьевская делегация приняла участие на награждении победителей
конкурса «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд»
(Казань, 4 марта, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня в Казани, в ГБКЗ имени С.Сайдашева,
состоялась торжественная церемония подведения итогов республиканского конкурса «Женщина года.
Мужчина года: женский взгляд». В мероприятии принял участие Президент Татарстана Рустам Минниханов.
Статья
http://zai-info.ru/news/35712/
06.03.2016
Республика Татарстан- газета (Казань)

Иван Федоров основал во Львове типографию.
1860 — в Казанском университете прошел литературный вечер. Все вырученные средства были
направлены на сооружение в городе памятников Белинскому и Добролюбову. Памятники, однако, так и не
установили.
Статья
http://rt-online.ru/7-marta/
06.03.2016
Трудовая слава (Республика Татарстан)

В Кукморе прошло обучение стратегическому развитию территории (+фото)
В Кукморском районе для руководителей образовательных учреждений, коммунальных хозяйств,
начальников управлений образования, культуры, сельского хозяйства, социальной защиты,
здравоохранения, работников райсовета и исполкома, глав сельских поселений прошло обучение
стратегическому развитию территории. Обучение провели представители Высшей школы государственного
и муниципального управления КФУ Илья Шубников и Евгений Фарносов.
Статья
Редактор

http://kukmor-rt.ru/ru/the-news/item/18111-v-kukmore-proshlo-obuchenie-strategicheskomu-razvitiyu-territoriifoto.html
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ТРК Казань (kzn.tv)

Охота на кота: в Казани разбираются, кто хозяин "Кота Казанского"
Приближение активного туристического сезона активизивировало и совершенно невероятные битвы на
рынке сувенирных брендов. Для начала давайте в целом взглянем на ситуацию с попыткой
зарегистрировать на себя общеизвестные и общеупотребимые термины. Речь не идёт о брендах компаний
- это совершенно другая тема. Ну вот, скажем, были попытки присвоить себе некими лицами, скажем,
термин "борщ". Смешно, но случись бы такое, нигде больше, кроме как у владельцев этого бренда борщ
под именем "борщ" поесть было бы нельзя.
Статья
http://kzn.tv/kzntube/okhota-na-kota-v-kazani-razbirajutsja-komu-prinadlezhit-pravo-na-brend-kota-kazanskogo/
06.03.2016
ТРК Казань (kzn.tv)

Жители Казани смогут изучить татарскую культуру на онлайн-лекциях
В Татарстане стартовал некоммерческий научно-популярный проект elbette.ru. Он познакомит аудиторию с
татарскими учеными, которые расскажут слушателям о республике.
Статья
http://kzn.tv/news/detail.php?ID=62809
06.03.2016
Родной край (Республика Татарстан) (chuprale-online.ru)

"Чувашской красавицей Татарстана 2016" стала студентка КФУ из
Дрожжановского района
В Доме дружбы народов Татарстана прошёл финальный этап республиканского конкурса красоты
«Чувашская красавица Татарстана-2016» («Чаваш пики-2016»).
Статья
Гулия Фаизова

http://www.chuprale-online.ru/ru/novosti/item/8484-chyvachskoy-krasavizey-ttarstana-stala-stydentka-izdroghghanovskogo-rayona.html
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06.03.2016
Образование и православие (orthedu.ru) (Новосибирская область)

Вспомогательные исторические дисциплины
Предлагаемое методическое пособие касается тех курсов, которые преподаются сотрудниками кафедры
историографии и источниковедения исторического факультета Казанского государственного университета.
В водной части рассматривается место и роль вспомогательных исторических дисциплин в системе
исторического знания. Далее три главы - Историческая география и картография, Сфрагистика и
геральдика, Генеалогия - включают общую характеристику соответствующего курса, программу курса,
вопросы для самоконтроля, контрольно-тестовые задания, рекомендуемую литературу.
Статья
http://www.orthedu.ru/uchposob/human-metodolog/14896-vspomogatelnye-istoricheskie-discipliny.html
06.03.2016
ИА Татар-информ (tatar-inform.ru)

В КФУ пройдет социальная акция «Грамотный потребитель»
Цель мероприятия – обсуждение наиболее значимых вопросов в сфере регулирования законодательства о
защите прав потребителей.
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/06/494449/
06.03.2016
Италия по-русски (italia-ru.com)

Итальянское телевидение снимет передачу о Казани
Начиная с 29 февраля и до 5-го марта в столице Татарстана проходят съемки передачи "Килиманджаро",
которая выходит на крупнейшем в Италии телеканале RAI 3. Все съемки ведущий передачи Доминико
Гамбарделла проводит самостоятельно. Об этом сообщает портал мэрии Казани. Съемки передачи будут
проходить на различных локациях: в Казанском Кремле, музее чак-чака, музее соцбыта, а также в КФУ.
Помимо этого, итальянский телеведущий отправится в Свияжск, Елабугу, Болгар и посетит голубые озера.
Статья
http://italia-ru.com/blog/lampone12/italyanskoe-televidenie-snimet-peredachu-o-kazani-113783
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06.03.2016. Италия по-русски (italia-ru.it)

Итальянское телевидение снимет передачу о Казани
Ссылка на оригинал статьи
06.03.2016
Yodda.ru

Взгляд в будущее через призму истории
Для тех, кто о проекте еще не знает, скажу, что началось все с предложения ректора КФУ Ильшата
Гафурова открыть доступ к новым объектам выпускникам университета. Сделать это в индивидуальном
порядке оказалось не так-то просто, ведь служба безопасности в университете бдит за режимом посещения
и прохода в университет. Однако удалось найти консенсус: 3-4 экскурсионные группы в субботний день,
численностью до 20 человек в каждой, могут проходить в институты и музеи КФУ в сопровождении
представителя университета.
Статья
http://kazan.yodda.ru/news/vzglyad_v_budushchee_cherez_prizmu_istor/676875/
06.03.2016
BezFormata.Ru - первый мультирегиональный агрегатор новостей

В Казанской семинарии прошел вечер памяти профессора И. С. Бердникова
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/vecher-pamyati-professora-i-s-berdnikova/44375370/

Сообщения с аналогичным содержанием
06.03.2016. ИА Мангазея (mngz.ru)

В Казанской семинарии прошел вечер памяти профессора И. С. Бердникова
Ссылка на оригинал статьи
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06.03.2016
Республика Татарстан- газета (Казань)

Акция «Грамотный потребитель» пройдет в стенах КФУ
14 марта на юрфаке Казанского федерального университета в рамках республиканского проекта «Кадровый
резерв» пройдет социальная акция «Грамотный потребитель».
Статья
http://rt-online.ru/aktsiya-gramotnyj-potrebitel-projdet-v-stenah-kfu/
06.03.2016
Журнал 7х7 (7x7-journal.ru)

Сталин и невыученный урок истории
Вчера многие писали по случаю годовщины смерти Сталина. Но мне кажется, что один урок из истории (как
Иосифа Виссарионовича, так и всего, что привело к советской власти) остается невыученным.
Статья
Сергей Ежов

http://7x7-journal.ru/post/77284
06.03.2016
Лениногорский журнал (len-journal.ru)

Юные лениногорцы привезли из Елабуги дипломы и статуэтки сов
1-2 марта в Елабуге прошла V республиканская научно-практическая конференция «Их имена составили
славу России», организованной министерством культуры РТ, Елабужским государственным музеемзаповедником и Елабужским институтом Казанского федерального университета.
Статья
http://len-journal.ru/2016/03/06/statuetki-sov/
06.03.2016
TatCenter.ru

Таркаева Наталья Александровна
Заместитель министра экономики Республики Татарстан
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Статья
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/18/1696/
05.03.2016
Прокопьевск- городской форум новое (forum.prokopievsk.ru) (Кемеровская область)

ВЕЛИЧАЙШИЕ ЛЮДИ ЗЕМЛИ РУССКОЙ
9 сентября 1828 года, в Ясной Поляне(Тульской губерния, Россия) родился будущий писатель Лев
Николаевич Толстой. Он был младшим из четырех мальчиков. В 1830 году, когда мать Толстого,
урожденная принцесса Волконская, умерла, двоюродный брат отца взял на себя уход за детьми. Их отец,
граф Николай Толстой умер через семь лет, и их тетя была назначена опекуном. После смерти тети,
Толстой, его братья и сестры переехали к второй тёте, в Казань. Хотя Толстой пережил много потерь в
раннем возрасте, позже он идеализировал свои детские воспоминания в своём творчестве.
Статья
http://forum.prokopievsk.ru/showthread.php?p=1177816
05.03.2016
Religiopolis.org

В РУСЛЕ ТРАДИЦИИ
Консолидация вокруг "костра" ненависти. Политики и ученые готовы одних верующих противопоставить
другим
Статья
Роман ЛУНКИН

http://religiopolis.org/publications/10212-v-rusle-traditsii.html
05.03.2016
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

Две многодетные мамы заработали 1,5 млн рублей на экскурсиях в
Иннополис
Сегодня в Казани состоялось подведение итогов четвертого набора «Фабрики предпринимательства» и
награждение участников и победителей. Два главных приза - инвестиции в размере 300 тыс. рублей получили команды «Адреналин» из Казани и «Мандарин» из Нижнекамска.
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Статья
http://realnoevremya.ru/news/25411
05.03.2016
Yodda.ru

Рафаэль Хакимов: «Аграрный университет - кузница президентов?!»
Магия цифр: любой талант сможет раскрыть себя, если отработает 10 тыс. часов
Статья
Федор Сологуб

http://kazan.yodda.ru/news/rafael_hakimov_agrarniy_universitet_kuzn/675378/
05.03.2016
BezFormata.Ru - первый мультирегиональный агрегатор новостей

«Яндекс» проведет интернет-тестирование по математике 12 марта
Поисковая система «Яндекс» проведет онлайн-тест по математике 12 марта в 12:00. Проект «Что и
требовалось доказать» оценит базовые знания по математике у участников тестирования. Задания
появятся на сайте проекта и будут открыты в течение 24 часов.
Статья
http://ivanteevka.bezformata.ru/listnews/yandeks-provedet-internet-testirovanie/44366463/

Сообщения с аналогичным содержанием
05.03.2016. Электронная Ивантеевка (e-vanteevka.ru)

«Яндекс» проведет интернет-тестирование по математике 12 марта
Ссылка на оригинал статьи
05.03.2016. Yodda.ru

«Яндекс» проведет интернет-тестирование по математике 12 марта
Ссылка на оригинал статьи
05.03.2016
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)
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Лучшим молодым ученым Татарстана стал 33-летний челнинец Тимур
Магсумов
В музее истории Казанского федерального университета прошла церемония награждения победителей
конкурса "Лучший молодой ученый Республики Татарстан - 2015". В номинации "Социогуманитарная наука"
первое место завоевал доцент кафедры истории и методики ее преподавания Набережночелнинского
государственного педагогического университета Тимур Магсумов.
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием
05.03.2016. Челны ЛТД (chelnyltd.ru)

Лучшим молодым ученым Татарстана стал 33-летний челнинец Тимур Магсумов
Ссылка на оригинал статьи
05.03.2016
KazanFirst – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны

Зачем к названию Камского промышленного форума прикрутили слово
«инновационный»
Александр Жидких — Набережные Челны
Статья
Александр Жидких

http://kazanfirst.ru/online/64978
05.03.2016
Знамя Труда (zt16.ru)

В Татарстане дан старт татарскому научно-популярному онлайн-проекту
«Элбэттэ»
Студия дизайна Теория запустила некоммерческий научно-популярный проект - elbette.ru. Цель проекта познакомить аудиторию с татарскими учеными и дать возможность узнать что-то новое - пишут «Известия
Татарстана».
Статья
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http://zt16.ru/2016/03/v-tatarstane-dan-start-tatarskomu-nauchno-populyarnomu-onlajjn-proektu-ehlbehtteh/
05.03.2016
Знамя Труда (zt16.ru)

Альметьевские школьницы привезли победу с республиканской
конференции
V республиканская научно-практическая конференция «Их имена составили славу России» прошла в
Елабуге. Туда съехались школьник из более 40 городов и населенных пунктов Татарстана. Альметьевск на
конференции представили учащиеся средней школы № 1.
Статья
http://zt16.ru/2016/03/almetevskie-shkolnicy-privezli-pobedu-s-respublikanskojj-konferencii/
05.03.2016
Yodda.ru

На пути в «5-100»
В последний день зимы в Елабужском институте КФУ подвели итоги года. Директор института Елена
Мерзон выступила перед трудовым коллективом с докладом о проделанной работе, о реализации
университетской программы о вхождении в «5-100 мировых университетов», о повышении
конкурентоспособности и роли Елабужского института в рамках этой программы.
Статья
Александра Попова

http://elabuga.yodda.ru/news/na_puti_v_5100/674532/
05.03.2016
BezFormata.Ru - первый мультирегиональный агрегатор новостей

«Женщина-ученый» из Бугульмы стала победителем республиканского
конкурса
В республиканском конкурсе «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд», в номинации "Женщинаучёный" победила бугульминка.
Статья
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http://bugulma.bezformata.ru/listnews/zhenshina-uchenij-iz-bugulmi-stala/44359814/
05.03.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Рафаэль Хакимов: «Аграрный университет - кузница президентов?!»
Магия цифр: любой талант сможет раскрыть себя, если отработает 10 тыс. часов
Статья
Рафаэль Хакимов

http://www.business-gazeta.ru/article/303887/
05.03.2016
Республика Татарстан (Казань)

Изучаем опыт Китая
Татарстан, как один из регионов России, заинтересован в развитии отношений с Китайской Народной
Республикой и ее провинциями. Об этом заявил вчера на встрече с представителями китайской провинции
Сычуань Президент Рустам Минниханов.
Статья
http://rt-online.ru/izuchaem-opyt-kitaya/

Сообщения с аналогичным содержанием
04.03.2016. Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

Изучаем опыт Китая
Ссылка на оригинал статьи
05.03.2016
Республика Татарстан (Казань)

Итальянские телезрители увидят Татарстан
Сегодня в республике заканчиваются съемки документального фильма итальянских кинематографистов о
Татарстане.
Статья
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САХАПОВ Равиль

http://rt-online.ru/italyanskie-telezriteli-uvidyat-tatarstan/

Сообщения с аналогичным содержанием
04.03.2016. Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

Итальянские телезрители увидят Татарстан
Ссылка на оригинал статьи
05.03.2016
ATI-Times (ati-times.tatar-inform.ru)

Уикенд в Казани: А-Ha, бои по правилам ТНА и десант звезд российской
эстрады
Грядущие выходные в Казани будут достаточно насыщенными. Приближается международный женский
день – 8 Марта. Так получилось, что в этом году отдыхать мы будем целых 4 дня - 5, 6, 7 и 8 марта,
поскольку несколько дней из новогодних каникул выпадали на субботу-воскресенье. Культурная программа
ожидается весьма насыщенной и информационное агентство «Татар-информ» предлагает подборку
наиболее интересных мероприятий.
Статья
http://ati-times.tatar-inform.ru/news/culture/29385244/
05.03.2016
Вечерняя Казань

Полоса 1
Статья
05.03.2016
МонаВиста (monavista.ru)

Рафаэль Хакимов: «Аграрный университет - кузница президентов?!»
Магия цифр: любой талант сможет раскрыть себя, если отработает 10 тыс. часов
Статья
Рафаэль Хакимов
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http://kazan.monavista.ru/news/1540381/
05.03.2016
Русская народная линия (ruskline.ru)

«Религиозная ситуация на Северо-Западе: проблемы социокультурных
идентичностей»
В Санкт-Петербурге в Таврическом дворце пройдет международная конференция …
Статья
http://ruskline.ru/news_rl/2016/03/05/religioznaya_situaciya_na_severozapade_problemy_sociokulturnyh_identichn
ostej/

Мониторинг
11.03.2016
BezFormata.Ru - первый мультирегиональный агрегатор новостей

Пять российских вузов попали в рейтинг 200 лучших университетов
Европы
Пять российских вузов попали в рейтинг 200 лучших университетов Европы, по версии британского журнала
Times Higher Education (THE), сообщает ТАСС.
Наиболее высокое признание получил Московский государственный университет, который занял 79-ю
строчку рейтинга. Среди российских университетов в рейтинг также вошли Санкт-Петербургский
Политехнический университет Петра Великого, Томский политехнический университет, Казанский
федеральный университет и Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, однако все
они расположились во второй сотне рейтинга.
Лидерами рейтинга стали британские вузы. Первые три места заняли Оксфордский и Кембриджский
университеты и Имперский колледж Лондона. Вузы Великобритании лидируют и по количеству мест: им
достались почти четверть всех мест в списке. Второе место – у Германии, вузы которой заняли 36 строчек,
третье – у Италии (19 мест). Задачу по вхождению российских университетов в мировые рейтинги поставил
перед ректорами вузов президент Владимир Путин.
В 2012 году он подписал указ о разработке программы поддержки вузов, которая обеспечила бы вхождение
не менее пяти российских университетов в первую сотню мировых рейтингов университетов. Серией указов
правительства в 2013-2015 годах такая программа была утверждена, на ее финансирование было
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выделено 57,1 млрд рублей на 2013-2017 годы. Для участия в программе были отобраны 15 вузов, в том
числе МФТИ, МИФИ, МИСиС, Высшая школа экономики (ВШЭ), Казанский федеральный университет.
Однако до сих пор каких-либо успехов удалось добиться только МГУ, который в программу не входит.
Помимо рейтинга THE, он также занимает 86-ю строчку Шанхайского рейтинга, однако в еще одном
рейтинге мирового уровня, QS, он располагается лишь на 108-м месте, пишет «Форбс».
Источник: www.forbes.ru
назад: тем.карта, дайджест
http://barnaul.bezformata.ru/listnews/rejting-200-luchshih-universitetov/44553039/

Сообщения с аналогичным содержанием
11.03.2016. "Barnaul-altai.ru" - Новости и события Барнаула и Алтайского края

Пять российских вузов попали в рейтинг 200 лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
11.03.2016
VSESMI.RU

Дайджест газеты "Известия" от 11 марта 2016 года (часть I)
Дайджест газеты "Известия" от 11 марта 2016 года (часть II) ВЛАДИМИР ПУТИН НАГРАДИЛ РОССИЙСКИХ
И ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ОРДЕНА И МЕДАЛИ ПОЛУЧИЛИ ЛЕТЧИКИ, СПАСАТЕЛИ, ПОЛИЦЕЙСКИЕ,
АКТЕРЫ И УЧЕНЫЕ В Кремле состоялась церемония награждения выдающихся российских и иностранных
граждан. Из рук президента Владимира Путина ордена и медали получили конструкторы, рабочие
предприятий, религиозные деятели, политики. Среди награжденных Елена Серова, ставшая четвертой в
отечественной истории женщиной, совершившей полет в космос (звание Героя России). Командир и второй
пилот "Оренбургских авиалиний" Константин Парикожа и Игорь Кравцов, сумевшие посадить аварийный
самолет после вылета из Доминиканы, получили орден Мужества и медаль "За отвагу". Медали "За
спасение погибавших" вручены сержанту полиции Артему Королюку и курьеру, гражданину Киргизии Марату
Исаеву. 11 февраля они стали свидетелями падения женщины на пути на станции Московского
метрополитена. Королюк и Исаев не растерялись и спасли упавшую в обморок пассажирку. Как выяснили
"Известия", Артем и Марат теперь поддерживают отношения, регулярно общаются, созваниваются. Теперь как второй день рождения будем 11 февраля праздновать, - шутили до начала церемонии
награждения спасители. Орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени Владимир Путин вручил актеру
Валентину Гафту. - Слово "Отечество" иногда выпадает из нашего лексикона. Но это величайшее слово, и
оно обязывает что-то делать, не унывать. Мое отношение вы знаете, я болею за вас, - сказал главе
государства Валентин Гафт. Даже на церемонии вручения госнаград была затронута международная
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тематика. Депутат Европарламента Йиржи Машталка, известный тем, что выступает за сотрудничество с
Россией, получил орден Дружбы. Политик говорил на русском языке. - Мы живем в то время, когда зажечь
огонь ненависти очень легко. А вот потушить его политикам будет очень непрос то, - отметил депутат
Европейского парламента от Чехии. Академик РАН Алексей Конторович, получивший орден "За заслуги
перед Отечеством" II степени, выразил уверенность, что санкции не станут серьезным препятствием для
развития страны. - Этим Россию не испугаешь и не возьмешь, - подчеркнул он. Посмертно ордена
Мужества был удостоен организатор восстания в лагере смерти в Собиборе во время Великой
Отечественной войны Александр Печерский. Награду получила его внучка. В конце церемонии Владимир
Путин поблагодарил награжденных за вклад в развитие России. - В каждой области, которые вы
представляете, у нас есть что предъявить. Но у нас много нерешенных проблем и вопросов, и нам тут
точно не до головокружения от успехов. Но чем чаще вы будете в этом зале и будете у этого пюпитра, тем
быстрее мы решим стоящие перед страной. СЕРБСКИЙ ПРЕЗИДЕНТ ПООБЕЩАЛ НЕ ВСТУПАТЬ В НАТО
В Кремле состоялась беседа президентов России и Сербии. Владимир Путин и Томислав Николич
обсудили взаимоотношения двух стран. Самая главная новость для Москвы - Томислав Николич
подтвердил желание Сербии сохранять военный нейтралитет. - Хочу поздравить вас с заслуженной
наградой - с премией Международного общественного фонда единства православных народов. Вы многое
делаете для защиты и популяризации восточно-христианских традиций, ценностей. Я знаю это лично - мы с
вами многократно, в достаточно закрытом режиме, доверительно говорили обо всем этом, - начал встречу
Владимир Путин. Полученная сербским президентом премия названа в честь патриарха Московского
Алексия II. - Дорожу этой наградой. Патриарх Алексий был рядом с Сербией, когда ей было тяжело, ответил Томислав Николич. Президент Сербии поблагодарил российского лидера за поддержку в
различных международных инстанциях. Именно Россия наложила вето в Совете Безопасности ООН на
резолюцию, осуждающую насилие в Сребренице. Томислав Николич отметил, что документ носил
односторонний характер, основанный на стереотипе, что в конфликтах после развала Югославии насилием
по отношению к мирному населению отметились только сербы. Ведь именно в Сребренице до прихода
сербских военных мусульманские формирования убивали местных сербов. - Это можно сравнить с жестом
русского царя, который пригрозил выйти из войны, если союз ники не вывезут сербскую армию с берегов
Адриатического моря (так сделал Николай II, чтобы спасти сербские части, зажатые австрийцами на
побережье. - "Известия"). Не говоря о том, что царь вошел в войну, чтобы защитить сербских братьев. Я
знаю, насколько трудно в Совбезе наложить вето - этот жест навсегда останется в памяти Сербии, - сказал
Томислав Николич. Сербский лидер также поблагодарил Россию за действия по недопущению вхождения в
ЮНЕСКО частично признанного Косово, бывшего сербского края, где албанцы как раз не сохраняют, а
неоднократно разрушали сербские храмы. Отдельно Томислав Николич отметил храбрость граждан России
в борьбе с террористами в Сирии. - Все это у меня накопилось в душе, и я ждал этого момента, чтобы
высказать, - сказал сербский президент. - К сожалению, это не 1999 год (когда страны НАТО бомбили
Югославию, чего Россия не смогла предотвратить. - "Известия"). Владимир Путин также сообщил, что в
ближайшее время Сербию с визитом посетит председатель правительства России Дмитрий Медведев.
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После переговоров Томислав Николич рассказал журналистам, что он с Владимиром Путиным обсуждал и
партнерство Сербии и НАТО. В феврале Сербия ратифицировала соглашение о сотрудничестве с военным
блоком, которое предполагает обмен информацией, дает доступ сотрудникам НАТО к ряду объектов и
придает натовцам дипломатический статус. - Владимир Путин понимает, что мы подписали. Соглашение
касается технического персонала, который будет заниматься подготовкой уничтожения боеприпасов на
складах, - сказал Томислав Николич, отметив, что Сербия должна оставаться вне военных объединений.
Лидеры стран обсудили также военно-техническое сотрудничество и поставки сербской
сельскохозяйственной продукции в Россию. Томислав Николич на переговорах с Владимиром Путиным
высказал идею о приходе на строительный рынок России сербских компаний, которые могли бы занять
место других стран, - имелась в виду, конечно, Турция. МИНОБОРОНЫ ПРИЗЫВАЕТ В АРМИЮ
ДЕЛЬФИНОВ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ВОЕННОЕ ВЕДОМСТВО КУПИТ ПЯТЬ ОСОБЕЙ Минобороны
опубликовало госзаказ на приобретение дельфинов. В результате открытого конкурса "Оказание услуг по
приобретению дельфинов-афалин для нужд Министерства обороны РФ" военные намерены до 1 августа
2016 года заполучить пять афалин (двух самок и трех самцов) в возрасте от трех до пяти лет по цене не
выше 350 тыс. рублей за животное. Планы Минобороны "Известиям" прокомментировал сотрудник Южного
научного центра РАН Геннадий Матишов, разработчик программ подготовки морских млекопитающих: - В
Советском Союзе подготовкой дельфинов занимались в Казачьей бухте под Севастополем. Афалины
охраняли акваторию главной базы Черноморского флота от подводных диверсантов. Дельфины "паслись"
на входе в бухту. Обнаружив нарушителя, тут же сообщали об этом на береговой пункт оператору и,
получив приказ, могли самостоятельно его уничтожить. Для этого были созданы специальные дельфиньи
намордники с пикой. Афалин обучили находить торпеды, мины и затонувшую военную амуницию на
глубине до 120 м, приспособили к десантированию с вертолетов. Программа была настолько успешной, что
дрессировкой животных занялись на Тихоокеанском и Северном флотах. Однако развал СССР поставил
точку в дальнейшем развитии программы. В последние годы работа с животными шла на Севером флоте.
Ставку сделали на китов-белух. Они обладают очень чувствительными природными гидролокаторами.
Военные хотели, чтобы белухи постоянно "паслись" на входах в бухты базирования флота и в случае чего
сигнализировали на берег об опасности. После этого в акваторию предлагалось запускать тюленей-убийц.
Это очень смышленые, выносливые животные с хорошей оборонительной реакцией. Даже после годичного
перерыва в тренировках тюлень сохраняет в памяти голосовые команды. Но в начале 1990-х годов еще не
существовало аппаратуры, которую можно было бы надеть на китов, чтобы они фиксировали обстановку и
передавали "картинку" на экран оператору. К тому же люди оказались неподготовленными к работе с
такими крупными и, как оказалось, нежными животными. В морских льдах и во время полярной ночи - при
температуре воды до минус 1,7 градуса и воздуха до минус 30 градусов - они стали болеть. От белух
отказались, полностью сконцентрировавшись на тюленях. Последние годы финансирование программы
подготовки млекопитающих велось по линии Академии наук. Основные объекты подготовки - кольчатые
нерпы, морские зайцы, серые и гренландские тюлени. Животные умеют обнаруживать мины. А могут и
поднимать с больших глубин различные объекты. Тюленю достаточно показать искомый предмет - и он
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найдет его на дне. Хорошо получается активный контакт с водолазом: животные готовы принести
инструменты или, наоборот, отнести что-то на поверхность. Причем тюлень вполне в состоянии отличить
"своего" водолаза от "чужого". И при получении сигнала может обездвижить подводного диверсанта или
убить. Единственная проблема в том, что животные всегда остаются животными - в какой-то момент тюлень
может начать охотиться или обнаружит самку и уйдет "налево". Гарантировать, что "ластоногий
спецназовец" вернется после выполнения боевого задания на базу, нельзя. В настоящее время самые
большие подразделения дельфинов и морских львов есть на службе ВМС США. С 2010 года они несут
постоянную охрану военно-морской базы атомных субмарин Китсап. Кроме охраны морские львы и
дельфины используются для обнаружения мин и других потенциально опасных объектов. ШАНСЫ НА
УЧАСТИЕ РОССИЙСКИХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ В ОЛИМПИАДЕ СТРЕМЯТСЯ К НУЛЮ В Монако проходит
заседание совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), на котором может
быть рассмотрен вопрос о снятии санкций со Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Однако в
связи с недавним допинговым скандалом вокруг теннисистки Марии Шараповой и еще нескольких наших
спортсменов, уличенных в употреблении запрещенного препарата мельдоний, скорее всего, этого не
произойдет. По всей видимости, дисквалификация российских легкоатлетов будет продлена до августа, а
значит, они не смогут принять участие в Олимпийских играх 2016 года. На то, что IAAF оставит в силе
решение об отстранении наших спортсменов от участия в международных соревнованиях, прозрачно
намекнул глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд. - Мое
предположение: российские легкоатлеты пропустят Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. IAAF и WADA не
собираются рис ковать репутацией и бездействовать, - заявил он. Члены совета IAAF ознакомятся с
докладом инспекционной комиссии, наблюдавшей за процессом реформирования ВФЛА. В частности, о
стратегии борьбы с допингом отчитается генеральный секретарь ВФЛА Михаил Бутов. Масло в огонь
продолжает подливать и немецкий журналист Хайо Зеппельт. Тучи над российской легкой атлетикой
начали сгущаться в декабре 2014 года именно с его подачи, когда на телеканале ARD вышел его первый
фильм о якобы массовом применении допинга в нашем спорте. В качестве ключевых свидетелей тогда
выступили бывшая легкоатлетка Юлия Степанова, дисквалифицированная ВФЛА за употребление
запрещенных препаратов, и ее муж Виталий Степанов, в прошлом сотрудник Российского антидопингового
агентства (РУСАДА). В августе прошлого года вышла в эфир вторая часть фильма Хайо Зеппельта, в
которой он нанес еще один удар по России, а также выдвинул ряд обвинений в адрес бывшего президента
IAAF Ламина Диака. После чего уже комиссия WADA во главе с Ричардом Паундом опубликовала отчет о
расследовании в отношении ВФЛА, РУСАДА, Министерства спорта России и Московской антидопинговой
лаборатории. И 13 ноября 2015 года совет IAAF подавляющим большинством голосов принял решение о
временном приостановлении членства ВФЛА в организации. В ночь на 7 марта ARD показал уже третий
фильм Зеппельта, в котором тот выразил сомнения в том, что Россия предпринимает какие-либо усилия,
направленные на борьбу с допингом. В частности, немец утверждает, что в национальных соревнованиях
по-прежнему участвуют спортсмены, которых тренирует пожизненно дисквалифицированный Владимир
Мохнев. И вот на этом фоне грянул очередной допинговый скандал - с мельдонием. В применении этого

197

Группа «Интегрум»

препарата обвинили фигуристку Екатерину Боброву, теннисистку Марию Шарапову, конькобежца Павла
Кулижникова, шорт-трекистов Семена Елистратова и Екатерину Константинову, а затем и волейболиста
Александра Маркина. Утром 10 марта было объявлено о временном отстранении от соревнований
биатлониста Эдуарда Латыпова. Резонанс получился мощный. Спортивная общественность находится под
впечатлением. Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева, которая может
оказаться без вины виноватой и пропустить Игры в Рио, саркастично прокомментировала в своем Instagram
решение WADA внести мельдоний в список запрещенных препаратов. "Моя бабушка вот уже лет 6-7
принимает мельдоний и, что странно, "супербабушкой" не стала. Сверхъестественных способностей у нее
так и не выявилось, выносливости не прибавилось. Ждем появления в списке запрещенных препаратов
аскорбинки и гематогена", - заявила российская легкоатлетка. ПЯТЬ НАШИХ ВУЗОВ ВОШЛИ В РЕЙТИНГ
ЛУЧШИХ УНИВЕРСИТЕТОВ ЕВРОПЫ Британский журнал Times Higher Education (THE) подготовил рейтинг
лучших университетов Европы, исследовав 200 вузов. В списке оказались пять российских. Лучший
результат из отечественных вузов показал МГУ (79-е место). Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого занял 113-е место, Томский политехнический университет - 136-е, Казанский
федеральный университет - 152-е, Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" 164-е. По мнению ректоров вузов, Россия показала не самый хороший, но предсказуемый результат.
Основными оценочными критериями ТНЕ служат международная студенческая и преподавательская
мобильность, количество международных стипендиальных программ, уровень научных исследований и
цитируемость научных статей. Однако российские вузы относительно недавно включились в активную
международную научную деятельность и еще не успели заработать авторитет. - Рейтинг Times Higher
Education - один из трех наиболее авторитетных мировых университетских рейтингов (есть еще рейтинги
QS и ARWU). Войти в топ-200 лучших европейских вузов - очень почетно, - отметил ректор Томского
политехнического университета Петр Чубик. - Томский политехнический университет занял место в группе
131-140, став третьим среди российских вузов после МГУ и Санкт-Петербургского политехнического. Это
хороший результат. Надо иметь в виду, что российские вузы стали открываться современному миру
относительно недавно. Например, наш университет до 2010 года принимать на работу иностранцев не
имел права. В такой ситуации за 5-6 лет войти в топ-100 мировых рейтингов нереально, потому что позиция
в них в немалой степени определяется мнением экспертов, в основном зарубежных. Сделать вуз всемирно
узнаваемым, нарастить количество научных публикаций в высокорейтинговых журналах, повысить их
цитируемость и тем самым обеспечить рост в рейтингах - это огромный труд большого коллектива
единомышленников. - Пять вузов, вошедших в рейтинг ТНЕ, - это мало, конечно, - утверждает ректор
Московского физико-технического института Николай Кудрявцев. - Но российские вузы не так давно начали
уделять внимание рейтингам, думаю, что в следующем году эта цифра будет больше. Ведь многие вузы,
можно сказать, до 2000-х годов работали по советскому принципу: "Мы созданы для того, чтобы развивать
свою страну". Однако постепенно стало входить в сознание, что университеты - это организации мирового
масштаба, что они не могут существовать без участия в международных конференциях, не могут не
производить научную продукцию, которую создают во всем мире. В Европе и Америке сосредоточено
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сейчас все экспертное сообщество, а вузы уже давно находятся в жесткой конкурентной среде, поэтому они
в выигрыше. Участие в рейтингах, подобных ТНЕ, - это репутация, формирование хорошего имиджа. Рейтинг ТНЕ направлен на оценку международной активности университета. Одним из критериев этой
оценки, например, является число нобелевских лауреатов. Этот рейтинг оценивает вуз с точки зрения его
международной активности, того, насколько его научная деятельность носит глобальный характер, - сказал
ректор Московского городского педагогического университета Игорь Реморенко. - Пять российских вузов в
рейтинге ТНЕ - это точно немного. Если говорить с точки зрения показателей международной активности,
мы отстаем. В некоторой степени это связано с тем, что у нас не англоязычная страна, ведь английский международный коммуникационный язык. Также на результаты подобных рейтингов влияет и тот факт, что
Российская академия наук финансировалась заметно больше, чем университетская наука. А ряд наших
научных школ существовали в изолированном состоянии. Я имею в виду оборонно-промышленный
комплекс и традицию закрытых городов. Так что результаты, которые показали наши вузы в рейтинге ТНЕ,
ожидаемы. США ЛИХОРАДЯТ "ТРАМПОМАНИЯ" И "ТРАМПОФОБИЯ" Самый скандальный кандидат в
президенты продолжает будоражить общественность Дональд Трамп - это зеркало для Америки и
американцев. Именно поэтому то, что они в нем видят, вызывает бурю эмоций: одних восхищает, других
возмущает и отталкивает, но никого не оставляет равнодушным. "МЫ НЕ ТАКИЕ!" Самим американцам это
простое объяснение, похоже, в голову не приходит. Скорее всего просто из-за нежелания признать, что они
видят собственное отражение. Как иначе объяснить тот факт, что самые ярые ненавистники и хулители
Трампа - его номинальные однопартийцы, правящая верхушка Республиканской партии США? А лучшим
ответом на возражение - "мы не такие!" - служит феноменальная и продолжающая расти популярность
Трампа, который любит хвалиться, что привлекает "миллионы новых избирателей". Ведь по сути роль
политического лидера в том и заключается, чтобы выражать и воплощать в себе мысли и чувства
миллионов - и не только мечты, надежды и радости, но и страхи, гнев и отчаяние. КОНТРАСТЫ ИМИДЖА И
Трамп - во всяком случае, его публичная персона - отражает всю гамму чувств своего электората. С одной
стороны, он - воплощение американской мечты. Он хозяин строительной империи и мультимиллиардер, в
недавнем прошлом - ведущий популярного телешоу и организатор конкурсов красоты, постоянно
окруженный актрисами и фотомоделями. Даже недоброжелатели, указывающие на наследственное
происхождение его богатств, признают его гением саморекламы. С другой стороны, главный лозунг его
предвыборной кампании - "Вернем Америке величие!" - есть выражение протеста против тех, кто это самое
величие разрушил или отнял. Отнял, как он постоянно подчеркивает, не у него: у него-то лично как раз все
в порядке. Отнял у рядовых американцев, которые, как он им исподволь внушает, чуть ли не по одному
своему гражданству вправе рассчитывать на хорошую жизнь. "ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ" Сам факт ухудшения
жизненных перспектив населения США сомнению не подлежит. Социологи и экономисты на основании
многочисленных исследований подтверждают, что нынешнее молодое поколение американцев - первое в
новейшей истории, которое будет жить хуже, чем их родители. В стране быстро растет имущественное
неравенство. Как это ни парадоксально при первом темнокожем президенте, усиливается межрасовая
напряженность. У огромной массы избирателей это порождает внутреннее ощущение, что "так больше жить
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нельзя". И Трамп играет на этих настроениях, навлекая на себя обвинения в расизме, национальном
эгоизме, женоненавистничестве. Но он обещает людям "вернуть хорошие рабочие места", уплывающие, по
его словам, при нынешней власти за границу, да и вообще жестко защищать их интересы - даже ценой
возведения стены на южной границе страны и введения временного ограничения на въезд в США для
мусульман. И это очень многим нравится. К тому же он весьма успешно культивирует образ человека,
идущего в политику не ради личной корысти, материально не зависящего от каких бы то ни было лоббистов
и привыкшего говорить правду в глаза, невзирая на нормы политкорректности. ВСЕ ЖДУТ ПЕРЕМЕН
Трамп, кстати, отнюдь не единственный, кто эксплуатирует в нынешней предвыборной кампании в США
недовольство электората существующим положением дел. Это в большей или меньшей степени делают и
все его соперники в стане республиканцев, и даже лидер гонки среди демократов Хиллари Клинтон,
которая в целом, по мнению местных политологов, на самом деле олицетворяет стремление сохранить
статус-кво, пусть и с косметическими коррективами. А сенатор-демократ Берни Сандерс вообще постоянно
призывает к "политической революции" - и в первую очередь к реформированию "насквозь
коррумпированной" системы выборов в стране. "СПРОСИТЕ СВОЕГО ПСИХИАТРА..." На этом фоне
продолжающиеся в США который месяц препирательства о "феномене Трампа" представляются
достаточно поверхностными. Не очень понятно даже, сознает ли до конца свою роль сам герой всей этой
шумихи, хотя консервативные СМИ и утверждают, что все его поведение в предвыборной гонке тщательно
просчитано. После недавних республиканских предвыборных дебатов, организованных компанией "Фокс
ньюс", кумир американских консерваторов телеведущий Билл О'Райли "по-дружески", но достаточно жестко
расспросил Трампа о том, почему, на его взгляд, его так "смертно ненавидят" номинальные "товарищи по
партии". В ответ Трамп прежде всего подчеркнул, что, судя по опросам, 65% рядовых республиканцев его
на самом деле "любят", что он вовсе не раскалывает, а, наоборот, "сплачивает" партию. По сути же вопроса
он объяснил отношение к себе своей готовностью "говорить все как есть", а также простой
"завистливостью" таких людей, как бывший республиканский кандидат в президенты Митт Ромни. В конце
разговора он обвинил самого О'Райли в предвзятости, а на восклицание "да с какой же стати?" - ответил:
"Это вы спросите своего психиатра"... Сможет ли Трамп сменить Барака Обаму в Белом доме, пока еще
очень большой вопрос. Но он уже стал самым ярким и запоминающимся лицом предвыборной гонки, а это
само по себе дорогого стоит. ПОРОШЕНКО И ЭРДОГАНА ОБЪЕДИНИТ БОРЬБА ЗА КРЫМ Киев и Анкара
объединят усилия в борьбе за возвращение Крыма. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в
ходе совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Однако в
Москве к подобным заявлениям отнеслись скептически. Ранее Эрдоган подчеркивал, что поддерживает
территориальную целостность Украины и не признает "аннексию" Крыма. В знак поддержки Турция решила
передать украинским военным пять полевых госпиталей, а также пообещала сотрудничество в обороннопромышленной и аэрокосмической областях. На повестке дня также создание зоны свободной торговли и
участие турецких фирм в приватизации на Украине. Но главная сфера сотрудничества - политика. По
словам Порошенко, стороны объединят усилия в рамках международных организаций, а также на основе
новых международных форматов, включая формат "Женева плюс" с участием гарантов Будапештского
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меморандума. - Мы высказались за совместные шаги, которые будут направлены на деоккупацию Крыма, и
для этого планируем объединить усилия", - заявил Петр Порошенко. Главный советник Российского
института стратегических исследований Владимир Козин в интервью "Известиям" пояснил, что в плане
возможных действий Анкары в отношении Крыма надо ожидать различного рода провокаций. - Турция
будет поддерживать крымско-татарских диссидентов, возможно, пойдет на создание турецко-украинских
батальонов. Отдельная работа начнется в информационном пространстве, где стоит ждать различных
вбросов, - сказал он. Эксперт комитета Госдумы по обороне Александр Костин полагает, что Киев и Анкара
станут заключать какие-то ситуативные союзы и находить общие темы по антироссийской повестке. - При
этом нового антироссийского союза не будет. Эти две страны слишком разные. И Украина, и Турция попрежнему очень тесно связаны с Россией экономически. Даже у президента Порошенко есть свои
собственные экономические интересы в России. Да, против России сейчас очень удобно дружить, но при
этом с Россией лучше всего торговать. Поэтому нынешнее заявление - демагогия, - подчеркнул он.
Скептически отнеслись к заявлениям Петра Порошенко и в российском МИДе. - Судя по всему, Украину в
очередной раз обманули, - заявил "Известиям" источник во внешнеполитическом ведомстве. САУДОВСКАЯ
АРАВИЯ ИЩЕТ КРЕДИТОРОВ Падение цен на нефть вынудило Саудовскую Аравию впервые за последние
10 лет прибегнуть к заимствованиям за рубежом. Как сообщает The Wall Street Journal, сумма, которую
намерен привлечь Эр-Рияд, колеблется от $6 млрд до $8 млрд. Кроме того, в королевстве рассматривают
возможность выпуска международных облигаций, а также пересмотра инвестиционной стратегии, чтобы за
счет вложения средств в более рискованные проекты повысить финансовую отдачу. На такие шаги
саудовцев толкает бюджетный дефицит, вызванный падением цен на нефть, на которую приходится 73%
всех доходов бюджета. В опубликованном сообщении министерства финансов Саудовской Аравии
говорится, что бюджет на этот год спланирован с дефицитом в 326,2 млрд риалов (около $87 млрд). В
прошлом году он был и того больше - около $100 млрд. Такая ситуация вынудила Эр-Рияд пойти на
серьезное сокращение расходов. В этом году королевство намерено сэкономить $36 млрд. Для этого
власти пошли на повышение цен на 95-й бензин с $0,16 до $0,24 и сократили субсидии на ряд
коммунальных услуг. Но, судя по всему, этого недостаточно. На этом фоне международное рейтинговое
агентство Standard & Poor's понизило рейтинг Саудовской Аравии на две ступени - до "А-". Как отметил в
интервью "Известиям" президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль, не
исключено, что все это может вынудить Саудовскую Аравию начать снижать добычу. - Такой шаг мог бы
существенно поднять цены на нефть. Ведь за Эр-Риядом аналогичные меры предприняли бы и другие
страны - члены ОПЕК. Как бы то ни было, саудовцы понимают, что нынешняя ситуация на нефтяных
рынках, которая негативным образом сказывается на их экономике, долго продолжаться не может. А потому
какие-то меры, в том числе снижение добычи, наверняка будут предприниматься, - считает Геннадий
Шмаль. Вместе с тем плохие финансовые показатели пока не сказываются на курсе королевства в рамках
ОПЕК. Не секрет, что многие из членов картеля давят на Эр-Рияд, чтобы тот снизил квоты. Однако на
данный момент Саудовская Аравия - наряду с Россией, Катаром и Венесуэлой - согласилась лишь
заморозить добычу на уровне января этого года. Информация предоставлена редакцией газеты "Известия".
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За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M"
ответственности не несёт.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.vsesmi.ru/news/9516989/
11.03.2016
Нократ (Вятка) (mamadysh-rt.ru)

Взамен на старую книгу мамадышцы смогут получить подарки
Автор Редактор
С 9 по 14 марта 2016 года в РТ пройдет социально-благотворительная акция "Окно в литературу. Подарим
книги библиотекам больниц и школ".
Проведение акции поддержано Республиканским проектом "Кадровый резерв", Региональной
общественной организацией "Академия творческой молодёжи".
Целью акции является формирование позитивного отношения к литературе, привлечение внимания детей к
сказочным героям книг через интерактивные игры и викторины, пополнение фонда школьных и больничных
библиотек, популяризация татарского языка и татарской литературы.
Участники акции могут подарить художественную, познавательную, справочную литературу. Ветхие, рваные
и испачканные книги принимаются и реабилитируются в пункте реставрации, также организованном на
акции.
Если вы не сможете присутствовать на акции, но у вас есть желание поучаствовать в столь интересном
мероприятии, то можете принести книги по следующим адресам:
ул. Островского 23- г. Казань.
ул. Гафиатуллина 12- г. Бугульма.
Центральная библиотечная система - город Мамадыш.
Подведение итогов акции состоится 14- го марта 2016 года в здании КФУ (Бутлерова 4). Активным
участникам мероприятия будут вручены подарки и благодарственные письма от республиканского проекта
"Кадровый резерв ".
назад: тем.карта, дайджест
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Редактор

http://mamadysh-rt.ru/obshchestvo/item/14249-vzamen-na-staruyu-knigu-mamadyshtsy-smogut-poluchit-podarki
11.03.2016
Interfax-Russia.Ru

Томский политех впервые вошел в Top-200 европейских университетов
Томск. 10 марта. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Томский политехнический университет (ТПУ) впервые оказался в
числе 200 лучших университетов Европы по версии Times Higher Education (THE), сообщила пресс-служба
вуза.
Рэнкинг European University Top 200 Rankings опубликован в четверг, ТПУ в нем занял место в группе 131140, отмечает вуз.
Это третья позиция среди российских вузов. Московский госуниверситет занял 71-е место рейтинга, СанктПетербургский государственный политехнический университет оказался в группе 111-120.
Также в рэнкинге оказались Казанский федеральный университет (место в группе 151-160) и МИФИ (161170).
"Европа - колыбель университетов мира и войти в число 140 лучших европейских вузов для Томского
политеха, конечно, очень почетно", - заявил ректор ТПУ Петр Чубик, слова которого приводятся в прессрелизе.
"Для нас это не только своеобразный индикатор сохранения позитивной динамики развития, но и новые
возможности в установлении и укреплении деловых партнерских связей с ведущими университетами
Старого Света, с которыми мы сегодня ведем разговор на равных", - заметил руководитель университета.
П.Чубик также отметил, что ТПУ "становится все более узнаваемым для зарубежных коллег". "И это,
безусловно, нам на руку, поскольку, расширяя интернациональные связи и международное сотрудничество,
наш вуз повышает и свой престиж, и качество своей образовательной и научной деятельности", - сказал он.
Университетские рейтинги THE составляются по методике британского издания Times Higher Education при
участии информационной группы Thomson Reuters. Анализ деятельности высших учебных заведений в
рейтинге THE складывается из 13 показателей. Основными оценочными критериями служат академическая
и научная репутация университета в определенных областях, цитируемость научных публикаций, объем
финансирования исследовательской деятельности и другие.
В общем рейтинге THE World University Rankings по итогам 2015 года ТПУ впервые в своей истории вошел в
группу 251-300.
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Томский политехнический университет основан в 1896 году, став первым техническим вузом в Азиатской
части России. ТПУ занимает 9-е место в национальном рейтинге университетов, подготовленным
Международной информационной Группой "Интерфакс" и радиостанцией "Эхо Москвы" по результатам
2014/2015 учебного года.
назад: тем.карта, дайджест
http://interfax-russia.ru/special.asp?sec=1728&id=706960
11.03.2016
Новый век- телерадиокомпания (tnv.ru) (Казань)

Студенты Поволжской академии спорта и туризма победили в
соревнованиях по пинг-понгу
Студенты Поволжской академии спорта и туризма стали абсолютными победителями соревнований по
настольному теннису, прошедших в зачет Спартакиады вузов Республики Татарстан, сообщает прессслужба вуза. "Академики" завоевали первое место в женском, мужском и общекомандном зачете, оставив
позади команды Казанского федерального университета и Казанского архитектурно-строительного
университета.
Честь академии защищали студенты Виктория Лебедева, Альфия Халикова, Юлия Шахова, Эльза
Шибаева, Дмитрий Жижихин, Павел Галанов, Владислав Квасников и Владислав Егоров под руководством
начальника управления по спортивной работе Поволжской академии, профессора Александра Черняева и
старшего преподавателя кафедры теории и методики физической культуры и спорта Марины Дедловской.
Победа теннисистов стала седьмой в общем зачете Спартакиады вузов 2016 года.
назад: тем.карта, дайджест
http://tnv.ru/main/novosti/kul_tura/studenty_povolzhskoj_akademii_sporta_i_turizma_pobedili_v_sorevnovaniyah_p
o_pingpongu/
11.03.2016
Новый век- телерадиокомпания (tnv.ru) (Казань)

Минтимер Ш ймиев: "Без башкаларга рн к булырга тиеш"
Казан Кремленд “Я арыш” фонды попечительл р советы утырышы булды.
Чарада ТР Д л т Ки шчесе, тарихи м м д ни йк лл рне торгызу буенча “Я арыш” республика фонды
попечительл р советы р исе Минтимер Ш ймиев, ТР Президенты Аппараты ит кчесе, фондны попечительл р
советы р исе урынбасары сгать С ф ров, ТР Премьер-министры урынбасары-ТР Министрлар Кабинеты
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Аппараты ит кчесе, ТРны ЮНЕСКО м сь л л ре буенча комиссиясе р исе Шамил Гафаров, ТР м д ният
министры Айрат Сибагатуллин, КФУ ректоры, фондны попечительл р советы гъзасы Илшат Гафуров .б. р
сми затлар катнашты.
“К п н рс инде эшл нелг н, мма шул башкарылган эшл рне барысын да “ялтырп тора торган” ит рг , барлык
детальл рне д ирен иткереп эшл рг ”, - диде Минтимер Ш ймиев утырыш башында.
Ул бу лк д камилл шерг м туристларга тагын да к бр к м гъл мат бирерг кир клеген ассызклады. “ ст лл рд
ипи, баш стенд т б бар, х зер бу ирл рг кил чел рг м гъл мат бир кир к. Грамоталы, квалификацияле, а
лаешлы телд м гъл мат иткер м им. Без башкаларга рн к булырга тиеш”, - дип билгел п тте ТР Д л т Ки
шчесе.
Минтимер Ш ймиев с зл ренч , ЮНЕСКО оешмасында Татарстан хакында еш иск алалар м бары яхшы
яктан гына. мма безг алга барырга, кешел рне зебезд кабул ит рг йр нерг кир к, дип иск ртте ул. Моннан
тыш, ТР Д л т Ки шчесе музейлаштыру эшч нлеген камилл штерерг кир клеген билгел п тте.
ТР Д л т Советы Р исе урынбасары, фондны башкарма директоры Татьяна Ларионова х б р итк нч , 2015
елда Болгар музей-тыюлыгында 16 урында казу эшл ре алып барылган, аларны гомуми м йданы 3,8 ме
квадрат метрдан артып кит . Казу эшл ре барышында табылган йберл рг килг нд , и м имн ре дип ул к меш м
бакыр т к л рне, пыяла муенса, бел зекл рне атады. Шулай ук, Иран кас се, морж тешенн н ясалган м ер,
известьтан эшл нелг н фонтанлы кас д тарихи яктан м им йберл р булып санала. Т к не баш с яген яшерелг
н 100л п к меш т к , з рк н эшл нм л р салынган х зин д узган ел казу эшл ре вакытында табылган.
Татьяна Ларионова археологик казу эшл рене заманча технологиял рд н файдаланып башкарылуын да
билгел п тте. Бу казу эшл рен тагын да т г лр к башкарырга ярд м ит , дип ассызыклады ул. Мисал чен, леге
технологиял р ярд менд Болгар музей-тыюлыгыны мо а кад р яхшылап йр нелм г н территориясенд таш
корылма калдыклары ачыкланган. Алар археологларга я а музей м йданчыклары булдыру чен
файдаланыла. Мо а мисал буларак, ул 2015 елны 14 июленд ачылган “Болгар ш рене урта гасырлар н
рчелеге” интерактив музей комплексын китерде. леге комплекста 3 270 кеше инде кунак булган. 2016 елны
август аенда леге комплекс базасында III халыкара археологлар м кт бен уздыру ниятл н . М кт п ис 6 юн
лешт эшл яч к.
2016 елда Болгар музей-тыюлыгында Коръ н музее булдырылачак. Аны бер залы инде ки м гатьчелекк т
къдим ителг н. Анда т п урын Коръ нне “казан басмасы”на бирелг н. Экспозицияд республика
музейларыннан, ш хси коллекциял рд н тупланылган басма м кулъязма Коръ нн рне к рерг м мкин.
Болгар музей-тыюлыгы территориясенд урнашкан торак йортларда яш чел рне я а йортларга к череп, алар
элек торган йортларны т зекл ндер буенча да эш башкарылган. Шундый йл рне берсенд “Блинная” кафесы
ачу планлаштырыла.
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Быел шулай ук музей-тыюлыкны яр буен ныгыту, анда Болгар цивилизациясен багышланган ачык авадагы
музей ачу, д бият аллеясы булдыру, агачлар утырту, яктылык чыганаклары урнаштыру .б. эшл р башкару
планлаштырыла.
2015 елда Болгарда барлыгы 350 ме кеше − Россияне 81 т б генн н м 34 илд н туристлар кунак булган.
З я утрау-ш рлегенд археологик эзл н л р буенча т п юн леш булып “Татар бист се” объектында археологик
агачы санала. Бу Россияд беренче археологик агач музее булачак. Татьяна Ларионова иск ртеп узганча,
елга вокзалы янындагы территорияд 2013 елда XVI-XVIII гасырлар биналары м урамнары калдыклары
табылган. 2015 елда музейны саклагыч лешен т з эшл ре башланган. Быел бу эшл р т мамланып, объектны
музейлаштыру процессы башланачак.
Узган ел республикада Парклар м скверлар елы кысаларында З я утрау- ш рлегенд тематик сквер булдыру
карары кабул ителг н. Елга порты янындагы территорияд урнашкан леге сквер инде ясалып бетк н диярлек.
З я утрау-ш рлеген былтыр 261 ме кеше килг н, аларны 67 ме е З я музей-тыюлыгында булган.
“Я арыш” фондыны финанс х лен килг нд , Татьяна Ларионова х б р итк нч , 2015 елда юридик затлардан
809 млн 321 ме сум к л менд акча керг н, физик затлар ис − 31 млн 512 ме сум.
назад: тем.карта, дайджест
http://tnv.ru/tat/main1/novosti/kul_tura/mintimer_shjmiev_bez_bashkalarga_rnk_bulyrga_tiesh/
11.03.2016
За облаками- радиостанция города Курган

(zaoblakami.ru)

Российские вузы вошли в один из авторитетнейших рейтингов
Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы. Подготовил рейтинг Британский
журнал Times Higher Education, исследовав 200 высших учебных заведений. Это один из трех наиболее
авторитетных мировых университетских рейтингов, сообщают «Известия». Самый высокий результат из
отечественных вузов показал МГУ (79-е место). Санкт-Петербургский университет Петра Великого занял
113-е место, Томский политех - 136-е, Казанский федеральный университет - 152-е, «МИФИ» - 164-е. По
мнению ректоров вузов, Россия показала не самый хороший, но предсказуемый результат.
назад: тем.карта, дайджест
http://zaoblakami.ru/news/85182
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Эхо Москвы - Томск (echo.rde.ru)

Томский Политех вошёл в число 200 лучших университетов Европы
Рейтинг European University Top-200 Rankings составлен журналом Times Higher Education. Как сообщает
пресс-служба вуза, занял в рейтинге место в группе 131-140 и стал третьим среди российских вузов:
позиции выше него только у МГУ, который занимает 71-е место, и у Санкт-Петербургского Политеха,
который попал в группу 111-120. Всего же в топ-200 попало только 5 российских вузов, кроме упомянутых
это ещё Казанский университет и МИФИ. Как отмечается в сообщении, "все университеты, включенные в
рейтинг, продемонстрировали превосходство по ряду показателей, включая образовательную
деятельность, исследования, передачу знаний и интернационализацию". Первую десятку рейтинга
традиционно возглавили британские вузы - Оксфорд, Кембридж, Имперский и Университетский колледжи
Лондона, Университет Эдинбурга, Королевский колледж Лондона и др.
назад: тем.карта, дайджест
http://echo.rde.ru/news/19813
11.03.2016
УралБизнесКонсалтинг (Екатеринбург) (urbc.ru)

УрФУ в очередной раз не вошел в список лучших вузов Европы
УрБК, Москва, 11.03.2016. Уральский федеральный университет (УрФУ) в очередной раз не вошел в список
200 лучших университетов Европы по версии Times Higher Education (THE). Об этом сообщают
«Ведомости».
Только пяти вузам России удалось попасть в данный рейтинг. В частности, МГУ им. М. В. Ломоносова занял
79-е место. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого оказался в группе 111-120,
Томский политехнический — в группе 131-140, Казанский федеральный университет — 151-160,
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» — в 161-170.
Новый рейтинг базируется на данных THE World University Rankings 2015-2016, где МГУ за год улучшил
позиции, переместившись с 196-го на 161-е, а всего в него вошли 13 российских вузов (годом ранее было
только два).
Лучшим европейским университетом по версии Times Higher Education назван University of Oxford. Одну
позицию ему уступает University of Cambridge. На третьем и пятом местах еще два британских учебных
заведения: Imperial College London и University College London (UCL).
назад: тем.карта, дайджест
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http://urbc.ru/1068052987-urfu-v-ocherednoy-raz-ne-voshel-v-spisok-luchshih-vuzov-evropy.html

Сообщения с аналогичным содержанием
11.03.2016. "Городской портал. Екатеринбург" (gorodskoyportal.ru)

УрФУ в очередной раз не вошел в список лучших вузов Европы
Ссылка на оригинал статьи
11.03.2016
Челнинские известия (chelny-izvest.ru)

Набережные Челны через 15 лет станут кибергородом, и это не
фантастика, считают ученые
Стратегию социально-экономического развития Набережных Челнов до 2030 года группа ученых из
Набережночелнинского института КФУ разрабатывала почти целый год. И вот документ практически
готов, 10 марта его представили на обсуждение городской общественности. По сути это был лишь
формальный этап согласования, поскольку все основные предложения и инициативы разработчики уже
смогли озвучить во время подготовки документа.Фото с сайта gamehall.uol.com.br.
Опирается стратегия на опросы жителей, глубинные интервью с руководителями крупных предприятий,
представителей малого и среднего бизнеса, на предложения, выдвинутые в ходе специальных круглых
столов, деловых игр и семинаров. В итоге, по словам заместителя руководителя исполкома Наталии
Кропотовой, за это время поступило более 260 вопросов и предложений от жителей города. Благодаря этой
работе в «Стратегии-2030» сформирована «народная глава», в которой отражено видение горожан
будущего Набережных Челнов по направлениям «жизнеобеспечение», «предпринимательство»,
«человеческий капитал», «городская общность».
Город и раньше имел программы социально-экономического развития, целью которых было обеспечение
качества жизни нынешних и будущих поколений челнинцев. Но они не были столь долгосрочными. Менять
подходы к планированию Челны заставляет новые вызовы времени.
Одна из ключевых проблем нашего города, считает руководитель рабочей группы разработчиков из КФУ
Елена Машкова, - отток из Набережных Челнов молодежи и капитала, поэтому городу придется выбирать:
оставаться в аутсайдерах или начинать изменения. Действовать нужно на опережение, причем надо
начинать немедленно. А наличие амбициозной стратегии и серьезность перспективы развития города
должны позитивным образом сказаться на ситуации с бизнесом, желанием инвестировать в нашу
экономику, общей верой горожан в стабильное будущее Челнов.
Базовыми элементами развития города, по определению разработчиков, являются экономика,
территориально-пространственное развитие, человеческий капитал.
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Елена Машкова видит будущее в создании агломерации в миллион жителей, которая объединит соседние
города с центром в Набережных Челнах. Только агломерационная модель, так называемый кибергород,
обладает значительным инновационным потенциалом, позволяет реализовывать инфраструктурные
проекты, выравнивать социальные условия жизни населения.
«Будущее невозможно без инноваций и новых технологий. Приоритетом должны стать мультиагентные
умные сети, робототехника, беспилотные системы, новые материалы. Уже сейчас предприятия должны
планировать свое будущее с учетом этих моментов», - предлагает Елена Машкова.
Все это не покажется фантастикой, если вспомнить что 15 лет назад не было массового пользования
мобильной телефонии, уверены создатели новой стратегии Челнов.
А чтобы наш город стал центром агломерации в нем должны быть хорошие больницы и дороги,
университет, аквапарк, ледовый дворец, цирк, театр, стадион, киноконцертный зал и многое другое. Елена
Машкова обозначила главные (флагманские) проекты каждого из направлений.
Человеческий капитал - это все что делается для людей и людьми. Это демография, образование,
здравоохранение, рынок труда и соцзащита.
В разделе экономика главный акцент сделан на то, чтобы создать условия для развития малого бизнеса и
инвестиционную привлекательность.
По аналогии с генпланом города должен быть создан генплан инноваций и новых технологий,
предусматривающий коммерциализацию и масштабирование инновационных идей. Городская экономика
под воздействием умных технологий сформирует новый спрос и новые отрасли - производство роботов,
электроники, деловой туризм.
Для развития городского пространства приоритетными направлениями должны стать комфортная среда,
умный город. В большем масштабе - это создание экозоны вокруг Волжско-камского водного потока. В
меньшем - водного фасада города, челнинских набережных, на которых должны находится развитые
общественные пространства с событийным наполнением -яхтклубом, аквапарком, речпортом и так далее.
Документ, как подтвердил Махмут Ганиев, директор набережночелнинского института КФУ, получил
положительное заключение экспертов из Российской академии народного хозяйства.
Участники публичных слушаний все-таки перешли было к частным предложениям. Однако замруководителя
исполкома Наталия Кропотова заверила, что после утверждения стратегии на горсовете в течение двух
месяцев будет разработан план конкретных мероприятий по реализации стратегии. Как раз здесь и будут
востребованы инициативы, которые начали озвучивать челнинцы на публичных слушаниях. Она
пригласила всех неравнодушных челнинцев к дальнейшей работе над «Стратегией-2030».
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Лариса Куренщикова
назад: тем.карта, дайджест
Лариса Куренщикова

http://www.chelny-izvest.ru/city/43033.html
11.03.2016
Городской портал. Казань - Новости

Осторожно: «рука помощи» превращается в ловушку
По разным оценкам, сегодня несколько тысяч татарстанцев являются приверженцами нетрадиционных
религиозных движений.
Об этом сообщил исполнительный директор Казанского межрегионального центра экспертиз Вадим Козлов
во время пресс-конференции, состоявшейся в ИА «Татар-информ». В обсуждении актуальной проблемы
религиозной идентичности в Татарстане приняли участие доктор философских наук, завкафедрой
религиоведения КФУ Лариса Астахова, руководитель миссионерского отдела Казанской епархии
протоиерей Сергий Титов и первый заместитель председателя Духовного управления мусульман РТ
Рустам хазрат Батров.
- С начала 90-х годов на волне идеологической и законодательной либерализации в Россию, в том числе и
в Татарстан, хлынуло большое количество представителей нетрадиционных религиозных организаций. В
последнее время, в непростой социально-экономической ситуации, ряд этих организаций заметно
активизировали свою деятельность. У них хорошо отработаны механизмы воздействия на сознание. В
кризисные моменты человек более уязвим и открыт для всевозможных манипуляций. Они предлагают ему
поддержку, понимание, сочувствие, протягивают как бы руку помощи. Но это не рука помощи, это ловушка.
Вырваться из нее бывает очень сложно, - рассказал Вадим Козлов. - Многие из этих движений не имеют
религиозного статуса. Они позиционируют себя как общественные организации, цель которых - поиск
смысла жизни, гармонии, развитие духовности. Иногда они маскируются под традиционные конфессии. Все
это делается для того, чтобы вызвать доверие человека.
Активизировались эти организации и в интернет-пространстве. Количество посетителей сайтов
нетрадиционных религиозных движений в интернете и социальных сетях за последний год выросло почти в
2,5 раза. Симптомы достаточно тревожные. И мы должны четко осознавать опасность ситуации.
- Знания, опыт, духовные ценности, которые человечество накапливало веками, сегодня просто
выкидываются на свалку истории как ненужный мусор. Эти традиционные ценности базируются на
духовном наследии наших предков - в нашей республике это православие и ислам. Размывание духовных
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основ общества и проникновение различных нетрадиционных религиозных конфессий - фактор, который
лишает нашу страну внутренней силы. Поэтому одна из важнейших наших задач - сохранить традиционные
ценности, - отметил в своем выступлении Рустам хазрат Батров.
Его поддержал протоиерей Сергий Титов:
- Необходимо приложить все силы для сохранения традиционных ценностей православия и ислама.
Противостоять натиску нетрадиционных религиозных движений поможет религиозное образование детей и
молодежи. Детям в школах надо больше рассказывать о традиционных конфессиях, давать основы
традиционных религий. Только знания могут стать надежным духовным иммунитетом и профилактикой
распространения идей нетрадиционных религиозных организаций, которые могут быть экстремистскими,
агрессивными.
Loading...
Казанские ведомости
назад: тем.карта, дайджест
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/society/22946543/
11.03.2016
Интермонитор (intermonitor.ru) (Екатеринбург)

В рейтинге лучших университетов Европы 5 российских ВУЗов
Добавлено Интермонитор.ру на 11.03.2016 – 08:26
В рейтинге лучших университетов Европы пять российских ВУЗов:
-МГУ им.М. В. Ломоносова;
— Санкт-Петербургский гос. политехнический университет;
-Томский политехнический университет;
-Казанский федеральный университет;
-Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ.
Первые два места в рейтинге по версии британского журнала по версии THE (Times Higher Education) у
Оксфордского и Кэмбриджского университетов.
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Напомним, что по версии THE в 2015 году Московский и Санкт-Петербургский государственные
университеты также были в первой сотне наиболее престижных ВУЗов в мире.
Автор: Ольга Савельева
назад: тем.карта, дайджест
Ольга Савельева

http://www.intermonitor.ru/v-rejtinge-luchshix-universitetov-evropy-5-rossijskix-vuzov/
11.03.2016
Tumix.ru

Пять российских вузов вошли в Топ-200 лучших университетов Европы
В рейтинге лучших университетов Европы, который ежегодно составляет британское издание Times Higher
Education (THE), в этом году оказались пять российских вузов.
Как сообщает informing.ru, в Best universities in Europe 2016, в который входит в общей сложности 200
европейских вузов, самую высшую строчку среди российских университетов занял Московский
государственный университет (МГУ). Он расположился на 79-м месте.
Также в списке Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого - 113 место.
Далее следуют Томский политехнический университет (136 строчка), Казанский федеральный
университет (152 место), Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" на 164 позиции.
По мнению составителей рейтинга, Россия должна была бы показать гораздо лучший результат, учитывая
численность населения. Тем не менее, если учесть ВВП на душу населения, то показатели страны
достаточно высоки.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tumix.ru/news/13019
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11.03.2016
Катунь 24 (Барнаул) (katun24.ru)

Пять российских вузов попали в рейтинг 200 лучших университетов
Европы
Пять российских вузов попали в рейтинг 200 лучших университетов Европы, по версии британского журнала
Times Higher Education (THE), сообщает ТАСС. Наиболее высокое признание получил Московский
государственный университет, который занял 79-ю строчку рейтинга. Среди российских университетов в
рейтинг также вошли Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого, Томский
политехнический университет, Казанский федеральный университет и Национальный
исследовательский ядерный университет МИФИ, однако все они расположились во второй сотне рейтинга.
Лидерами рейтинга стали британские вузы. Первые три места заняли Оксфордский и Кембриджский
университеты и Имперский колледж Лондона. Вузы Великобритании лидируют и по количеству мест: им
достались почти четверть всех мест в списке. Второе место — у Германии, вузы которой заняли 36 строчек,
третье — у Италии (19 мест). Задачу по вхождению российских университетов в мировые рейтинги
поставил перед ректорами вузов президент Владимир Путин.
В 2012 году он подписал указ о разработке программы поддержки вузов, которая обеспечила бы вхождение
не менее пяти российских университетов в первую сотню мировых рейтингов университетов. Серией указов
правительства в 2013-2015 годах такая программа была утверждена, на ее финансирование было
выделено 57,1 млрд рублей на 2013-2017 годы. Для участия в программе были отобраны 15 вузов, в том
числе МФТИ, МИФИ, МИСиС, Высшая школа экономики (ВШЭ), Казанский федеральный университет.
Однако до сих пор каких-либо успехов удалось добиться только МГУ, который в программу не входит.
Помимо рейтинга THE, он также занимает 86-ю строчку Шанхайского рейтинга, однако в еще одном
рейтинге мирового уровня, QS, он располагается лишь на 108-м месте, пишет «Форбс».
назад: тем.карта, дайджест
http://katun24.ru/news/135871/
11.03.2016
33live.ru (Владимир)

5 вузов России попали в список лучших в Европе
Пять российских вузов попали в ежегодный рейтинг топ-200 университетов Европы, составляемый
британским журналом Times Higher Education (THE).Пять российских вузов попали в ежегодный рейтинг топ200 университетов Европы, составляемый британским журналом Times Higher Education (THE). Московский
государственный университет (МГУ) имени М. В. Ломоносова занял 79-е место в списке лучших в Европе,
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Санкт-Петербургский государственный политехнический университет - 113-е место, Томский
политехнический университет - 136-е место, Казанский федеральный университет - 152-е место и
Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ - 164-е место.Оксфордский и
Кэмбриджский университеты остаются лучшими университетами в Европе. Имперский колледж Лондона –
на третьем месте. В целом 46 вузов Великобритании вошли в топ-200 - больше, чем другой страны.При
составлении рейтинга в университетах изучались уровень преподавания, исследовательской среды,
частоты цитирований (исследований), доходы вуза и международные перспективы.Германия после
Великобритании стала второй страной с наибольшим количеством вузов в рейтинге - с 36 учреждениями,
почти треть из которых (11) находятся в верхней части рейтинга (топ-50).
Италия может похвастаться 19 университетами, которые вошли в рейтинг. На 4-м и 5-м местах по
количеству вузов в рейтинге – Швеция (11 вузов) и Финляндия (6 вузов).
назад: тем.карта, дайджест
http://33live.ru/novosti/11-03-2016-5-vuzov-rossii-popali-v-spisok-luchshix-v-evrope.html
11.03.2016
Новокузнецкое Интернет-телевидение

Пять вузов РФ вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Пять вузов из России вошли в рейтинг лучших университетов Европы по версии журнала THE. Рейтинг
готовит британский журнал Times Higher Education.
В списке «Лучшие университеты Европы», куда вошли 200 вузов, есть Московский государственный
университет (у него 79 место), Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого (113),
Томский политехнический университет (136), Казанский федеральный университет (152), Национальный
исследовательский ядерный университет «МИФИ» (164).
На первых позициях в рейтинге Оксфорд, Кембридж и Имперский колледж Лондона. Больше всего среди
лучших — университетов из Великобритании. Хорошие показатели у Германии и скандинавских стран.
http://rg.ru/
назад: тем.карта, дайджест
http://nk-tv.com/148256.html
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11.03.2016
BezFormata.Ru - первый мультирегиональный агрегатор новостей

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Фото: www.newsler.ruМГУ занял 79 место из 200 в рейтинге лучших вузов Европы по версии журнала Times
Higher Education.
Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших образовательных учреждений Европы, сообщили в прессслужбе Министерства образования РФ. Среди вузов РФ самое высокое место (79-е из 200) занял МГУ им.
Ломоносова. В рейтинг также вошли Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого
(113 строчка), Томский политехнический университет (136 строчка), Казанский федеральный
университет (152 строчка), Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (группа мест
161-170).
Надо отметить, что количество российских вузов в этом рейтинге увеличилось. В рейтинге за 2014-2015
годы присутствуют лишь два российских вуза, тогда как в рейтинге 2015-2016 их уже пять.
назад: тем.карта, дайджест
http://kirov.bezformata.ru/listnews/vuzov-voshli-v-rejting-luchshih/44530440/
11.03.2016
Pedsovet.org - Всероссийский интернет-педсовет: образование, учитель, школа

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
>
>
Пять российских вузов оказались в рейтинге лучших университетов Европы, составленном британским
журналом Times Higher Education (THE). Об этом сообщается на сайте издания. Московский
государственный университет (МГУ) имени М. В. Ломоносова занял 79 место. Также в перечень попали
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет (113 место), Томский политехнический
университет (136 место), Казанский федеральный университет (152 место) и Национальный
исследовательский ядерный университет МИФИ (164 место).
Лучшими университетами в Европе, по версии THE, оказались Оксфордский и Кэмбриджский университеты.
В первую десятку вошли учебные заведения Великобритании, Швейцарии, Швеции и Германии.
В марте 2015 года Московский и Санкт-Петербургский госуниверситеты были включены в первую сотню
самых престижных вузов в мире по версии THE.
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подробнее »
назад: тем.карта, дайджест
http://pedsovet.org/content/view/26732/251/

Сообщения с аналогичным содержанием
10.03.2016. "Муром.Ru" (Городской портал)

Абитуриентам! В рейтинге лучших универов Европы - 5 российских вузов
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. ГАZЕТА.СПб (gazeta.spb.ru)

Политех вошел в рейтинг лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
11.03.2016
Комсомольская правда - Казань

Полоса 28
Оригинал файла в PDF (446Kb) Предыдущий документ Следующий документ
Казань 12 www.kp.ru 11.03.2016 Экспертиза «КП» Оксана ЩЕРБИНИНА Один из них станет претендентом
на звание лучшего в России, а определят победителя читатели «Комсомольской правды». Если в начале
двухтысячных был бум открытия миниотелей, то последние три года хостелов. Они показывают прирост аж
по двести процентов в год. Во всей России подобных заведений насчитывается около 1,2 тысячи, и 55 из
них в Казани. Корреспондент «Комсомольской правды» обошел пять популярных хостелов столицы
Татарстана и составил свой рейтинг. «ЗЕБРА» ГДЕ? Обычно хостелы находятся в центре города, но только
не этот. Улица Фатыха Амирхана, конечно, не окраина, но и путь к достопримечательностям придется
пройти немалый. Вернее, проехать, и никак не на метро только на автобусе. В остальном на первый взгляд
одни плюсы. Вопервых, находится хостел в отдельном и относительно новом доме, а значит, никаких
проблем с напором воды и «кудрявой» планировкой быть не должно. Вовторых, найти его проще простого,
никаких задворок. КАК? Внутри татарстанская вариация скандинавского стиля в интерьере. Светлые стены,
такая же мебель, очень простые кровати с металлическим каркасом, бюджетные шкафы. В отличие от
жилых комнат санузел ну очень веселый, взять хотя бы желтый кафель и шторку в цветной горошек. Есть
здесь своя кухня и даже нечто вроде столовой. Мебель кругом производства известного нидерландского
гиганта со шведскими корнями. Просто, но со вкусом, никакого «совдепа». За завтрак можно отдать
дополнительные 100 рублей, а можно приготовить его самому. Остальные приемы пищи на плечах
туристов. СКОЛЬКО? Сутки проживания одному человеку обойдутся минимум в 450 рублей. За эти деньги
выделят койку в десятиместной комнате со своими душем и туалетом. Есть и номера. Их цена от 1750 до
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5400 рублей. КОНТАКТЫ пр. Ф. Амирхана, 18а Тел. (843) 5215966 «КРЫЛЬЯ» ГДЕ? Одним из старейших
хостелов Казани являются «Крылья» на улице Чернышевского. Самый центр города, в полукилометре от
кремля, но место тихое, так как здание находится буквально во дворах. Вид из окна, конечно, на
любителя... любителя старины, так как вокруг исторические здания. К тому же первый этаж. КАК? Хостел
этот на самом деле из небольших всего на 50 мест. Самый экономичный вариант это, конечно, занять одну
из коек в комнате до десяти человек хоть в женской или мужской, хоть в общей. Но есть и типичные
гостиничные номера, например семейные. Из удобств пять душевых с туалетами, ну и, конечно, кухня. Есть
здесь и холодильник, и плита, и несколько столов. Посуду с собой привозить не надо, она имеется, так что
можно готовить самому. Завтрак, кстати, уже включен в стоимость. Соцсети Соцсети Топ5 популярных
хостелов Казани СКОЛЬКО? Проживание обойдется минимум в 550 1500 рублей за одного постояльца.
Предоплата обязательное условие брони. КОНТАКТЫ ул. Чернышевского, 16 Тел. 89377744557 GREEN
POINT ГДЕ? Хостел на соседней с Баумана улицей настоящая мечта для туристов, которые не любят
далеко ходить. Под рукой все основные достопримечательности города: Казанский университет, парк
«Черное озеро», Казанский кремль и театр Камала. Все это в шаговой доступности. КАК? Этот хостел
позиционирует себя как семейный: в общих комнатах есть игрушки, стульчик для кормления и другие
«детские удобности». Что касается интерьера, то здесь все просто. Единого стиля, по сути, нет, условно
можно назвать его «уютный офис». Светлые стены, незамысловатая мебель, но местами в глаза бросаются
яркие детали вроде салатового пледа или цветочного горшка. За доплату можно заказать завтрак, обед и
ужин, а еще трансфер с вокзала либо аэропорта. СКОЛЬКО? За койкоместо придется отдать 500 рублей.
Самый скромный двухместный номер обойдется в 1,5 тысячи рублей, подороже в 2 тысячи. Чадо в
возрасте до шести лет может проживать бесплатно. КОНТАКТЫ ул. Профсоюзная, 23/12 Тел. 88005004310
«СТЕРЕОХОСТЕЛ» ГДЕ? Находится он в центре города, но весьма относительном на улице Щапова. Ни
один турмаршрут не проходит по этим местам, но десятьпятнадцать минут ходьбы, и вы уже у знаменитых
часов на улице Баумана. До кремля около получаса ходьбы. КАК? В хостеле ради безопасности действуют
строгие правила: гостей можно приводить строго с девяти утра до десяти вечера, включать свою музыку
без наушников с разрешения администратора, ключ от сейфа нельзя выносить из здания. Номера
рассчитаны на 2, 4, 6, 8 и 12 человек. «Фишка» хостела в его системе боксов: двухъярусные кровати со
шторками и индивидуальной подсветкой. Во всех шести независимых туалетах играет музыка, а в
отдельных номерах категории «бизнес» стоит индивидуальный телевизор с наушниками. Вместо кухни в ее
традиционном понимании есть общая зона. Здесь можно попить чаю со сладостями, но нельзя готовить,
разве что в микроволновке плиты нет. Да и заказать обед у администрации не получится, такой услуги
здесь не существует. СКОЛЬКО? Прайс за проживание начинается с 400 рублей за койкоместо в большой
комнате и 1,2 тысячи за номер. КОНТАКТЫ ул. Щапова, 26 Тел. (843) 5000215 «КОММУНА» ГДЕ? Раньше
хостел находился на улице Парижской Коммуны, оттого носит такое название. Сейчас найти его можно на
улице Аделя Кутуя. На расстоянии нескольких километров нет ни одной достопримечательности, зато у
туриста появляется прекрасная возможность увидеть город изнутри, а не только «красивую обложку». КАК?
Это самый бюджетный хостел во всей Казани. Собственно, обстановка здесь соответствующая, как в
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типичном общежитии: комнаты с ремонтом не первой свежести, видавшие виды матрасы. Зато дешево и
номера совсем не похожи на ульи, максимум по восемь человек в каждом. Поесть можно в столовой она
находится прямо под хостелом, на первом этаже. Конечно, за отдельную плату. СКОЛЬКО? Сутки
пребывания на стандартной койке обойдутся в 250 рублей, а номер в 1000. КОНТАКТЫ ул. А. Кутуя, 159
Тел. 89600465937 IIOIINOAAIIA? AAAAEEA Зажжет свечу на удачу, снимет сглаз, порчу, венец безбрачия,
родовое проклятие, алкозависимость и мн. др. Вернет любимого человека. ОКАЖЕТ ПОМОЩЬ В ЛЮБЫХ
ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ. ПЕНСИОНЕРАМ ПРИЕМ БЕСПЛАТНЫЙ. Помощь в день обращения, оплата
по результату. Работа на расстоянии по фото и без. ГАРАНТИЯ 100%! г. Казань, тел. 89625482777 реклама
назад: тем.карта, дайджест
11.03.2016
Комсомольская правда - Казань

Полоса 1
Оригинал файла в PDF (493Kb) Предыдущий документ Следующий документ
Казанская ясновидящая перевела своих детей на «космическую пищу» Читайте на > странице 11.
«РОДИТЕЛЬСКИЙ ВОПРОС» ГТО правит балл Сколько вузы могут добавить за значок? FM.KP. RU 14.00
Читайте на > странице 7. Пятница суббота, 11 12 марта Основана в мае 1925 года Газета нашего города №
25/26 (26502/26503) 2016 г. Цена договорная КОРРЕСПОНДЕНТ «КП» ПОПРОБОВАЛ ДОПИНГ
ШАРАПОВОЙ Почему Мария и другие российские спортсмены проглядели запрещенный препарат?
Подробности читайте на > странице 14. Vincent Kessler/REUTERS Михаил ФРОЛОВ/«КП » Москва Объявляя
голодовку, Савченко требовала домашние котлеты Александр БОЙКО «КП» выяснила, как обвиняемая в
убийствах в Донбассе шантажировала работников СИЗО. В РостовенаДону идет суд над украинской
летчицей Надеждой Савченко, по наводке которой в 2014 году погибли российские журналисты Корнелюк и
Волошин. Гособвинение запросило для Савченко 23 года колонии. Она в ответ объявила голодовку.
Корреспондент «КП» поговорил с человеком, который посещал Савченко в ростовском СИЗО. Продолжение
читайте на > странице 5. Впервые за последние 5 лет в рейтинге «Форбс» нет ни одного татарстанца Ольга
КОРОЛЬ Братья Шаймиевы и Алексей Семин покинули список долларовых миллиардеров. В этом году
количество российских долларовых миллиардеров в списке журнала Forbes (« Форбс») сократилось с 88 до
77 человек. В число 11 «вылетевших» попали бизнесмены из Татарстана. Это те, чьи доходы за прошлый
год оказались ниже $1 млрд. И теперь в «золотом» списке нет ни одного представителя от республики.
Основной причиной «недобора» составители рейтинга называют экономический кризис, санкции и, конечно,
низкие нефтяные котировки. Итак, кого на этот раз недосчитался Татарстан: ? 48летний председатель
совета директоров инвестиционной группы ASG Алексей Семин. Его доходы за прошлый год ощутимо
упали. Возможно, на это могла повлиять трагедия, которая случилась в Казани год назад в ТЦ «Адмирал».
Тогда погибло 17 человек и больше 70 пострадало. ? 54летний Айрат и 51летний Радик Шаймиевы. ?
62летний председатель совета директоров «ТАИФ» Рустем Сультеев. ? 63летний гендиректор ОАО
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«ТАИФ» Альберт Шигабутдинов. Казанский вуз вошел в топ200 университетов Европы2016 Дарья
ВАНЯШИНА Конкуренцию татарстанскому среди российских представителей рейтинга составили два
московских, петербургский и томский вузы. И для отечественных вузов нашлось местечко в топе лучших
европейских, по версии исследователей издания Times Higher Education (« Высшее образование »). И даже
не одно, а сразу пять! До десятки (не говоря уж о тройке) лидеров российские университеты недотягивают.
Там уверенно лидирует цвет высшего образования Великобритании: Оксфорд, Кембридж и Имперский
колледж Лондона. Тем не менее пять мест из двухсот остались за российскими вузами. Правда, на фоне
других 22 странучастниц списка топ мы выглядим довольно скромно: на 79м МГУ, на 113м Санкт
Петербургский политехнический, на 136м Томский политехнический, на 152м месте КФУ и на 164м
Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ. Составители рейтинга отметили, что КФУ
один из старейших российских вузов. С ним связаны имена Владимира Ленина, русского писателя Льва
Толстого, семи лауреатов Нобелевской премии и нескольких современных государственных деятелей.
Отметили исследователи и то, что расположен вуз там, где представители ислама и христианства
сосуществовали в течение более 400 лет.
назад: тем.карта, дайджест
11.03.2016
TatCenter.ru

Ахметшин Алмаз Салимович
Заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики
Татарстан
День рождения 11 марта 1967
Адрес

420111, Казань, ул. Дзержинского, 10

Телефон

(843) 231-14-05

Факс

(843) 231-15-55

E-mail

A.AS@tatar.ru

Родился в с. Бикулово Нурлатского района ТАССР. Окончил Казанский инженерно-строительный институт
по специальности "промышленное и гражданское строительство" (1991 г.), Казанский государственный
университет "Президентская программа переподготовки управленческих кадров для организаций
народного хозяйства РФ" (2004 г.).
В 1991 - 1996 гг. - мастер, прораб, начальник участка в МСО ОАО "Татагропромстрой", г. Нурлат.
В 1996 - 1998 гг. - заведующий отделом архитектуры - главный архитектор администрация Нурлатского
района РТ и г. Нурлат.
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В 1998 - 1999 гг. - ведущий инженер отдела капитального строительства РПО "Татсельжилкомхоз", г.
Казань.
В 1999 г. - главный инженер УММ ОАО "Татагропромстрой", г. Казань.
В 1999 - 2001 гг. - главный инженер "Казанский трест "Агрострой", ОАО "Татагропромстрой".
В 2001 - 2002 гг. - заместитель генерального директора по капитальному строительству, главный инженер
РПО "Татсельжилкомхоз", г. Казань.
В 2002 - 2008 гг. - генеральный директор ОАО "Татсельжилкомхоз".
В 2008 - 2010 гг. - руководитель департамента охраны окружающей среды министерства экологии и
природных ресурсов РТ, заместитель министра по инвестиционно-инновационной деятельности
Министерства экологии и природных ресурсов РТ.
С ноября 2010 г. - заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства
Республики Татарстан.
Действительный государственный советник первого класса.
Заслуженный строитель Республики Татарстан.
Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства России.
Награжден медалью "В память 1000-летию Казани" (2005 г.).
Женат.
назад: тем.карта, дайджест
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/18/1825/
11.03.2016
Известия (Москва)

Пять наших вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Британский журнал Times Higher Education (THE) подготовил рейтинг лучших университетов Европы,
исследовав 200 вузов. В списке оказались пять российских. Лучший результат из отечественных вузов
показал МГУ (79-е место). Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого занял 113-е
место, Томский политехнический университет - 136-е, Казанский федеральный университет - 152-е,
Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" - 164-е.
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По мнению ректоров вузов, Россия показала не самый хороший, но предсказуемый результат. Основными
оценочными критериями ТНЕ служат международная студенческая и преподавательская мобильность,
количество международных стипендиальных программ, уровень научных исследований и цитируемость
научных статей. Однако российские вузы относительно недавно включились в активную международную
научную деятельность и еще не успели заработать авторитет.
- Рейтинг Times Higher Education - один из трех наиболее авторитетных мировых университетских рейтингов
(есть еще рейтинги QS и ARWU). Войти в топ-200 лучших европейских вузов - очень почетно, - отметил
ректор Томского политехнического университета Петр Чубик. - Томский политехнический университет занял
место в группе 131-140, став третьим среди российских вузов после МГУ и Санкт-Петербургского
политехнического. Это хороший результат. Надо иметь в виду, что российские вузы стали открываться
современному миру относительно недавно. Например, наш университет до 2010 года принимать на работу
иностранцев не имел права. В такой ситуации за 5-6 лет войти в топ-100 мировых рейтингов нереально,
потому что позиция в них в немалой степени определяется мнением экспертов, в основном зарубежных.
Сделать вуз всемирно узнаваемым, нарастить количество научных публикаций в высокорейтинговых
журналах, повысить их цитируемость и тем самым обеспечить рост в рейтингах - это огромный труд
большого коллектива единомышленников.
- Пять вузов, вошедших в рейтинг ТНЕ, - это мало, конечно, - утверждает ректор Московского физикотехнического института Николай Кудрявцев. - Но российские вузы не так давно начали уделять внимание
рейтингам, думаю, что в следующем году эта цифра будет больше. Ведь многие вузы, можно сказать, до
2000-х годов работали по советскому принципу: "Мы созданы для того, чтобы развивать свою страну".
Однако постепенно стало входить в сознание, что университеты - это организации мирового масштаба, что
они не могут существовать без участия в международных конференциях, не могут не производить научную
продукцию, которую создают во всем мире. В Европе и Америке сосредоточено сейчас все экспертное
сообщество, а вузы уже давно находятся в жесткой конкурентной среде, поэтому они в выигрыше. Участие
в рейтингах, подобных ТНЕ, - это репутация, формирование хорошего имиджа.
- Рейтинг ТНЕ направлен на оценку международной активности университета. Одним из критериев этой
оценки, например, является число нобелевских лауреатов. Этот рейтинг оценивает вуз с точки зрения его
международной активности, того, насколько его научная деятельность носит глобальный характер, - сказал
ректор Московского городского педагогического университета Игорь Реморенко. - Пять российских вузов в
рейтинге ТНЕ - это точно немного. Если говорить с точки зрения показателей международной активности,
мы отстаем. В некоторой степени это связано с тем, что у нас не англоязычная страна, ведь английский международный коммуникационный язык. Также на результаты подобных рейтингов влияет и тот факт, что
Российская академия наук финансировалась заметно больше, чем университетская наука. А ряд наших
научных школ существовали в изолированном состоянии. Я имею в виду оборонно-промышленный
комплекс и традицию закрытых городов. Так что результаты, которые показали наши вузы в рейтинге ТНЕ,
ожидаемы.
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Известия (Московский выпуск, PDF)

Полоса 3
Оригинал файла в PDF (4202Kb) Предыдущий документ Следующий документ
РОССИЯНОВОСТИ Пятница, 11 марта 2016 года 03 Минобороны призывает в армию дельфинов В
ближайшее время военное ведомство купит пять особей Дмитрий Литовкин Минобороны опубликовало
госзаказ на приобретение дельфинов. В результате открытого конкурса «Оказание услуг по приобретению
дельфиновафалин для нужд Министерства обороны РФ» военные намерены до 1 августа 2016 года
заполучить пять афалин (двух самок и трех самцов) в возрасте от трех до пяти лет по цене не выше 350
тыс. руб лей за животное. Планы Минобороны «Известиям» прокомментировал сотрудник Южного научного
центра РАН Геннадий Матишов, разработчик программ подготовки морских млекопитающих: — В
Советском Союзе подготовкой дельфинов занимались в Казачьей бухте под Севастополем. Афалины
охраняли акваторию главной базы Черноморского флота от подводных диверсантов. Дельфины «паслись»
на входе в бухту. Обнаружив нарушителя, тут же сообщали об этом на береговой пункт оператору и,
получив приказ, могли самостоятельно его уничтожить. Для этого были созданы специальные дельфиньи
намордники с пикой. Афалин обучили находить торпеды, мины и затонувшую военную амуницию на
глубине до 120 м, приспособили к десантированию с вертолетов. Программа была настолько успешной, что
дрессировкой животных занялись на Тихоокеанском и Северном флотах. Однако развал СССР поставил
точку Шансы на участие российских легкоатлетов в Олимпиаде стремятся к нулю Алексей Фомин В Монако
проходит заседание совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций ( IAAF), на котором
может быть рассмот рен вопрос о снятии санкций со Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Однако в связи с недавним допинговым скандалом вокруг теннисистки Марии Шараповой и еще нескольких
наших спортсменов, уличенных в употреблении запрещенного препарата мельдоний, скорее всего, этого не
произойдет. По всей видимости, дисквалификация российских легкоатлетов будет продлена до августа, а
значит, они не смогут принять участие в Олимпийских играх 2016 года. На то, что IAAF оставит в силе
решение об отстранении наших спортсменов от участия в международных соревнованиях, прозрачно
намекнул глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства ( WADA) Ричард Паунд. —
Мое предположение: российские легкоатлеты пропустят ТАСС/Валерий Шарифулин Никите Михалкову не
придется возвращать средства Фонду кино TACC/DPA Афалины встанут на боевое дежурство Олимпиаду в
РиодеЖанейро. IAAF и WADA не собираются рис ковать репутацией и бездействовать, — заявил он. Члены
совета IAAF ознакомятся с докладом инспекционной комиссии, наблюдавшей за На Олимпиаде 2012 года в
Лондоне наши спортсмены выступили удачно Окончание. Начало на стр. 01 — Мы выступаем за то, чтобы
безвозвратность была постоянной, — отметил он. — Кино — это долгосрочный вид производства, в
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среднем на создание картины, включая разработку сценария, уходит дватри года на обычный проект и
четырепять лет — на крупный. Предсказуемость господдержки также очень важна. Чтобы мне планировать
выпуск фильма к 2018 году, надо начать подготовку буквально сегодня. И если в следующем году снова
надо будет возвращать деньги, то мои планы будут разрушены и по кино год будет слабее. Сергей
Сельянов подчеркнул, что вопрос возврата средств — головная боль отечественного кинематографа. —
Мы поднимали этот вопрос, когда фонд только создали, — рассказал он. — Изначально возвратность была
небольшой. В последние два года была 40процентная возвратность, соответственно резко сократился и
приток инвестиций в кино. Между тем соотношение государственных и частных денег, включая затраты на
выпуск фильма, составляет 25% к 75%, так что основное финансирование идет именно от частных
инвесторов. — Это делает возможным создание фильмовсобытий, без которых наш кинематограф
неполноценен. Но когда возникла 40процентная возвратность, мне пришлось сократить количество
разрабатываемых проектов вдвое, — отметил Сергей Сельянов. С точки зрения киноведа Кирилла
Разлогова, «все деньги должны быть возвратными». процессом реформирования ВФЛА. В частности, о
стратегии борьбы с допингом отчитается генеральный секретарь ВФЛА Михаил Бутов. Масло в огонь
продолжает подливать и немецкий журналист Хайо Зеппельт. Тучи над российской легкой атлетикой
начали сгущаться в декабре 2014 года именно с его подачи, когда на телеканале ARD вышел его первый
фильм о якобы массовом применении допинга в нашем спорте. В качестве ключевых свидетелей тогда
выступили бывшая легкоатлетка Юлия Степанова, дисквалифицированная ВФЛА за употребление
запрещенных препаратов, и ее муж Виталий Степанов, в прошлом сотрудник Российского антидопингового
агентства (РУСАДА). В августе прошлого года вышла в эфир вторая часть фильма Хайо Зеппельта, в
которой он нанес еще один удар по России, а также выдвинул ряд обвинений в адрес бывшего президента
IAAF Ламина Диака. После чего уже комиссия WADA во главе с Ричардом Паундом опубликовала отчет о
расследовании в отношении ВФЛА, РУСАДА, Министерства спорта России и Московской антидопинговой
лаборатории. И 13 ноября 2015 года совет IAAF подавляющим большинством голосов принял решение о
временном приостановлении членства ВФЛА в организации. В ночь на 7 марта ARD показал уже третий
фильм Зеппельта, в котором тот выразил сомнения в том, что Россия предпринимает какиелибо усилия,
направленные на борьбу с допингом. В частности, немец утверждает, что в национальных соревнованиях
попрежнему участвуют спортсмены, которых тренирует пожизненно дисквалифицированный Владимир
Мохнев. И вот на этом фоне грянул очередной допинговый скандал — с мельдонием. В применении этого
препарата обвинили фигуристку Екатерину Боб рову, теннисистку Марию Шарапову, конькобежца Павла
Кулижникова, шорттрекистов Семена Елистратова и Екатерину Константинову, а затем и волейболиста
Александра Маркина. Утром 10 марта было объявлено о временном отстранении от соревнований
биатлониста Эдуарда Латыпова. Резонанс получился мощный. Спортивная общественность находится под
впечатлением. Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева, которая может
оказаться без вины виноватой и пропустить Игры в Рио, саркастично прокомментировала в своем Instagram
решение WADA внести мельдоний в список запрещенных препаратов. «Моя бабушка вот уже лет 6–7
принимает мельдоний и, что странно, «супербабушкой» не стала. Сверхъестественных способностей у нее
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так и не выявилось, выносливости не прибавилось. Ждем появления в списке запрещенных препаратов
аскорбинки и гематогена », — заявила российская легкоатлетка. — Но возврата можно требовать лишь в
случае коммерческого успеха картины, — уверен он. — Если картина коммерческого успеха не имела,
деньги не возвращаются. По такой системе распределяются госсредства, например, во Франции. Но тут
тоже есть сложности: многие завышают свой успех в прокате в рекламных целях, а в отчетах — занижают.
Но вообще первая попытка выделения средств на безвозвратной основе вреда никому не принесет. Много
больше заботит Кирилла Разлогова отсутствие ротации в списке финансируемых компаний. —
Неизменность списка компанийлидеров свидетельствует о том, что у нас работает советская традиция, —
сетует киновед. — В свое время говорилось, что каждые пять лет список будет корректироваться, будет
проводиться ротация. Но никакой ротации нет, все сидят на своих местах и будут сидеть вечно. В список
лидеров производства, которые получат государственную поддержку на съемки фильмов в 2016 году,
вошли те же восемь компаний, что были в 2015м: «ТриТэ» Никиты Михалкова, «ТаББаК» Тимура
Бекмамбетова, «Нонстоп Продакшн» Александра Роднянского и Сергея Мелькумова, «Дирекция кино»
Анатолия Максимова, СТВ Сергея Сельянова, Art Pictures Федора Бондарчука и Дмитрия Рудовского,
«Централ Партнершип» и Enjoy Movies Сарика Андреасяна. Между ними будут распределены средства в
объеме 1,8 млрд рублей. в дальнейшем развитии программы. В последние годы работа с животными шла
на Севером флоте. Ставку сделали на китовбелух. Они обладают очень чувствительными природными
гидролокаторами. Военные хотели, чтобы белухи постоянно «паслись» на входах в бухты базирования
флота и в случае чего сигнализировали на берег об опасности. После этого в акваторию предлагалось
запускать тюленейубийц. Это очень смышленые, выносливые животные с хорошей оборонительной
реакцией. Даже после годичного перерыва в тренировках тюлень сохраняет в памяти голосовые команды.
Но в начале 1990х годов еще не существовало аппаратуры, которую можно было бы надеть на китов, чтобы
они фиксировали обстановку и передавали «картинку» на экран оператору. К тому же люди оказались
неподготовленными к работе с такими крупными и, как оказалось, нежными животными. В морских льдах и
во время полярной ночи — при температуре воды до минус 1,7 градуса и воздуха до минус 30 градусов —
они стали болеть. От белух отказались, полностью сконцентрировавшись на тюленях. Последние годы
финансирование программы подготовки млекопитающих велось по линии Академии наук. Основные
объекты подготовки — кольчатые нерпы, морские зайцы, серые и гренландские тюлени. Животные умеют
обнаруживать мины. А могут и поднимать с больших глубин различные объекты. Тюленю достаточно
показать искомый предмет — и он найдет его на дне. Хорошо получается активный контакт с водолазом:
животные готовы принести инструменты или, наоборот, отнести чтото на поверхность. Причем тюлень
вполне в состоянии отличить «своего» водолаза от «чужого». И при получении сигнала может обездвижить
подводного диверсанта или убить. Единственная проблема в том, что животные всегда остаются
животными — в какойто момент тюлень может начать охотиться или обнаружит самку и уйдет «налево».
Гарантировать, что «ластоногий спецназовец» вернется после выполнения боевого задания на базу,
нельзя. В настоящее время самые большие подразделения дельфинов и морских львов есть на службе
ВМС США. С 2010 года они несут постоянную охрану военноморской базы атомных субмарин Китсап.
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Кроме охраны морские львы и дельфины используются для обнаружения мин и других потенциально
опасных объектов. Пять наших вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы Наталия Беришвили
Британский журнал Times Higher Education (THE) подготовил рейтинг лучших университетов Европы,
исследовав 200 вузов. В списке оказались пять российских. Лучший результат из отечественных вузов
показал МГУ (79е место). СанктПетербургский политехнический университет Петра Великого занял 113е
место, Томский политехнический университет — 136е, Казанский федеральный университет — 152е,
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ » — 164 е. По мнению ректоров вузов,
Россия показала не самый хороший, но предсказуемый результат. Основными оценочными критериями
ТНЕ служат международная студенческая и преподавательская мобильность, количество международных
стипендиальных программ, уровень научных исследований и цитируемость научных статей. Однако
российские вузы относительно недавно включились в активную международную научную деятельность и
еще не успели заработать авторитет. — Рейтинг Times Higher Education — один из трех наиболее
авторитетных мировых университетских рейтингов (есть еще рейтинги QS и ARWU). Вой ти в топ200
лучших европейских вузов — очень почетно, — отметил ректор Томского политехнического университета
Петр Чубик. — Томский политехнический университет занял место в группе 131–140, став третьим среди
российских вузов после МГУ и Санкт Петербургского политехнического. Это хороший результат. Надо иметь
в виду, что российские вузы стали открываться современному миру относительно недавно. Например, наш
университет до 2010 года принимать на работу иностранцев не имел права. В такой ситуации за 5–6 лет
войти в топ100 мировых рейтингов нереально, потому что позиция в них в немалой степени определяется
мнением экспертов, в основном зарубежных. Сделать вуз всемирно узнаваемым, нарастить количество
научных публикаций в высокорейтинговых журналах, повысить их цитируемость и тем самым обеспечить
рост в рейтингах — это огромный труд большого коллектива единомышленников. — Пять вузов, вошедших
в рейтинг ТНЕ, — это мало, конечно, — утверждает ректор Московского физикотехнического института
Николай Кудрявцев. — Но российские вузы не так давно начали уделять внимание рейтингам, думаю, что в
следующем году эта цифра будет больше. Ведь многие вузы, можно сказать, до 2000х годов работали по
советскому принципу: «Мы созданы для того, чтобы развивать свою страну». Однако постепенно стало
входить в сознание, что университеты — это организации мирового масштаба, что они не могут
существовать без участия в международных конференциях, не могут не производить научную продукцию,
которую создают во всем мире. В Европе и Америке сосредоточено сейчас все экспертное сообщество, а
вузы уже давно находятся в жесткой конкурентной среде, поэтому они в выигрыше. Участие в рейтингах,
подобных ТНЕ, — это репутация, формирование хорошего имиджа. — Рейтинг ТНЕ направлен на оценку
международной активности университета. Одним из критериев этой оценки, например, является число
нобелевских лауреатов. Этот рейтинг оценивает вуз с точки зрения его международной активности, того,
насколько его научная деятельность носит глобальный характер, — сказал ректор Московского городского
педагогического университета Игорь Реморенко. — Пять российских вузов в рейтинге ТНЕ — это точно
немного. Если говорить с точки зрения показателей международной активности, мы отстаем. В некоторой
степени это связано с тем, что у нас не англоязычная страна, ведь английский — международный
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коммуникационный язык. Также на результаты подобных рейтингов влияет и тот факт, что Российская
академия наук финансировалась заметно больше, чем университетская наука. А ряд наших научных школ
существовали в изолированном состоянии. Я имею в виду обороннопромышленный комплекс и традицию
закрытых городов. Так что результаты, которые показали наши вузы в рейтинге ТНЕ, ожидаемы.
назад: тем.карта, дайджест
11.03.2016
Выборгские Ведомости

В Финляндии лучших европейских вузов больше, чем в России
Шесть университетов Финляндии оказались в списке двухсот лучших вузов Европы по версии британской
газеты Times Higher Education. Рейтинг был составлен на основе 13 различных критериев, среди которых финансирование, уровень обучения, международная работа и репутация.
Старейший вуз Финляндии - Университет Хельсинки - значительно улучшил свою позицию, поднявшись за
год с 76-го на 28-е место. Другие высшие учебные заведения Суоми оказались во второй
сотне.Университет Аалто занял 121-е место, Университет Турку - 141-е, Восточно-Финляндскийуниверситет
и Университет Ювяскюля делят 181-ю строчку. Замыкает шестёрку финских вузовУниверситет Оулу (191-е
место).
Всего в европейский Топ-200 вошли 27 высших учебных заведений Северных стран. Здесь всех обошла
Швеция - в рейтинг вошли 11 шведских университетов, при этом крупнейший медицинский вуз страны Каролинский институт - вошёл в десятку лучших в ЕС (9-е место). В числе лучших оказались шесть датских
университетов и четыре норвежских.
Во всей Европе похвастаться высоким уровнем образования может Великобритания, чьи университеты
составляют почти четверть Топ-200 (46 вузов). Оксфорд, Кембридж и Имперский колледж
Лондонасоставляют тройку лидеров всего списка.
Однако обозреватель Times Higher Education отмечает, что Туманный Альбион всё же теряет свою
популярность среди международных студентов из-за большой стоимости обучения и ограничительной
визовой политики.
Германия по количеству попавших в Топ-200 лучших университетов Европы на втором месте (36 вузов).
Россия представлена в европейском рейтинге всего пятью учебными заведениями. Лишь МГУ сумел войти
в сотню лучших с 79-м местом. Санкт-Петербургский политехнический университет имени Петра Великого
занял 113-ю позицию. Томский политехнический университет расположился на 136-й строчке, Казанский
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федеральный университет - на 152-й. Замыкает пятёрку лучших вузов РоссииНациональный
исследовательский ядерный университет "МИФИ" (164-е место), пишет Fontanka.Fi.
назад: тем.карта, дайджест
11.03.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Ректор Российского исламского университета ответит на вопросы
читателей "БИЗНЕС Online"
ПРЯМАЯ СВЯЗЬ
Газета "БИЗНЕС Online" продолжает проект "Интернет-конференции с деловым сообществом". Цель
проекта - предоставить читателям новый инструмент коммуникации со знаковыми для экономики
Татарстана и России персонами для обсуждения актуальных тем и вопросов.
6 марта Рафик Мухаметшович Мухаметшин.
Российский исламский университет был основан в 1998 году. Учредителями являются Духовное
управление мусульман РТ, Совет муфтиев России и Институт истории им. Ш. Марджани Академии наук РТ.
Первым ректором РИИ с 1998 по 2006 год был председатель ДУМ Татарстана, муфтий Гусман Исхаков.
Задачей РИИ является подготовка специалистов в области исламских наук, высококвалифицированных
мусульманских священнослужителей. Доминирующей религиозно-правовой школой, принятой в
университете, является мазхаб имама Абу Ханифы.
Сегодня университет осуществляет образовательную деятельность по двум направлениям: религиозному и
светскому.
Религиозное образование ведется на факультете исламских наук по специальностям "Коранические
науки" и "Шариатские науки". С 2010 года по данному направлению открыто отделение для девушек, а
также заочное отделение. Светское образование ведется в РИИ по направлению "Теология". По данному
направлению открыто также отделение заочного обучения. Получить образование по теологии имеют
возможность и девушки, учащиеся или выпускницы медресе.
В Центре подготовки хафизов Корана готовятся знатоки Священного Писания.
РИИ является методическим и методологическим центром для высших и среднепрофессиональных
исламских учебных заведений. В частности, в университете разработаны образовательные стандарты по
религиозным специальностям "Коранические науки" и "Шариатские науки". Редакционно-издательский
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отдел университета выпускает учебно-методические пособия для средних и высших исламских
религиозных учебных заведений.
В университете принимаются молодые люди в возрасте от 17 до 35 лет, окончившие мусульманские
средние учебные заведения и имеющие законченное общее среднее образование. На сегодняшний день в
РИИ обучается около 500 студентов из 20 регионов России, а также Казахстана, Украины, Беларуси,
Киргизии, Азербайджана, Таджикистана и других стран СНГ.
Какие знания нужны для поступления в Российский исламский университет? Как проводят студенты
свободное время? Сложно ли трудоустроиться по окончании вуза?
Задавайте свои вопросы прямо сейчас! Автор лучшего вопроса получит приз от спонсора конкурса - ГРК
«Ривьера».
Полную стенограмму интернет-конференции можно прочитать здесь:
Справка
Мухаметшин Рафик Мухаметшович родился 19 февраля 1955 года в г.Бурнак Балтасинского района
Республики Татарстан. Окончил исторический факультет Казанского университета (1977). Доктор
политических наук (2001). Профессор (2006). Автор 120 научных трудов, 6 монографий. Член двух
докторских диссертационных советов по истории, политологии и социологии, член экспертного совета при
Совете по делам религий при кабинете министров РТ, член-корреспондент Академии наук РТ.
1977 - 1984 - младший научный сотрудник Института языка, литературы и истории им. Г.Ибрагимова АН
СССР.
1992 - 1995 - старший сотрудник Института языка, литературы и истории им. Г.Ибрагимова.
1996 - 2006 - заведующий отделом научно-методической работы Института Татарской энциклопедии АН РТ.
С 2001 - заведующий отделом общественной мысли и исламоведения Института истории АН РТ.
С 2006 - ректор Российского исламского университета.
С сентября 2010 - директор государственного бюджетного учреждения "Центр исламоведческих
исследований".
С мая 2012 - председатель Совета по исламскому образованию.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.business-gazeta.ru/online/139
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11.03.2016
Информагентство АК&М - Online news

Дайджест газеты "Известия" от 11 марта 2016 года (часть II)
ВЛАДИМИР ПУТИН НАГРАДИЛ РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
ОРДЕНА И МЕДАЛИ ПОЛУЧИЛИ ЛЕТЧИКИ, СПАСАТЕЛИ, ПОЛИЦЕЙСКИЕ, АКТЕРЫ И УЧЕНЫЕ
В Кремле состоялась церемония награждения выдающихся российских и иностранных граждан. Из рук
президента Владимира Путина ордена и медали получили конструкторы, рабочие предприятий,
религиозные деятели, политики.
Среди награжденных Елена Серова, ставшая четвертой в отечественной истории женщиной, совершившей
полет в космос (звание Героя России). Командир и второй пилот "Оренбургских авиалиний" Константин
Парикожа и Игорь Кравцов, сумевшие посадить аварийный самолет после вылета из Доминиканы,
получили орден Мужества и медаль "За отвагу".
Медали "За спасение погибавших" вручены сержанту полиции Артему Королюку и курьеру, гражданину
Киргизии Марату Исаеву. 11 февраля они стали свидетелями падения женщины на пути на станции
Московского метрополитена. Королюк и Исаев не растерялись и спасли упавшую в обморок пассажирку. Как
выяснили "Известия", Артем и Марат теперь поддерживают отношения, регулярно общаются,
созваниваются.
- Теперь как второй день рождения будем 11 февраля праздновать, - шутили до начала церемонии
награждения спасители.
Орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени Владимир Путин вручил актеру Валентину Гафту.
- Слово "Отечество" иногда выпадает из нашего лексикона.
Но это величайшее слово, и оно обязывает что-то делать, не унывать. Мое отношение вы знаете, я болею
за вас, - сказал главе государства Валентин Гафт.
Даже на церемонии вручения госнаград была затронута международная тематика. Депутат
Европарламента Йиржи Машталка, известный тем, что выступает за сотрудничество с Россией, получил
орден Дружбы. Политик говорил на русском языке.
- Мы живем в то время, когда зажечь огонь ненависти очень легко. А вот потушить его политикам будет
очень непрос то, - отметил депутат Европейского парламента от Чехии.
Академик РАН Алексей Конторович, получивший орден "За заслуги перед Отечеством" II степени, выразил
уверенность, что санкции не станут серьезным препятствием для развития страны.
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- Этим Россию не испугаешь и не возьмешь, - подчеркнул он.
Посмертно ордена Мужества был удостоен организатор восстания в лагере смерти в Собиборе во время
Великой Отечественной войны Александр Печерский. Награду получила его внучка.
В конце церемонии Владимир Путин поблагодарил награжденных за вклад в развитие России.
- В каждой области, которые вы представляете, у нас есть что предъявить. Но у нас много нерешенных
проблем и вопросов, и нам тут точно не до головокружения от успехов. Но чем чаще вы будете в этом зале
и будете у этого пюпитра, тем быстрее мы решим стоящие перед страной.
СЕРБСКИЙ ПРЕЗИДЕНТ ПООБЕЩАЛ НЕ ВСТУПАТЬ В НАТО
В Кремле состоялась беседа президентов России и Сербии. Владимир Путин и Томислав Николич
обсудили взаимоотношения двух стран. Самая главная новость для Москвы - Томислав Николич
подтвердил желание Сербии сохранять военный нейтралитет.
- Хочу поздравить вас с заслуженной наградой - с премией Международного общественного фонда
единства православных народов. Вы многое делаете для защиты и популяризации восточно-христианских
традиций, ценностей. Я знаю это лично - мы с вами многократно, в достаточно закрытом режиме,
доверительно говорили обо всем этом, - начал встречу Владимир Путин.
Полученная сербским президентом премия названа в честь патриарха Московского Алексия II.
- Дорожу этой наградой. Патриарх Алексий был рядом с Сербией, когда ей было тяжело, - ответил
Томислав Николич.
Президент Сербии поблагодарил российского лидера за поддержку в различных международных
инстанциях. Именно Россия наложила вето в Совете Безопасности ООН на резолюцию, осуждающую
насилие в Сребренице. Томислав Николич отметил, что документ носил односторонний характер,
основанный на стереотипе, что в конфликтах после развала Югославии насилием по отношению к мирному
населению отметились только сербы. Ведь именно в Сребренице до прихода сербских военных
мусульманские формирования убивали местных сербов.
- Это можно сравнить с жестом русского царя, который пригрозил выйти из войны, если союз ники не
вывезут сербскую армию с берегов Адриатического моря (так сделал Николай II, чтобы спасти сербские
части, зажатые австрийцами на побережье. - "Известия"). Не говоря о том, что царь вошел в войну, чтобы
защитить сербских братьев. Я знаю, насколько трудно в Совбезе наложить вето - этот жест навсегда
останется в памяти Сербии, - сказал Томислав Николич.
Сербский лидер также поблагодарил Россию за действия по недопущению вхождения в ЮНЕСКО частично
признанного Косово, бывшего сербского края, где албанцы как раз не сохраняют, а неоднократно
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разрушали сербские храмы. Отдельно Томислав Николич отметил храбрость граждан России в борьбе с
террористами в Сирии.
- Все это у меня накопилось в душе, и я ждал этого момента, чтобы высказать, - сказал сербский президент.
- К сожалению, это не 1999 год (когда страны НАТО бомбили Югославию, чего Россия не смогла
предотвратить. - "Известия").
Владимир Путин также сообщил, что в ближайшее время Сербию с визитом посетит председатель
правительства России Дмитрий Медведев.
После переговоров Томислав Николич рассказал журналистам, что он с Владимиром Путиным обсуждал и
партнерство Сербии и НАТО. В феврале Сербия ратифицировала соглашение о сотрудничестве с военным
блоком, которое предполагает обмен информацией, дает доступ сотрудникам НАТО к ряду объектов и
придает натовцам дипломатический статус.
- Владимир Путин понимает, что мы подписали. Соглашение касается технического персонала, который
будет заниматься подготовкой уничтожения боеприпасов на складах, - сказал Томислав Николич, отметив,
что Сербия должна оставаться вне военных объединений.
Лидеры стран обсудили также военно-техническое сотрудничество и поставки сербской
сельскохозяйственной продукции в Россию. Томислав Николич на переговорах с Владимиром Путиным
высказал идею о приходе на строительный рынок России сербских компаний, которые могли бы занять
место других стран, - имелась в виду, конечно, Турция.
МИНОБОРОНЫ ПРИЗЫВАЕТ В АРМИЮ ДЕЛЬФИНОВ
В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ВОЕННОЕ ВЕДОМСТВО КУПИТ ПЯТЬ ОСОБЕЙ
Минобороны опубликовало госзаказ на приобретение дельфинов. В результате открытого конкурса
"Оказание услуг по приобретению дельфинов-афалин для нужд Министерства обороны РФ" военные
намерены до 1 августа 2016 года заполучить пять афалин (двух самок и трех самцов) в возрасте от трех до
пяти лет по цене не выше 350 тыс. рублей за животное.
Планы Минобороны "Известиям" прокомментировал сотрудник Южного научного центра РАН Геннадий
Матишов, разработчик программ подготовки морских млекопитающих:
- В Советском Союзе подготовкой дельфинов занимались в Казачьей бухте под Севастополем. Афалины
охраняли акваторию главной базы Черноморского флота от подводных диверсантов. Дельфины "паслись"
на входе в бухту. Обнаружив нарушителя, тут же сообщали об этом на береговой пункт оператору и,
получив приказ, могли самостоятельно его уничтожить. Для этого были созданы специальные дельфиньи
намордники с пикой. Афалин обучили находить торпеды, мины и затонувшую военную амуницию на
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глубине до 120 м, приспособили к десантированию с вертолетов. Программа была настолько успешной, что
дрессировкой животных занялись на Тихоокеанском и Северном флотах. Однако развал СССР поставил
точку в дальнейшем развитии программы.
В последние годы работа с животными шла на Севером флоте. Ставку сделали на китов-белух. Они
обладают очень чувствительными природными гидролокаторами. Военные хотели, чтобы белухи постоянно
"паслись" на входах в бухты базирования флота и в случае чего сигнализировали на берег об опасности.
После этого в акваторию предлагалось запускать тюленей-убийц. Это очень смышленые, выносливые
животные с хорошей оборонительной реакцией. Даже после годичного перерыва в тренировках тюлень
сохраняет в памяти голосовые команды.
Но в начале 1990-х годов еще не существовало аппаратуры, которую можно было бы надеть на китов,
чтобы они фиксировали обстановку и передавали "картинку" на экран оператору. К тому же люди оказались
неподготовленными к работе с такими крупными и, как оказалось, нежными животными. В морских льдах и
во время полярной ночи - при температуре воды до минус 1,7 градуса и воздуха до минус 30 градусов - они
стали болеть. От белух отказались, полностью сконцентрировавшись на тюленях.
Последние годы финансирование программы подготовки млекопитающих велось по линии Академии наук.
Основные объекты подготовки - кольчатые нерпы, морские зайцы, серые и гренландские тюлени. Животные
умеют обнаруживать мины. А могут и поднимать с больших глубин различные объекты. Тюленю достаточно
показать искомый предмет - и он найдет его на дне. Хорошо получается активный контакт с водолазом:
животные готовы принести инструменты или, наоборот, отнести что-то на поверхность. Причем тюлень
вполне в состоянии отличить "своего" водолаза от "чужого". И при получении сигнала может обездвижить
подводного диверсанта или убить. Единственная проблема в том, что животные всегда остаются
животными - в какой-то момент тюлень может начать охотиться или обнаружит самку и уйдет "налево".
Гарантировать, что "ластоногий спецназовец" вернется после выполнения боевого задания на базу, нельзя.
В настоящее время самые большие подразделения дельфинов и морских львов есть на службе ВМС США.
С 2010 года они несут постоянную охрану военно-морской базы атомных субмарин Китсап. Кроме охраны
морские львы и дельфины используются для обнаружения мин и других потенциально опасных объектов.
ШАНСЫ НА УЧАСТИЕ РОССИЙСКИХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ В ОЛИМПИАДЕ СТРЕМЯТСЯ К НУЛЮ
В Монако проходит заседание совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), на
котором может быть рассмотрен вопрос о снятии санкций со Всероссийской федерации легкой атлетики
(ВФЛА). Однако в связи с недавним допинговым скандалом вокруг теннисистки Марии Шараповой и еще
нескольких наших спортсменов, уличенных в употреблении запрещенного препарата мельдоний, скорее
всего, этого не произойдет. По всей видимости, дисквалификация российских легкоатлетов будет продлена
до августа, а значит, они не смогут принять участие в Олимпийских играх 2016 года.
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На то, что IAAF оставит в силе решение об отстранении наших спортсменов от участия в международных
соревнованиях, прозрачно намекнул глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства
(WADA) Ричард Паунд.
- Мое предположение: российские легкоатлеты пропустят Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. IAAF и WADA не
собираются рис ковать репутацией и бездействовать, - заявил он.
Члены совета IAAF ознакомятся с докладом инспекционной комиссии, наблюдавшей за процессом
реформирования ВФЛА. В частности, о стратегии борьбы с допингом отчитается генеральный секретарь
ВФЛА Михаил Бутов.
Масло в огонь продолжает подливать и немецкий журналист Хайо Зеппельт. Тучи над российской легкой
атлетикой начали сгущаться в декабре 2014 года именно с его подачи, когда на телеканале ARD вышел его
первый фильм о якобы массовом применении допинга в нашем спорте. В качестве ключевых свидетелей
тогда выступили бывшая легкоатлетка Юлия Степанова, дисквалифицированная ВФЛА за употребление
запрещенных препаратов, и ее муж Виталий Степанов, в прошлом сотрудник Российского антидопингового
агентства (РУСАДА). В августе прошлого года вышла в эфир вторая часть фильма Хайо Зеппельта, в
которой он нанес еще один удар по России, а также выдвинул ряд обвинений в адрес бывшего президента
IAAF Ламина Диака. После чего уже комиссия WADA во главе с Ричардом Паундом опубликовала отчет о
расследовании в отношении ВФЛА, РУСАДА, Министерства спорта России и Московской антидопинговой
лаборатории. И 13 ноября 2015 года совет IAAF подавляющим большинством голосов принял решение о
временном приостановлении членства ВФЛА в организации. В ночь на 7 марта ARD показал уже третий
фильм Зеппельта, в котором тот выразил сомнения в том, что Россия предпринимает какие-либо усилия,
направленные на борьбу с допингом. В частности, немец утверждает, что в национальных соревнованиях
по-прежнему участвуют спортсмены, которых тренирует пожизненно дисквалифицированный Владимир
Мохнев.
И вот на этом фоне грянул очередной допинговый скандал - с мельдонием. В применении этого препарата
обвинили фигуристку Екатерину Боброву, теннисистку Марию Шарапову, конькобежца Павла Кулижникова,
шорт-трекистов Семена Елистратова и Екатерину Константинову, а затем и волейболиста Александра
Маркина. Утром 10 марта было объявлено о временном отстранении от соревнований биатлониста
Эдуарда Латыпова. Резонанс получился мощный. Спортивная общественность находится под
впечатлением.
Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева, которая может оказаться без
вины виноватой и пропустить Игры в Рио, саркастично прокомментировала в своем Instagram решение
WADA внести мельдоний в список запрещенных препаратов. "Моя бабушка вот уже лет 6-7 принимает
мельдоний и, что странно, "супербабушкой" не стала. Сверхъестественных способностей у нее так и не
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выявилось, выносливости не прибавилось. Ждем появления в списке запрещенных препаратов аскорбинки
и гематогена", - заявила российская легкоатлетка.
ПЯТЬ НАШИХ ВУЗОВ ВОШЛИ В РЕЙТИНГ ЛУЧШИХ УНИВЕРСИТЕТОВ ЕВРОПЫ
Британский журнал Times Higher Education (THE) подготовил рейтинг лучших университетов Европы,
исследовав 200 вузов. В списке оказались пять российских. Лучший результат из отечественных вузов
показал МГУ (79-е место). Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого занял 113-е
место, Томский политехнический университет - 136-е, Казанский федеральный университет - 152-е,
Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" - 164-е.
По мнению ректоров вузов, Россия показала не самый хороший, но предсказуемый результат. Основными
оценочными критериями ТНЕ служат международная студенческая и преподавательская мобильность,
количество международных стипендиальных программ, уровень научных исследований и цитируемость
научных статей. Однако российские вузы относительно недавно включились в активную международную
научную деятельность и еще не успели заработать авторитет.
- Рейтинг Times Higher Education - один из трех наиболее авторитетных мировых университетских рейтингов
(есть еще рейтинги QS и ARWU). Войти в топ-200 лучших европейских вузов - очень почетно, - отметил
ректор Томского политехнического университета Петр Чубик. - Томский политехнический университет занял
место в группе 131-140, став третьим среди российских вузов после МГУ и Санкт-Петербургского
политехнического. Это хороший результат. Надо иметь в виду, что российские вузы стали открываться
современному миру относительно недавно. Например, наш университет до 2010 года принимать на работу
иностранцев не имел права. В такой ситуации за 5-6 лет войти в топ-100 мировых рейтингов нереально,
потому что позиция в них в немалой степени определяется мнением экспертов, в основном зарубежных.
Сделать вуз всемирно узнаваемым, нарастить количество научных публикаций в высокорейтинговых
журналах, повысить их цитируемость и тем самым обеспечить рост в рейтингах - это огромный труд
большого коллектива единомышленников.
- Пять вузов, вошедших в рейтинг ТНЕ, - это мало, конечно, - утверждает ректор Московского физикотехнического института Николай Кудрявцев. - Но российские вузы не так давно начали уделять внимание
рейтингам, думаю, что в следующем году эта цифра будет больше. Ведь многие вузы, можно сказать, до
2000-х годов работали по советскому принципу: "Мы созданы для того, чтобы развивать свою страну".
Однако постепенно стало входить в сознание, что университеты - это организации мирового масштаба, что
они не могут существовать без участия в международных конференциях, не могут не производить научную
продукцию, которую создают во всем мире. В Европе и Америке сосредоточено сейчас все экспертное
сообщество, а вузы уже давно находятся в жесткой конкурентной среде, поэтому они в выигрыше. Участие
в рейтингах, подобных ТНЕ, - это репутация, формирование хорошего имиджа.
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- Рейтинг ТНЕ направлен на оценку международной активности университета. Одним из критериев этой
оценки, например, является число нобелевских лауреатов. Этот рейтинг оценивает вуз с точки зрения его
международной активности, того, насколько его научная деятельность носит глобальный характер, - сказал
ректор Московского городского педагогического университета Игорь Реморенко. - Пять российских вузов в
рейтинге ТНЕ - это точно немного. Если говорить с точки зрения показателей международной активности,
мы отстаем. В некоторой степени это связано с тем, что у нас не англоязычная страна, ведь английский международный коммуникационный язык. Также на результаты подобных рейтингов влияет и тот факт, что
Российская академия наук финансировалась заметно больше, чем университетская наука. А ряд наших
научных школ существовали в изолированном состоянии. Я имею в виду оборонно-промышленный
комплекс и традицию закрытых городов. Так что результаты, которые показали наши вузы в рейтинге ТНЕ,
ожидаемы.
США ЛИХОРАДЯТ "ТРАМПОМАНИЯ" И "ТРАМПОФОБИЯ"
Самый скандальный кандидат в президенты продолжает будоражить общественность
Дональд Трамп - это зеркало для Америки и американцев. Именно поэтому то, что они в нем видят,
вызывает бурю эмоций: одних восхищает, других возмущает и отталкивает, но никого не оставляет
равнодушным.
"МЫ НЕ ТАКИЕ!"
Самим американцам это простое объяснение, похоже, в голову не приходит. Скорее всего просто из-за
нежелания признать, что они видят собственное отражение. Как иначе объяснить тот факт, что самые ярые
ненавистники и хулители Трампа - его номинальные однопартийцы, правящая верхушка Республиканской
партии США?
А лучшим ответом на возражение - "мы не такие!" - служит феноменальная и продолжающая расти
популярность Трампа, который любит хвалиться, что привлекает "миллионы новых избирателей". Ведь по
сути роль политического лидера в том и заключается, чтобы выражать и воплощать в себе мысли и чувства
миллионов - и не только мечты, надежды и радости, но и страхи, гнев и отчаяние.
КОНТРАСТЫ ИМИДЖА
И Трамп - во всяком случае, его публичная персона - отражает всю гамму чувств своего электората. С
одной стороны, он - воплощение американской мечты. Он хозяин строительной империи и
мультимиллиардер, в недавнем прошлом - ведущий популярного телешоу и организатор конкурсов
красоты, постоянно окруженный актрисами и фотомоделями. Даже недоброжелатели, указывающие на
наследственное происхождение его богатств, признают его гением саморекламы.

235

Группа «Интегрум»

С другой стороны, главный лозунг его предвыборной кампании - "Вернем Америке величие!" - есть
выражение протеста против тех, кто это самое величие разрушил или отнял. Отнял, как он постоянно
подчеркивает, не у него: у него-то лично как раз все в порядке. Отнял у рядовых американцев, которые, как
он им исподволь внушает, чуть ли не по одному своему гражданству вправе рассчитывать на хорошую
жизнь.
"ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ"
Сам факт ухудшения жизненных перспектив населения США сомнению не подлежит.
Социологи и экономисты на основании многочисленных исследований подтверждают, что нынешнее
молодое поколение американцев - первое в новейшей истории, которое будет жить хуже, чем их родители.
В стране быстро растет имущественное неравенство. Как это ни парадоксально при первом темнокожем
президенте, усиливается межрасовая напряженность.
У огромной массы избирателей это порождает внутреннее ощущение, что "так больше жить нельзя". И
Трамп играет на этих настроениях, навлекая на себя обвинения в расизме, национальном эгоизме,
женоненавистничестве.
Но он обещает людям "вернуть хорошие рабочие места", уплывающие, по его словам, при нынешней
власти за границу, да и вообще жестко защищать их интересы - даже ценой возведения стены на южной
границе страны и введения временного ограничения на въезд в США для мусульман. И это очень многим
нравится. К тому же он весьма успешно культивирует образ человека, идущего в политику не ради личной
корысти, материально не зависящего от каких бы то ни было лоббистов и привыкшего говорить правду в
глаза, невзирая на нормы политкорректности.
ВСЕ ЖДУТ ПЕРЕМЕН
Трамп, кстати, отнюдь не единственный, кто эксплуатирует в нынешней предвыборной кампании в США
недовольство электората существующим положением дел. Это в большей или меньшей степени делают и
все его соперники в стане республиканцев, и даже лидер гонки среди демократов Хиллари Клинтон,
которая в целом, по мнению местных политологов, на самом деле олицетворяет стремление сохранить
статус-кво, пусть и с косметическими коррективами. А сенатор-демократ Берни Сандерс вообще постоянно
призывает к "политической революции" - и в первую очередь к реформированию "насквозь
коррумпированной" системы выборов в стране.
"СПРОСИТЕ СВОЕГО ПСИХИАТРА..."
На этом фоне продолжающиеся в США который месяц препирательства о "феномене Трампа"
представляются достаточно поверхностными. Не очень понятно даже, сознает ли до конца свою роль сам
герой всей этой шумихи, хотя консервативные СМИ и утверждают, что все его поведение в предвыборной
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гонке тщательно просчитано. После недавних республиканских предвыборных дебатов, организованных
компанией "Фокс ньюс", кумир американских консерваторов телеведущий Билл О'Райли "по-дружески", но
достаточно жестко расспросил Трампа о том, почему, на его взгляд, его так "смертно ненавидят"
номинальные "товарищи по партии".
В ответ Трамп прежде всего подчеркнул, что, судя по опросам, 65% рядовых республиканцев его на самом
деле "любят", что он вовсе не раскалывает, а, наоборот, "сплачивает" партию. По сути же вопроса он
объяснил отношение к себе своей готовностью "говорить все как есть", а также простой "завистливостью"
таких людей, как бывший республиканский кандидат в президенты Митт Ромни. В конце разговора он
обвинил самого О'Райли в предвзятости, а на восклицание "да с какой же стати?" - ответил: "Это вы
спросите своего психиатра"...
Сможет ли Трамп сменить Барака Обаму в Белом доме, пока еще очень большой вопрос. Но он уже стал
самым ярким и запоминающимся лицом предвыборной гонки, а это само по себе дорогого стоит.
ПОРОШЕНКО И ЭРДОГАНА ОБЪЕДИНИТ БОРЬБА ЗА КРЫМ
Киев и Анкара объединят усилия в борьбе за возвращение Крыма. Об этом заявил президент Украины Петр
Порошенко в ходе совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Однако в Москве к подобным заявлениям отнеслись скептически.
Ранее Эрдоган подчеркивал, что поддерживает территориальную целостность Украины и не признает
"аннексию" Крыма. В знак поддержки Турция решила передать украинским военным пять полевых
госпиталей, а также пообещала сотрудничество в оборонно-промышленной и аэрокосмической областях.
На повестке дня также создание зоны свободной торговли и участие турецких фирм в приватизации на
Украине. Но главная сфера сотрудничества - политика.
По словам Порошенко, стороны объединят усилия в рамках международных организаций, а также на
основе новых международных форматов, включая формат "Женева плюс" с участием гарантов
Будапештского меморандума.
- Мы высказались за совместные шаги, которые будут направлены на деоккупацию Крыма, и для этого
планируем объединить усилия", - заявил Петр Порошенко.
Главный советник Российского института стратегических исследований Владимир Козин в интервью
"Известиям" пояснил, что в плане возможных действий Анкары в отношении Крыма надо ожидать
различного рода провокаций.
- Турция будет поддерживать крымско-татарских диссидентов, возможно, пойдет на создание турецкоукраинских батальонов. Отдельная работа начнется в информационном пространстве, где стоит ждать
различных вбросов, - сказал он.
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Эксперт комитета Госдумы по обороне Александр Костин полагает, что Киев и Анкара станут заключать
какие-то ситуативные союзы и находить общие темы по антироссийской повестке.
- При этом нового антироссийского союза не будет. Эти две страны слишком разные. И Украина, и Турция
по-прежнему очень тесно связаны с Россией экономически. Даже у президента Порошенко есть свои
собственные экономические интересы в России. Да, против России сейчас очень удобно дружить, но при
этом с Россией лучше всего торговать. Поэтому нынешнее заявление - демагогия, - подчеркнул он.
Скептически отнеслись к заявлениям Петра Порошенко и в российском МИДе.
- Судя по всему, Украину в очередной раз обманули, - заявил "Известиям" источник во
внешнеполитическом ведомстве.
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ ИЩЕТ КРЕДИТОРОВ
Падение цен на нефть вынудило Саудовскую Аравию впервые за последние 10 лет прибегнуть к
заимствованиям за рубежом. Как сообщает The Wall Street Journal, сумма, которую намерен привлечь ЭрРияд, колеблется от $6 млрд до $8 млрд. Кроме того, в королевстве рассматривают возможность выпуска
международных облигаций, а также пересмотра инвестиционной стратегии, чтобы за счет вложения
средств в более рискованные проекты повысить финансовую отдачу.
На такие шаги саудовцев толкает бюджетный дефицит, вызванный падением цен на нефть, на которую
приходится 73% всех доходов бюджета. В опубликованном сообщении министерства финансов Саудовской
Аравии говорится, что бюджет на этот год спланирован с дефицитом в 326,2 млрд риалов (около $87 млрд).
В прошлом году он был и того больше - около $100 млрд.
Такая ситуация вынудила Эр-Рияд пойти на серьезное сокращение расходов. В этом году королевство
намерено сэкономить $36 млрд. Для этого власти пошли на повышение цен на 95-й бензин с $0,16 до $0,24
и сократили субсидии на ряд коммунальных услуг. Но, судя по всему, этого недостаточно. На этом фоне
международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило рейтинг Саудовской Аравии на две
ступени - до "А-".
Как отметил в интервью "Известиям" президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий
Шмаль, не исключено, что все это может вынудить Саудовскую Аравию начать снижать добычу.
- Такой шаг мог бы существенно поднять цены на нефть. Ведь за Эр-Риядом аналогичные меры
предприняли бы и другие страны - члены ОПЕК. Как бы то ни было, саудовцы понимают, что нынешняя
ситуация на нефтяных рынках, которая негативным образом сказывается на их экономике, долго
продолжаться не может. А потому какие-то меры, в том числе снижение добычи, наверняка будут
предприниматься, - считает Геннадий Шмаль.
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Вместе с тем плохие финансовые показатели пока не сказываются на курсе королевства в рамках ОПЕК.
Не секрет, что многие из членов картеля давят на Эр-Рияд, чтобы тот снизил квоты. Однако на данный
момент Саудовская Аравия - наряду с Россией, Катаром и Венесуэлой - согласилась лишь заморозить
добычу на уровне января этого года.
Информация предоставлена редакцией газеты "Известия".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M"
ответственности не несёт.
назад: тем.карта, дайджест
11.03.2016
МонаВиста (monavista.ru)

Томский университет вошел в список лучших вузов Европы
Фото: Официальный сайт Томского политехнического университета
Томский политехнический университет и еще четыре российских вуза вошли в список лучших
университетов Европы.
Издание Higher Education Times опубликовало топ-200 университетов Европы 10 марта. Как говорится в
сообщении, университеты оценивали по успехам в сфере обучения, исследовательской сфере,
цитируемости и исследовательскому влиянию, а также по доходам и международным перспективам.
Томский политехнический университет занял 136-е место в рейтинге. Также в топ-200 вошли МГУ имени
Ломоносова (79 место), Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (113 место),
Казанский федеральный университет (152 место) и Национальный исследовательский ядерный
университет «МИФИ» (165 место).
назад: тем.карта, дайджест
http://kemerovo.monavista.ru/news/1556924/
11.03.2016
Известия Татарстана- еженедельная газета (tatarnews.ru) (Казань)

Казанский педагогический колледж - экспертный центр WorldSkills
Russia
Казанский педагогический колледж уже 140 лет готовит воспитателей и учителей, востребованных по всей
России.
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В настоящее время обучение ведется по четырем основным направлениям: учитель на-чальных классов,
воспитатель детей дошкольного возраста, преподаватель физической культуры и техник-программист.
Программа рассчитана на 4 курса, общая продолжительность обучения составляет 3 года и 10 месяцев. За
это время студенты успевают получить все необходимые знания и навыки, применить их на практике, а
также принять участие в общественной, спортивной и творческой жизни колледжа. Обучаться студенты
могут как на платной, так и на бюджетной основе. Колледж предоставляет большое количество бюджетных
мест: 175 на очную форму обучения и 75 на заочную. Кроме того, здесь можно получить дополнительное
профессиональное образование или пройти курсы повышения квалификации.
СОТРУДНИЧЕСТВО С КФУ
Казанский педагогический колледж тесно сотрудничает с КФУ: с 2014 года высококвалифицированные
преподаватели вуза ведут многие дисциплины и модули. Также выпускники колледжа имеют право
получить высшее образование в КФУ по сокращенной программе заочно. Обучение проходит в Институте
психологии и образования по профилям "Дошкольное образование" и "Педагогическое образование". Для
поступления выпускникам нужно пройти только вступительное тестирование.
ПРАКТИКА И ТРУДОУСТРОЙСТВО
Со второго курса студенты проходят практику в базовых образовательных учреждениях Казани и
республики: в детских садах, школах, детских медицинских учреждениях, лагерях и санаториях. Так что к
моменту выпуска учащиеся имеют большой опыт работы. Конечно, работа в школе или детском саду
требует психологической устойчивости и умения общаться с детьми, поэтому более 500 часов по учебному
плану уделяется психолого-педагогической подготовке.
Проблем с трудоустройством у выпускников нет, так как учителя и воспитатели востребованы всегда. Но
даже если выпускник не может найти место работы, трудоустроиться ему помогает колледж. Тем более что
на последнем курсе студенты проходят распределение для преддипломной практики под руководством
отдела кадров Министерства образования и науки РТ. По статистике, более 85% выпускников
педагогического колледжа идет работать по специальности.
ИНФРАСТРУКТУРА
Колледж имеет два учебных корпуса на улицах Побежимова и Даурская. Оба здания находятся в шаговой
доступности от станций метро. Кабинеты оснащены современным учебным оборудованием, экранами и
мультимедийными проекторами, наглядными пособиями, стендами. Кроме того, коллеж вмещает
библиотеку с доступом к электронным ресурсам, два спортзала и актовых зала, тренажерный зал, две
спортплощадки. В зданиях проведен беспроводной интернет. Также колледж имеет общежитие со всеми
удобствами на 320 мест.
ДВИЖЕНИЕ WORLDSKILLS
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В 2014 году на Национальном чемпионате WorldSkills, который проводился в Казани, впервые была
представлена презентационная компетенция "Воспитатель детей дошкольного возраста". Национальным
экспертом по данной компетенции была выбрана Залялова Анфиса Григорьевна, директор Казанского
педагогического колледжа. А разработчиками данной компетенции стали преподаватели педагогического
колледжа.
В 2015 году компетенция "Воспитатель детей дошкольного возраста" была включена в перечень основных
компетенций WorldSkills Russia. В этом же году студентка Казанского педагогического колледжа стала
победителем в компетенции "Учитель начальных классов" благодаря системной подготовке и высокому
профессионализму преподавателей колледжа.
В марте этого года сетевой отборочный чемпионат Республики Татарстан будет проводиться на базе
Ресурсного центра ГАПОУ "Казанский педагогический колледж" по двум компетенциям: "Воспитатель детей
дошкольного возраста" и "Учитель начальных классов". В апреле будет проходить региональный чемпионат
WorldSkills 2016 в Казани в выставочном центре "Казанская ярмарка". Полуфинал Национального
чемпионата пройдет в Саранске, а финал состоится в Московской области в г. Красногорске. Конечно же,
студенты и преподаватели Казанского педагогического колледжа будут снова бороться за самые высокие
места в чемпионате WorldSkills.
Виктория Абдуллина
На правах рекламы
назад: тем.карта, дайджест
Виктория Абдуллина

http://www.tatarnews.ru/articles/8785
11.03.2016
Элита Татарстана- ежемесячный журнал (elitat.ru) (Казань)

Альфира АКБЕРОВА: Интересы студентов - первостепенны
Альфира АКБЕРОВА, директор Елабужского колледжа культуры и искусств
В этом месяце Елабужскому колледжу культуры и искусств исполняется 80 лет. Большая славная его
история наполнена событиями яркими и судьбоносными, о них готовятся рассказать на торжестве 18 марта.
Сколько талантов за эти годы здесь открыли и взрастили, сколько подготовили библиотекарей, режиссеров,
музыкантов! Эти великие труженики несут в народ свет культуры.
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Десять последних лет учебное заведение возглавляет Альфира АКБЕРОВА, заслуженный работник
культуры РТ, кандидат филологических наук, доцент. Она стала первым директором-женщиной в истории
ЕККиИ. Удивительно обаятельная, элегантная и женственная, она проявила себя как успешный и
эффективный современный руководитель.
Альфира Гильмулловна, с какими успехами коллектив колледжа встречает эту круглую дату?
- Самое большое богатство нашего коллектива - это педагоги. Добросовестные, инициативные и очень
талантливые. В колледже сейчас трудятся 102 преподавателя, 75% из них имеют высшую категорию. 15
человек - заслуженные работники культуры РФ и РТ. Они постоянно повышают свой профессиональный
уровень, пишут научные статьи и публикуют их в солидных изданиях. Молодые преподаватели, в основном
это наши выпускники, продолжают обучение в вузах. Радует, что педагоги участвуют во многих престижных
конкурсах, становятся дипломантами и обладателями премий и на своем примере воспитывают студентов.
А воспитание нового поколения работников культуры для нас - главное.
Приятно удивлена, что в вашем колледже юноши и девушки здороваются с незнакомыми людьми.
- Да, дети у нас внимательные и добрые. К тому же, поступив к нам на учебу, они в течение первой недели
сентября проходят курсы первокурсника. Я сама провожу с ними эти уроки. Приглашаем на них
заслуженных работников культуры РФ, наших аксакалов, психологов, сотрудников городской
администрации. Тесно сотрудничаем с директором ЕГМЗ Г.Р. Руденко и начальником управления культуры
Ю.Р. Шакуровой, которые помогают нам воспитывать наших студентов. И результат этой работы заметен.
Какими вы хотите видеть ваших выпускников?
- Достойными работниками, которые несут культуру в массы. Хочется, чтобы о каждом из них можно было с
уверенностью сказать: это человек высокой культуры.
Что дает нашему городу и республике наличие такого учебного заведения именно в Елабуге?
- Наш колледж - единственный в республике, который готовит работников культуры. Всего при
Министерстве культуры РТ такого рода учебных заведений девять, но в других ведется подготовка
специалистов узкого профиля - учителей музыки, актеров. Наши выпускники работают в городских и
сельских ДК, становятся руководителями хореографических и театральных коллективов. Они везде
востребованы. Учитывая то, что есть периферийные театры, мы открыли новую специальность - "актер
театра". Сейчас много наших выпускников в Набережночелнинском, Нижнекамском, Альметьевском,
Мензелинском Бугульминском и Буинском театрах. И отзывы об их работе очень хорошие. К нам на учебу
приезжает молодежь из 35 районов Татарстана, и большинство потом возвращается в родные места. Есть
среди наших студентов и жители соседней Удмуртии.
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Если другие средние учебные заведения подобного профиля берут на учебу выпускников музыкальных и
художественных школ, то мы принимаем и деревенских детей без специальной подготовки. А талантливых
ребят, которые выросли в селах и не имели возможности учиться в таких школах, много. После окончания
ЕККиИ они поступают даже в консерватории. Вот наш выпускник Азат Каримов из Муслюмовского района
окончил в прошлом году консерваторию и сейчас очень успешно работает. В консерваторию поступила еще
одна наша выпускница - Алина Ахметшина. Мы "проторили" дорогу и в Санкт-Петербургский институт
культуры и искусства, четверо наших выпускников в минувшем году поступили туда на учебу.
И с городом мы работаем в тандеме. Нам доверяют проведение праздников, за что я очень благодарна
администрации ЕМР, управлению культуры. Такая практика для наших студентов бесценна. К моменту
окончания колледжа у каждого выпускника накапливается объемное портфолио, где собраны сценарии и
другие материалы. Наши ребята знают, как организовать праздник, у них есть опыт постановки
театрализованных представлений. Сколько специалистов в год вы выпускаете?
- Не менее 70. Стараемся не снижать этот показатель. Честно сказать, среди абитуриентов немало таких,
на кого в школах не обращали внимания. У них плохие знания по математике и русскому языку, а
отношение к таким ученикам в школах сами знаете, какое. И они приходят к нам, здесь проявляются их
таланты, которые мы помогаем развивать. У нас есть методика, в соответствии с которой учащиеся почти
не получают домашних заданий, все делают на уроках. Но стоит задача, чтобы знания были на уровне
выпускника средней школы. Над этим мы работаем. Вот в прошлом году, поступая в Елабужский институт
КФУ, наши воспитанники показали очень хорошие результаты по русскому языку и литературе. Для меня
очень важно, чтобы они были грамотными, много читали, умели излагать свои мысли.
Как вам удается сохранять такой профессиональный коллектив?
- Говорят же, что руководитель должен владеть методом "кнута и пряника". А вот наши преподаватели
больше любят "пряник" (смеется). Они очень талантливые, у них большой сценический опыт. Это люди с
тончайшей психикой. И грубое слово может выбить их из колеи. Поэтому лучше всего - доброе слово. И вот
это доброжелательное отношение друг к другу, мне кажется, дает свой результат. Нас объединяет
понимание того, что воспитание первостепенно, а интересы студента на первом месте.
Преподаватели ведут научную работу, проходят аттестации, берутся за организацию праздников. И все у
них получается. Считаю, что человеку надо доверять и поддерживать его. Мы вместе отмечаем праздники,
где каждый может проявить свои таланты. Приятно, что выходцы из нашего коллектива сами становятся
руководителями. Это директор художественной школы №1 С.Р. Сапожникова, директор музыкальной школы
№1 О.В. Опарина, директор кинотеатра "Иллюзион" З.В. Эмирбекова. Их успехам радуюсь больше, чем
своим.
Вы десять лет возглавляете коллектив. Что изменилось за это время? Что вы считаете своей заслугой?

243

Группа «Интегрум»

- Я пришла сюда в переходный период. Наше училище, бывшее городским, переводили в подчинение
Министерства культуры. Предстояла большая работа с документацией, ее успешно проделали. Ввели
много новых специальностей, и из ЕУК переросли в училище культуры и искусства. А в 2013 году прошли
аккредитацию, по результатам которой получили более высокий статус - колледжа. Мы очень долго к этому
шли, много рабочих программ создали. Сейчас тесно работаем с Министерством образования и науки на
предмет внедрения всех новшеств в колледже.
Как вам удалось провести такой замечательный ремонт? Не ожидала, что старинное здание можно так
преобразить.
- Воспитывать работника культуры нужно в нормальных условиях. Еще в 2009-м мы подготовили всю
документацию на проведение ремонтных работ, обращались с просьбами, поднимали этот вопрос. В
прошлом году, когда начали подготовку к юбилею, обратились к главе района Г.Е. Емельянову. И вот с его
легкой руки нам выделили деньги на капремонт. Я очень благодарна Геннадию Егоровичу, он сам
курировал работы, приезжал, смотрел, делал замечания, указывал на недоделки. Поэтому все получилось
замечательно.
Забот много. А счастливые моменты случаются?
- Когда бываю на концертах наших студентов, получаю от них теплые поздравления к праздникам. Я очень
счастлива, когда они делятся своими успехами. И, естественно, когда у меня дома все хорошо и близкие
рядом.
А чем вы занимаетесь в свободное время?
- Люблю шить, вязать, мастерить поделки. Нравится выращивать цветы. Интересует дизайн - жилищный и
ландшафтный, люблю, когда вокруг меня все красиво. Не забываю свою первую специальность и учу
тексты на английском.
Что вас вдохновляет?
- Часы, проведенные в лесу, в тишине, наедине со своими мыслями. После этого появляются новые идеи.
Мне же обязательно нужно какую-то проблему придумать, а потом ее решать. Но уединение бывает
коротким. Я долго без своих студентов не могу, они как мои дети.
Родные и близкие редко вас видят?
- У нас большая и очень дружная семья. Я нахожу время побыть с близкими, встретиться с братом,
сестрами.
Какие мысли не дают вам покоя сейчас?
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- Беспокоит положение детей-сирот. Думаю, что отдать их в приемную семью не всегда значит решение
проблемы. Среди наших студентов есть те, кто побывали уже в нескольких семьях, и это совершенно
несчастные дети. Считаю, что необходимы изменения в законах, которые обеспечат большую защиту
сиротам. Волнуют и женские судьбы. Я руководитель местного отделения общественной организации
"Женщины Татарстана". Сейчас вот готовим елабужанок к конкурсу "Женщина года". А в целом хочется
помочь представительницам прекрасного пола показать себя, найти свое место в жизни. Моя мечта создать в Елабуге приют для жертв домашнего насилия. Нужно внимание и активным дамам преклонного
возраста. Часто они, бывшие руководители, уйдя на пенсию, как-то гаснут. Много проблем и у многодетных
матерей. Очень важно их разгрузить, облегчить их быт.
Вот недавно мы начали проект для женщин, которым 45 лет и более. Курсы рисования для них проводит
известный художник Илья Максимов.
Переживаю, что слишком маленькая стипендия у наших студентов - 500 рублей, а им нужно шить
сценические костюмы, и родители не всем могут помочь.
Как вы планируете встретить 80-летие?
- Мы готовим исторический пролог, в котором расскажем об истории колледжа. Хотим показать результат
нашей работы. Пригласили на праздник ансамбли, коллективы, в которых работают наши выпускники. А это
самые известные в республике и любимые артисты. Ждем наших воспитанников, добившихся
значительных успехов в области культуры, торжественный концерт пройдет с их участием.
назад: тем.карта, дайджест
Елена СЕЛЬСКОВА

http://www.elitat.ru/?rub=10&st=18467&type=3&s=1
11.03.2016
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Минтимер Шаймиев: «Главное - нервы не должны сдавать»
Фонд «Возрождение» подвел итоги: клад в черепе барана, просьба к Талгату Абдуллину и досье на
Свияжск
809 млн. рублей пожертвовали фонду «Возрождение» в 2015 году юридические и 31 млн. - физические
лица, сообщили накануне на его отчетном заседании. Корреспондент «БИЗНЕС Online» также узнала, что
до 21 мая в Болгаре должны завершить работу по подготовке музея Корана, в Свияжске откроются музеи
Гражданской войны и археологии дерева и что КФУ скоро откроет ресурсный центр всемирного культурного
наследия.
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...И КЛАД В ЧЕРЕПЕ БАРАНА
Довести до блеска Болгар и Свияжск - такую задачу поставил накануне перед собравшимися на заседании
попечительского совета фонда «Возрождение» бизнесменами, министрами и прочими госсоветник РТ,
председатель фонда Минтимер Шаймиев: «Огромную работу провели, но сейчас надо довести до блеска».
При этом он подчеркнул: аудиторские проверки показывают - фонд работает без нарушений. Есть
понимание с ЮНЕСКО: «Пока удается находить общий язык», - констатировал первый президент РТ. Также
он напомнил о строительстве в Болгаре гостиничного комплекса «Кул Гали» (сдача - в 2017 году): «Ждем
туристов со всего мира. Крыша и хлеб на столе есть сейчас у всех. Теперь надо давать знания». Что
касается Свияжска, то после большого труда по восстановлению соборов, церквей началась работа по
«восстановлению архитектуры гражданского и жилищного назначения». Да, все это делается в кризис, но,
по словам Шаймиева, такие времена - это «опыт огорчений и успехов, главное - нервы не должны сдавать».
С отчетом о работе фонда в 2015 году выступила его исполнительный директор Татьяна Ларионова. Она
рассказала, что для Болгара главным были исторические исследования - продолжались изыскания
института археологии им. Халикова. В городе было сделано 16 раскопов площадью 3,8 тыс. кв. м, а из
найденного можно похвастаться, например, стеклянными бусами, перстнями, браслетами, печатью из зуба
моржа, кладом серебряных изделий, спрятанным в черепе барана, деталями интерьера восточной палаты.
Ларионова напомнила, что в этом году в Болгаре пройдет третья международная археологическая школа.
«Особое внимание уделяется сохранению мусульманских памятников, - подчеркнула она. - В этом году в
Болгаре предстоит работа по консервации и музеефикации для дальнейшего показа. Стоит также задача
завершить (до 21 мая) подготовку музея Корана в Памятном знаке. В прошлом году президенту Татарстана
Рустаму Минниханову уже был показан нижний зал музея». В музее можно будет посмотреть на Кораны,
изданные в разные годы, в том числе из частных коллекций. Важно и то, что благодаря ГЖФ, который
построил новые дома, с территории городища удалось отселить людей. В одном из освободившихся домов
расположится кафе-блинная. Однако есть и проблемы. «Дома до сих пор Госжилфондом не переданы
Болгарскому музею-заповеднику, - посетовала Ларионова. - Просим Талгата Мидхатовича (Талгат
Абдуллин, глава ГЖФ - прим. авт.) принять незамедлительные меры по решению данного вопроса». Кроме
того, в Болгаре начали обустраивать набережную. Среди прочего к лету там будет создана экспозиция
музея Болгарской цивилизации.
Что касается Свияжска, там в этом году продолжатся ремонтно-реставрационные работы на православных
объектах. В 2015-м там были проведены исследования, в результате которых научно обосновали дату
строительства Успенского собора, что позволит точно подобрать материалы для реставрации. В
Никольском соборе воссоздали полы, проложили инженерные сети, сделали окна. В этом году предстоит
реставрация фасадов, интерьеров колокольни, реставрация сохранившейся настенной живописи и т. д.
Продолжались археологические исследования, основное направление которых - консервация дерева для
музея археологии дерева, единственного в России. В этом году на острове-граде откроют музей
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Гражданской войны. А в здании уездного училища расположится туристско-информационный центр. Рядом
с портом будет благоустроена территория. Появится автоматизированная оплата парковки.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ НА 800 МИЛЛИОНОВ
Ларионова напомнила, что в прошлом году Болгар посетили 350 тыс. туристов (в 2010-м - 50 тыс.), а
Свияжск - 261 тыс. (в 2010-м - 7 тысяч). По ее словам, в фонд в прошлом году поступило от юрлиц 809 млн.
рублей, в том числе это целевые средства от ТАИФа и «Татнефти» - 800 млн. на строительство гостиницы
в Болгаре. 31 млн. рублей поступил от физических лиц. 86 млн. получены от размещения на депозитах.
Завершая доклад, Ларионова рассказала, как идет работа фонда с ЮНЕСКО. Фондом подготовлено
номинационное досье по Свияжску, и все документы представлены в центр всемирного наследия.
Ожидается, что в этом году комиссия рассмотрит заявку.
О создании ресурсного центра КФУ «Всемирное культурное наследие Казанского федерального
университета» коротко рассказал ректор вуза Ильшат Гафуров. Он напомнил, что решение о создании
центра было инициировано Шаймиевым в январе 2016 года. Расположится центр в Казани по адресу улица
Тинчурина, 31. Внутри уже все готово, а весной-летом останется завершить работу над фасадами.
Гафуров рассказал, что в центре откроется кафедра ЮНЕСКО. «Полученные научные достижения
необходимо в короткие сроки внедрить в образовательную систему, чтобы обеспечить подготовку кадров
для дальнейшей эффективной работы», - обрисовал он задачи центра, который в будущем предполагается
преобразовать в Международный институт ЮНЕСКО.
На заседании также выступил завотделом археологии Московской Руси Института археологии РАН Леонид
Беляев. «Если бы меня попросили сказать два слова про Болгар и Свияжск, я бы сказал так: археология
Болгара и Свияжска - предмет зависти всей России, - вдохновляюще начал он. - Археологам, работающим
на этих объектах, очень повезло». По словам эксперта, во всем мире музеи зачастую не могут сохранить
все, что раскапывают археологи, - нет места для хранения. «В России мне неизвестен опыт строительства
депозитария, где можно было бы хранить экспонаты. А в Татарстане строится», - похвалил Беляев.
Эльвира Вильданова
Фото: prav.tatarstan.ru
назад: тем.карта, дайджест
Эльвира Вильданова

http://www.business-gazeta.ru/article/304342/
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Yodda.ru

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
МГУ занял 79 место из 200 в рейтинге лучших вузов Европы по версии журнала Times Higher Education.
Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших образовательных учреждений Европы, сообщили в прессслужбе Министерства образования РФ. Среди вузов РФ самое высокое место (79-е из 200) занял МГУ им.
Ломоносова. В рейтинг также вошли Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого
(113 строчка), Томский политехнический университет (136 строчка), Казанский федеральный
университет (152 строчка), Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (группа мест
161-170).
Надо отметить, что количество российских вузов в этом рейтинге увеличилось. В рейтинге за 2014-2015
годы присутствуют лишь два российских вуза, тогда как в рейтинге 2015-2016 их уже пять.
Источник: www.newsler.ru
назад: тем.карта, дайджест
http://kirov.yodda.ru/news/pyat_rossiyskih_vuzov_voshli_v_reyting_l/689155/
10.03.2016
PR.Adcontext.net

В Казань приедут студенты-пиарщики со всей России. - пресс-релиз на
pr.adcontext.net
В апреле состоится Всероссийский интерактивный форум общественных коммуникаций «Russian PR
Week».
14-17 апреля на базе Казанского федерального университета состоится ежегодный Всероссийский
интерактивный форум общественных коммуникаций «Russian PR Week». Организаторами выступают
Казанское отделение Российской ассоциации студентов по связям с общественностью, кафедра связей с
общественностью и прикладной политологии КФУ и Университет талантов. В качестве спикеров
приглашены такие специалисты как Эдуард Хайруллин, пресс-секретарь Президента РТ, Мария Елагина,
старший бренд-менеджер «Nestle», Григорий Важов, один из основателей проекта #top10kazan и многие
другие.
Юлия Шаяхметова, Президент Казанского отделения РАССО: «Для нас, студентов-пиарщиков, это очень
важное событие. Наша профессия очень молода и современна, а слушать в университете о теоретиках XX
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века бывает очень скучно. Поэтому возможность получения опыта от практикующих специалистов,
настоящих профессионалов, очень привлекает студентов со всей России. И мы рады предоставить им эту
возможность.»
За время существования Казанского отделения РАССО были проведены такие мероприятия как казанские
форумы PR-Weekend 2.0/13, PR-Weekend 2014, AdverDays 2014 и PR-Weekend 2015, участие в которых
приняли студенты разных специальностей из вузов Москвы, Саратова, Нижнего Новгорода, Самары, Уфы и
других городов. Главная цель РАССО - приблизить студентов к профессиональной сфере. Студенты
направлений рекламы и связей с общественностью, маркетинга и других смежных специальностей
получают возможность познакомиться со экспертами разных областей, пройти стажировку в ведущих
коммуникационных агентствах, а самых активных студентов ассоциация представляет работодателям,
когда появляется вакансия. Ассоциация ведет активную образовательную деятельность, выступая
организатором крупных всероссийских форумов по рекламе и PR.
Справка: РАССО - Российская ассоциация cтудентов по cвязям с общественностью. Основана в МГИМО в
2003 году. Отделение РАССО в Казани было образовано в 2010 году из числа студентов Кафедры
прикладной политологии. Куратор отделения - доцент кафедры связей с общественностью и прикладной
политологии Антон Вячеславович Сунцов. Весной 2014 года казанское отделение РАССО получило статус
«Лучшее отделение РАССО в России».
Пресс-служба РАССО Казань,
Пастухова Анастасия, тел. +7 (927) -442-01-13
назад: тем.карта, дайджест
Пастухова Анастасия

http://pr.adcontext.net/16/03/11/222543
10.03.2016
Авторадио- радиостанция

(avtoradio.ru)

Пять вузов России вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Британский журнал Times Higher Education подготовил рейтинг лучших университетов Европы, исследовав
200 высших учебных заведений. В списке оказались пять российских вузов. Самый высокий результат из
отечественных высших учебных заведений показал Московский государственный университет. Он на 79
месте. Санкт-Петербургский университет Петра Великого занял 113-е, Томский политехнический
университет - 136-е, Казанский федеральный университет - 152-е, «МИФИ» на 164-ом месте. По мнению
ректоров вузов, Россия показала не самый хороший, но предсказуемый результат. Основными оценочными
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критериями служат международная студенческая и преподавательская мобильность, количество
международных стипендиальных программ, уровень научных исследований и цитируемость научных
статей, уточняют "Известия".
назад: тем.карта, дайджест
http://www.avtoradio.ru/?an=ar-news-group-one&uid=533534
10.03.2016
Республика Татарстан- газета (Казань)

День работника органов наркоконтроля
106 — китайский императорский сановник Цай Лун получает бумагу из волокон бамбука.
1302 — согласно У.Шекспиру, в этот день обручены Ромео и Джульетта.
1702 — вышла в свет английская газета «Дейли курант», первая в мире ежедневная газета.
1888 — страшный ураган, обрушившийся на восточное побережье США, унес 400 жизней.
1893 — учрежден устав Казанского общества велосипедистов-любителей.
1903 — император Николай II подписал «Манифест о неприкосновенности общинного землевладения».
1931 — в СССР введен комплекс ГТО - «Готов к труду и обороне».
1931 — в СССР запрещены продажа и ввоз Библии.
1945 — войска 2-го Белорусского фронта, продолжая наступление на Данцигском направлении, заняли
город Леба и более 200 других населенных пунктов.
1955 — на экраны вышел фильм Александра Ивановского и Надежды Кошеверовой «Укротительница
тигров». Этот фильм стал кинодебютом для исполнительницы главной роли Людмилы Касаткиной и
сыгравшей роль Олечки Нины Ургант.
1976 — Ричард Никсон признал, что, находясь на посту президента США, отдал ЦРУ указание не допустить
к власти в Чили Сальвадора Альенде.
1985 — на внеочередном пленуме ЦК КПСС Михаил Горбачев избран генеральным секретарем партии.
1988 — в СССР одной ракетой-носителем на орбиту выведены 8 искусственных спутников Земли серии
«Космос».
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1989 — в СССР учрежден Фонд славянской письменности и культуры.
1990 — Литва провозгласила независимость от СССР.
1990 — начался вывод советских войск из Венгрии.
2003 — в Гааге начал работать Международный уголовный суд. К осени 2005 года 100 стран подписали и
ратифицировали договор о Международном суде, 39 только подписали, в том числе Россия. Не сделали ни
того, ни другого США и Израиль.
2004 — теракт в Мадриде. В результате одновременных взрывов в пригородных электропоездах и
обрушения крыши вокзала «Аточа» испанской столицы погибли 198 человек, более 1200 были ранены.
2011 — катастрофическое землетрясение у северо-восточного побережья Японии, вызвавшее
разрушительное цунами. Погибли 15,6 тыс. человек, около 5 тыс. пропали без вести. Одним из последствий
стихии стала также авария на АЭС в городе Фукусиме.
2015 — крупный пожар в казанском торговом центре «Адмирал». Погибли 17 человек, 55 пострадали, двое
пропали без вести.
РОДИЛИСЬ:
Юрий Зимелевич Камалтынов (1957), заместитель Председателя Госсовета РТ.
Руперт Мердок (1931), крупнейший медиамагнат мира, владелец концерна News corporation, выпускающей
СМИ на всех континентах.
Василий Яковлевич Чичагов (1726-1809), мореплаватель, адмирал, единственный моряк - кавалер ордена
Святого Георгия.
Ахмет Файзи (Ахмет Ахметсафиевич Файзуллин, 1903-1958), писатель, автор романа «Тукай», лауреат
Госпремии им. Г.Тукая.
УМЕРЛИ:
Борис Львович Васильев (1924-2013), писатель, участник Великой Отечественной войны, лауреат
Госпремии СССР («А зори здесь тихие», «В списках не значился», «Завтра была война», «Не стреляйте в
белых лебедей»).
Слободан Милошевич (1941-2006), бывший президент Югославии, узник Международного трибунала в
Гааге.
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Владимир Федорович Одоевский (1803-1862), князь, писатель, философ, музыковед и музыкальный критик,
общественный деятель. Был последним представителем одной из старейших ветвей рода Рюриковичей.
Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский (1827-1914), географ-первооткрыватель, вице-председатель Русского
географического общества.
Афанасий Прокофьевич Щапов (1831-1876), историк, публицист, этнограф. Родился в семье сельского
дьячка и крестьянки-бурятки. Окончил Казанскую духовную семинарию. В это время в Казань было
перевезено собрание рукописей из Соловецкого монастыря, на основе которых Щапов написал
диссертацию «Раскол старообрядчества». Преподавал в Императорском Казанском университете,
пропагандируя идеи федерализма и народовластия. Сослан на малую родину в Сибирь. Ныне могила
Щапова в Иркутске является памятником истории федерального значения.
назад: тем.карта, дайджест
http://rt-online.ru/11-marta/
10.03.2016
ИА Татар-информ (tatar-inform.ru)

Студенты Поволжской академии спорта и туризма победили в
соревнованиях по пинг-понгу
«Академики» завоевали первое место в женском, мужском и общекомандном зачете.
(Казань, 10 марта, «Татар-информ»). Студенты Поволжской академии спорта и туризма стали абсолютными
победителями соревнований по настольному теннису, прошедших в зачет Спартакиады вузов Республики
Татарстан, сообщает пресс-служба вуза. «Академики» завоевали первое место в женском, мужском и
общекомандном зачете, оставив позади команды Казанского федерального университета и Казанского
архитектурно-строительного университета.
Честь академии защищали студенты Виктория Лебедева, Альфия Халикова, Юлия Шахова, Эльза
Шибаева, Дмитрий Жижихин, Павел Галанов, Владислав Квасников и Владислав Егоров под руководством
начальника управления по спортивной работе Поволжской академии, профессора Александра Черняева и
старшего преподавателя кафедры теории и методики физической культуры и спорта Марины Дедловской.
Победа теннисистов стала седьмой в общем зачете Спартакиады вузов 2016 года.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
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http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/10/494945/
10.03.2016
BezFormata.Ru - первый мультирегиональный агрегатор новостей

Руководитель Союза мусульманок Москвы приняла участие в
международной конференции в Казани
Фото: www.muslim.ru
Со 2 по 4 марта 2016 года в Казани в ГТРК «Корстон» состоялся Международный форум-выставка «Руками
женщины». Форум-выставка прошел при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания и
Государственной Думы Российской Федерации, Министерства иностранных дел Российской Федерации,
Министерства культуры Российской Федерации, Президента Республики Татарстан, и других органов
государственной власти.
В мероприятии было представлено 85 регионов РФ, страны СНГ и зарубежные страны. В форуме приняли
участие руководитель Московского филиала Союза мусульманок России Гузель Мубинова и специалист
пресс-службы Совета муфтиев России Диляра Багаутдинова.
В рамках круглого стола «Государственная политика межнациональных и межконфессиональных
отношений», в котором приняли участие представительницы разных национальностей и вероисповеданий
Гузель Мубинова поприветствовала участников форума и передала слова приветствия от имени
руководства Совета муфтиев России. Она также рассказала о деятельности московского филиала Союза
мусульманок России и совместных мероприятиях в сфере межконфессиональных отношений.
В свою очередь, модератор круглого стола председатель Общероссийской общественной организации
«Союз мусульманок России» Наиля Касимовна Зиганшина отметила, что перед участниками форума
поставлена ответственная задача привлечь внимание власти и общества именно к той позитивной роли
женщины, которую она играет в реализации стратегических направлений развития России и сохранения
мира и согласия.
«Здесь все активные, вперед смотрящие, своим трудом упрощающие этот мир. Очень хотелось бы, чтобы
мы сегодня могли поделиться своим опытом, своим позитивом со всеми, кто здесь сидит. Наша площадка
должна еще найти пути и возможности решения тех проблем, которые нас окружают, тогда наша встреча
будет полезной», - отметила она.
Выступавшие на круглом столе поднимали разные темы, в частности, вопросы взаимодействия между
представителями всех религий, образования, современные тенденции моды.
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От Казанской епархии выступила член редакционной коллегии журнала «Православный собеседник»
казанская поэтесса Татьяна Сушенцова. В своем докладе она отразила вопросы межконфессионального
согласия в Республике Татарстан, сохранения культурного наследия представителей различных
вероисповеданий. Татьяна Сушенцова особенно подчеркнула, что мирному сосуществованию и решению
межконфессиональных задач содействует и правительство Татарстана, создавая условия для
эффективного использования духовно-нравственного потенциала ведущих мировых религий, основанных
на общечеловеческих ценностях. Говоря о межконфессиональных отношениях, она отметила, что любая
официальная конфессия отводит женщине генетически закрепленную за ней роль хранительницы
домашнего очага, роль матери, миротворца, стабилизирующего фактора.
«Мир изменился, и сегодня мы, женщины принимаем активное участие и в экономической, и в
производственной, и в культурной жизни общества, но каких бы успехов мы не достигли на этих поприщах,
женщина вне духовной сферы, вне понимания вечных и нерушимых истин, моральных и нравственных
качеств, где понятие веры, надежды, любви, сострадания, милосердия - не пустые звуки, вне всего этого
мы не можем быть полноценно счастливы», - добавила она.
Профессор КФУ Юлия Андреева, выступая на круглом столе, говорила о нравственном аспекте
современных медиа-войн. Роя Клингнер из Австрии рассказывала о Международном центре одаренных и
талантливых детей, основателем и руководителем которого она и является.
Светлана Изамбаевой, которая основала некоммерческий благотворительный фонд в помощь ВИЧинфицированным, выступила с казанской девочкой 14 лет, заразившейся вирусом в 4 года. По словам
Светланы Изамбаевой, зачастую люди сталкиваются с дискриминацией, однако подобное отношение
недопустимо,а за рубежом уже неприемлемо.
«За рубежом ВИЧ-инфицированные живут полной жизнью наравне с другими людьми, которые относятся к
ним с уважением и не боятся их. Я считаю, что если мы будем распространять правильную, достоверную
информацию, то вокруг не будет различных стереотипов и ложных суждений», - уверена она.
В ходе форума-выставки также состоялись круглые столы на тему «Социальная поддержка материнства как
основа государственности», «Женщины в органах законодательной власти», «Роль деловой женщины в
современном обществе», «Женщины-предприниматели в развивающемся государственно-частном
партнерстве» и другие. Кроме того, были подготовлены мастер-классы от женщин-предпринимателей,
профессоров университетов.
Так, по словам руководителя проекта «Руками Женщины» Марат Шакирзянова, это уникальная площадка
для объединения женщин различных конфессий и политических взглядов и для обсуждения роли женщины
во всех сферах жизни - образовании, культуре, искусстве, политике, предпринимательстве. Проект «Руками
женщины» был запущен только в 2015 году. Он также подчеркнул, что в ноябре-декабре 2016 года форум
будет представлен в Страсбурге, в январе-декабре 2017 года планируется провести выставки в девяти
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федеральных округах России, а чуть позже расширить территориальные рамки до 85 регионов РФ, стран
СНГ, Европы и Азии.
В рамках мероприятия в холле «Корстона» была организована выставка, на которой можно было
приобрести украшения с натуральными камнями из Удмуртии, национальную татарскую одежду,
дизайнерские головные уборы и многое другое.
В ходе визита в Республику Татарстан представители Совета муфтиев России также провели встречи с
руководителем «Союза мусульманок России» Наилей Зиганшиной и посетили мечеть "Ярдем", где
функционирует реабилитационный центр для людей с ограниченными возможностями.
Пресс-служба СМР
назад: тем.карта, дайджест
http://moskva.bezformata.ru/listnews/rukovoditel-soyuza-musulmanok/44523530/
10.03.2016
ИА Татар-информ (tatar-inform.ru)

В Автограде обсудили стратегию социально-экономического развития
города до 2030 года
Подробно о сути проекта рассказала руководитель рабочей группы Елена Машкова.
(Набережные Челны, 10 марта, «Татар-информ»). Сегодня общественность Набережных Челнов обсудила
проект стратегии социально-экономического развития города до 2030 года. В публичных слушаниях,
прошедших в мэрии, приняли участие депутаты Городского совета, представители городских предприятий и
организаций, предприниматели, студенты, члены общественных организаций и др.
В мероприятии принял участие заместитель министра экономики РТ Олег Пелевин. Поприветствовав
участников слушаний, он сказал: «В Республике Татарстан проводится очень серьезная работа по
разработке муниципальных стратегий. Набережные Челны одними из первых перешли на этап публичных
слушаний. Такая работа у нас проводится впервые – все муниципальные образования одновременно
формируют стратегию, причем долгосрочную. Этот документ очень серьезный. Желаю вам плодотворного
обсуждения Стратегии с тем, чтобы все замечания могли быть использованы для корректировки
документа».
В качестве содокладчиков выступили: депутат Городского совета Венера Туктарова, руководитель службы
стратегического планирования ПАО «КАМАЗ» Игорь Савельев, председатель финансового комитета ТПП
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Венера Иванова. Эксперную оценку зачитал директор Набережночелнинского института Казанского
(Приволжского) федерального университета Махмут Ганиев.
Свои замечания и предложения высказал экс-депутат Городского совета Ильдус Камалов, а также другие
участники слушаний.
Окончательный вариант документа будет опубликован не позднее пяти календарных дней со дня принятия
итогового протокола в газетах «Челнинские известия» и «Шахри Чаллы», а также на официальном сайте
города и представлен на рассмотрение Городского Совета муниципального образования, сообщает прессслужба мэрии Автограда.
***Ес
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/10/494923/
10.03.2016
ТРК Казань (kzn.tv)

КФУ вошел в рейтинг лучших университетов Европы
Казанский федеральный университет вошел в рейтинг лучших университетов Европы.
КФУ занял 152-е место в исследовании Best universities in Europe 2016. Всего в рейтинг вошли пять
российских ВУЗов. Кроме казанского в числе лучших в Европе оказались МГУ, Санкт-Петербургский и
Томский Политехнические университеты, а также Национальный исследовательский ядерный университет
«МИФИ».
назад: тем.карта, дайджест
http://kzn.tv/kzntube/kfu-voshel-v-rejjting-luchshikh-universitetov-evropy/
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КФУ вошел в рейтинг лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
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Пять вузов России признаны лучшими в Европе
Читать другие новости из раздела
Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы. Высшую позицию среди
отечественных учебных заведений занял МГУ, который расположился на 79 месте из 200.< стивен=""
хокинг="" хочет="" остаться="" в="">1/1Фото: msu.ru
Британский журнал Times Higher Education опубликовал рейтинг лучших вузов Европы, куда вошли 200
учебных заведений. При этом, в список вошли пять российских университетов.
Самым лучшим среди отечественных вузов признан Московский государственный университет (МГУ) - он
занимает 79-ю позицию рейтинга. За ним следует Санкт-Петербургский Политехнический университет
Петра Великого, который расположился на 113-й строчке. 136-е место рейтинга занимает Томский
политехнический университет, Казанский федеральный университет (152) и Национальный
исследовательский ядерный университет "МИФИ" (164).
Лидерами европейского рейтинга стали вузы Великобритании. Оксфордский, Кембриджский университеты и
Имперский колледж Лондона уверено заняли три первые позиции списка. Также в десятку лучших учебных
заведений входят: Швейцарская высшая техническая школа Цюриха (4), Университетский колледж Лондона
(5), Лондонская школа экономики и политических наук (6), Эдинбургский университет (7), Королевский
колледж в Лондоне (8), Каролинский институт (9), Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана (10).
Второе место по числу представленности вузов в рейтинге занимает Германия. В перечень вошли 36
немецких университетов. Третье место по данному критерию занимает Италия - 19 вузов этой страны были
признаны лучшими.17:58 / 10.03.2016 Вузы, Рейтинг
ПО ТЕМЕ
В России появятся 11 опорных вузовМГУ вошел в тройку лучших вузовМГУ вошел в топ-100 вузов мираМГУ
взлетел в рейтинге лучших вузов мира
Расскажите друзьям о новости Вконтакте, Одноклассниках, facebook, мой мир и др. им понравиться!
назад: тем.карта, дайджест
http://Begin-Online.ru/news/Pjat-vuzov-Rossii-priznany-luchshimi-v-Evrope
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В ресурсном центре КФУ откроют кафедру ЮНЕСКО
В ресурсном центре КФУ "Всемирное культурное наследие Казанского федерального университета"
откроется кафедра ЮНЕСКО. Об этом сегодня на заседании Попечительского Совета Республиканского
Фонда возрождения памятников истории и культуры РТ рассказал ректор Казанского (Приволжского)
федерального университета Ильшат Гафуров.
"Наш потенциал позволяет нам уже сегодня выполнять функции координации исследовательских и
культурно-просветительских усилий во всероссийском масштабе. Необходимо организационное
закрепление достигнутых показателей, структурирование резко возросших возможностей. Полученные
научные достижения необходимо в короткие сроки внедрить в образовательную систему, чтобы обеспечить
подготовку кадров для дальнейшей эффективной работы. Серьезной базой для решения этих задач должен
стать ресурсный центр, создаваемый на базе КФУ с участием научно-образовательных учреждений нашей
республики. Напомню, решение о создании центра было утверждено в январе 2016 года. Он будет
располагаться на четвертом этаже нового корпуса инженерного института КФУ. Здесь будут сосредоточены
наши инновационные площадки, профильные кафедры, среди них и кафедра ЮНЕСКО", - рассказал
Гафуров.
В дальнейшем ресурсный центр "Всемирное культурное наследие Казанского федерального
университета" предполагается преобразовать в Международный институт ЮНЕСКО, который может стать
научным и образовательным центром по изучению и оценке потенциала объектов культурного наследия.
назад: тем.карта, дайджест
http://info.tatcenter.ru/article/156980/
10.03.2016
Известия.Ру

Пять вузов России вошли в рейтинг лучших университетов Европы
По мнению руководителей высшей школы, это совсем немного Фото: Глеб Щелкунов
Британский журнал Times Higher Education (THE) подготовил рейтинг лучших университетов Европы,
исследовав 200 высших учебных заведений. В списке оказались пять российских вузов. Самый высокий
результат из отечественных вузов показал Московский государственный университет (79-е место). СанктПетербургский университет Петра Великого занял 113-е место, Томский политехнический университет 136-е, Казанский федеральный университет - 152-е, Национальный исследовательский ядерный
университет «МИФИ» - 164-е.
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По мнению ректоров вузов, Россия показала не самый хороший, но предсказуемый результат. Основными
оценочными критериями ТНЕ служат международная студенческая и преподавательская мобильность,
количество международных стипендиальных программ, уровень научных исследований и цитируемость
научных статей. Однако российские высшие учебные заведения относительно недавно включились в
активную международную научную деятельность и еще не успели заработать авторитет.
«Известия» опросили ректоров крупных российских вузов и узнали, почему мы занимаем нелучшие позиции
в рейтинге.
Петр Чубик, ректор Томского политехнического университета:
- Рейтинг Times Higher Education - один из трех наиболее авторитетных мировых университетских рейтингов
(есть еще рейтинги QS и ARWU). Войти в топ-200 лучших европейских вузов - очень почетно. Томский
политехнический университет занял место в группе 131-140, став третьим среди российских вузов после
МГУ и Санкт-Петербургского политехнического. Это хороший результат. Надо иметь в виду, что российские
высшие учебные заведения стали открываться современному миру относительно недавно. Например, наш
университет до 2010 года принимать на работу иностранцев не имел права. В такой ситуации за 5-6 лет
войти в топ-100 мировых рейтингов нереально, потому что позиция в них в немалой степени определяется
мнением экспертов, в основном зарубежных. Сделать вуз всемирно узнаваемым, нарастить количество
научных публикаций в высокорейтинговых журналах, повысить их цитируемость и тем самым обеспечить
рост в рейтингах - это огромный труд большого коллектива единомышленников.
Николай Кудрявцев, ректор Московского физико-технического института (МФТИ):
- Пять вузов, вошедших в рейтинг ТНЕ - это мало, конечно. Но российские вузы не так давно начали
уделять внимание рейтингам, думаю, что в следующем году эта цифра будет больше. Ведь многие вузы,
можно сказать, до 2000-х годов работали по советскому принципу: «Мы созданы для того, чтобы развивать
свою страну». Однако постепенно стало входить в сознание, что университеты - это организации мирового
масштаба, что они не могут существовать без участия в международных конференциях, не могут не
производить научную продукцию, которую создают во всем мире. В Европе и Америке сосредоточено
сейчас всё экспертное сообщество, а вузы уже давно находятся в жесткой конкурентной среде, поэтому они
в выигрыше. Участие в рейтингах, подобных ТНЕ, - это репутация, формирование хорошего имиджа.
Игорь Реморенко, ректор Московского городского педагогического университета (МГПУ):
- Рейтинг ТНЕ направлен на оценку международной активности университета. Одним из критериев этой
оценки, например, является число нобелевских лауреатов. Этот рейтинг оценивает вуз с точки зрения его
международной активности, того, насколько его научная деятельность носит глобальный характер.
Пять российских вузов в рейтинге ТНЕ - это точно немного. Если говорить с точки зрения показателей
международной активности, мы отстаем. В некоторой степени это связано с тем, что у нас не англоязычная
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страна, ведь английский - международный коммуникационный язык. Также на результаты подобных
рейтингов влияет и тот факт, что Российская академия наук финансировалась заметно больше, чем
университетская наука. А ряд наших научных школ существовали в изолированном состоянии. Я имею в
виду оборонно-промышленный комплекс и традицию закрытых городов. Так что результаты, которые
показали наши вузы в рейтинге ТНЕ, вполне ожидаемы.
назад: тем.карта, дайджест
Наталия Беришвили
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Сообщения с аналогичным содержанием
10.03.2016. "Complexdoc.ru"

Пять вузов России вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016
Рамблер-Новости (news.rambler.ru)

Пять российских вузов попали в рейтинг лучших университетов
Европы
В рейтинг лучших университетов Европы, подготовленный британским журналом Times Higher Education,
вошли 5 российских вузов, сообщает ТАСС.
Всего в списке, который возглавил Оксфордский университет, представлены 200 высших учебных
заведений. Также в первую тройку вошли Кембриджский университет и Имперский колледж Лондона.
Российский МГУ расположился на 79 месте. Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра
Великого - на 113-ом. Далее следуют Томский политехнический университет (136), Казанский
федеральный университет (152), Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (164).
Рейтинг вузов уверенно возглавляют университеты Великобритании. На второй позиции по числу
престижных высших учебных заведений - Германия. В рейтинге представлены 36 вузов этой страны, а
Мюнхенский университет занимает 10 место.
назад: тем.карта, дайджест
http://news.rambler.ru/kids/32985206/

260

Группа «Интегрум»

Сообщения с аналогичным содержанием
10.03.2016. Известия Татарстана- еженедельная газета (tatarnews.ru) (Казань)

Казанский федеральный университет вошел в рейтинг лучших университетов
Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016
1sn.ru - SakhaNews

В рейтинг лучших университетов Европы вошли пять вузов России
ИА SakhaNews. Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы, составленном
британским журналом Times Higher Education (THE).
Московский государственный университет (МГУ) имени М. В. Ломоносова занял 79 место.
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет - 113 место;
Томский политехнический университет - 136 место;
Казанский федеральный университет - 152 место;
Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ - 164 место.
Лучшими университетами в Европе, по версии THE, оказались Оксфордский и Кэмбриджский университеты.
В первую десятку вошли учебные заведения Великобритании, Швейцарии, Швеции и Германии.
В марте 2015 года Московский и Санкт-Петербургский госуниверситеты были включены в первую сотню
самых престижных вузов в мире по версии THE. Спасибо за добавление статьи в:
назад: тем.карта, дайджест
http://www.1sn.ru/161100.html
10.03.2016
33live.ru (Владимир)

Пять вузов России признаны лучшими в Европе
Высшую позицию среди отечественных университетов занял МГУ, который расположился на 79 месте из
200Британский журнал Times Higher Education опубликовал рейтинг лучших вузов Европы, куда вошли 200
учебных заведений. При этом, в список вошли пять российских университетов.
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Самым лучшим среди отечественных вузов признан Московский государственный университет (МГУ) - он
занимает 79-ю позицию рейтинга. За ним следует Санкт-Петербургский Политехнический университет
Петра Великого, который расположился на 113-й строчке. 136-е место рейтинга занимает Томский
политехнический университет, Казанский федеральный университет (152) и Национальный
исследовательский ядерный университет "МИФИ" (164).
Лидерами европейского рейтинга стали вузы Великобритании. Оксфордский, Кембриджский университеты и
Имперский колледж Лондона уверено заняли три первые позиции списка. Также в десятку лучших учебных
заведений входят: Швейцарская высшая техническая школа Цюриха (4), Университетский колледж Лондона
(5), Лондонская школа экономики и политических наук (6), Эдинбургский университет (7), Королевский
колледж в Лондоне (8), Каролинский институт (9), Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана (10).
Второе место по числу представленности вузов в рейтинге занимает Германия. В перечень вошли 36
немецких университетов. Третье место по данному критерию занимает Италия - 19 вузов этой страны были
признаны лучшими.
назад: тем.карта, дайджест
http://33live.ru/novosti/10-03-2016-pyat-vuzov-rossii-priznany-luchshimi-v-evrope.html
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10.03.2016. "Брянск.Ru (briansk.ru) Независимая ежедневная интернет-газета"

Пять вузов России признаны лучшими в Европе
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. АлтайPost (altaypost.ru)

Пять вузов России признаны лучшими в Европе
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016
ПолитСибРу

Сибирский университет вошел в список лучших вузов Старого Света
69 18:10 (10.03.2016) Автор:ПолитСибРу
Британский журнал Times Higher Education подготовил престижный рейтинг лучших университетов Старого
Света. В список вошли 200 вузов, пять из которых российские. Попал в ТОП-200 лучших вузов и Томский
политехнический университет.
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Томский политех занял в рейтинге 136 место, обогнав Казанский федеральный университет,
разместившийся на 152 месте, и Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" - на 164
строчке. Кроме этих вузов в ТОП-200 лучших университетов Старого Света вошли Московский
государственный университет (79 место) и Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра
Великого (113 место).
Лидирующие позиции в ТОП-200 вузов Старого Света занимают Оксфорд, Кембридж и Имперский колледж
Лондона.
Фото: qrtomsk.ru
назад: тем.карта, дайджест
http://www.politsib.ru/news/85664
10.03.2016
Городской портал. Казань - Новости

Минтимер Шаймиев: «Мы способны и обязаны совершенствоваться и
показать пример»
Сегодня в Казанском Кремле состоялось заседание Попечительского Совета Республиканского Фонда
возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан по итогам 2015 года. Провел заседание
Государственный Советник Республики Татарстан, Председатель Попечительского Совета
Республиканского Фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев. В заседании приняли участие Руководитель
Аппарата Президента Асгат Сафаров, заместитель Премьер-министра РТ - Руководитель Аппарата
Кабинета Министров РТ, Председатель Комиссии Республики Татарстан по делам ЮНЕСКО Шамиль
Гафаров, заместитель Председателя Государственного Совета РТ, исполнительный директор
Республиканского Фонда «Возрождение» Татьяна Ларионова, министр культуры РТ Айрат Сибагатуллин,
также и члены Попечительского Совета, члены Международного межведомственного научно-методического
экспертного совета фонда, члены Комиссии РТ по делам ЮНЕСКО, инвесторы и руководители подрядных
организаций.
Сегодня в Казанском Кремле состоялось заседание Попечительского Совета Республиканского Фонда
возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан по итогам 2015 года.
Провел заседание Государственный Советник Республики Татарстан, Председатель Попечительского
Совета Республиканского Фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев. В заседании приняли участие
Руководитель Аппарата Президента Асгат Сафаров, заместитель Премьер-министра РТ - Руководитель
Аппарата Кабинета Министров РТ, Председатель Комиссии Республики Татарстан по делам ЮНЕСКО
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Шамиль Гафаров, заместитель Председателя Государственного Совета РТ, исполнительный директор
Республиканского Фонда «Возрождение» Татьяна Ларионова, министр культуры РТ Айрат Сибагатуллин,
также и члены Попечительского Совета, члены Международного межведомственного научно-методического
экспертного совета фонда, члены Комиссии РТ по делам ЮНЕСКО, инвесторы и руководители подрядных
организаций.
В своем вступительном слове Минтимер Шаймиев обратил внимание присутствующих в основном на
предстоящие в 2016 году задачи.
«Коль мы с Болгаром уже вошли в Список Всемирного наследия как всемирная универсальная ценность и
стремимся также с отдельными объектами Свияжска выйти на такой же уровень, то мы должны
соответствовать высоким требованиям, а кое-где даже превзойти их - быть примером, потому что мы
вкладываемся в реализацию этих проектов во всех отношениях: и материально, и духовно», - отметил он.
Минтимер Шаймиев подчеркнул: «Жизнь диктует много проблем, они возникают уже в ходе возрождения
объектов Болгара и Свияжска, но я считаю, что мы взяли хороший тон, любые вопросы, которые могут
возникнуть в рамках требований ЮНЕСКО, мы разрабатываем, обращаемся со своими предложениями в
соответствующие службы ЮНЕСКО и нам удается находить общий язык. Это должно стать примером для
многих, не только в России, но и в мире. Потому что в этом меняющемся, неспокойном мире сейчас очень
много потерь мирового наследия».
«Мы способны и обязаны совершенствоваться и показать пример. Сейчас мы нацелены на развитие
туризма и гостеприимства. Идет непростой процесс пробуждения способностей в этой области. Мы уже в
положительном смысле попали на язык разных структур ЮНЕСКО, потому что именно в эти годы проделан
большой объем работы и выросли такие кадры. Этим нужно дорожить, но надо идти дальше. Мы должны
научиться принять людей. Это ведь делается на фоне согласия многонационального народа нашей
республики. Тут яркая демонстрация диалога культур и цивилизаций, все у нас есть. В этой части
предстоит очень серьезная работа», - считает Минтимер Шаймиев.
Говоря о Болгаре, Государственный Советник РТ рассказал, что там будут доведены до ума
инфраструктурные дела, появятся очень интересные исторические объекты в дополнение тем, что сделано,
обустраивается набережная Волги от речного вокзала до колодца Габдрахмана, возрождаются древние
ремесла.
«Все это уже нам под силу. Средства надо распределить разумно и довести до совершенства. Именно это
слово хочу употребить – «совершенство», - отметил он.
По его словам, в Свияжске тоже есть вопросы, в том числе и по использованию возрождаемых соборов, они
рассматриваются совместно с митрополитом Казанским и Татарстанским Феофаном. «Рекомендуя
Успенский Собор в Список Всемирного наследия, одновременно нужно распределить нагрузки на объекты
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по правилам использования этих ценностей. Например, планируется создание совместного музея в
Никольском соборе, он находится рядом с Успенским», - сообщил Минтимер Шаймиев. - Одним словом,
много таких тонких вопросов, по которым мы, при любом исходе решения Комитета Всемирного наследия,
спокойно должны находить ответы: как использовать их, как сделать доступными».
Минтимер Шаймиев отметил, что дела по музеефикации в Свияжске в целом идут удачно, изобретательно,
со знанием дела и большой заинтересованностью.
В заключение он сказал: «Мы сегодня, в кризисное время, спокойно и уверенно говорим обо всем. Кризисы
они будут, они бывали, они закаляют нас, обретаем больший опыт: и опыт огорчений, и опыт успехов и в
конченом счете это превращается в уверенность для того чтобы действовать дальше. У нас есть опыт,
взаимопонимание и согласие. Так и должно быть, потому что это – этап совершенствования нашего
самосознания и оздоровления общества».
С докладом на тему: «Об итогах работы Республиканского фонда возрождения памятников истории и
культуры Республики Татарстан за 2015 год и задачах на 2016 год» выступила Исполнительный директор
Фонда «Возрождение», заместитель Председателя Государственного Совета РТ Татьяна Ларионова.
Ректор Казанского (Приволжского) федерального университета Ильшат Гафуров рассказал участникам
заседания о создании Ресурсного центра «Всемирное культурное наследие Казанского федерального
университета» - о научном прорыве Татарстана.
Заведующий отделом археологии Московской Руси Института археологии Российской академии наук
Леонид Беляев представил достижения археологии Болгара и Свияжска в общероссийском контексте.
О взаимодействии НКО «Республиканский Фонд возрождения памятников истории и культуры Республики
Татарстан» с некоммерческими социально-ориентированными организациями (на примере ТРО ВООПиК)
рассказала Фарида Забирова, заместитель председателя Татарстанского отделения Всероссийского
общества охраны памятников истории и культуры.
Заместитель главного редактора газеты «Республика Татарстан» Андрей Лебедев выступил на тему «Роль
СМИ Республики Татарстан в информационном сопровождении проекта «Культурное наследие: древний
город Болгар и остров-град Свияжск».
Официальный портал Республики Татарстан
назад: тем.карта, дайджест
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/official/22932042/
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10.03.2016. "Городской портал. Казань" (gorodskoyportal.ru)

Минтимер Шаймиев: «Мы способны и обязаны совершенствоваться, и показать
пример»
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

Минтимер Шаймиев: «Мы способны и обязаны совершенствоваться, и показать
пример»
10.03.2016
Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru)

Минтимер Шаймиев: «Мы способны и обязаны совершенствоваться, и
показать пример»
Сегодня в Казанском Кремле состоялось заседание Попечительского Совета Республиканского Фонда
возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан по итогам 2015 года.
Провел заседание Государственный Советник Республики Татарстан, Председатель Попечительского
Совета Республиканского Фонда "Возрождение" Минтимер Шаймиев. В заседании приняли участие
Руководитель Аппарата Президента Асгат Сафаров, заместитель Премьер-министра РТ - Руководитель
Аппарата Кабинета Министров РТ, Председатель Комиссии Республики Татарстан по делам ЮНЕСКО
Шамиль Гафаров, заместитель Председателя Государственного Совета РТ, исполнительный директор
Республиканского Фонда "Возрождение" Татьяна Ларионова, министр культуры РТ Айрат Сибагатуллин,
также и члены Попечительского Совета, члены Международного межведомственного научно-методического
экспертного совета фонда, члены Комиссии РТ по делам ЮНЕСКО, инвесторы и руководители подрядных
организаций.
В своем вступительном слове Минтимер Шаймиев обратил внимание присутствующих в основном на
предстоящие в 2016 году задачи.
"Коль мы с Болгаром уже вошли в Список Всемирного наследия как всемирная универсальная ценность и
стремимся также с отдельными объектами Свияжска выйти на такой же уровень, то мы должны
соответствовать высоким требованиям, а кое-где даже превзойти их - быть примером, потому что мы
вкладываемся в реализацию этих проектов во всех отношениях: и материально, и духовно", - отметил он.
Минтимер Шаймиев подчеркнул: "Жизнь диктует много проблем, они возникают уже в ходе возрождения
объектов Болгара и Свияжска, но я считаю, что мы взяли хороший тон, любые вопросы, которые могут
возникнуть в рамках требований ЮНЕСКО, мы разрабатываем, обращаемся со своими предложениями в
соответствующие службы ЮНЕСКО и нам удается находить общий язык. Это должно стать примером для
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многих, не только в России, но и в мире. Потому что в этом меняющемся, неспокойном мире сейчас очень
много потерь мирового наследия".
"Мы способны и обязаны совершенствоваться и показать пример. Сейчас мы нацелены на развитие
туризма и гостеприимства. Идет непростой процесс пробуждения способностей в этой области. Мы уже в
положительном смысле попали на язык разных структур ЮНЕСКО, потому что именно в эти годы проделан
большой объем работы и выросли такие кадры. Этим нужно дорожить, но надо идти дальше. Мы должны
научиться принять людей. Это ведь делается на фоне согласия многонационального народа нашей
республики. Тут яркая демонстрация диалога культур и цивилизаций, все у нас есть. В этой части
предстоит очень серьезная работа", - считает Минтимер Шаймиев.
Говоря о Болгаре, Государственный Советник РТ рассказал, что там будут доведены до ума
инфраструктурные дела, появятся очень интересные исторические объекты в дополнение тем, что сделано,
обустраивается набережная Волги от речного вокзала до колодца Габдрахмана, возрождаются древние
ремесла.
"Все это уже нам под силу. Средства надо распределить разумно и довести до совершенства. Именно это
слово хочу употребить - "совершенство", - отметил он.
По его словам, в Свияжске тоже есть вопросы, в том числе и по использованию возрождаемых соборов, они
рассматриваются совместно с митрополитом Казанским и Татарстанским Феофаном. "Рекомендуя
Успенский Собор в Список Всемирного наследия, одновременно нужно распределить нагрузки на объекты
по правилам использования этих ценностей. Например, планируется создание совместного музея в
Никольском соборе, он находится рядом с Успенским", - сообщил Минтимер Шаймиев. - Одним словом,
много таких тонких вопросов, по которым мы, при любом исходе решения Комитета Всемирного наследия,
спокойно должны находить ответы: как использовать их, как сделать доступными".
Минтимер Шаймиев отметил, что дела по музеефикации в Свияжске в целом идут удачно, изобретательно,
со знанием дела и большой заинтересованностью.
В заключение он сказал: "Мы сегодня, в кризисное время, спокойно и уверенно говорим обо всем. Кризисы
они будут, они бывали, они закаляют нас, обретаем больший опыт: и опыт огорчений, и опыт успехов и в
конченом счете это превращается в уверенность для того чтобы действовать дальше. У нас есть опыт,
взаимопонимание и согласие. Так и должно быть, потому что это - этап совершенствования нашего
самосознания и оздоровления общества".
С докладом на тему: "Об итогах работы Республиканского фонда возрождения памятников истории и
культуры Республики Татарстан за 2015 год и задачах на 2016 год" выступила Исполнительный директор
Фонда "Возрождение", заместитель Председателя Государственного Совета РТ Татьяна Ларионова.
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По её словам, в прошлом году под руководством и при координации Фонда "Возрождение" в древнем
Болгаре и на острове-граде Свияжск работы проводились по традиционным направлениям,
это:реставрация исторических, культурных и духовных памятников;археологические исследования;
музеефикация, консервация и реставрация музейных и археологических предметов; строительство новых
объектов, связанных с созданием инфраструктуры.
Татьяна Ларионова рассказала, что для Болгара перспективным и масштабным направлением работы
являются, прежде всего, археологические исследования. Всего на памятнике в сезоне 2015 года изыскания
продолжились 16-ю раскопами, общей площадью 3830 кв.м.
Новые открытия археологов становятся основанием для создания новых музейных площадок. Одна из них интерактивный музейный комплекс "Средневековое ремесло города Болгар", который с июня по сентябрь
2015 года - посетили 3276 человек. В августе 2016 года на его базе планируется проведение третьей
Международной археологической школы.
В 2016 году должны завершиться работы по созданию музея Корана в Памятном знаке, посвященном
добровольному принятию ислама в Волжской Болгарии.
Татьяна Ларионова также рассказала о работах по благоустройству набережной реки Волга, начавшихся
уже в 2015 году и о ходе создании на набережной тематическую экспозицию Музея болгарской цивилизации
под открытым небом, посвященной истории тюрко-татарской письменности.
Исполнительный директор Фонда "Возрождение из объектов в Болгаре особо выделила строительство
гостиничного комплекса.
Она также сообщила, что на открытом конкурсе на лучшее название строящегося гостиничного комплекса
победителем признано название "Кул Гали".
Что касается Свияжска, то на острове продолжаются ремонтно-реставрационные работы на православных
памятниках. Особо был отмечен Никольский собор, являющийся одним из древнейших средневековых
церквей Свияжска. Продолжаются работы на Братском корпусе Иоанно-Предтеченского монастыря,
восстанавливаются памятники гражданской и жилой архитектуры. В 2015 году на острове также были
продолжены археологические исследования, которые были проведены на площади 1162 кв.м. на объектах:
Основным направлением археологии в Свияжске, конечно, является консервация археологического дерева
с объекта "Татарская слободка".
Татьяна Ларионова также рассказала об ещё одном из самых важных направлений работы Фонда
"Возрождение" в 2015 году -взаимодействие с ЮНЕСКО. Далее она проинформировала участников
заседания о финансовом состоянии Фонда.
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Ректор Казанского (Приволжского) федерального университета Ильшат Гафуров рассказал участникам
заседания о создании Ресурсного центра "Всемирное культурное наследие Казанского федерального
университета" - о научном прорыве Татарстана.
Заведующий отделом археологии Московской Руси Института археологии Российской академии наук
Леонид Беляев представил достижения археологии Болгара и Свияжска в общероссийском контексте.
О взаимодействии НКО "Республиканский Фонд возрождения памятников истории и культуры Республики
Татарстан" с некоммерческими социально-ориентированными организациями (на примере ТРО ВООПиК)
рассказала Фарида Забирова, заместитель председателя Татарстанского отделения Всероссийского
общества охраны памятников истории и культуры.
Заместитель главного редактора газеты "Республика Татарстан" Андрей Лебедев выступил на тему "Роль
СМИ Республики Татарстан в информационном сопровождении проекта "Культурное наследие: древний
город Болгар и остров-град Свияжск".
Пресс-служба Президента РТ, Нурсюя Шайдуллина
назад: тем.карта, дайджест
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/583588.htm

Сообщения с аналогичным содержанием
10.03.2016. "Городской портал. Казань" (gorodskoyportal.ru)

Минтимер Шаймиев: «Мы способны и обязаны совершенствоваться, и показать
пример»
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

Минтимер Шаймиев: «Мы способны и обязаны совершенствоваться, и показать
пример»
10.03.2016
PublisherNews - новости предприятий и организаций – информационный канал.

КФУ посетила делегация из Китая
Визит представителей провинции Сычуань (КНР) под руководством вице-губернатора Лю Цзе состоялся 4
марта.

269

Группа «Интегрум»

«У нашей провинции и республики Татарстан очень дружественные отношения, - рассказал Лю Цзе. – Мы
уже взаимодействуем во многих областях и хотим расширять это сотрудничество. В частности,
приоритетными для нас являются такие сферы, как образование, наука, туризм, производство
оборудования, сельское хозяйство и другие. Если говорить непосредственно о взаимодействии между
вузами, но мы бы очень хотели, чтобы началось сотрудничество между Казанским университетом и
Сычуаньским университетом иностранных языков».
Данная поездка носила ознакомительный характер, и во время своего пребывания в Татарстане гости не
только посетили нашу alma mater, но и встретились с Президентом РТ Рустамом Миннихановым, а также
побывали на Казанском вертолетном заводе.
По словам Лю Цзе, посещение КФУ произвело на них сильное впечатление. «Очень интересно посещать
университет, где учился Владимир Ленин», - поделился он своим впечатлением.
Безусловно, китайские вузы и научные организации являются ключевыми партнерами КФУ. Уже сейчас
ведется сотрудничество с Шанхайским педагогическим университетом, Хунаньским педагогическим
университетом, Пекинским технологическим институтом и другими организациями в таких областях, как
астрономия, биология, компьютерные науки, филология…
Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/kfu-posetila-delegaciya-iz-kitaya-207192.html
Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru
Контакты по теме пресс-релиза:Контактное лицо: Алия СадыковаE-mail: pressa@kpfu.ruТелефон: 233-75-15
назад: тем.карта, дайджест
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=593332
10.03.2016
VneshMarket.Ru Внешнеэкономическая деятельность

КФУ посетила делегация из Китая
Визит представителей провинции Сычуань (КНР) под руководством вице-губернатора Лю Цзе состоялся 4
марта.
«У нашей провинции и республики Татарстан очень дружественные отношения, - рассказал Лю Цзе. – Мы
уже взаимодействуем во многих областях и хотим расширять это сотрудничество. В частности,
приоритетными для нас являются такие сферы, как образование, наука, туризм, производство
оборудования, сельское хозяйство и другие. Если говорить непосредственно о взаимодействии между
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вузами, но мы бы очень хотели, чтобы началось сотрудничество между Казанским университетом и
Сычуаньским университетом иностранных языков».
Данная поездка носила ознакомительный характер, и во время своего пребывания в Татарстане гости не
только посетили нашу alma mater, но и встретились с Президентом РТ Рустамом Миннихановым, а также
побывали на Казанском вертолетном заводе.
По словам Лю Цзе, посещение КФУ произвело на них сильное впечатление. «Очень интересно посещать
университет, где учился Владимир Ленин», - поделился он своим впечатлением.
Безусловно, китайские вузы и научные организации являются ключевыми партнерами КФУ. Уже сейчас
ведется сотрудничество с Шанхайским педагогическим университетом, Хунаньским педагогическим
университетом, Пекинским технологическим институтом и другими организациями в таких областях, как
астрономия, биология, компьютерные науки, филология…
Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/kfu-posetila-delegaciya-iz-kitaya-207192.html
Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru
Контакты по теме пресс-релиза:
Контактное лицо: Алия Садыкова
E-mail:

pressa@kpfu.ru

Телефон:

233-75-15

назад: тем.карта, дайджест
Алия Садыкова

http://vneshmarket.ru/PressReleasevneshmarket/PressReleaseShow.asp?ID=593332
10.03.2016
Дни.Ру

Пять вузов России признаны лучшими в Европе
Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы. Высшую позицию среди
отечественных учебных заведений занял МГУ, который расположился на 79 месте из 200.
< стивен="" хокинг="" хочет="" остаться="" в="" ес="">
Волонтеров Европы зовут на помощь Греции >
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1/1
Фото: msu.ru
Британский журнал Times Higher Education опубликовал рейтинг лучших вузов Европы, куда вошли 200
учебных заведений. При этом в список вошли пять российских университетов.
Самым лучшим среди отечественных вузов признан Московский государственный университет (МГУ) – он
занимает 79-ю позицию рейтинга. За ним следует Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого, который расположился на 113-й строчке. 136-е место рейтинга занимает Томский
политехнический университет, Казанский федеральный университет (152) и Национальный
исследовательский ядерный университет "МИФИ" (164).
Лидерами европейского рейтинга стали вузы Великобритании. Оксфордский, Кембриджский университеты и
Имперский колледж Лондона уверено заняли три первые позиции списка. Также в десятку лучших учебных
заведений входят: Швейцарская высшая техническая школа Цюриха (4), Университетский колледж Лондона
(5), Лондонская школа экономики и политических наук (6), Эдинбургский университет (7), Королевский
колледж в Лондоне (8), Каролинский институт (9), Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана (10).
Второе место по числу представленности вузов в рейтинге занимает Германия. В перечень вошли 36
немецких университетов. Третье место по данному критерию занимает Италия – 19 вузов этой страны были
признаны лучшими.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.dni.ru/society/2016/3/10/330499.html
10.03.2016
Московский комсомолец (mk.ru)

Михаилу Касьянову в Казани приготовили «Антимайдан»
Лидера ПАРНАС будут ждать возле отеля
Следить за протестными настроениями и НКО с иностранным финансированием пообещали участники
«Антимайдана». Встреча на тему «Противостояние технологиям госпереворотов» состоялась сегодня в
отеле «Мираж». Примечательно, что именно в «Мираже» состоится завтра встреча казанцев с лидером
партии ПАРНАС Михаилом Касьяновым.
Напомним: грядущий приезд Михаила Касьянова в Казань успел ознаменоваться минимум двумя
скандалами. Сначала казанские тролли пригрозили Касьянову виртуальным тортом в смонтированном
наспех видеоролике. Впрочем, эти тролли остались безымянными. А вот второй скандал произошел с
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участием властей - несколько дней назад лидера регионального отделения партии ПАРНАС Марселя
Шамсутдинова задержали за якобы неуплаченный штраф ГИБДД.
И вот - слёт «Антимайдана» в Казани. Вряд ли можно предполагать, что речь идет о совпадении. Зато
вполне можно ожидать, что сегодняшние участники встречи - десятки молодых людей -захотят пообщаться
завтра с опальным политиком.
- Страна вступает в турбулентный период выборов. Всё общество должно консолидироваться и не
допустить в России трагических событий Украины, - сказал Антон Демидов, сопредседатель движения
«Антимайдан».
Демидов пояснил: основа противостояния - выявление предпосылок грядущей революции. В качестве
предпосылок, сообщил он собравшимся (речь сопровождалась слайд-шоу) - критика в адрес власти,
сомнение в итогах выборов, давление на экономику.
Происходит всё это, разумеется, с подачи иностранных агентов влияния. Как-то: СМИ и НКО.
Но отныне, пригрозил Демидов, представители «Антимайдана» возьмутся за наведение порядка в Казани.
В частности, будут выявлять НКО с иностранным влиянием и через суд добиваться закрытия. Словом,
общественность должна держать руку на пульсе.
Взявший следом слово представитель реготделения партии «Коммунисты России» Роберт Садыков в
целом согласился с тезисами Демидова. Но уточнил - выборы в Татарстане проводятся так, что не
сомневаться в итогах нельзя. То есть власти сами готовят майдан?..
- Я не знаю, как я сюда попал, - начал депутат Казгордумы от ЛДПР Марсель Габдрахманов. - Если
антимайдан, то ЛДПР категорически против разных майданов. Мы эти революции проходили. Вот сидит
представитель коммунистической партии. И сто лет назад и потом страна откатилась назад Вот сейчас
поедем в Иннополис. Всё нам там нравится. Но мы отстали от Америки в науке на 25 лет! От Европы на 15
лет! Вот здесь молодежь. Что есть революция? Это хаос. Одни обнюхались, другие выпили и побежали
Поток сознания Марселя Габдрахманова прерывался смущенными смешками.
Когда гордый собой депутат покидал зал, ему хлопали
Тема Михаила Касьянова всплыла в речи студента КФУ Рустема Исраилова. Молодой человек напомнил:
выборы несут угрозу, это неизбежно. Одна из угроз - деятельность несистемной оппозиции. И прежде всего
- Михаила Касьянова. Он как представитель несистемной оппозиции может плохо повлиять на
неподготовленную молодежь.
Затем поднялся председатель реготделения партии «Родина» Айрат Ханипов. Но оказалось, что гнев его
вызвал не Михаил Касьянов, а Марсель Габдрахманов.
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- Я не допонял Марселя Маликовича. Чей он посланец? - возмутился представитель «Родины».
Под конец лидер реготделения «Коммунисты России» Альфред Валиев призвал собравшихся
присоединиться к намеченной на завтра акции протеста против пребывания в Татарстане Михаила
Касьянова. Она начнется в 11 напротив отеля «Мираж».
- Завтра в 11 часов приезжает сюда этот либерал Миша 2 процента. Мы подали заявку на пикет.
Приглашаем вас всех участвовать, - обратился к залу Альфред Валиев.
назад: тем.карта, дайджест
Алина Григорьева

http://kazan.mk.ru/articles/2016/03/10/mikhailu-kasyanovu-v-kazani-prigotovili-antimaydan.html
10.03.2016
BezFormata.Ru - первый мультирегиональный агрегатор новостей

Группе поддержки УНИКСа - 25 лет!
Фото: www.unics.ruОчаровательные девушки группы поддержки и их бессменная руководитель Луиза
Хабибуллина отмечают юбилейную дату – 25 лет создания группы. Поэтому вполне естественно, что наш
собеседник сегодня Луиза Наримановна Хабибуллина.
- Расскажите, как возникла идея создания такой группы, ведь в то время в стране ничего подобного не
было.
- Команда в 1991 году играла в КСК КГУ УНИКС. Хотели увлечь зрителя не только баскетболом, но и
придумать какое-нибудь шоу. По примеру НБА решили создать группу поддержки. Первые ее участницы
были приглашены с конкурса «Шейпинг Модель». Девушки были высокие, красивые. Предложение
танцевать в группе поддержки УНИКСа им понравилось. Так была создана первая группа.
- На юбилей группы вы пригласили своих воспитанниц, выступавших на паркете в разные годы. Сколько
человек удалось собрать?
- Пригласили всех, кого нашли. Некоторые девушки живут в других городах, даже за границей. Найти многих
было непросто. Но мы постарались, благо сейчас есть интернет. Те, кто «в форме», 30 человек, танцевали
в большом перерыве матча с ЦСКА, остальные были на трибунах. Собрались девочки из первого
поколения группы поддержки, из второго и последующих поколений.
- Как-то я уже спрашивал вас, сколько же девушек танцевало за все эти 25 лет, но ответа не получил.
Статистики вы не ведете. Но хотя бы приблизительное число ваших воспитанниц назвать можете?
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- Да, я ваш вопрос помню, и на юбилейной встрече решила посоветоваться с девушками. Стали считать,
пересчитывать. Около 200 человек получается, а, может быть, и больше. Кто-то был в группе год, а кто-то
танцевал пять лет.
- Двадцать пять лет это достаточно большой срок, чтобы попытаться объективно оценить группы разных
лет. Ведь тут, как в спорте, кто-то более талантлив, кто-то менее. Какую группу вы можете назвать
вершиной своего творчества?
- Не хочу никого обижать, люблю их всех, как родных дочерей. Вы правы, группы не были одного уровня.
Первая группа любимая, потому что она первая. Группы, танцевавшие в 2001 – 05 и 2009 годах, были
самыми яркими и талантливыми. Девяностые годы были сложными для всей страны, были они сложными и
для нас, особенно вторая половина девяностых. Но девушки репетировали, танцевали, группу не бросали,
хотя нам практически не платили. Но, как-то пытались выйти из положения, сами шили костюмы. С
приходом в клуб Евгения Борисовича стало полегче, появились красивые костюмы, нам повысили зарплату.
В группу потянулись девушки с профессиональной подготовкой, закончившие хореографическое училище.
Начало и середина двухтысячных были расцветом группы. Ну, и нынешняя молодежь хорошая, более
продвинутая, я бы сказала. Хочу добавить, мы постоянно ощущаем поддержку президента клуба Евгения
Борисовича Богачева и вице-президента Ольги Евгеньевны Ахсановой. С их помощью мы решаем многие
актуальные для нас вопросы и проблемы.
- В вашей группе в основном студентки. Не бывает такого, что они отказываются от репетиций и тренировок
по причине того, что им нужно готовиться к зачетам, экзаменам?
- Бывает такое (улыбается). Ой, Луиза Наримановна, у меня экзамен завтра, можно я пропущу тренировку?
В таких случаях я иду навстречу, понимая, насколько важна для них учеба. Потом я знаю, они меня не
обманывают, ведь в группу они приходят по зову сердца, а не по меркантильным соображениям. Для
многих танец это жизнь. Некоторые мои ученицы стали педагогами. Девушка из второго набора Наташа
Переславцева на юбилейной встрече так и говорила: «Луиза Наримановна, вы мне дали профессию в
руки». У нее сейчас свой детский коллектив. И не только у нее. Могу назвать сестер Муртазиных – Лию и
Лилю, которые руководят хореографическими коллективами, и многих других своих воспитанниц. Педагоги
они прекрасные, я горжусь ими.
- Конкурс среди девушек групп поддержки различных клубов проводит Единая лига ВТБ. Расскажите о
наших участницах, почему на конкурс вы выбрали именно их?
- В конкурсе мы участвуем ежегодно. В этом году УНИКС представляют Лиля Салахова и Алина Ярмеева.
Казанские девушки славятся своей красотой. Республика у нас многонациональная, много смешанных
браков. Дети от этих браков отличаются оригинальной красотой.
- Помимо красоты нужно и мастерство
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- Мастерство у них есть, и та, и другая танцуют очень хорошо. Они не только красивые, они очень добрые
девочки.
- Луиза Наримановна, как вы придумываете новые танцы, новые костюмы, откуда черпаете идеи?
- Что-то придумываю я, что-то девушки. Обязательно все вопросы обсуждаем совместно. Знакомлюсь с
новинками моды, смотрю танцевальные выступления.
- Спасибо. И новых вам успешных выступлений на радость спортсменам и зрителям.
Беседовал Владимир ТАМБОВ
назад: тем.карта, дайджест
Владимир ТАМБОВ

http://kazan.bezformata.ru/listnews/gruppe-podderzhki-uniksa-25-let/44516941/
10.03.2016
Новости Ярославля (yarreg.ru)

Пять вузов России вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Рейтинг опубликовал британский журнал Times Higher Education.
МГУ оказался на 79-м месте, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Первого – на 113-м
месте, Томский политехнический университет оказался на 135-м месте, на 152-м – Казанский
федеральный университет, и Национальный исследовательский ядерный университет занял 164-е место.
Всего в рейтинг вошли 200 вузов. Первые три места заняли университеты Великобритании: Оксфордский,
Кембриджский и Имперский колледж Лондона.
назад: тем.карта, дайджест
http://yarreg.ru/articles/20160310145116
10.03.2016
ИА Татар-информ (tatar-inform.ru)

В 2015 году Болгар посетили 350 тыс. человек
Важными событиями в ближайшее время станут реставрация Собора Казанской иконы Божией Матери и
строительство Болгарской исламской академии.
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(Казань, 10 марта, «Татар-информ», Алсу Гатауллина). В 2015 году Болгар посетили 350 тыс. человек. Об
этом сегодня на заседании Попечительского Совета Республиканского Фонда возрождения памятников
истории и культуры РТ рассказала исполнительный директор фонда, заместитель Председателя Госсовета
РТ Татьяна Ларионова. В заседании приняли участие Государственный Советник Президента РТ,
Председатель попечительского совета Республиканского Фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев,
руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, ректор Казанского (Приволжского)
федерального университета Ильшат Гафуров, министр культуры РТ Айрат Сибагатуллин и др.
В своем вступительном слове Минтимер Шаймиев отметил, что в 2015 году фондом была проведена
большая работа. Согласно данным аудиторских компаний, она была проведена без нарушений, но дел попрежнему много.
«Работы много, мы должны довести проведенную работу до блеска и отрабатывать все детали. Болгар уже
входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО, мы стремимся и Свияжск до такого уровня довести. Мы
должны показать, как мы вкладываемся во всех отношениях – и материально и духовно в реализацию этих
проектов, и быть примером. Жизнь диктует свои правила, возникает много проблем в ходе возрождения
этих объектов. Но мы готовы решить любые вопросы, которые могут возникнуть в рамках требований
ЮНЕСКО. Мы разрабатываем свои предложения, обращаемся с ними в соответствующие службы
ЮНЕСКО. Пока нам удается найти общий язык. Это должно стать примером для многих не только в России.
В неспокойном, меняющемся мире очень много потерь мирового наследия. Мы должны строго блюсти все
нормативы в части обращения, сохранения, управления этими объектами. В Болгаре мы строим
гостиничный комплекс «Кул Гали», в 2017 году мы должны сдать его в эксплуатацию. Огромное количество
людей посещают Болгар и Свияжск, нам важен прием гостей. Необходимо грамотно дать знания
посетителям. Мы способны совершенствоваться и обязаны это делать. Мы должны показать себя на самом
высоком уровне, будем над этим работать. Опыт в республике такой есть, у нас есть Елабуга, Казанский
Кремль, Чистополь. Когда мы принимаем гостей, они понимают, что мы за народ, что за республика, что за
земля», - отметил Минтимер Шаймиев.
Он добавил, что важными событиями в ближайшее время станут реставрация Собора Казанской иконы
Божией Матери и строительство Болгарской исламской академии.
«Это единственная академия ислама на всей территории России. Это стало возможным на основе того, что
мы с вами сделали. Сейчас подготавливаются соответствующие документы. В Болгаре мы будем доводить
до ума инфраструктуру. Появляются объекты в дополнение к тому, что уже сделано. Надо все довести до
совершенства. В Свияжске сделано тоже очень много по восстановлению соборов, церквей, монастырей.
Мы взялись за эти объекты, потому что они самые трудоемкие в части восстановления. Другой важный
вопрос –музеефикация. В Свияжске процесс в целом идет положительно. У нас есть опыт по музеям, будем
использовать его, несмотря на кризис. Кризис закаляет, главное, чтобы нервы не сдавали раньше
времени», - подчеркнул Государственный Советник РТ.
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Татьяна Ларионова в своем отчете за проделанную работу в 2015 году отметила, что в Болгаре и Свияжске
работы проводились по таким направлениям, как реставрация исторических, культурных, духовных
памятников, археологические исследования, музеефикация, консервация, реставрация музейных и
археологических предметов, строительство новых объектов.
Для Болгара перспективным направлением являются археологические исследования. В 2015 году
продолжались изыскания на территории Болгарского городища. Также были продолжены исследования
центральной части городища, в районе городского базара, в южной и юго-западной части городища, где
были обнаружены остатки мавзолеев и выявлены геомагнитные аномалии. Всего на памятнике в 2015 году
изыскания продолжились 16 раскопами общей площадью 3630 кв.м. Находками стали серебряные и
медные монеты, стеклянные бусы, перстни и браслеты. Среди находок также – известняковая фонтанная
чаша, найден клад серебряных изделий, спрятанный в череп барана.
В 2016 году в Болгаре должна быть завершена работа по созданию музея Корана в Памятном знаке,
посвященном добровольному принятию ислама Волжской Булгарией. Большой Коран, изготовленный
итальянскими мастерами, является главной реликвией музея и самым большим в мире печатным изданием
священного писания мусульман.
В Свияжске основным направлением археологических исследований является консервация
археологического дерева на объекте «Татарская слободка». Это будет первый в России музей археологии
дерева. Т.Ларионова напомнила, что на территории, прилегающей к зданию речного вокзала, в 2013 году
были обнаружены остатки зданий и улиц XVI-XVIII веков. В 2015 году началось строительство защитного
навеса музея. В этом году строительные работы будут завершены, и начнется процесс музеефикации
объекта.
В 2015 году в рамках Года парков и скверов было принято решение о создании тематического сквера на
остров-граде Свияжск, на территории, прилегающей к речному вокзалу. Работы по созданию сквера
практически завершены. Установлена автоматическая система полива, изготовлен макет острова из
полимерных материалов. Необходимо сдать сквер в эксплуатацию к началу туристического сезона.
В 2015 году Болгар посетили 350 тыс. человек. Древний город посетили представители 81 региона России и
34 стран. Ежегодные мероприятия, посвященные принятию ислама, собирают в один день до 50-60 тыс.
паломников.
Свияжск в 2015 году посетили 261 тыс. человек, 67 тыс. из них посетили Свияжский музей-заповедник.
В 2015 году на расчетные счета фонда от юридических лиц поступило 809 млн. 321 тыс. руб. От физических
лиц поступления составили 31 млн. 512 тыс. руб.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
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назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/10/494927/
10.03.2016
СПб.Собака.RU- петербургский городской журнал (sobaka.ru) (Санкт-Петербург)

Политех вошел в список лучших университетов Европы
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого вошел в список лучших университетов
Европы. Вуз занял 113-е место. Рейтинг составил британский журнал Times Higher Education (THE),
сообщается на сайте издания.
Всего в топе THE - пять российских вузов. Помимо петербургского Политеха в списке: Московский
государственный университет (МГУ) имени М.В. Ломоносова (79-я строчка), Томский политехнический
университет (136-е место), Казанский федеральный университет (152-е место) и Национальный
исследовательский ядерный университет МИФИ (164-е место).
Первые строчки рейтинга заняли Оксфордский и Кэмбриджский университеты, а также Колледж Империал.
В первую десятку включили вузы Великобритании, Швейцарии, Швеции и Германии.
Добавим, что в октябре 2015 года Times Higher Education включил тринадцать российских вузов в ТOP-800
лучших университетов мира. Тогда в рейтинг вошли сразу два петербурских вуза: Политех - в группе 201250, а СПбГУ занял позиции в разделе с 401-ое по 500-ое место.
назад: тем.карта, дайджест
Диана Смольякова

http://www.sobaka.ru/city/city/44734
10.03.2016
МонаВиста (monavista.ru)

Деловая игра «Спасти «Джуманджи» - телемост четырёх вузов
5 марта в новом корпусе экономического факультета ВГУ состоялся телемост с участием студентовбудущих специалистов по управлению персоналом организации из четырех российских вузов:
Воронежского государственного университета, Московского технологического университета (инициатор
проекта), Казанского федерального университета и Орловского государственного технического
университета.
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В таком необычном формате была организована деловая игра, в рамках которой участникам было
предложено проанализировать деятельность виртуального «персонала» туристического агентства
«Джуманджи». Персонал составили студенты МТУ, а экспертами стали студенты других трех вузов. По
условиям игры, в силу политико-экономических причин эта фирма была вынуждена бороться за новые
сегменты рынка туристических услуг. В качестве отдельного направления предполагалось расширение
туризма внутри России, в связи с чем планировалось открытие нового отдела внутреннего туризма и набор
сотрудников.
Все эксперты, наблюдая в режиме реального времени посредством аудио- и видеосвязи за действиями
«персонала», фиксировали достоинства и недостатки происходящего взаимодействия, оценивали
компетентность участников, объективность и обоснованность принятых решений, определяли способы
совершенствования анализируемого взаимодействия и принятия управленческих решений.
По итогам телемоста всеми участниками была признана высокая эффективность и образовательная
ценность такого взаимодействия.
Пресс-служба ВГУ
Фотогалерея
назад: тем.карта, дайджест
http://voronej.monavista.ru/news/1555215/

Сообщения с аналогичным содержанием
10.03.2016. "Городской портал. Воронеж" (gorodskoyportal.ru)

Деловая игра «Спасти «Джуманджи» – телемост четырёх вузов
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016
Yodda.ru

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Пять вузов России попали в рейтинг британского журнала Times Higher Education (THE), который
опубликовал результаты исследования 200 учебных заведений Европы. Об этом сегодня, 10 марта,
сообщает ТАСС.
Еженедельный британский журнал специализируется на проблематике высшего образования и составляет
собственный рейтинг с 2009 года. В этом году эксперты THE высоко оценили Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова (79-е место), Санкт-Петербургский политехнический университет Петра
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Великого (113-е место), Томский политехнический университет (136 место), Казанский федеральный
университет (152-е место) и Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (164-е
место).
Рейтинг возглавляют университеты Великобритании (Оксфордский, Кембриджский университеты и
Имперский колледж Лондона, всего 46 вузов). В списке также учебные заведения Германии (Мюнхенский
университет Людвига-Максимилиана - на 10-м месте, всего 36 вузов), Италии (19 вузов) и других
европейских стран.
Российские университеты входят во многие международные рейтинги качества высшего образования. В
январе этого года Президент России Владимир Путин поручил разработать собственный рейтинг оценки
лучших вузов.
В настоящее время в России действует проект «5-100». Главная его цель - повышение
конкурентоспособности отечественных вузов в мире, чтобы к 2020 году не менее пяти отечественных
университетов были включены в сотню лучших разных мировых рейтингов.
Источник: www.mger2020.ru
назад: тем.карта, дайджест
http://vladikavkaz.yodda.ru/news/pyat_rossiyskih_vuzov_voshli_v_reyting_l/687955/
10.03.2016
Новости Зеленодольска (Республика Татарстан) (zpravda.ru)

Фото: Звезда детского "Голоса" спела в гимназии №10 для участников
Каюмовских Чтений
Традиционная республиканская конференция «Каюмовские чтения» проходит в гимназии №10 в первые
весенние дни.
Словно трели соловья, звучало на открытии Чтений серебряное пение финалистки детского «Голоса»
Саиды Мухаметзяновой – дочь имам-хатиба, девочка достойно продолжает вокальные традиции татарского
народа. Еще одним сюрпризом стало выступление фольклорного дуэта «???». Сами Чтения продолжались
несколько часов, участники приехали из Казани и Набережных Челнов, Лаишевского, Кайбицкого,
Алексеевского, Сармановского районов Татарстана, из Нурлат и Чувашии, Буинска и Арска, Пестрецов и
Заинска, Ульяновской и Кировской областей, из Казахстана и даже далекого Токио – оказывается, в Японии
тоже изучают татарский язык!
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Ученые справедливо утверждают: наследие великого просветителя татарского народа Каюма Насыри по
значимости может быть приравнено к трудам таких фигур как Леонардо Да Винчи и Михайло Ломоносов,
подчеркнул гость конференции – профессор татарской филологии КФУ Хатип Миннегулов. Языкознание и
литература, фольклористика, история, педагогика – весь татарский народ можно считать его учеником.
Сегодня актуальным стало изучение татарских деревень и сел по всей России – такую работу в свое время
проводил и Каюм Насыри, считавший такой способ изучения истории наилучшим.
Доцент КФУ Лейсан Шаяхметова рассказала, что в этом году в Австралии (по просьбе проживающих в этой
стране татар) откроется пятый по счету Центр института Каюма Насыри – один из сети сети культурнообразовательных центров по продвижению и развитию татарского языка и культуры в тех регионах, где
компактно проживают татары, по аналогии с Институтом Сервантеса в Испании, Институтом Конфуция в
Китае и Институтом Гете в Германии.
Наследие татарского просветителя достойно чтят в Зеленодольске. А гимназия №10 по праву носит имя
Каюма Насыри, воспитывая в своих стенах будущих педагогов и наставников.
Юлия Озерова
назад: тем.карта, дайджест
Юлия Озерова

http://zpravda.ru/novosti/item/23183-foto-zvezda-detskogo-golosa-spela-v-gimnazii-#10-dlya-uchastnikovkayumovskih-chteniy.html
10.03.2016
Новости одной строкой (odnoy-strokoy.ru)

В рейтинг лучших университетов Европы вошли 5 российских ВУЗов
Британский журнал Times Higher Education (THE) составил рейтинг лучших университетов Европы (Best
universities in Europe 2016), куда вошли и пять российских ВУЗов. Наивысшую позицию - 79-е место из 200
возможных - занял Московский госуниверситет.
113-ю позицию занимает Санкт-Петербургский политехнический университет, 135-е досталось Томскому
политехническому универу. Также в рейтинг попал Казанский федеральный университет (152-е место) и
Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ (164-е).
Победителем в общем зачете оказалась Великобритания, от которой в рейтинге засветились сразу 46
различных ВУЗов. В частности, Кембридж, Оксфорд и Лондонский имперский колледж вошли в тройку
лидеров.
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Украинских ВУЗов в рейтинге не оказалось вовсе.
назад: тем.карта, дайджест
Ирина Семчишина

http://odnoy-strokoy.ru/?p=53006
10.03.2016
BFM.Ru

Как в Европе. Пять российских вузов признали лучшими
Журнал The Times Higher Education включил пять российских высших учебных университета в рейтинг
лучших в Европе. Помимо МГУ и СПбПУ, в списке значатся и региональные вузы Бюст ученому Михаилу
Ломоносову в главном здании Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Фото:
Сергей Савостьянов/ТАСС В рейтинг лучших университетов Европы попали 5 российских вузов. Его
опубликовал британский журнал The Times Higher Education.
Московский государственный университет имени Ломоносова, по традиции, вошел в сотню лучших, заняв
79-е место. В прошлом году МГУ был на 25 месте.
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет в этом году на 113-м месте, в
прошлом году он был в первой сотне.
Томский политех - на 136-й строчке, Казанский федеральный университет - 152-й в рейтинге и
Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ - на 164-м месте.
Не пропустите
Как вести себя в обществе? Деловой этикетПревращаем б/у автомобиль в новыйКак вам "Мисс Краса
Москвы"?
Томский и МИФИ стали более цитируемыми в научных кругах. Благодаря научным работам в военной
отрасли, объяснил успехи российских университетов ректор Финансового университета при Правительстве
РФ Михаил Эскиндаров.
Михаил Эскиндаров
ректор ФГОБУ ВПО "Финансовый университет при правительстве РФ"
"Что касается Московского инженерно-физического института и Томского, это, действительно, очень
растущие университеты. Но надо принимать во внимание, что это университеты, связанные с ВПК и в
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советское время, и сейчас. Понятно, что многие публикации предыдущего периода были засекречены и не
появлялись в мировой печати, поэтому их присутствие в рейтингах было проблематично. Но сейчас они
значительно улучшили свою публикационную активность, а вот этот именно рейтинг составляется на
основе публикаций, в первую очередь известных научных журналов, наличие в этих университетах
известных ученых в своих отраслях, а таковые там сейчас есть. Составители этих рейтингов ориентируются
не на подготовку кадров в университетах, а именно на исследовательскую работу. Поэтому я и не
удивляюсь, что в этих рейтингах никогда не было ни одного, условно говоря, социально-экономического,
гуманитарного вуза, потому что исследования в этих отраслях мало интересуют тех людей, которые
составляют обычно эти мировые рейтинги".
назад: тем.карта, дайджест
http://www.bfm.ru/news/317515
10.03.2016
PublisherNews - новости предприятий и организаций – информационный канал.

Взгляд в будущее через призму истории
Для тех, кто о проекте еще не знает, скажу, что началось все с предложения ректора КФУ Ильшата
Гафурова открыть доступ к новым объектам выпускникам университета. Сделать это в индивидуальном
порядке оказалось не так-то просто, ведь служба безопасности в университете бдит за режимом посещения
и прохода в университет. Однако удалось найти консенсус: 3-4 экскурсионные группы в субботний день,
численностью до 20 человек в каждой, могут проходить в институты и музеи КФУ в сопровождении
представителя университета.
И это не просто посещение неких знаковых объектов, а полноценная ознакомительная программа, которую
ведёт замечательный экскурсовод Екатерина Кривоножкина. Информационный материал, исторические
справки изыскивает она, и сложность здесь в том, что еженедельно маршрут видоизменяется. К слову,
суббота выбрана неспроста, это наиболее удобный день как для посетителей, так и тех, кто задействован
во встрече с любознательными гостями университета. И тут стоит отдельно поблагодарить Екатерину
Геннадьевну, всех аспирантов, кандидатов и докторов наук, которые, несмотря на занятость, находят время
пообщаться с гостями и раскрыть им некоторые тайны современной науки.
В предыдущие недели уже удалось пообщаться с химиками, физиками, геологами и биологами. На этот раз
пришла очередь историков, этнографов и востоковедов. Хотя, честно говоря, не это стало изюминкой
экскурсии. В предпраздничную субботу удалось пройти в святая святых – отдел редких рукописей и книг
Научной библиотеки имени Н.И.Лобачевского, где гостям были продемонстрированы эти самые редкости –
бесценные фолианты, свитки, подшивки периодики, увидев которые антиквары теряют дар речи.
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Своего восторга от встречи с тайнами и сокровищами университета люди не скрывают. Есть даже такие
поклонники университета, как, например, Инга, которые записываются на экскурсию по КФУ еще и еще раз,
поскольку маршрут ее не повторяется. Каждый раз КФУ открывает новые двери и новые тайны.
Инга: «После каждой экскурсии я рассказываю своим друзьям, в каком замечательном городе я живу!»
В нынешнем формате проект проработает до конца марта, а это еще три субботы. Далее будем принимать
решение: продлить его или завершить. Сейчас же у вас еще остается возможность совершенно бесплатно
пройти в университет, увидеть музеи, «прощупать» настроение ученых, пообщавшись с теми, кто находится
на острие исследований, и, таким образом, приобщиться к истории завтрашнего дня большой науки.
Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/vzglyad-v-buduschee-cherez-prizmu-istorii-207912.html
Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru
Контакты по теме пресс-релиза:Контактное лицо: Алия СадыковаE-mail: pressa@kpfu.ruТелефон: 233-75-15
назад: тем.карта, дайджест
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=593330

Сообщения с аналогичным содержанием
10.03.2016. "PRTime.Ru"

Взгляд в будущее через призму истории
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016
Mobus.com (Харьков)

Пять вузов России вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Пять вузов из России попали в рейтинг лучших университетов Европы - Best universities in Europe 2016,
подготовленный британским журналом Times Higher Education (THE). МГУ им.М.В.Ломоносова занял 79-ю
строчку рейтинга, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого оказался на 113-м
месте, Томский политехнический университет - на 135-м, 152-е место занял Казанский федеральный
университет, а 164-е - Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ. Лидерами рейтинга
стали Оксфордский и Кембриджский университеты и Имперский колледж Лондона....
Читать новость... Руководство Люблинского католического университета (KUL) сообщило о создании
Восточноевропейской сети университетов, в которую войдут 12 вузов: восемь из Украины и по одному из
Беларуси, Молдовы, Грузии и Польши. Больше информации на странице -
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http://www.novostimira.com.ua/news_137472.html Соответствующее соглашение было подписано в Люблине
рект... В городе Белостоке (Республика Польша) все присутствующие ректоры из вузов-партнеров
Республики Польша, Литовской Республики, Республики Беларусь, Украины и Российской Федерации
подписали соглашение о создании Консорциума университетов пограничья. Стоит отметить, что в сеть
университетов пограничья вошли следующие ВУЗы: Брестский государственный ун... В рейтинг лучших
вузов мира вошли шесть украинских университетов... Два киевских вуза разделили первые места в "Топ 200
лучших университетов Украины - 2014". Киевский политехнический институт и Киевский национальный
университет им. Т. Г. Шевченко разделили первое-второе места в рейтинговой таблице "Топ 200 лучших
университетов Украины" 2014 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ЕuroОsvi...
Россия почти в 7 раз увеличила свое представительство в рейтинге лучших вузов мира Times Higher
Education, что является самым быстрым ростом среди всех стран, заявил Александр Повалко, заместитель
министра образования и науки Российской Федерации, слова которого приводит пресс-служба Минобрнауки
РФ. Ранее сообщалось, что тринадцать р...
МГУ имени Ломоносова занял третье место в рейтинге Quacquarelli Symonds (QS) — QS World University
Rankings среди университетов быстроразвивающихся стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮжноАфриканская Республика (БРИКС). В топе рейтинга - университеты из Китая. В первую сотню вошли 40
вузов, 22 вуза - в топ-50 и 7 - в первую десятку. 17 позиций... Московский государственный университет
имени Ломоносова входит в сотню вузов с лучшей репутацией в мире. Больше информации на странице http://www.novostimira.com.ua/news_97233.html Об этом свидетельствует рейтинг, опубликованный
влиятельным британским изданием Times Higher Education. Больше информации на странице http://www.novostimira.com.ua...
Московский государственный университет имени Ломоносова (МГУ) вернулся в топ-200 лучших вузов мира
по версии британского издания Times Higher Education (THE) и информационной группы Thomson Reuters,
заняв 196 строчку. Впервые в рейтинге THE оказался Новосибирский государственный университет,
которому удалось попасть в группу с 301 по 350 место. Кро...
Пятьдесят опорных вузов будет создано к 2017 году в РФ, в том числе 20 из них начнут работу уже в 2016
году, заявил глава Минобрнауки Дмитрий Ливанов в среду на "Правительственном часе" в Госдуме.
Экспертный совет Министерства образования и науки рассмотрел 12 заявок от вузов на создание опорных
уни... Дипломы выпускников университетов Крыма не будут признавать в Европе. Об этом сообщила во
время брифинга первый заместитель главы министерства образования Украины Инна Совсун, передают в
субботу, 12 июля 2014 года, украинские СМИ. "Я разговаривала с европейскими и другими иностранными
коллегами, чтобы понять, какова их позиция относительно ст...
назад: тем.карта, дайджест
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http://lenta.mobus.com/news_1484426.html

Сообщения с аналогичным содержанием
10.03.2016. "Meta.kz (Казахстан)"

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016
Yodda.ru

Политех вошел в рейтинг лучших университетов Европы
Петербургский университет занял 113-ое место. Пять российских вузов, в том числе один петербургский,
оказались в рейтинге лучших университетов Европы, составленном британским журналом Times Higher
Education (THE). Об этом сообщается на сайте издания . Московский государственный университет (МГУ)
имени М.В. Ломоносова занял 79-е место. Также в перечень попали Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет (113-е место), Томский политехнический университет (136-е место),
Казанский федеральный университет (152-е место) и Национальный исследовательский ядерный
университет МИФИ (164-е место). Лучшими университетами в Европе, по версии THE, оказались
Оксфордский и Кэмбриджский университеты. В первую десятку вошли учебные заведения Великобритании,
Швейцарии, Швеции и Германии. Напомним, в марте 2015 года Московский и Санкт-Петербургский
госуниверситеты были включены в первую сотню самых престижных вузов в мире по версии THE.
Источник: www.gazeta.spb.ru
назад: тем.карта, дайджест
http://sanktpeterburg.yodda.ru/news/politeh_voshel_v_reyting_luchshih_univer/687746/
10.03.2016
PRTime.Ru

КФУ продолжает исследования в области космической биологии
На днях в Казанском федеральном университете прошел семинар, организованный лабораторией
«Экстремальная биология» (Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ) и посвященный
актуальной проблеме в космической биологии – атрофии мышц и спячке.
В мероприятии приняли участие исследователи Института космических исследований Японского
космического агентства, Киотского университета (Япония), университета Kwansei, Института теоретической
и экспериментальной биофизики РАН.
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По словам исследователей, изучение атрофии скелетных мышц в условиях длительной иммобилизации и
микрогравитации у большинства млекопитающих, в частности, у человека, имеет огромной значения для
медицины, физиологии и космической биологии. В этот раз в КФУ приехали участники международного
гранта РФФИ-JSPS, который объединил ученых из Японии и России для изучения молекулярных основ
спячки с использованием интереснейшей группы грызунов – сонь.
Одним из почетных гостей лаборатории стали доктор Shusaku Minato – профессор университета Kwansei
(http://global.kwansei.ac.jp/index.html, префектура Hyogo, Япония) и по совеместительству директор
единственного в мире музея сонь. Он является одним из вдохновителей программы по защите диких
животных в Японии и инициатором национальных программ сохранения живой природы. Доктор Минато
рассказал о результатах многолетних исследований японских сонь в живой природе. Доклад вызвал
множество положительных эмоций, учитывая, что эти животные являются национальным достоянием
Японии, и любые эксперименты с ними запрещены.
Еще одним почетным гостем стал Доктор Ishioka Noriaki, профессор Института космических исследований
Японского космического агентства и руководитель ключевых программ JAXA c млекопитающими на борту
МКС. Он рассказал о своих экспериментах с грызунами в космосе и о перспективах использования сонь в
космической биологии.
Также о последних результатах своих исследований рассказали сотрудник Киотского университета Kana
Kurita, д.б.н., сотрудник Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН Иван Вихлянцев,
научный сотрудник КНЦ РАН Оксана Тяпкина.
Сотрудники лаборатории «Экстремальная биология» КФУ также выступили с докладами на тему изучения
морфологии и генетики сонь-полчков и лесных сонь во время зимней спячки. Были проведены детальные
обсуждения дальнейшей совместной научной работы на 2016-2018 годы по комплексному изучению
атрофии мышц млекопитающих с привлечением ряда других OpenLab КФУ, институтов РАН, университета
Киото и научно-исследовательского института РИКЕН.
В рамках визита коллегам были проведены экскурсии по научным лабораториям Института
фундаментальной медицины и биологии. Надо сказать, что японские коллеги высоко оценили
инфраструктуру и потенциал КФУ.
Подробнее об исследованиях ученых КФУ в области космической биологии читайте в ближайшее время на
нашем сайте.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.prtime.ru/2016/03/10/kfu-prodolzhaet-issledovani.html
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Концепцию развития проекта "ИнноКам" обсудили в Москве
Ректор КФУ Ильшат Гафуров принял участие в заседании рабочей группы по разработке концепции
создания территориально-обособленного инновационно-производственного центра «ИнноКам».
Провел заседание заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович.
Рабочая группа в составе Президента РТ Рустама Минниханова, ректора КФУ Ильшата Гафурова,
помощника Президента РТ Альберта Нафигина, министра экономики РТ Артема Здунова, генерального
директора ПАО «Татнефть» Наиля Маганова, генерального директора ОЭЗ «Алабуга» Тимура Шагивалеева
и других официальных лиц обсудила перечень вопросов по проекту концепции.
Как отметил в ходе заседания Аркадий Дворкович, проект «ИнноКам» является крупным промышленным
кластером и поэтому этот вопрос переведен на федеральный уровень.
С основным докладом о реализации проекта выступил Рустам Минниханов. Помимо обеспечения
транспортной инфраструктуры для возрастающего потока автомобилей, при обсуждении затронули и
проблему профессиональной подготовки кадров, а также обеспечения научно-исследовательскими
работами. В этом смысле большие надежды возлагаются на Казанский федеральный университет. В
проект «ИнноКам» включено множество объектов КФУ, преимущественно в Елабуге и Набережных Челнах.
Комментируя итоги заседания, ректор КФУ Ильшат Гафуров отметил, что университету нужны проекты,
которые смогут поддержать развивающийся кластер. В данном случае речь идет не только об
образовательной и научно-исследовательской составляющих, но и инфраструктуре самого университета.
Созданные за последние шесть лет лаборатории и исследовательские центры уже обеспечивают
технологическую безопасность России. В частности, открытая полтора года назад на территории
Нижнекамскнефтехима катализаторная фабрика заменила своей продукцией попавшие под санкции
импортные аналоги.
«Сейчас на территории камского кластера производится 45 процентов российских синтетических каучуков,
57 процентов полимеров стирола, каждый второй российский грузовик в сегменте 14-40 тонн, каждая вторая
грузовая шина», - напомнил Президент Татарстана. Эта фраза, произнесенная лидером Татарстана во
время доклада, еще раз подтверждает правильность выбранного Казанским университетом направления
развития и концентрации усилий на основных стратегических единицах, таких, как эконефть, медицина,
космические технологии и образование.
назад: тем.карта, дайджест
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В список лучших университетов Европы попали 5 российских вузов
Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы, составленный британским
журналом Times Higher Education (THE). Возглавил пятерку МГУ.
Как сообщает сообщает , помимо Московского государственного университета (МГУ ) имени М. В.
Ломоносова (79 место), в рейтинг попали Санкт-Петербургский государственный политехнический
университет (113 место), Томский политехнический университет (136 место), Казанский федеральный
университет (152 место) и Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ (164 место).
Верхние строчки рейтинга заняли Оксфордский и Кэмбриджский университеты. В первую десятку вошли
вузы Великобритании, Швейцарии, Швеции и Германии.
В прошлогоднем рейтинге THE в первую сотню рейтинга самых престижных вузов мира входили
Московский и Санкт-Петербургский госуниверситеты.
Московский государственный университет (МГУ) имени М. В. Ломоносова - один из старейших и
крупнейших классических университетов России. МГУ включает в себя 15 научно-исследовательских
институтов, 41 факультет, более 300 кафедр и 6 филиалов (в их числе пять зарубежных - все в
странах СНГ.
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет - старейшее российское
многофункциональное государственное высшее учебное заведение. Носит статус национального
исследовательского университета (НИУ), входит в пятерку лучших технических вузов страны. В июле 2013
года университет вошел в число победителей конкурса на статус «Ведущие университеты России».
Томский политехнический университет - старейший технический вузов в зауральской части России.
Получил международное признание, являясь полноправным членом международных организаций:
European Association of Reserch Management and Administrations (EARMА), Conderence of Engineering
Schools for Advanced Engineering Education and Research (CESAER), Consortium Linking Universities of
Science and Technology for Education and Research (CLUSTER), European University Association (EUA).
Казанский федеральный университет - один из десяти российских федеральных университетов,
старейший, после МГУ, непрерывно существующий университет России. Включен в Государственный свод
особо ценных объектов культурного наследия народов РФ.
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Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ - один из первых двух национальных
исследовательских университетов России (наряду с МИСиС). Вуз ведет свою историю от основанного
в 1942 году Московского механического института боеприпасов (ММИБ).
назад: тем.карта, дайджест
http://ekb.dk.ru/news/v-spisok-luchshih-universitetov-evropy-popali-5-rossiyskih-vuzov-237009561
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Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016
PRTime.Ru

КФУ посетила делегация из Китая
Визит представителей провинции Сычуань (КНР) под руководством вице-губернатора Лю Цзе состоялся 4
марта.
«У нашей провинции и республики Татарстан очень дружественные отношения, - рассказал Лю Цзе. – Мы
уже взаимодействуем во многих областях и хотим расширять это сотрудничество. В частности,
приоритетными для нас являются такие сферы, как образование, наука, туризм, производство
оборудования, сельское хозяйство и другие. Если говорить непосредственно о взаимодействии между
вузами, но мы бы очень хотели, чтобы началось сотрудничество между Казанским университетом и
Сычуаньским университетом иностранных языков».
Данная поездка носила ознакомительный характер, и во время своего пребывания в Татарстане гости не
только посетили нашу alma mater, но и встретились с Президентом РТ Рустамом Миннихановым, а также
побывали на Казанском вертолетном заводе.
По словам Лю Цзе, посещение КФУ произвело на них сильное впечатление. «Очень интересно посещать
университет, где учился Владимир Ленин», - поделился он своим впечатлением.
Безусловно, китайские вузы и научные организации являются ключевыми партнерами КФУ. Уже сейчас
ведется сотрудничество с Шанхайским педагогическим университетом, Хунаньским педагогическим
университетом, Пекинским технологическим институтом и другими организациями в таких областях, как
астрономия, биология, компьютерные науки, филология…
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назад: тем.карта, дайджест
http://www.prtime.ru/2016/03/10/kfu-posetila-delegaciya-iz.html
10.03.2016
Вечерние Челны

КФУ вошел в в список лучших университетов Европы
Также в списке, который опубликован в в одном из британских журналов, оказалось четыре российских
ВУЗа.
Пять вузов России вошли в список лучших университетов Европы. Рейтинг опубликован в британском
журнале Times Higher Education. Лучший результат у МГУ имени Ломоносова. Он оказался на 79 месте,
затем идет Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого - 113 место.
135 занял Томский политехнический университет. Кроме того, в списке оказались Казанский
федеральный университет и Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ. В тройке
лидеров оказались Оксфордский и Кембриджский университеты.
назад: тем.карта, дайджест
http://v-chelny.ru/online/kfu-voshel-v-v-spisok-luchshih-universitetov-evropy/
10.03.2016
VneshMarket.Ru Внешнеэкономическая деятельность

КФУ вошел в топ-200 европейских университетов по версии Times
Higher Education
Казанский федеральный университет вошел в новый рейтинг, "Топ-200 европейских университетов",
разработанный влиятельным британским изданием Times Higher Education. КФУ занял позицию в
диапазоне 151-160, четвертое место среди российских вузов и третье место среди вузов-участников
проекта "5-100".
Новый рейтинг "Топ-200 европейских университетов – 2016" по версии Times Higher Education был
опубликован впервые 10 марта. Методология нового рейтинга соответствует методологии глобального
рейтинга Times Higher Education и предполагает анализ 13 индикаторов, которые группируются в 5 блоков:
преподавание, исследования, цитируемость, международная деятельность, доход от индустрии.
В рейтинге были проанализированы 800 университетов из 70 стран, в топ-200 рейтинга вошли
представители 22 из них. Всего в рейтинг вошли 5 российских вузов, среди которых КФУ расположился на 4
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позиции после Московского государственного университета, Санкт-Петербургского политехнического
университета и Томского политехнического университета. Пятым отечественным вузом, вошедшим в
рейтинг, стал Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ.
Для справки: Рейтинг 200 лучших университетов в Европе возглавила Великобритания - всего в рейтинг
вошли 46 университетов страны. Среди наиболее представленных стран в рейтинге также Германия (36
вузов вошли в топ лучших европейских университетов), Италия (19 вузов). Среди скандинавских стран
лучшими оказались Швеция (11 вузов) и Финляндия (6 вузов).
Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/the-209912.html
Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru
Контакты по теме пресс-релиза:
Контактное лицо: Алия Садыкова
E-mail:

pressa@kpfu.ru

Телефон:

233-75-15

назад: тем.карта, дайджест
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PublisherNews - новости предприятий и организаций – информационный канал.

КФУ вошел в топ-200 европейских университетов по версии Times
Higher Education
Казанский федеральный университет вошел в новый рейтинг, "Топ-200 европейских университетов",
разработанный влиятельным британским изданием Times Higher Education. КФУ занял позицию в
диапазоне 151-160, четвертое место среди российских вузов и третье место среди вузов-участников
проекта "5-100".
Новый рейтинг "Топ-200 европейских университетов – 2016" по версии Times Higher Education был
опубликован впервые 10 марта. Методология нового рейтинга соответствует методологии глобального
рейтинга Times Higher Education и предполагает анализ 13 индикаторов, которые группируются в 5 блоков:
преподавание, исследования, цитируемость, международная деятельность, доход от индустрии.
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В рейтинге были проанализированы 800 университетов из 70 стран, в топ-200 рейтинга вошли
представители 22 из них. Всего в рейтинг вошли 5 российских вузов, среди которых КФУ расположился на 4
позиции после Московского государственного университета, Санкт-Петербургского политехнического
университета и Томского политехнического университета. Пятым отечественным вузом, вошедшим в
рейтинг, стал Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ.
Для справки: Рейтинг 200 лучших университетов в Европе возглавила Великобритания - всего в рейтинг
вошли 46 университетов страны. Среди наиболее представленных стран в рейтинге также Германия (36
вузов вошли в топ лучших европейских университетов), Италия (19 вузов). Среди скандинавских стран
лучшими оказались Швеция (11 вузов) и Финляндия (6 вузов).
Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/the-209912.html
Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru
Контакты по теме пресс-релиза:Контактное лицо: Алия СадыковаE-mail: pressa@kpfu.ruТелефон: 233-75-15
назад: тем.карта, дайджест
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=593329
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КФУ вошел в топ-200 европейских университетов по версии Times Higher Education
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016
Университетская книга (unkniga.ru)

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
5 российских вузов, в том числе 4 участника Проекта 5-100 вошли в 200 лучших университетов Европы по
версии авторитетного британского журнала Times Higher Education.
Проект 5-100 в рейтинге представляют Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого
(группа мест 111-120), Томский политехнический университет (группа мест 131-140), Казанский
федеральный университет (группа мест 151-160), Национальный исследовательский ядерный
университет «МИФИ» (группа мест 161-170). МГУ им. Ломоносова расположился на 79-й строчке рейтинга.
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Как отмечают составители, новый рейтинг базируется на данных THE World University Rankings 2015-2016.
В нем вузы России показали хорошие результаты, увеличив свое присутствие в 7 раз по сравнению с
прошлым годом, при этом 9 из 13 университетов представляли Проект 5-100.
Проект 5-100
назад: тем.карта, дайджест
http://www.unkniga.ru/news/5661-5-ros-vuzov-voshli-v-rejting-luchshih-vuzov-evropy.html
10.03.2016
Krasnews.com

5 институтов РФ вошли в рейтинг наилучших университетов Европы
5 русских институтов вошли в европейский рейтинг наилучших университетов по версии информационного
издания Times Higher Education. Также сюда вошли Санкт-Петербургский Политехнический университет
Петра Великого (113-е место), Томский политехнический университет (136-е), Казанский федеральный
университет (152-е), Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (164-е).
Как следует из размещенного исследования Best universities in Europe 2016, включающего в целом 200
институтов, высшую строчку в списке среди русских институтов занял Московский государственный
университет (МГУ), который расположился на 79-м месте. Больше всего среди наилучших - университетов
из Англии. Первые места рейтинга занимают британские вузы, также высокие показатели у немецких
университетов. По числу учебных заведений лидирует Англия.
Автор: krasnews.com
назад: тем.карта, дайджест
http://krasnews.com/world/171924/
10.03.2016
Наша газета- городской еженедельник (ngzt.ru) (Екатеринбург)

За бортом: УрФУ не вошел в список лучших вузов Европы
16+
Фото: vk.com
По версии британского издания Times Higher Education.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.03.2016
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Уральский федеральный университет не попал в список лучших вузов Европы, по версии британского
издания Times Higher Education, сообщает сегодня, 10 марта, "Уралинформбюро".
В британский рейтинг вошли всего пять российских вузов
Всего рейтинг THE включает 200 учебных заведений Европы, и в него вошли пять российских
университетов. Из них на самой высокой, 79-й, позиции - МГУ. На 113-й строчке - Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого. Ниже по списку идут Томский политехнический университет
(136), Казанский федеральный университет (152) и Национальный исследовательский ядерный
университет МИФИ (164).
Нынешний рейтинг снова возглавила Великобритания: ее университеты составляют почти четверть списка
лучших.
УрФУ - один из лучших вузов России
В прошлом, 2015 году, правительство РФ продлило программу финансового поощрения лучших вузов до
2017 года. По замыслу президента Путина, благодаря этому поощрению не менее 5 вузов РФ должны
оказаться в числе 100 лучших университетов мира. УрФУ надеется попасть в топ-100 лучших вузов мира к
2020 году, но пока ведущий вуз уральской столицы не попал даже в список лучших вузов Европы.
Тем не менее УрФУ в России входит в список лучших высших образовательных учреждений. Среди
российских вузов уральский университет занимает 7-е место в мировом рейтинге Webometrics. К слову,
попасть в этот рейтинг претендовали 343 отечественных университета. Уральский федеральный
университет - ведущий вуз Уральского региона, созданный на базе старейших университетов Урала - УГТУУПИ и УрГУ. На сегодня УрФУ входит в число сильнейших научно-образовательных центров России,
проводящих исследования в сфере естественных, технических и гуманитарных наук, и давно признан одной
из ведущих кузниц кадров России. УрФУ - государственный университет. Федеральный статус, который в
России имеют только 9 университетов, позволяет получать дополнительное государственное
финансирование.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение,
ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
назад: тем.карта, дайджест
Лилиана Голава

http://ngzt.ru/news/view/10-03-2016-urfu-ne-voshel-v-spisok-luchshih-vuzov-evropy
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Пять российских вузов вошли в список лучших университетов Европы
Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы - Best universities in Europe 2016.
Данный рейтинг формируется экспертами британского журнала Times Higher Education (THE)
Фото: 101hotels.ru
Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы - Best universities in Europe 2016.
Данный рейтинг формируется экспертами британского журнала Times Higher Education (THE).
Самый лучший результат показал Московский государственный университет им. Ломоносова. Он занял в
общеевропейском рейтинге 79-ю строчку.
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого занял 113-е место, Томский
политехнический университет - на 135-е место, Казанский федеральный университет - 152-е место, а
Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ - 164-е место.
Лидерами рейтинга стали Оксфордский и Кембриджский университеты и Имперский колледж Лондона.
Всего в рейтинге 200 университетов из европейских стран.
Эксперты отметили, что данные показатели для России являются не очень хорошими, так как в топ-200
вошли всего пять вузов и только один был включен в первую сотню.
назад: тем.карта, дайджест
http://og.ru/society/2016/03/10/79438
10.03.2016
Новая Кама (Республика Татарстан)

Преподаватели Елабужского института КФУ - победители конкурса
"Лучший молодой ученый Республики Татарстан - 2015"
Преподаватели Елабужского института КФУ - победители конкурса "Лучший молодой ученый Республики
Татарстан - 2015". Церемония награждения состоялась на днях в Казанском (Приволжском)
федеральном университете. Республиканский конкурс «Лучший молодой ученый Республики Татарстан»
проводится Региональным молодежным общественным движением молодых ученых и специалистов
Республики Татарстан и Министерством по делам молодежи и спорту Республики Татарстан уже седьмой
год. В этом году в конкурсе было заявлено пять номинаций, среди которых «Лучший молодой ученый в
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области социогуманитарных наук», «Лучший молодой ученый в области технических наук», «Лучший
молодой ученый в области технических наук» и два направления для лучших аспирантов. Оценивались
такие показатели как статьи в российских журналах, входящих в перечень ВАК и в иностранных
рецензируемых журналах (а также суммарный рейтинг этих журналов), монографии, участие в грантах,
количество патентов, индекс Хирша и др. Приятно, что победителями этого конкурса стали преподаватели
Елабужского института КФУ. Победителем III степени в области социогуманитарных наук стал доцент
кафедры экономики и менеджмента Владимир Васильев, а финалистом конкурса в области
социогуманитарных наук стал доцент кафедры экономики и менеджмента Алмаз Гапсаламов. Владимир
Васильев занимается исследованиями в области региональной экономики и экономической безопасности.
Совсем недавно завершилась его работа над грантом РГНФ «Исследование инвестиционной
привлекательности региона в контексте повышения его экономической безопасности», результатом работы
над данным проектом стали 1 статья в журналах Skopus и 8 – в ВАК, а также монография по данной
тематике. «Экономическая история и система управления экономикой» - тема научных исследований
Алмаза Гапсаламова. За последние 5 лет молодым ученым были опубликованы 3 монографии, имеются
публикации в журналах Skopus (4) и ВАК (19). Наши ученые считают выбранные темы очень актуальными и
мало изученными и горят желанием продолжать исследования, на сегодняшний день они готовят
материалы и все необходимые документы для оформления заявки на грант РНФ в сентябре 2016г.
Источник: Пресс-служба Елабужского института КФУ
назад: тем.карта, дайджест
Редактор

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/31875-prepodavateli-elabuzhskogo-instituta-kfu-pobediteli-konkursa-luchshiymolodoy-uchenyiy-respubliki-tatarstan-2015.html
10.03.2016
Investfuture.ru

5 вузов России попали в список лучших в Европе
Пять российских вузов попали в ежегодный рейтинг топ-200 университетов Европы, составляемый
британским журналом Times Higher Education (THE).
Московский государственный университет (МГУ) имени М. В. Ломоносова занял 79-е место в списке лучших
в Европе, Санкт-Петербургский государственный политехнический университет - 113-е место, Томский
политехнический университет - 136-е место, Казанский федеральный университет - 152-е место и
Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ - 164-е место.
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Оксфордский и Кэмбриджский университеты остаются лучшими университетами в Европе. Имперский
колледж Лондона – на третьем месте.
В целом 46 вузов Великобритании вошли в топ-200 - больше, чем другой страны.
При составлении рейтинга в университетах изучались уровень преподавания, исследовательской среды,
частоты цитирований (исследований), доходы вуза и международные перспективы.
Германия после Великобритании стала второй страной с наибольшим количеством вузов в рейтинге - с 36
учреждениями, почти треть из которых (11) находятся в верхней части рейтинга (топ-50). Италия может
похвастаться 19 университетами, которые вошли в рейтинг.
На 4-м и 5-м местах по количеству вузов в рейтинге – Швеция (11 вузов) и Финляндия (6 вузов).
назад: тем.карта, дайджест
http://investfuture.ru/news/id/76341/

Сообщения с аналогичным содержанием
10.03.2016. "Lenta.ru"

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. "Liptown.RU - Липецкий информационный портал (liptown.ru)"

В Нижнем Новгороде пройдет заседание оргкомитета "Россия-2018" и ФИФА
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. "Vesti.ru"

5 вузов России попали в список лучших в Европе
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. Вести.Финанс (vestifinance.ru)

5 вузов России попали в список лучших в Европе
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. "Meta.kz (Казахстан)"

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
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Пять российских вузов вошли в список 200 лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016
Клуб регионов (club-rf.ru)

Всего пять российских вузов попали в рейтинг лучших университетов
Европы
В рейтинге европейских вузов, опубликованном британским изданием THE, оказалось всего пять учебных
заведений из России. Причем в первую сотню вошел только Московский госуниверситет, остальные четыре
вуза заняли места во второй сотне. Среди них два региональных университета: Казанский федеральный и
Томский политехнический.
В рейтинг европейских вузов, подготовленный британским журналом Times Higher Education (THE), вошли
пять российских университетов, передает ТАСС. Рейтинг 2016г. включает в себя 200 лучших высших
учебных заведений Европы. Среди российских вузов ожидаемо лидирует МГУ, занявший 79-ю строчку. Все
остальные - за пределами первой сотни. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра
Великого расположился на 113-м месте. Далее следуют Томский политехнический университет (136),
Казанский федеральный университет (152), Национальный исследовательский ядерный университет
"МИФИ" (164).
Как отмечается в исследовании, пять российских вузов среди 200 лучших университетов Европы "делают
Россию страной с самой низкой позицией в рейтинге с учетом численности населения и показателей ВВП,
однако показатели страны высоки в соотношении с ВВП на душу населения".
Отметим, что рейтинг вузов, как и в предыдущие годы, возглавляют университеты Великобритании. Первые
три места занимают Оксфордский, Кембриджский университеты и Имперский колледж Лондона. Всего в
списке 46 британских вузов. Второе место по числу представленных в нем высших учебных заведений
занимает с 36 вузами Германия. По мнению экспертов, этому способствовало широкое внедрение
английского языка в качестве языка обучения, а также сокращение или полная отмена платы за обучение.
Третьей страной по числу вошедших в рейтинг вузов стала Италия (19).
назад: тем.карта, дайджест
http://club-rf.ru/news/41061
10.03.2016
PR.Adcontext.net
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КФУ продолжает исследования в области космической биологии пресс-релиз на pr.adcontext.net
На днях в Казанском федеральном университете прошел семинар, организованный лабораторией
«Экстремальная биология» (Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ) и посвященный
актуальной проблеме в космической биологии - атрофии мышц и спячке.
В мероприятии приняли участие исследователи Института космических исследований Японского
космического агентства, Киотского университета (Япония), университета Kwansei, Института теоретической
и экспериментальной биофизики РАН.
По словам исследователей, изучение атрофии скелетных мышц в условиях длительной иммобилизации и
микрогравитации у большинства млекопитающих, в частности, у человека, имеет огромной значения для
медицины, физиологии и космической биологии. В этот раз в КФУ приехали участники международного
гранта РФФИ-JSPS, который объединил ученых из Японии и России для изучения молекулярных основ
спячки с использованием интереснейшей группы грызунов - сонь.
Одним из почетных гостей лаборатории стали доктор Shusaku Minato - профессор университета Kwansei
(http://global.kwansei.ac.jp/index.html, префектура Hyogo, Япония) и по совеместительству директор
единственного в мире музея сонь. Он является одним из вдохновителей программы по защите диких
животных в Японии и инициатором национальных программ сохранения живой природы. Доктор Минато
рассказал о результатах многолетних исследований японских сонь в живой природе. Доклад вызвал
множество положительных эмоций, учитывая, что эти животные являются национальным достоянием
Японии, и любые эксперименты с ними запрещены.
Еще одним почетным гостем стал Доктор Ishioka Noriaki, профессор Института космических исследований
Японского космического агентства и руководитель ключевых программ JAXA c млекопитающими на борту
МКС. Он рассказал о своих экспериментах с грызунами в космосе и о перспективах использования сонь в
космической биологии.
Также о последних результатах своих исследований рассказали сотрудник Киотского университета Kana
Kurita, д.б.н., сотрудник Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН Иван Вихлянцев,
научный сотрудник КНЦ РАН Оксана Тяпкина.
Сотрудники лаборатории «Экстремальная биология» КФУ также выступили с докладами на тему изучения
морфологии и генетики сонь-полчков и лесных сонь во время зимней спячки. Были проведены детальные
обсуждения дальнейшей совместной научной работы на 2016-2018 годы по комплексному изучению
атрофии мышц млекопитающих с привлечением ряда других OpenLab КФУ, институтов РАН, университета
Киото и научно-исследовательского института РИКЕН.
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В рамках визита коллегам были проведены экскурсии по научным лабораториям Института
фундаментальной медицины и биологии. Надо сказать, что японские коллеги высоко оценили
инфраструктуру и потенциал КФУ.
Подробнее об исследованиях ученых КФУ в области космической биологии читайте в ближайшее время на
нашем сайте.
Изображения
назад: тем.карта, дайджест
http://pr.adcontext.net/16/03/10/222520
10.03.2016
Sputnik News Service

Five Russian Institutions Included in Best European Universities 2016
Ranking
MOSCOW, March 10 (Sputnik) - The Times Higher Education magazine included five Russian institutions in the
Best universities in Europe 2016 ranking published on Thursday.
Lomonosov Moscow State University was listed 79th out of 200 best higher education institutions. Peter the Great
St. Petersburg Polytechnic University took 113th place, followed by Tomsk Polytechnic University on the 136th
place, while Kazan Federal University and National Research Nuclear University MEPhI are on 152th and 164th
places respectively.
The overall rating is combined from five indices, namely teaching, international outlook, industry income, research
and citations.
The top university ranking includes 22 countries selected after assessing 800 universities from 70 countries.
назад: тем.карта, дайджест

Сообщения с аналогичным содержанием
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Актуально (aktualno.ru)

Пять вузов вышли на европейский уровень
Российские вузы укрепляют свои позиции в рейтинге лучших университетов Европы
Британский журнал Times Higher Education подготовил очередной рейтинг лучших университетов Европы.
Впервые за шесть лет в топ-200 попали сразу пять российских вузов. Эксперты связывают это с
эффективной деятельностью проекта «5-100». Британский журнал Times Higher Education (THE) подготовил
ежегодный рейтинг лучших университетов Европы. Начиная с 2010 года издание регулярно проводит
экспертно-аналитическое исследование Best universities in Europe ["Лучшие университеты Европы". - Прим.
ИА "Актуально"], которое сегодня считается одним из наиболее влиятельных глобальных рейтингов в
сфере образования.
Основные критерии, учитываемые при оценке вуза, - это международная студенческая и
преподавательская мобильность, количество международных стипендиальных программ, уровень научных
исследований, вклад в инновации, цитируемость научных статей, уровень образовательных услуг и другие.
Значения показателей нормированы по максимуму и приведены к 100-балльной системе. Основным из
перечисленных требований, предъявляемых к вузам, является цитируемость научных публикаций - 32,5%
общего рейтинга.
По итогам собственных исследований THE составляет рейтинг 400 лучших университетов мира, лишь 200
из которых публикуются в открытом доступе.
Судьба российских вузов в данном рейтинге весьма неоднозначна. Пробиться в топ-200 Московский
государственный университет (МГУ) сумел лишь в 2014 году, заняв 196-е место. Вплоть до рейтинга
последних исследований МГУ являлся единственным из российских вузов, попавшим в топ-200,
поднявшись в 2015 году на 161-е место.
Причиной, по которой российские вузы стали улучшать свои позиции в глобальном рейтинге, эксперты
считают проект "5-100", который был запущен в 2013 году с целью повышения конкурентоспособности
отечественных университетов. Успешность проекта будет оцениваться по трем наиболее авторитетным
мировым рейтингам университетов: QS, Times Higher Education и ARWU. Вузы, участвующие в проекте,
получают госсубсидии для улучшения своих позиций в мировых рейтингах. Основной целью проекта
является включение как минимум пяти вузов России в сотню лучших до 2020 года.
Ранее глава Министерства образования и науки РФ Дмитрий Ливанов уже отмечал положительную
динамику в работе проекта.
"Мы должны сконцентрировать наши усилия на программе повышения конкурентоспособности российских
вузов. За те два года, в течение которых работает проект "5-100", можно отметить положительную
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динамику. Задача на 2016 год - чтобы не менее семи университетов вошли в топ-200 мировых вузов", цитирует министра ТАСС.
Поставленная задача была выполнена практически в полном объеме. В опубликованном исследовании
2016 года почетные места заняли пять российских вузов. Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого - на 113-м месте, Томский политехнический университет - на 136-м месте, а
также Казанский федеральный университет и Национальный исследовательский ядерный университет
МИФИ на 152-й и 164-й строчках рейтинга соответственно.
Ректор ТПУ Пётр Чубик, комментируя итоги европейского рейтинга THE, отметил: "Европа - колыбель
университетов мира, и войти в число 140 лучших европейских вузов для Томского политеха, конечно, очень
почетно. ТПУ становится все более узнаваемым для наших зарубежных коллег, и это, безусловно, нам на
руку, поскольку, расширяя интернациональные связи и международное сотрудничество, наш вуз повышает
и свой престиж, и качество своей образовательной и научной деятельности".
Что же касается лидеров рейтинга, то ими стабильно являются университеты Великобритании: в первую
тройку традиционно вошли Оксфордский, Кембриджский университеты. Всего в списке - 46 вузов из
Соединенного Королевства. На второй позиции по числу высших учебных заведений - Германия. Третьей
по числу вошедших в рейтинг вузов стала Италия (19).
Не так давно редактор рейтинга Фил Бейти в разговоре с корреспондентом ТАСС назвал новый рейтинг
"вдохновляющим результатом для России".
"Большой проблемой в России является узкая направленность российских университетов, - также отметил
он. - Хотя мы видим возросший интерес в России к тому, чтобы сделать университеты глобальными, более
заметными на мировой сцене".
Отметим, что вышеуказанные российские университеты являются участниками программы "5-100",
получают ощутимую финансовую поддержку правительства и являются одними из лучших университетов
страны. А вот уральские вузы пока остаются далеко за пределами топа.
назад: тем.карта, дайджест
Юлия Забайлович
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Лица Саратовской губернии (lizagubernii.ru)

Саратовские вузы не вошли в топ-200 лучших университетов Европы
В список лучших университетов Европы по версии британского журнала Times Higher Education вошли пять
российских вузов, среди которых не оказалось ни одного саратовского. Об этом сообщает ТАСС.
Высшую строчку рейтинга из российских университетов занял МГУ (79-е место), Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого расположился на 113-м месте, Томский политехнический
университет стал 135-м, Казанский федеральный университет - 152-м, Национальный
исследовательский ядерный университет МИФИ занял 164-е место.
Лидерами рейтинга оказались британские вузы - Оксфордский и Кембриджский университеты, а также
Имперский колледж Лондона. Кроме того, в первую десятку вошли Швейцарская высшая техническая
школа Цюриха, Университетский колледж Лондона, Лондонская школа экономики и политических наук,
Эдинбургский университет, Королевский колледж в Лондоне, Каролинский институт и Мюнхенский
университет Людвига-Максимилиана.
Как отмечают авторы исследования, Россия представлена в топ-200 лучших университетов Европы
"скромнее, чем того можно было ожидать" и оказалась страной с самой низкой позицией в рейтинге с
учетом численности населения и показателей ВВП. Эксперты связывают это с тем, что государственные
инвестиции в России направляются в основном в ведущие вузы, кроме того, университеты "сталкиваются
со сложностями для выплат зарплат иностранным специалистам на конкурентоспособном уровне", а также
низкими показателями "международных публикаций и уровня международных коллабораций".
Лидером по количеству университетов, вошедших в топ-200 лучших вузов Европы, стала Великобритания
(46 вузов), на втором месте - Германия (36), третьей стала Италия (19).
назад: тем.карта, дайджест
http://www.lizagubernii.ru/news/173667/ --------saratovskie-vuzy-ne-voshli-v-top-200-luchshih-universitetov-evropy------.html
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Саратовские вузы не вошли в топ-200 лучших университетов Европы
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Понедельник (ponedelnikmag.com)

Пять вузов России вошли в рейтинг лучших университетов Европы
10 марта 2016
Пять российских вузов попали в рейтинг 200 лучших университетов Европы, по версии британского журнала
Times Higher Education (THE), сообщает ТАСС. Наиболее высокое признание получил Московский
государственный университет, который занял 79-ю строчку рейтинга.
В рейтинг также вошли Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Томский
политехнический университет, Казанский федеральный университет и Национальный
исследовательский ядерный университет МИФИ, однако все они расположились во второй сотне рейтинга.
На первых позициях в рейтинге Оксфорд, Кембридж и Имперский колледж Лондона. Больше всего среди
лучших — университетов из Великобритании. Хорошие показатели у Германии и скандинавских стран.
Задачу по вхождению российских университетов в мировые рейтинги поставил перед ректорами вузов
президент Владимир Путин. В 2012 году он подписал указ о разработке программы поддержки вузов,
которая обеспечила бы вхождение не менее пяти российских университетов в первую сотню мировых
рейтингов университетов. Серией указов правительства в 2013–2015 годах такая программа была
утверждена, на ее финансирование было выделено 57,1 млрд рублей на 2013–2017 годы.
Для участия в программе были отобраны 15 вузов, в том числе МФТИ, МИФИ, МИСиС, Высшая школа
экономики (ВШЭ), Казанский федеральный университет. Однако до сих пор каких-либо успехов удалось
добиться только МГУ, который в программу не входит. Помимо рейтинга THE, он также занимает 86-ю
строчку Шанхайского рейтинга, однако в еще одном рейтинге мирового уровня, QS, он располагается лишь
на 108-м месте.
Исполнение программы в январе этого года жестко раскритиковала Счетная палата. По мнению аудиторов,
ответственное за распределение денег по этой программе Министерство образования и науки
неэффективно тратит выделенные бюджетные средства: субсидии вузам выдаются непрозрачно, а правила
выделения проработаны недостаточно. Более того, и вузы, участвующие в программе, потратили
полученные деньги не на науку, а на выплату зарплат. Все это, по мнению Счетной палаты, не позволит
достичь поставленной президентом цели.
назад: тем.карта, дайджест
http://ponedelnikmag.com/post/pyat-vuzov-rossii-voshli-v-reyting-luchshih-universitetov-evropy
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Известия.Ру

Российские вузы - среди лучших в Европе
Сразу пять российских высших учебных заведений вошли в список лучших университетов Европы
Пять российских вузов оказались в числе лучших университетов Европы, согласно рейтингу лучших
университетов Европы, подготовленному британским журналом Times Higher Education (THE). Список
включает в себя 200 вузов. Лучшим из российских университетов стал Московский государственный
университет (МГУ), расположившийся на 79-й строчке рейтинга.
Кроме МГУ, в рейтинг также вошли Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого
(113-е место), Томский политехнический университет (136-е), Казанский федеральный университет (152е), Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (164-е место), сообщает ТАСС .
Во главе рейтинга находятся Великобритании. В первую тройку вошли Оксфордский, Кембриджский
университеты и Имперский колледж Лондона.
Рейтинг рассчитывается на основании глобального исследования The World University Rankings 2015-2016.
Оно было опубликовано в сентябре прошлого года и включает в общей сложности 800 вузов мира, которые
оцениваются на основании 13 показателей, в том числе таких как цитируемость научных статей, вклад в
инновации, доходы от исследовательской деятельности, качество преподавания, степень глобальности
университета, то есть его возможности по привлечению лучших сотрудников и иностранных студентов.
назад: тем.карта, дайджест
http://izvestia.ru/news/606018
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Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. "Meta.kz (Казахстан)"

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. "Культура - Портал"

Пять российских вузов вошли в список 200 лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
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Концепцию развития проекта "ИнноКам" обсудили в Москве - прессрелиз на pr.adcontext.net
Ректор КФУ Ильшат Гафуров принял участие в заседании рабочей группы по разработке концепции
создания территориально-обособленного инновационно-производственного центра «ИнноКам».
Провел заседание заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович.
Рабочая группа в составе Президента РТ Рустама Минниханова, ректора КФУ Ильшата Гафурова,
помощника Президента РТ Альберта Нафигина, министра экономики РТ Артема Здунова, генерального
директора ПАО «Татнефть» Наиля Маганова, генерального директора ОЭЗ «Алабуга» Тимура Шагивалеева
и других официальных лиц обсудила перечень вопросов по проекту концепции.
Как отметил в ходе заседания Аркадий Дворкович, проект «ИнноКам» является крупным промышленным
кластером и поэтому этот вопрос переведен на федеральный уровень.
С основным докладом о реализации проекта выступил Рустам Минниханов. Помимо обеспечения
транспортной инфраструктуры для возрастающего потока автомобилей, при обсуждении затронули и
проблему профессиональной подготовки кадров, а также обеспечения научно-исследовательскими
работами. В этом смысле большие надежды возлагаются на Казанский федеральный университет. В
проект «ИнноКам» включено множество объектов КФУ, преимущественно в Елабуге и Набережных Челнах.
Комментируя итоги заседания, ректор КФУ Ильшат Гафуров отметил, что университету нужны проекты,
которые смогут поддержать развивающийся кластер. В данном случае речь идет не только об
образовательной и научно-исследовательской составляющих, но и инфраструктуре самого университета.
Созданные за последние шесть лет лаборатории и исследовательские центры уже обеспечивают
технологическую безопасность России. В частности, открытая полтора года назад на территории
Нижнекамскнефтехима катализаторная фабрика заменила своей продукцией попавшие под санкции
импортные аналоги.
«Сейчас на территории камского кластера производится 45 процентов российских синтетических каучуков,
57 процентов полимеров стирола, каждый второй российский грузовик в сегменте 14-40 тонн, каждая вторая
грузовая шина», напомнил Президент Татарстана. Эта фраза, произнесенная лидером Татарстана во
время доклада, еще раз подтверждает правильность выбранного Казанским университетом направления
развития и концентрации усилий на основных стратегических единицах, таких, как эконефть, медицина,
космические технологии и образование.
Изображения
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назад: тем.карта, дайджест
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ТРК Моя Удмуртия - Лента новостей

Пять вузов России вошли в топ-200 университетов Европы ФОТО
Пять российских вузов вошли в список двухсот лучших университетов Европы по версии британского
издания Times Higher Education.
В рейтинг вошли Московский государственный университет (79 место), Санкт-Петербургский
Политехнический университет Петра Великого (113 место), Томский политехнический университет (136
место), Казанский федеральный университет (152 место) и Национальный исследовательский ядерный
университет «МИФИ» (164 место).
Первые три места заняли британские вузы: Оксфорд, Кембридж и Имперский колледж Лондона.
В России также может появиться свой рейтинг мировых вузов. Эту идею выдвигал еще в конце 2014 года
ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий. Он выступил на заседании Российского союза ректоров
с предложением разработать мировой рейтинг по качеству образования со штаб-квартирой в Москве. По
мнению Садовничего, рейтинг призван отражать качество образования, его влияние на науку, стать
открытым и честным, «таким, чтобы его признало мировое сообщество», приводит слова ректора МГУ РИА
Новости.
«Предлагаю создать мировой рейтинг по качеству образования со штаб-квартирой в Москве, чтобы он
работал наряду с другими рейтингами. У нас есть успехи, и нам есть что предложить в системе
образования», — сказал Садовничий.
Моя Удмуртия
назад: тем.карта, дайджест
http://www.myudm.ru/news/2016-03-10/pyat-vuzov-rossii-voshli-v-top-200-universitetov-evropy
10.03.2016
I-news.kz

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Дата: сегодня в 15:05 2016-03-10T15:05:05+06:00 Категория: Новости науки
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Пять российских вузов попали в рейтинг лучших университетов Европы, подготовленный британским
журналом Times Higher Education (THE). Как следует из опубликованного изданием исследования Best
Universities in Europe 2016, включающего в общей сложности 200 вузов, самую высшую строчку в списке
среди российских занял Московский государственный университет (МГУ). Он расположился на 79 месте,
передает ТАСС.
Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого - 113-й. Далее следуют Томский
политехнический университет (136), Казанский федеральный университет (152), Национальный
исследовательский ядерный университет «МИФИ» (164).
Рейтинг вузов уверенно возглавляют университеты Великобритании. В первую тройку вошли Оксфордский,
Кембриджский университеты и Имперский колледж Лондона. Всего же в списке - 46 вузов из Соединенного
Королевства. На второй позиции по числу высших учебных заведений - Германия. В рейтинге
представлены 36 вузов этой страны, а Мюнхенский университет занимает 10 место.
Как подчеркнул редактор рейтинга Фил Бейти, вузы Германии стали «серьезными конкурентами
британских», в том числе из-за сокращения или полной отмены платы за обучение и широкого
использования английского языка. Третьей по числу вошедших в рейтинг вузов стала Италия (19).
В прошлом году российский вуз (Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова) впервые
получил четыре звезды в престижном рейтинге университетов QS Stars University Ratings. Кроме того, МГУ
занял третье место в рейтинге лучших вузов стран БРИКС.
Каталог NEWSru.com:
Информационные интернет-ресурсы
По сообщению сайта NEWSru.com
назад: тем.карта, дайджест
https://i-news.kz/news/2016/03/10/8256297-pyat_rossiiskih_vuzov_voshli_v_reiting_l.html
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Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
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Пять российских вузов вошли в топ-200 лучших университетов Европы
МОСКВА, 10 марта, РИА ФедералПресс. Британский журнал Times Higher Education подготовил престижный
рейтинг лучших университетов Старого света. В список вошли две сотни вузов, пять из которых российские.
В рейтинг включены Московский государственный университет (79 место), Санкт-Петербургский
Политехнический университет Петра Великого (113 место), Томский политехнический университет (136
место), Казанский федеральный университет (152 место) и Национальный исследовательский ядерный
университет «МИФИ» (164 место).
Лидирующие позиции в рейтинге занимают Оксфорд, Кембридж и Имперский колледж Лондона; позиции
вузов Великобритании наиболее сильны.
«ФедералПресс» ранее сообщал, что р ектор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий на заседании
Российского союза ректоров выступил с предложением разработать мировой рейтинг по качеству
образования со штаб-квартирой в Москве.
«Предлагаю создать мировой рейтинг по качеству образования со штаб-квартирой в Москве, чтобы он
работал наряду с другими рейтингами. У нас есть успехи, и нам есть что предложить в системе
образования», сказал Садовничий.
Рейтинг, по мнению ректора МГУ, призван отражать качество образования, его влияние на науку, стать
независимым и честным, «таким, чтобы его признало мировое сообщество».
назад: тем.карта, дайджест
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10.03.2016
НИА Самара

Пять российских университетов назвали лучшими в Европе. Самарских
нет
Пять российских вузов попали в рейтинг 200 лучших университетов Европы, по версии британского журнала
Times Higher Education (THE), сообщил ТАСС. Наиболее высокое признание получил Московский
государственный университет, который занял 79-ю строчку рейтинга.
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Среди российских университетов в рейтинг также вошли Санкт-Петербургский Политехнический
университет Петра Великого, Томский политехнический университет, Казанский федеральный
университет и Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, однако все они
расположились во второй сотне рейтинга.
Лидерами рейтинга стали британские вузы. Первые три места заняли Оксфордский и Кембриджский
университеты и Имперский колледж Лондона. Вузы Великобритании лидируют и по количеству мест: им
достались почти четверть всех мест в списке. Второе место — у Германии, вузы которой заняли 36 строчек,
третье — у Италии (19 мест).
Задачу по вхождению российских университетов в мировые рейтинги поставил перед ректорами вузов
президент Владимир Путин. В 2012 году он подписал указ о разработке программы поддержки вузов,
которая обеспечила бы вхождение не менее пяти российских университетов в первую сотню мировых
рейтингов университетов. Серией указов правительства в 2013-2015 годах такая программа была
утверждена, на ее финансирование было выделено 57,1 млрд рублей на 2013-2017 годы.
Для участия в программе были отобраны 15 вузов, в том числе МФТИ, МИФИ, МИСиС, Высшая школа
экономики (ВШЭ), Казанский федеральный университет. Однако до сих пор каких-либо успехов удалось
добиться только МГУ, который в программу не входит. Помимо рейтинга THE, он также занимает 86-ю
строчку Шанхайского рейтинга, однако в еще одном рейтинге мирового уровня, QS, он располагается лишь
на 108-м месте.
Исполнение программы в январе этого года жестко раскритиковала Счетная палата. По мнению аудиторов,
ответственное за распределение денег по этой программе Министерство образования и науки
неэффективно тратит выделенные бюджетные средства: субсидии вузам выдаются непрозрачно, а правила
выделения проработаны недостаточно. Более того, и вузы, участвующие в программе, потратили
полученные деньги не на науку, а на выплату зарплат. Все это, по мнению Счетной палаты, не позволит
достичь поставленной президентом цели.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.niasam.ru/Obrazovanie/Pyat-rossijskih-universitetov-nazvali-luchshimi-v-Evrope--Samarskihnet70456.html

Сообщения с аналогичным содержанием
10.03.2016. Технологии на КМ (pc.km.ru)

Пять российских университетов назвали лучшими в Европе
Ссылка на оригинал статьи
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Пять российских университетов назвали лучшими в Европе
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Пять российских университетов назвали лучшими в Европе. Самарских нет
Ссылка на оригинал статьи
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Пять российских университетов назвали лучшими в Европе
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. Forbes.ru

Пять российских университетов назвали лучшими в Европе
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016
ИА Чеченинфо (checheninfo.ru)

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Пять российских вузов оказались в рейтинге лучших университетов Европы, составленном британским
журналом Times Higher Education. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова занял
79-е место. Лучшими учебными заведениями издание признало Оксфордский и Кэмбриджский
университеты.
Московский государственный университет (МГУ) имени М.В. Ломоносова занял 79-е место. Также в
перечень попали Санкт-Петербургский государственный политехнический университет (113-е место),
Томский политехнический университет (136-е место), Казанский федеральный университет (152-е место)
и Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ (164-е место).
включены в первую сотню самых престижных вузов в мире по версии THE.
Источник: lenta.ru
ИА "Чеченинфо"
назад: тем.карта, дайджест
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Два московских вуза вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» и МГУ им. Ломоносова вошли в 200
лучших университетов Европы, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РФ.
Также в рейтинг попали Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого, Томский
политехнический университет и Казанский федеральный университет.
При составлении рейтинга специалисты авторитетного британского журнала Times Higher Education
опирались на данные The World University Rankings 2015-2016. В этом списке российские вузы показали
хорошие результаты и увеличили свое присутствие в 7 раз по сравнению с прошлым годом.
Стоит отметить, что вузы, которые попали в европейский рейтинг входят в Проект 5-100. Это
государственная программа поддержки отечественных вузов, которая призвана повысить престижность
российского высшего образования.
В прошлом году сразу девять вузов-участников проекта попали в ежегодный рейтинг Times Higher Education
и два вуза вошли в топ-10 рейтинга QS University Rankings: Emerging Europe & Central Asia.
Среди московских вузов в Проект 5-100 входят: Первый Московский государственный медицинский
университет имени И. М. Сеченова, Московский физико-технический институт, Национальный
исследовательский технологический университет «МИСиС», Национальный исследовательский ядерный
университет «МИФИ» и Высшая школа экономики.
Подробнее: http://www.m24.ru/articles/99386?utm_source=CopyBuf
назад: тем.карта, дайджест
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NanoNewsNet.Ru - Новости.

Пять вузов из РФ вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Пять российских вузов, в том числе 4 участника Проекта 5-100, попали в рейтинг лучших университетов
Европы, подготовленный британским журналом Times Higher Education (THE).
Как следует из опубликованного исследования Best universities in Europe 2016, включающего 200 вузов,
высшую строчку в списке среди российских занял Московский государственный университет (МГУ).
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Он расположился на 79-м месте. Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого - 113й. Далее следуют Томский политехнический университет (136), Казанский федеральный университет
(152), Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (164).
Рейтинг вузов уверенно возглавляют университеты Великобритании. В первую тройку вошли Оксфордский,
Кембриджский университеты и Имперский колледж Лондона.
Всего же в списке - 46 вузов из Соединенного Королевства.
На второй позиции по числу высших учебных заведений - Германия. В рейтинге представлены 36 вузов
этой страны, а Мюнхенский университет занимает 10 место.
Как подчеркнул редактор рейтинга Фил Бейти, вузы Германии стали «серьезными конкурентами
британских», в том числе из-за сокращения или полной отмены платы за обучение и широкого
использования английского языка.
Третьей по числу вошедших в рейтинг вузов стала Италия (19).
назад: тем.карта, дайджест
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Уралинформбюро (uralinform.ru) (Екатеринбург)

УрФУ пролетел мимо списка лучших вузов Европы
 Текст
 По версии британского издания Times Higher Education.
Уральский федеральный университет не попал в список лучших вузов Европы. Всего в топ-200 рейтинга
THE (Times Higher Education) вошли 5 российских университетов. Самую высокую строчку (79) занял МГУ.
На 113 позиции - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.
Кроме того, в перечень попали Томский политехнический университет (136), Казанский федеральный
университет (152) и Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ (164), передает
"Уралинформбюро".
Следует отметить, что рейтинг по-прежнему возглавляет Великобритания. Университеты Туманного
Альбиона заняли почти четверть списка лучших.
назад: тем.карта, дайджест
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УрФУ пролетел мимо списка лучших вузов Европы
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УрФУ пролетел мимо списка лучших вузов Европы
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Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
РБК: 10.03.2016, 14:38:43
Пять вузов из России попали в рейтинг лучших университетов Европы Best universities in Europe 2016,
подготовленный британским журналом Times Higher Education (THE).
Самое высокое место в рейтинг среди российских вузов оказалось у МГУ – он занял 79-е строчку. СанктПетербургский Политехнический университет Петра Великого оказался на 113-м месте, а Томский
политехнический университет – на 135. 152-ое место занял Казанский федеральный университет, а 164ое - Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ. Лидерами рейтинга стали
Оксфордский и Кембриджский университеты и Имперский колледж Лондона.
В исследовании говорится, что в целом позиции университетов южной и восточной Европы невысоки.
Исключением не является и Россия: только пять российских вузов вошли в топ-200, и при этом только один
из них вошел в топ-100. Этот показатель является самым низким с точки зрения соотношения позиций
страны в рейтинге к ВВП на душу населения, отмечают авторы доклада.
В начале октября THE опубликовал рейтинг лучших вузов мира, в него попали 13 российских вузов. Лучший
результат продемонстрировал МГУ, который занял 161-е место.
назад: тем.карта, дайджест
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Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
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Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
10.03.2016. РБК

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016
Нижегородские новости - INNOV.RU

Пять российских вузов вошли в ТОП-200 лучших университетов
Европы
Лучшие места остались за британскими учебными заведениями.
текст: Анна Синаревская
фото: INNOV.RU
45
Британское издание Times Higher Education опубликовало список 200 лучших университетов Европы. В
рейтинг вошли пять российских вузов, правда в первую сотню – только один. Так, самую высокую оценку
получил Московский государственный университет имени Ломоносова, у которого 79-я строчка. 113-е место
завоевал Санкт-Петербургский политех Петра Великого. Также в рейтинг вошли Томский политех (136-я
строчка), Казанский федеральный университет (152-е место) и МИФИ (164).
В тройке лидеров – Оксфорд, Кембридж и Имперский колледж Лондона. Высоко оценили и университеты
Германии – например, Мюнхенский университет занял 10 место.
назад: тем.карта, дайджест
Анна Синаревская

http://www.innov.ru/news/other/pyat-rossiyskikh-vuzov-vo/
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10.03.2016
Информационное агентство Национальная Служба Новостей (НСН) (nsn.fm)

Пять вузов России вошли в список лучших университетов Европы
Пять вузов России вошли в список лучших университетов Европы. Рейтинг опубликован в британском
журнале Times Higher Education. Лучший результат у МГУ имени Ломоносова. Он оказался на 79 месте,
затем идет Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого - 113 место.
135 занял Томский политехнический университет. Кроме того, в списке оказались Казанский
федеральный университет и Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ. В тройке
лидеров оказались Оксфордский и Кембриджский университеты.
назад: тем.карта, дайджест
http://nsn.fm/hots/pyat-vuzov-rossii-voshli-v-spisok-luchshikh-universitetov-evropy.php

Сообщения с аналогичным содержанием
10.03.2016. Радиокомпания "Маяк": Новости

Пять вузов России вошли в список лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016
РИА Свежий Ветер (riasv.ru)

Российские вузы попали в рейтинг лучших университетов Европы
В рейтинге лучших университетов Европы, который ежегодно составляет британское издание Times Higher
Education (THE), в этом году оказались пять российских вузов. В Best universities in Europe 2016, в который
входит в общей сложности 200 европейских вузов, самую высшую строчку среди российских университетов
занял Московский государственный университет (МГУ). Он расположился на 79-м месте. Также в списке
Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого - 113 место. Далее следуют Томский
политехнический университет (136 строчка), Казанский федеральный университет (152 место),
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» на 164 позиции. По мнению
составителей рейтинга, Россия должна была бы показать гораздо лучший результат, учитывая численность
населения. Тем не менее, если учесть ВВП на душу населения, то показатели страны достаточно высоки.
Лидируют в списке самых престижных вузов - учебные заведения Великобритании.
Источник
назад: тем.карта, дайджест
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http://www.riasv.ru/entry/278727/
10.03.2016
Росбалт - Петербург. Новости

Петербургский Политехнический университет занял 113 место в
европейском рейтинге
Петербургский государственный политехнический университет занял 113 место в рейтинге, подготовленном
британским журналом Times Higher Education.
В рейтинг также вошли четыре российских вуза: МГУ (79 место), Томский политехнический университет (136
место), Казанский федеральный университет (152 место) и Национальный исследовательский ядерный
университет МИФИ (164 место).
Лучшими университетами в Европе, по версии издания, оказались Оксфордский и Кембриджский
университеты.
назад: тем.карта, дайджест
@rosbaltru

http://www.rosbalt.ru/piter/2016/03/10/1496652.html

Сообщения с аналогичным содержанием
10.03.2016. ИА Росбалт. Лента новостей

Петербургский Политехнический университет занял 113 место в европейском
рейтинге
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016
The Village (the-village.ru)

Два московских вуза вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Пять российских вузов, два из которых - московские, вошли в рейтинг двухсот лучших университетов
Европы по версии британского журнала Times Higher Education. Об этом сообщает РИА "Новости" со
ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки России.
Из столичных вузов в список попали Московский государственный университет имени Ломоносова (79-е
место) и Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (группа мест 161-170). Также в
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рейтинг вошли Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (113-е место), Томский
политехнический университет (136-е место) и Казанский федеральный университет (152-е место).
Возглавили мировой рейтинг британские вузы. В тройке лидеров оказались Оксфордский университет,
Кембриджский университет и Имперский колледж Лондона. Британские вузы лидируют и по количеству
мест: им достались почти четверть всех мест в списке. Второе место - у Германии, вузы которой заняли 36
строчек, третьей стала Италия - 19 мест.
Рейтинг Times Higher Education является одним из крупнейших исследований репутации мировых вузов. В
2013 году МГУ в него не вошёл, а в рейтинге за 2014-2015 годы МГУ занимал 196-е место.
назад: тем.карта, дайджест
Рузманова Юлия

http://www.the-village.ru/village/city/education/232907-universiteti
10.03.2016
ИАТюменская линия

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Фото пресс-службы Минобрнауки России
Пять вузов России вошли в список лучших университетов Европы. Рейтинг опубликован в британском
журнале Times Higher Education, сообщает "Газета.ру".
Высшую строчку рейтинга занял МГУ. Он оказался на 79 месте, затем Санкт-Петербургский
Политехнический университет Петра Великого, которой расположился на 113 месте, 135 место занял
Томский политехнический университет. Кроме того, в списке оказались Казанский федеральный
университет, который попал на 152 строчку и Национальный исследовательский ядерный университет
МИФИ - 164.
В тройке лидеров оказались Оксфордский и Кембриджский университеты.
назад: тем.карта, дайджест
http://t-l.ru/205011.html
10.03.2016
Комсомольская правда (msk.kp.ru)
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Пять российских вузов вошли в рейтинг 200 лучших университетов
Европы
В рейтинг 200 лучших университетов Европы вошли 5 российских вузов, выше всех - МГУ. Фото: Иван
ВИСЛОВ
Выше всех МГУ - на 79 месте
Британский журнал Times Higher Education составил рейтинг лучших университетов Европы за 2015-16
годы. В топ-200 попали пять российских вузов. Московский госуниверситет оказался на 79 месте. СанктПетербургский политехнический университет Петра Великого занял 113-ю строчку. Следом расположились
Томский политехнический университет - 136 место, Казанский федеральный университет - 152 место, и
Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", который занял 164-ю позицию.
- Вузы России показали хорошие результаты, - отмечают в Минобрнауки. - В прошлогоднем рейтинге в
списке лучших было всего два российских вуза, а сейчас их 13.
А вот составители рейтинга признают, что результаты России "скромнее, чем того можно было ожидать".
- Такие показатели делают Россию страной с самой низкой позицией в рейтинге с учетом численности
населения и показателей ВВП, - отмечают в Times Higher Education. - Однако показатели страны высоки в
соотношении с ВВП на душу населения.
назад: тем.карта, дайджест
Ксения КОНЮХОВА

http://www.msk.kp.ru/daily/26502.4/3371326/
10.03.2016
Новости-online (Регион-Информ-Москва)

Татфондбанк после 2,5 лет перерыва может возглавить основной
владелец -Роберт Мусин, что, безусловно, укрепило бы доверие к
терпящей убыткикредитной организации
//"Бизнес онлайн" (Казань) 10.03.16, "За "советскую" власть: вернется ли Роберт Мусин на трон
Татфондбанка?", Александр Андреев, Виктор Османов, Игорь Ким
Выиграв куш на 11,8 млрд рублей, банк готовится в третий раз за последние 10 месяцев сменить
предправления
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По сведениям "БИЗНЕС Online", завтра на собрании совета директоров Татфондбанка может быть принято
решение о смене руководства. Нынешний рулевой Марат Загидуллин возглавит питерский банк
"Советский", мандат на санацию которого ТФБ вчера получил от ЦБ РФ. Не исключено, что вместо него
банк после 2,5 лет перерыва возглавит сам основной владелец - Роберт Мусин, что, безусловно, укрепило
бы доверие к терпящей убытки кредитной организации.
11,8 млрд рублей на спасение чести Жерара Депардье Вчера Центробанк официально подтвердил выбор
ПАО "Татфондбанк" (ТФБ) в качестве санатора питерского банка "Советский". ТФБ сделал агентству по
страхованию вкладов (АСВ) самое выгодное предложение среди четырех участвующих в конкурсе банков
(конкурентами были МТС Банк, "Российский капитал" и СКБ-Банк) - на реализацию мер по предупреждению
банкротства он попросил 11,8 млрд рублей. К слову, это был уже второй конкурс по санации "Советского". В
аналогичном соревновании в начале ноября 2015 года победил "Ренессанс Кредит", входящий в группу
"Онэксим" Михаила Прохорова, однако ЦБ РФ итоги не утвердил - регулятор засомневался в том, что
"Ренессанс Кредит" потянет процедуру.
История "Советского" действительно началась еще во времена СССР - банк был основан в октябре 1990
года в Вологде на базе отделения "Советское" Промстройбанка. В начале 2000-х кредитная организация
перебралась в Питер. Звезд с неба банк не хватал, хотя к моменту санации занимал 133-е место по
активам в России. До введения администрации из АСВ владельцами "Советского" была группа физлиц, в
том числе предправления Андрей Карпов (24,16%), Александр Тепляков (17,3%) и Владимир Митрушин
(17,3%, также, он возглавлял совет директоров).
Интересно, что лицом банка в последние годы был французский актер с российским гражданством Жерар
Депардье, который рекламировал продукты банка. "Знаете, я ведь и сам немного советский", - улыбался
актер в одном из видеороликов.
ЦБ ввел в банк временную администрацию 23 октября 2015 года. Надо сказать, что прошлый год кредитная
организация никоим образом не может занести себе в плюс: чистый убыток "Советского" составил 2,66
млрд рублей против чистой прибыли 1,79 млрд рублей годом ранее. Ключевой проблемой стал фокус на
рознице: основным источником фондирования были средства физлиц, которые в прошлом году резко
подорожали, а размещал средства банк тоже в основном в рознице, где процентные ставки так просто не
пересмотришь. Неудивительно, что капитал (по форме 123) относительно небольшого банка на 1 января
ушел на отрицательную территорию - минус 1,82 млрд рублей против 4,59 млрд рублей на 1 января 2015
года. Но если кредитный портфель в прошлом году сократился на 4,7% до 18,43 млрд рублей, то вклады
физлиц выросли на 20,4% до 22,26 млрд рублей. Столь мощный рост пассивов сопровождался плавным
таянием активов "Советского", которые сократились на 3,7% до 36,66 млрд рублей. Для сравнения: активынетто ТФБ на 1 января 2016 года составляли 197,5 млрд рублей - в 5,4 раза больше, чем у "Советского".
Кого десантируют в Питер?
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Но это все, как говорится, присказка. По сведениям источников "БИЗНЕС Online", победа в конкурсе
приведет к серьезным кадровым перестановкам в самом Татфондбанке - разгребать завалы в "Советском"
должен отправиться нынешний председатель правления банка Марат Загидуллин. Решение об этом
должно было быть принято еще на прошлой неделе в ходе заседания совета директоров, которое было
назначено на 4 марта. В его повестке значилось и "выдвижение кандидатов в органы банка". Однако в
последний момент было перенесено на завтра, 11 марта, - ЦБ РФ задержался с официальным
утверждением итогов конкурса на санатора банка "Советский".
Помощь Загидуллину на новом посту, судя по всему, будет оказывать профессиональный банкир Айрат
Камалов - председатель правления "Тимер Банка". Согласно опубликованному 4 марта решению совета
директоров банка ему отныне разрешено совмещать должности в органах управления других организаций.
Как утверждают источники "БИЗНЕС Online", сделано это именно с прицелом на другой вакантный пост в
"Советском" - председателя совета директоров.
В этой связи обращает на себя внимание сообщение, опубликованное вчера на сайте Татфондбанка. В нем
со ссылкой на Роберта Мусина как председателя комитета по стратегии и корпоративному управлению
совета директоров Татфондбанка и директора ООО "ТФБ Холдинг" говорится, что группа ТФБ
рассматривает Северо-Западный регион в качестве одного из приоритетных для расширения своего
бизнеса. Этим обстоятельством был обусловлен интерес к участию в конкурсе, так как географическая
концентрация подразделений АО Банк "Советский" на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской
области открывает большие возможности и перспективы для развития бизнеса холдинга.
Любопытно то, что о "модели управления" проблемным активом говорит не сам Мусин, а именно
Загидуллин. "Необходимо отметить, что профили корпоративных клиентов АО Банк "Советский" и ряда
ключевых в ПАО "Татфондбанк" совпадают, что позволяет построить эффективную систему рискменеджмента и модель управления банком "Советский", - цитирует его пресс-служба банка.
Кадровая чехарда в ТФБ Если описанные выше перестановки состоятся, Загидуллин станет третьим за
последние 10 месяцев руководителем основной структуры финансовой империи Роберта Мусина,
покинувшим этот пост.
Нынешняя кадровая чехарда в ТФБ началась в мае 2015 года, когда пост предправления покинула Наиля
Тагирова - старожил организации, которая работала зампредом еще с 2002 года, а возглавила
Татфондбанк в 2013 году. Ее возвращение в кресло заместителя объяснялось "семейными
обстоятельствами" (по нашим сведениям, это действительно было так - речь шла о декретном отпуске).
Освободившуюся вакансию предправления ТФБ на несколько месяцев занял преданный соратник Мусина
Ильдус Мингазетдинов. Начиная с 1998 года он регулярно занимал разные руководящие посты в
Татфондбанке председателя правления, председателя совета директоров или президента. На этот раз он
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пробыл в роли босса менее полугода (что, впрочем, для него не ново: в 2010 году Мингазетдинов выполнял
функции местоблюстителя и вовсе лишь четыре месяца - с августа по ноябрь).
А в ноябре 2015 года Мингазетдинова сменил 38-летний Марат Загидуллин - сын главы Апастовского
района Рашида Загидуллина. Он считается дальним родственником Рината Губайдуллина - давнего
партнера Мусина, с которым они создавали "Золотой колос". Губайдуллин приметил Загидуллина-младшего
еще со студенческой скамьи, взяв в "Золотой колос" юристом. Ценил он его столь высоко, что довольно
быстро молодой парень сделал головокружительную карьеру, в какой-то момент он фактически курировал
всю юрслужбу холдинга. Однако в 2009-2010 годах между Мусиным и Губайдуллиным пробежала черная
кошка. И так вышло, что у отцов-основателей и Загидуллин-отец, и Загидуллин-сын оказались на стороне
будущего победителя, то есть Мусина.
После этого карьера Загидуллина развивалась в орбите влияния главного банкира республики. В 2009 году
он создал консалтинговую компанию ООО "М энд Р Консалтинг Групп", среди клиентов которой на сайте
значатся только близкие к Мусину структуры. Есть у них и общий бизнес: в ООО "ТФБ-девелопмент" у
Мусина - 70%, а у Загидуллина - 30%. Числится Загидуллин и среди бенефициантов Татфондбанка - пусть и
с небольшой (3,3%) долей.
Загидуллин появился в ТФБ в сентябре 2014 года в качестве заместителя начальника управления
проектного финансирования за год до своего назначения на главный пост в руководстве банка. До этого он
около 9 месяцев проходил "обкатку" под присмотром самого Мусина в качестве исполнительного директора
ООО "ТФБ Холдинг" - компании, управляющей всеми его активами.
Возвращение короля: Мусин снова на первом плане?
За полгода работы Загидуллина на посту председателя правления ТФБ ситуация в банке продолжала
ухудшаться. Прошлый год Татфондбанк завершил с почти 500-милионными потерями и на этом
останавливаться не стал. По итогам января 2016 года основной финансовый актив Мусина зафиксировал
1,2 млрд рублей чистого убытка - на 721 млн рублей, или в 3,6 раза, больше, чем год назад. Более того,
убыток по состоянию на 1 февраля оказался самым большим за всю историю существования ТФБ.
Впрочем, винить в сложившейся ситуации Загидуллина было бы несправедливо. Банковские процессы
слишком инерционны, да и по сложившейся практике многие банки предпочитают раскрывать свои убытки
именно в январе, чтобы не портить годовые отчеты и получить еще 12 месяцев на исправление ситуации.
Тем не менее, приходится констатировать: чуда не произошло, а отсутствие у Загидуллина образования и
опыта в качестве финансиста, по сведениям наших источников, все-таки сказывается - тянуть второй по
величине банк республики, да еще в столь тяжелых обстоятельствах ему оказалось не по силам. А потому
Мусин и нашел для близкого и доверенного топ-менеджера более подходящее его талантам применение.
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Кто возглавит ТФБ вместо него? Судя по длительным поискам кандидатуры взамен местоблюстителя
Мингазетдинова, скамейка запасных у Мусина совсем коротка. Нельзя исключать, что Ильдусу Анваровичу
какое-то время придется вновь посидеть в уже знакомом ему кресле. Также поговаривают, что себя хорошо
показал Рамиль Насыров, который вместе с Загидуллиным в мае 2015 года был введен в состав совета
директоров ТФБ, одновременно продолжая занимать пост директора по внутреннему аудиту ООО "ТФБ
Холдинг". Но хватит ли этого для того, чтобы возглавить один из крупнейших банков республики?
Однако наиболее вероятным исходом источники "БИЗНЕС Online" называют возвращение после 2,5 лет
перерыва на пост предправления самого Мусина. Возвращение владельцев за штурвал своего корабля во
время шторма - довольно распространенная практика. Например, в кризисном 2009 году спустя пять лет
после ухода с поста главы "Русала Олег Дерипаска вновь был назначен генеральным директором
компании.
В случае с ТФБ авторитет Мусина, безусловно, помог бы в переговорах с партнерами, не говоря уже о том,
что в тяжелые времена ему логично было бы разделить как минимум моральную ответственность за банк с
премьер-министром РТ Ильдаром Халиковым, который занимает пост председателя совета директоров.
Самое ближайшее время покажет, оправдаются ли ожидания экспертов или же Мусин вновь сможет всех
удивить, достав из рукава джокера, способного переломить тревожную тенденцию.
Санация - выгодный бизнес Чем обусловлен интерес ТФБ к санации "Советского"? Трудно поверить, что
убыточный банк, который в прошлом году сократил штат на 157 человек, спит и видит, как бы расширить
свое присутствие в далеком от Татарстана Северо-Западном округе.
Зато санация станет для группы ТФБ источником практически бесплатных кредитов от АСВ, что для банка
как нельзя кстати. Даже с учетом того, что ТФБ уже получил 29 января от агентства по страхованию
вкладов "подсос" в виде облигаций федерального займа на 1,4 млрд рублей.
Известно, что с приходом Эльвиры Набиуллиной в ЦБ РФ счет отозванных лицензий пошел на десятки, а
санация проблемных организаций стала едва ли не самым доходным бизнесом на рынке банковских услуг.
Понятно, что Мусину хотелось бы на нем закрепиться. Несколько месяцев назад уже появилась
информация, что Татфондбанк был одним из претендентов в конкурсе на санацию Балтинвестбанка,
однако его санатором в итоге стал Абсолют Банк.
Вкус к этому бизнесу Мусин мог почувствовать на примере санации "Тимер Банка" (бывший "БТА-Казань"),
на которую он дал себя уговорить в 2014 году. План спасения банка должен был обойтись государству и
инвестору в 12,9 млрд рублей. Из них 9,9 млрд рублей давало АСВ сроком на 10 лет под 0,51% годовых,
еще 3 млрд рублей планировал выделить "ТФБ Холдинг". Весной 2014 года говорилось, что
контролируемое Мусиным ООО "Новая нефтехимия" вольет в уставный капитал санируемого банка 1,8
млрд рублей, еще 1,2 млрд рублей в виде кредита должен был дать Татфондбанк. Как рассказывал
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"БИЗНЕС Online" председатель правления "Тимер Банка" Айрат Камалов, все эти договоренности были
выполнены, а в начале 2015 года появилось сообщение о готовящейся допэмиссии акций на 3 млрд
рублей, которые должна была выкупить "Новая нефтехимия".
Однако к 1 января 2016 года уставный капитал составил не 4,8 млрд рублей, а только 1,8 млрд рублей объем первого транша от "Новой нефтехимии". При этом собственных средств у "Тимер Банка" на 1 января
оставалось только 1,12 млрд рублей из-за убытка на 636 млн рублей. Добавил в конце февраля
напряжения тот факт, что "Тимер Банк" перестал раскрывать отчетность на сайте Центробанка. Как
выяснилось позже, банк решил разместить отчет на своем сайте. Судя по выложенной отчетности,
собственные средства банка в январе выросли на 16% благодаря получению прибыли и составили на 1
февраля 1,295 млрд рублей, значение норматива Н1.0 выросло на 0,31 п.п.: с 2,94% на 10 января до 3,15%
на 28 января 2016 года. В пресс-релизе "Тимер Банка" отмечают, что значение норматива за январь
улучшилось на 0,34 п.п. до 3,54% на 1 февраля 2016 года. Отклонение нормативов от значения,
установленного инструкциями Банка России, предусмотрено планом финансового оздоровления и является
допустимым для санируемых банков. Также в банке подчеркнули, что совокупный объем ресурсов,
привлеченных от юридических лиц, на 1 февраля составил 2,701 млрд рублей, что на 22,2% больше, чем
на начало 2016 года, и на 78% больше, чем годом ранее. Впрочем, насколько успешно идет санация "Тимер
Банка" на самом деле, судить постороннему человеку трудно или практически невозможно. Да и
преждевременно: в начале декабря 2015 года совет директоров ЦБ РФ согласовал очередную версию
плана санации с дедлайном в июне 2024 года. Но это уже совсем другая история.
Так или иначе, преуспев на рынке санаций, Мусин имеет все шансы расширить свою империю в нынешний
кризис, если, конечно, речь не идет о кручении педалей велосипеда, чтобы не упасть самому.
Справка Марат Рашидович Загидуллин родился в 1978 году, окончил Казанский государственный
университет им. Ульянова-Ленина (2000 год, квалификация - юрист, специальность - "юриспруденция"). В
2003 году защитил кандидатскую диссертацию. В 2004 году стал доцентом кафедры экологического,
трудового права и гражданского процесса Казанского (Приволжского) федерального университета. В
2009-2010 годах - доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин казанского филиала ГОУ ВПО
"Российская академия правосудия". В 2012 году стал доцентом кафедры гражданского процесса К(П)ФУ.
С апреля 2009 года по январь 2014 года - генеральный директор ООО "М энд Р Консалтинг Групп". В
декабре 2013 года вошел в татарстанский рейтинг "Предприниматель года: золотая сотня". С 23 января
2014 года был принят в ООО "ТФБ Холдинг" на должность исполнительного директора. С 1 октября 2014
года начал работать в ОАО "АИКБ "Татфондбанк" в должности заместителя начальника управления
проектного финансирования департамента крупного бизнеса и проектного финансирования, продолжая по
совместительству работать исполнительным директором ООО "ТФБ Холдинг".
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C 27 мая 2015 года - член совета директоров Татфондбанка, член комитета по стратегии и корпоративному
управлению и комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров.
Загидуллин входит в список лиц, под контролем которых находится Татфондбанк, - владеет 24,038% долей
ООО "Селена-Синтез", которое, в свою очередь, владеет 9,98% банка.
Членство в органах управления иных юридических лиц за последние 5 лет: 09.06.2014 - 16.02.2015 - член
совета директоров ООО "Скайлэнд Трэвел"; 30.06.2014 - 30.06.2015 - председатель совета директоров ОАО
"Адонис"; 30.06.2014 - 30.06.2015 - член совета директоров ОАО "Аромат"; с 30.06.2015 по настоящее время
- член совета директоров ОАО "Адонис"; с 30.06.2015 по настоящее время - член совета директоров ОАО
"Аромат"; 16.06.2014 - 5.06.2015 - член совета директоров ОАО "Ипотечное агентство РТ"; с 5.06.2015 по
настоящее время - член совета директоров ОАО "Ипотечное агентство РТ";
с 27.05.2015 по настоящее время - член совета директоров ОАО "АИКБ "Татфондбанк";
с 1.10.2015 по настоящее время - член совета директоров АО "Эйдос-Днаформ".
назад: тем.карта, дайджест
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Пять российских вузов вошли в топ-200 лучших университетов Европы
ВЕДУЩИЙ: Пять российских вузов вошли в топ-200 лучших университетов Европы. Рейтинг подготовил
авторитетный британский журнал. Среди лучших высших учебных заведений оказались МГУ им.
Ломоносова, Петербургский политехнический университет им. Петра Великого, Томский политехнический,
Казанский федеральный университет, а также Национальный исследовательский ядерный университет
МИФИ.
Видеосюжет (.avi) Видеосюжет (.flv)
Видеосюжет (.ogg)
Видеосюжет (.m4v)
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Пять российских вузов попали в рейтинг лучших университетов ЕС
 Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
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Британский журнал Times Higher Education представил рейтинг лучших университетов Европы. В список
вошли пять российских вузов.
Наивысшую строчку среди университетов России занял Московский государственный университет. Он
расположился на 79-м месте. 113-е место занял Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра
Великого. В рейтинг также попали Томский политехнический университет, Казанский федеральный
университет и Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».
Всего список состоит из 200 университетов Европы. Рейтинг возглавил Оксфордский университет. Следом
за ним расположились Кембриджский университет и Имперский колледж Лондона.
При этом издание отметило, что вузы Германии составляют серьезную конкуренцию британским учебным
заведениям. Так, например, Мюнхенский университет занял 10-е место, передает ТАСС.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.ntv.ru/novosti/1612525/
10.03.2016
Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru)

Группа компаний ICL проведет 16 международный турнир по
программированию
12-13 марта 2016 года в Казани в 16 раз пройдет турнир ICL - открытый чемпионат по спортивному
программированию среди школьников и студентов.
В 2015 году за победу в турнире ICL боролись команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга,
Казани и других городов России. Кроме того, в соревновании традиционно принимают участие зарубежные
команды, поэтому его можно с полным правом назвать не только всероссийским, но и международным.
Ожидается, что в 2016 году - в год 25-летия группы компаний ICL - в турнире будут участвовать команды из
Татарстана, регионов России, а также из Румынии, Болгарии и Сербии и других зарубежных стран (всего
более 140 человек).
"Талантливая молодежь - основа развития ИТ-отрасли. В настоящее время особенно важно давать
способным молодым людям возможность проявить свои способности, поддерживать в них интерес к ИТ,
помогать им развиваться в профессиональном и личностном плане. В этом и заключается цель нашего
турнира, - отмечает генеральный директор группы компаний ICL Виктор Дьячков. - В этом году, юбилейном
для группы компаний ICL, мы ожидаем на нашем турнире рекордное количество участников. Я хочу
пожелать каждому из них уверенности и правильных решений - не только на состязании, но и в дальнейшей
учебной и профессиональной деятельности".
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Турнир ICL проводится по правилам, близким к стандартам ACM - командного чемпионата мира по
программированию среди студентов. Кроме соревновательной части, участников ждут развлекательные
игровые состязания, экскурсии по Казани и мастер-классы для программистов. Победителей турнира
наградят продукцией группы компаний ICL - высокопроизводительными ультрабуками.
Партнерами ICL по проведению турнира являются Министерство образования и науки РТ, ведущие вузы КФУ и КНИТУ-КАИ им А. Н. Туполева, а также казанский ИТ-парк. В Татарстане турнир ICL имеет статус
открытого чемпионата Республики среди школьников и студентов.
Пресс-служба Министерства информатизации и связи РТ
назад: тем.карта, дайджест
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Два московских ВУЗа вошли в рейтинг 200 лучших европейских
университетов.
10 марта. Mossovetinfo.ru - Московские ВУЗы МГУ и «МИФИ» вошли в рейтинг 200 лучших университетов
Европы, сообщает Агентство городских новостей «Москва». МГУ занял в рейтинге 79-е место,
Национальный исследовательсткий ядерный университет «МИФИ» расположился в группе мест 161-170.
Также в рейтинг включены еще три российских ВУЗа: Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого (группа мест 111-120), Томский политехнический университет (группа мест 131-140) и
Казанский федеральный университет (группа мест 151-160).
С 2004 года данный рейтинг ежегодно составляется английским журналом о высшем образовании Times
Higher Education на основании данных The World University Rankings.
назад: тем.карта, дайджест
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ikh_universitetov/
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РИА Томск (riatomsk.ru)

ТПУ вошел в топ-200 лучших вузов Европы по версии THE
ТОМСК, 10 мар - РИА Томск. Томский политехнический университет (ТПУ) попал в топ-200 университетов
Европы по версии журнала Times Higher Education (THE), сообщается в четверг на сайте издания.Ранее
сообщалось, что в общем рейтинге THE World University Rankings по итогам 2015 года ТПУ впервые в своей
истории вошел в группу 251-300.Всего в рейтинг лучших европейских университетов вошли пять российских
вузов. На 79-м месте Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, ниже в рейтинге
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (группа 111-120), потом Томский
политех (группа 131-140).Еще ниже (группа 151-160) идет Казанский федеральный университет.
Последним из российских вузов в рейтинге стал Национальный исследовательский ядерный университет
"МИФИ" (161-170).Ректор ТПУ Петр Чубик, комментируя итоги европейского рейтинга THE, отметил:
"Европа - колыбель университетов мира и войти в число 140 лучших европейских вузов для Томского
политеха, конечно, очень почетно. Для нас это не только своеобразный индикатор сохранения позитивной
динамики развития, но и новые возможности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте
университета
назад: тем.карта, дайджест
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ТПУ - в числе лучших университетов Европы
В опубликованном сегодня рейтинге двух сотен лучших университетов Европы European University Top 200
Rankings по версии Times Higher Education (THE) Томский политехнический университет занял место в
группе 131-140. Это третья позиция среди российских вузов (Московский государственный университет
занимает 71 место, Санкт-Петербургский государственный политехнический университет — в группе 111120).
Как отметил редактор THE World University Rankings Фил Бэйти :
«Новый рейтинг университетов Европы по версии Times Higher Education составлен с использованием 13
показателей деятельности университетов, используемых для компиляции общего рейтинга Times Higher
Education World University Rankings, поэтому включение университета в новый престижный рейтинг 200
лучших вузов является значительным достижением.
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Все университеты, включенные в рейтинг, продемонстрировали превосходство по ряду показателей,
включая образовательную деятельность, исследования, передачу знаний и интернационализацию».
Первую десятку лучших университетов Европы составили, в основном, вузы Великобритании: Оксфорд,
Кембридж, Имперский и Университетский колледжи Лондона, Лондонская школа экономики и политических
наук, Университет Эдинбурга, Королевский колледж Лондона. Эту великолепную семерку «разбавили»
Швейцарская высшая техническая школа Цюриха (4 место), Каролинский институт из Швеции (9 место) и
Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана из Германии (10 место).
В топ-200 лучших европейских университетов по версии THE вошли всего пять российских вузов. Помимо
МГУ, СПбГПУ и ТПУ, это Казанский федеральный университет (место в группе 151-160) и МИФИ (161170).
При составлении европейского рейтинга THE использовались показатели, которые будут учитываться в
мировом рейтинге Times Higher Education 2016 года, и его можно оценивать как промежуточный.
Ректор ТПУ Пётр Чубик , комментируя итоги европейского рейтинга THE, отметил: «Европа — колыбель
университетов мира, и войти в число 140 лучших европейских вузов для Томского политеха, конечно, очень
почетно.
Для нас это не только своеобразный индикатор сохранения позитивной динамики развития, но и новые
возможности в установлении и укреплении деловых партнерских связей с ведущими университетами
Старого Света, с которыми мы сегодня ведем разговор на равных.
ТПУ становится все более узнаваемым для наших зарубежных коллег, и это, безусловно, нам на руку,
поскольку, расширяя интернациональные связи и международное сотрудничество, наш вуз повышает и
свой престиж, и качество своей образовательной и научной деятельности».
Справка:
Университетские рейтинги THE составляются по методике британского издания Times Higher Education при
участии информационной группы Thomson Reuters. Анализ деятельности высших учебных заведений в
рейтинге THE складывается из 13 показателей. Основными оценочными критериями служат академическая
репутация университета, включая научную деятельность и качество образования; научная репутация
университета в определенных областях; общая цитируемость научных публикаций, нормализованная
относительно разных областей исследований; отношение опубликованных научных статей к численности
профессорско-преподавательского состава; объем финансирования исследовательской деятельности
университета по отношению к численности профессорско-преподавательского состава; и так далее.
В общем рейтинге THE World University Rankings по итогам 2015 года ТПУ впервые в своей истории вошел в
группу 251-300.
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Источник: news.tpu.ru
назад: тем.карта, дайджест
http://tomsk.yodda.ru/news/tpu__v_chisle_luchshih_universitetov_evr/687335/
10.03.2016
АиФ (aif.ru)

Пять вузов РФ вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Первые позиции рейтинга удерживают Оксфорд, Кембридж и Имперский колледж Лондона
www.russianlook.com
Москва, 10 марта - АиФ-Москва.
Пять российских вузов попали в рейтинг лучших университетов Европы по версии журнала THE. Рейтинг
готовит британский журнал Times Higher Education.
Что такое опорный университет и зачем он нужен?
Так, в список из 200 лучших европейских вузов попали Московский государственный университет (79
место), Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого (113), Томский
политехнический университет (136), Казанский федеральный университет (152), Национальный
исследовательский ядерный университет "МИФИ" (164).
Первые позиции рейтинга удерживают Оксфорд, Кембридж и Имперский колледж Лондона. Больше всего
среди лучших - университетов из Великобритании. Хорошие показатели у Германии и скандинавских стран.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.aif.ru/society/education/pyat_vuzov_rf_voshli_v_reyting_luchshih_universitetov_evropy
10.03.2016
РИА Новости (ria.ru)

Число российских вузов в рейтинге THE увеличилось в семь раз
В мировой рейтинг за 2014-2015 годы вошли всего два российских вуза, в 2015-2016 году таких вузов
оказалось уже тринадцать, сообщила пресс-служба Минобрнауки. В список 200 лучших университетов
Европы вошли пять российских вузов.
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Российские вузы увеличили свое присутствие в международном рейтинге
лучших вузов по версии британского журнала Times Higher Education в семь раз за прошедший год,
сообщила в четверг пресс-служба Минобрнауки.
"Вузы России показали хорошие результаты, увеличив свое присутствие в семь раз по сравнению с
прошлым годом, при этом 9 из 13 университетов представляли Проект 5-100", - говорится в сообщении.
Как пояснили в ведомстве, в мировой рейтинг за 2014-2015 годы вошли всего два российских вуза Московский и Новосибирский госуниверситеты. В рейтинге за 2015-2016 годы вузов России уже оказалось
тринадцать.
Кроме того, на основе этого рейтинга в список 200 лучших университетов Европы по версии Times Higher
Education вошли пять российских вузов, среди которых четыре участника Проекта 5-100.
Среди вузов России самую высокое место занял МГУ им. Ломоносова, он расположился на 79 строчке
рейтинга. Проект 5-100 в списке лучших вузов Европы представляют Санкт-Петербургский
Политехнический университет Петра Великого (113 строчка), Томский политехнический университет (136
строчка), Казанский федеральный университет (152 строчка), Национальный исследовательский
ядерный университет "МИФИ" (группа мест 161-170).
назад: тем.карта, дайджест
http://ria.ru/society/20160310/1387700697.html
10.03.2016
FederalPress

УрФУ не попал в топ-200 лучших вузов Европы
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 марта, РИА «ФедералПресс». Уральский Федеральный университет не попал в топ-200
лучших университетов Европы. Всего в рейтинг попали 5 российских вузов.
Согласно рейтингу, составленному Times Higher Education, самую высокую оценку получил МГУ, учреждение заняло 79 позицию из 200. На 113 позиции - Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого.
Кроме того, в перечень попали Томский политехнический университет -136 место, Казанский
федеральный университет - 152 строчка и Национальный исследовательский ядерный университет
МИФИ -164.
Возглавляют список университеты Великобритании.
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назад: тем.карта, дайджест
http://fedpress.ru/news/society/news_society/1457605572-urfu-ne-popal-v-top-200-luchshikh-vuzov-evropy
10.03.2016
Ислам в Российской Федерации (islamrf.ru)

27-29 апреля в Санкт-Петербурге состоится II Международная научнотеологическая конференция «Бигиевские чтения»
Духовное управление мусульман Российской Федерации, Санкт-Петербургский государственный
университет, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Казанский
(Приволжский) федеральный университет, Московский исламский институт, Государственный Эрмитаж
при участии Института востоковедения Российской академии наук, Института философии Российской
академии наук, Межрелигиозного совета России, Казанского (Приволжского) федерального
университета, Международного университета "Аль-Мустафа", Фонда поддержки исламской культуры,
науки и образования, Фонда поддержки научных и культурных программ им. Ш. Марджани (Фонд Марджани)
и медиа-холдинга "Медина" объявляют о проведении с 27 по 29 апреля 2016 года в г. Санкт-Петербурге III
Международной научно-практической конференции "Бигиевские чтения" по теме "Всеохватность
божественной милости как принцип межрелигиозного диалога в XXI веке".
Конференция будет проходить в рамках Дней мусульманской культуры в г. Санкт-Петербурге.
Острая необходимость межрелигиозного диалога в наше время вызвана глобализационными процессами усиливается интенсивность коммуникаций и растет осознание различий в идентичностях. Диалог призван
выработать адекватное современным условиям мнение о других духовных традициях, которое могло бы
обеспечить мирное сосуществование между представителями разных религий. В то же время, диалог
необходим для прояснения собственной позиции и в образовательных целях. В каждой религиозной
традиции имеется спектр мнений по поводу факта религиозного многообразия, и эти мнения варьируются
от плюрализма до эксклюзивизма. Только глубоко проработанный диалог, который ни в коем случае не
должен превращаться в пустую риторику и обмен любезностями, позволит нам лучше понять друг друга.
В начале XX века выдающийся российский богослов Муса Бигиев показал, что ислам обладает
значительным плюралистичным потенциалом, который не был в полной мере освоен средневековыми
мыслителями. Согласно развитой им концепции "всеохватности божественной милости", каждый человек,
вне зависимости от его религиозной принадлежности, осенен Божьей милостью. Утверждение Бигиева о
всеобщем спасении (апокатастасисе) и возможности разных путей к Богу было поддержано другими
крупными представителями российской богословской школы. Однако, по целому ряду причин, эти тезисы не
получили дальнейшего развития и не выросли в масштабную философию религии.
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III Международная научно-теологическая конференция "Бигиевские чтения" призвана актуализировать
межрелигиозный диалог и вернуться к обсуждению тематики божественной милости в богословии,
философии и истории религий.
Место проведения: Гостиница "Талион империал отель" (Адрес: г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 15).
Рабочие языки: русский, английский, арабский.
Заявки с текстами тезисов просьба высылать по адресу: musabigiev@gmail.com. Заявки на участие
принимаются до 10 апреля.
В случае утверждения заявки, Оргкомитет направляет подтверждения участникам и берет на себя все
расходы на проезд и проживание участников конференции.
Телефон для справок: +7 (499) 763 15 63; +7 (916) 339 75 57.
Организаторы оставляют за собой право отбора текстов по тематике и качеству для последующей
публикации, а также право отказать в принятии заявки в случае несоответствия оформления текста тезиса
или доклада требованиям Оргкомитета.
Программа работы конференции
1-й день, 27 апреля Заезд участников конференции, расселение в гостинице "Талион империал отель"
(Невский пр., д. 15).
15.30-17.30 - Диспут по проблеме всеохватности божественной милости ("Талион империал отель")
Рабочие языки: русский, английский, арабский
18.00-20.00 - Работа по секциям
20.30-22.00 -Торжественный ужин от имени имама-мухтасиба Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
первого заместителя председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации Дамира
Мухетдинова ("Талион империал отель", банкетный зал)
2-й день, 28 апреля Работа Международной конференции Пленарное заседание
10.00-13.00 - "Талион империал отель"
Рабочие языки: русский, английский, арабский
15.00-19.30 Работа по секциям
20.30-22.00 - Торжественный ужин от имени Оргкомитета конференции
"Талион империал отель", банкетный зал

335

Группа «Интегрум»

3-й день, 29 апреля Отъезд участников конференции
Конференция проводится по четырем секциям:
Секция 1. Всеохватность божественной милости в философском контексте
На секции будут рассмотрены проблемы, касающиеся всеохватности божественной милости,
межрелигиозного диалога и философии религии, в контексте современной философской и
религиоведческой мысли. Этим вопросам также будет уделено внимание в историко-философской
перспективе.
Секция 2. Богословское наследие джадидов и его роль в формировании межрелигиозного диалога
На секции будут рассмотрены основные направления богословской мысли представителей мусульманских
обновленческих движений конца XIX - начала XX вв. различных регионов бывшей Российской империи Волго-Уралья, Центральной и Средней Азии, Северного Кавказа и Закавказья, а также мусульманского
зарубежья - Индии, Египта и Турции, их взаимосвязь и полемика, роль в установлении межрелигиозного
диалога и социальной интеграции мусульманского сообщества.
Секция 3. Исламские мотивы в мировой поэзии и в поэзии мусульманских народов.
На секции будут обсуждаться проблемы переводов, издания учебников и хрестоматий, необходимость
изучения духовной поэзии в системе исламского образования, а также актуальность создания мастеркласса для продолжения русско-советских традиций поэтического перевода.
Секция 4. Исламская культура как часть мировой культуры и среда межрелигиозного общения
На секции будут обсуждаться культурологические вопросы: плодотворность изоискусств, включая
живопись, скульптуру, архитектуру и моду, для углубления межконфессионального диалога. Также будут
представлены изданные Издательским домом "Медина" Фондом Марджани и альбомы об исламском
искусстве.
Требования к оформлению тезисов и статей (докладов), электронного варианта тезисов:
Объем тезисов: до 6 000 печатных знаков, включая пробелы и сноски на источники). Объем статей: до 20
000 печатных знаков, включая пробелы и список литературы).
Список литературы оформляется в алфавитном порядке по фамилии автора, сначала русскоязычная
литература, затем иностранная, далее интернет-сайты. В тексте тезисов должны присутствовать ссылки на
все источники из списка литературы. Ссылки в тексте тезисов оформляются в виде [n1], [n1, n2, ...], где n1,
n2 - номера источников в списке литературы.
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Образцы оформления списка литературы:
Ибрагим Т. К. Коранический гуманизм. Толерантно-плюралистские установки. М.: ИД "Медина", 2015. - 576
с.
Концепция подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама // Ислам в
современном мире: внутригосударственный и международно-политический аспекты. 2015. Т. 11. № 4. С. 6378.
Интернет-публикации описываются по правилам ГОСТа.
Обращаем Ваше внимание, что в случае значительного отклонения электронного варианта от указанных
рекомендаций, Оргкомитет оставляет за собой право не рассматривать поступившие тезисы.
Секретариат Международного мусульманского форума,
Оргкомитет конференции "Бигиевские чтения"
назад: тем.карта, дайджест
http://islamrf.ru/news/rusanons/world/38992/
10.03.2016
BFM.Ru

Российские вузы попали в рейтинг лучших университетов Европы
Лидирует в списке самых престижных - учебные заведения Великобритании
В рейтинг лучших университетов Европы, подготовленный британским журналом Times Higher Education,
вошли 5 российских вузов, сообщает ТАСС.
Всего в списке, который возглавил Оксфордский университет, представлены 200 высших учебных
заведений. Также в первую тройку вошли Кембриджский университет и Имперский колледж Лондона.
Российский МГУ расположился на 79 месте. Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра
Великого - на 113-ом. Далее следуют Томский политехнический университет (136), Казанский
федеральный университет (152), Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (164).
Рейтинг вузов уверенно возглавляют университеты Великобритании. На второй позиции по числу
престижных высших учебных заведений - Германия. В рейтинге представлены 36 вузов этой страны, а
Мюнхенский университет занимает 10 место.
назад: тем.карта, дайджест
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http://www.bfm.ru/news/317465
10.03.2016
PR.Adcontext.net

КФУ посетила делегация из Китая - пресс-релиз на pr.adcontext.net
Визит представителей провинции Сычуань (КНР) под руководством вице-губернатора Лю Цзе состоялся 4
марта.
«У нашей провинции и республики Татарстан очень дружественные отношения, - рассказал Лю Цзе. - Мы
уже взаимодействуем во многих областях и хотим расширять это сотрудничество. В частности,
приоритетными для нас являются такие сферы, как образование, наука, туризм, производство
оборудования, сельское хозяйство и другие. Если говорить непосредственно о взаимодействии между
вузами, но мы бы очень хотели, чтобы началось сотрудничество между Казанским университетом и
Сычуаньским университетом иностранных языков».
Данная поездка носила ознакомительный характер, и во время своего пребывания в Татарстане гости не
только посетили нашу alma mater, но и встретились с Президентом РТ Рустамом Миннихановым, а также
побывали на Казанском вертолетном заводе.
По словам Лю Цзе, посещение КФУ произвело на них сильное впечатление. «Очень интересно посещать
университет, где учился Владимир Ленин», - поделился он своим впечатлением.
Безусловно, китайские вузы и научные организации являются ключевыми партнерами КФУ. Уже сейчас
ведется сотрудничество с Шанхайским педагогическим университетом, Хунаньским педагогическим
университетом, Пекинским технологическим институтом и другими организациями в таких областях, как
астрономия, биология, компьютерные науки, филология
Изображения
назад: тем.карта, дайджест
http://pr.adcontext.net/16/03/10/222516
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Взгляд в будущее через призму истории - пресс-релиз на
pr.adcontext.net
Для тех, кто о проекте еще не знает, скажу, что началось все с предложения ректора КФУ Ильшата
Гафурова открыть доступ к новым объектам выпускникам университета. Сделать это в индивидуальном
порядке оказалось не так-то просто, ведь служба безопасности в университете бдит за режимом посещения
и прохода в университет. Однако удалось найти консенсус: 3-4 экскурсионные группы в субботний день,
численностью до 20 человек в каждой, могут проходить в институты и музеи КФУ в сопровождении
представителя университета.
И это не просто посещение неких знаковых объектов, а полноценная ознакомительная программа, которую
ведёт замечательный экскурсовод Екатерина Кривоножкина. Информационный материал, исторические
справки изыскивает она, и сложность здесь в том, что еженедельно маршрут видоизменяется. К слову,
суббота выбрана неспроста, это наиболее удобный день как для посетителей, так и тех, кто задействован
во встрече с любознательными гостями университета. И тут стоит отдельно поблагодарить Екатерину
Геннадьевну, всех аспирантов, кандидатов и докторов наук, которые, несмотря на занятость, находят время
пообщаться с гостями и раскрыть им некоторые тайны современной науки.
В предыдущие недели уже удалось пообщаться с химиками, физиками, геологами и биологами. На этот раз
пришла очередь историков, этнографов и востоковедов. Хотя, честно говоря, не это стало изюминкой
экскурсии. В предпраздничную субботу удалось пройти в святая святых - отдел редких рукописей и книг
Научной библиотеки имени Н.И.Лобачевского, где гостям были продемонстрированы эти самые редкости бесценные фолианты, свитки, подшивки периодики, увидев которые антиквары теряют дар речи.
Своего восторга от встречи с тайнами и сокровищами университета люди не скрывают. Есть даже такие
поклонники университета, как, например, Инга, которые записываются на экскурсию по КФУ еще и еще раз,
поскольку маршрут ее не повторяется. Каждый раз КФУ открывает новые двери и новые тайны.
Инга: «После каждой экскурсии я рассказываю своим друзьям, в каком замечательном городе я живу!»
В нынешнем формате проект проработает до конца марта, а это еще три субботы. Далее будем принимать
решение: продлить его или завершить. Сейчас же у вас еще остается возможность совершенно бесплатно
пройти в университет, увидеть музеи, «прощупать» настроение ученых, пообщавшись с теми, кто находится
на острие исследований, и, таким образом, приобщиться к истории завтрашнего дня большой науки.
Изображения
назад: тем.карта, дайджест
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http://pr.adcontext.net/16/03/10/222515
10.03.2016
ТАСС - Программа СИБИРЬ

Попадание в рейтинг лучших вузов позволит Томскому политеху найти
новыхпартнеров в Европе
ТОМСК, 10 марта. /ТАСС/. Томский политехнический университет (ТПУ), попавший в рейтинг лучших
университетов Европы, подготовленный британским журналом Times Higher Education (THE), рассчитывает
на появление новых партнеров среди университетов Старого Света, сообщили сегодня в пресс-службе
вуза.
"Для нас это не только своеобразный индикатор сохранения позитивной динамики развития, но и новые
возможности в установлении и укреплении деловых партнерских связей с ведущими университетами
Старого Света, с которыми мы сегодня ведем разговор на равных. ТПУ становится все более узнаваемым
для наших зарубежных коллег", - привели в пресс-службе слова ректора Петра Чубика.
По его словам, благодаря росту в рейтингах, и, как следствие, расширению интернациональных связей "вуз
повышает и свой престиж, и качество своей образовательной и научной деятельности".
Как пояснили ТАСС в пресс-службе вуза, сейчас в ТПУ обучаются около сотни студентов из Европы. В
настоящее время Томский политех осуществляет 13 магистерских программ с вузами из Западной Европы,
в том числе с четырьмя вузами, входящими в рейтинг 100 лучших в Европе. Кроме того, партнерами вуза по
образовательным и исследовательским проектам являются около десятка ведущих вузов Европы, а в
состав Международного научного совета вуза входят четыре профессора из лучших европейских
университетов.
Ранее сообщалось, что пять российских вузов попали в рейтинг 200 лучших университетов Европы по
версии THE. Самую высшую строчку в списке среди российских занял Московский государственный
университет (79-е место), Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (группа 111120), ТПУ (группа 131-140), Казанский федеральный университет (151-160) и Национальный
исследовательский ядерный университет "МИФИ" (161-170).
ТПУ - четвертый в стране и старейший технический вуз в ее азиатской части. Основан в 1896 году. За 120
лет вуз подготовил свыше 165 тыс. специалистов. Сейчас в ТПУ обучается около 20 тысяч человек, из них
около четверти - иностранцы из почти 40 стран. --0--**
(c) ТАСС. Все права защищены.
тел..: +7 (499)7910308,(499)7910307, (499)7910310; факс: +7 (499) 7910306;
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e-mail: rusmarket@itar-tass.com; http://www.itar-tass.com
назад: тем.карта, дайджест

Сообщения с аналогичным содержанием
10.03.2016. ТАСС - НОВОСТИ (ЕНЛ-2)

Попадание в рейтинг лучших вузов позволит Томскому политеху найти новых
партнеров в Европе
10.03.2016
Городской портал. Москва - Новости

Пять российских вузов вошли в топ-200 лучших университетов Европы
МОСКВА, 10 марта, РИА ФедералПресс. Британский журнал Times Higher Education подготовил престижный
рейтинг лучших университетов Старого света. В список вошли две сотни вузов, пять из которых ‒
российские.
МОСКВА, 10 марта, РИА ФедералПресс. Британский журнал Times Higher Education подготовил престижный
рейтинг лучших университетов Старого света. В список вошли две сотни вузов, пять из которых ‒
российские.
В рейтинг включены Московский государственный университет (79 место), Санкт-Петербургский
Политехнический университет Петра Великого (113 место), Томский политехнический университет (136
место), Казанский федеральный университет (152 место) и Национальный исследовательский ядерный
университет «МИФИ» (164 место).
Лидирующие позиции в рейтинге занимают Оксфорд, Кембридж и Имперский колледж Лондона; позиции
вузов Великобритании наиболее сильны.
ФедералПресс.Москва
назад: тем.карта, дайджест
http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/incident/22921360/
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КФУ вошел в топ-200 европейских университетов по версии Times
Higher Education - пресс-релиз на pr.adcontext.net
Казанский федеральный университет вошел в новый рейтинг, "Топ-200 европейских университетов",
разработанный влиятельным британским изданием Times Higher Education. КФУ занял позицию в
диапазоне 151-160, четвертое место среди российских вузов и третье место среди вузов-участников
проекта "5-100".
Новый рейтинг "Топ-200 европейских университетов - 2016" по версии Times Higher Education был
опубликован впервые 10 марта. Методология нового рейтинга соответствует методологии глобального
рейтинга Times Higher Education и предполагает анализ 13 индикаторов, которые группируются в 5 блоков:
преподавание, исследования, цитируемость, международная деятельность, доход от индустрии.
В рейтинге были проанализированы 800 университетов из 70 стран, в топ-200 рейтинга вошли
представители 22 из них. Всего в рейтинг вошли 5 российских вузов, среди которых КФУ расположился на 4
позиции после Московского государственного университета, Санкт-Петербургского политехнического
университета и Томского политехнического университета. Пятым отечественным вузом, вошедшим в
рейтинг, стал Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ.
Для справки: Рейтинг 200 лучших университетов в Европе возглавила Великобритания - всего в рейтинг
вошли 46 университетов страны. Среди наиболее представленных стран в рейтинге также Германия (36
вузов вошли в топ лучших европейских университетов), Италия (19 вузов). Среди скандинавских стран
лучшими оказались Швеция (11 вузов) и Финляндия (6 вузов).
Изображения
назад: тем.карта, дайджест
http://pr.adcontext.net/16/03/10/222513
10.03.2016
Вечерняя Москва (vm.ru)

Два столичных вуза вошли в список 200 лучших университетов Европы
По данным издания, на 79 месте расположился Московский государственный университет имени
Ломоносова. (фото архивное)
Фото: "Архив/Вечерняя Москва"
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В рейтинг также включены еще три российских университета.
Два московских вузов вошли в список 200 лучших университетов Европы по мнению журнала о высшем
образовании Times Higher Education. Как отмечают составители списка, он базируется на данных рейтинга
лучших университетов мира.
По данным издания, на 79 месте расположился Московский государственный университет имени
Ломоносова. Кроме того, в группу мест 161-170 попал Национальный исследовательский ядерный
университет "МИФИ".
Помимо московских вузов, в рейтинг включены еще три российских университета: Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого (группа мест 111-120), Томский политехнический университет
(группа мест 131-140) и Казанский федеральный университет (группа мест 151-160).
Напомним, что ранее был опубликован рейтинг 100 лучших университетов мира по соотношению числа
студентов и преподавателей. В список вошли пять московских вузов.
назад: тем.карта, дайджест
Кристина Довлатова

http://vm.ru/news/2016/03/10/dva-stolichnih-vuza-voshli-v-spisok-200-luchshih-universitetov-evropi-313879.html
10.03.2016
Леноблинформ (Санкт-Петербург)

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Пять российских вузов оказались в рейтинге лучших университетов Европы, составленном британским
журналом Times Higher Education (THE). Об этом сообщается на сайте издания.
Московский государственный университет (МГУ) имени М.В. Ломоносова занял 79-е место. Также в
перечень попали Санкт-Петербургский государственный политехнический университет (113-е место),
Томский политехнический университет (136-е место), Казанский федеральный университет (152-е место)
и Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ (164-е место).
Лучшими университетами в Европе, по версии THE, оказались Оксфордский и Кэмбриджский университеты.
В первую десятку вошли учебные заведения Великобритании, Швейцарии, Швеции и Германии.
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В марте 2015 года Московский и Санкт-Петербургский госуниверситеты были включены в первую сотню
самых престижных вузов в мире по версии THE.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.lenoblinform.ru/news/pyat-rossiyskih-vuzov-voshli.html

Сообщения с аналогичным содержанием
10.03.2016. Top.TJ.com (Таджикистан)

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. "Все новости Санкт-Петербурга (CitySpb.ru)"

Политех вошел в рейтинг лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. "Lenta.ru"

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. GOtuda.ru

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. Vestirama.ru (Оренбург)

Лучшее из России: 5 российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов
Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. Inline.ru - Лента новостей

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. ExpertOnline

Пять российских вузов попали в список лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. Рязань Вести (ryazan-v.ru)

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
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10.03.2016. Республиканская Телевизионная Сеть (tvrts.ru)

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. "Новости Новокузнецка. Город новостей (city-n.ru)"

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. NovostiNK.ru

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. "Русский Переплет" Новости (pereplet.ru)

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. "Complexdoc.ru"

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. "Meta.kz (Казахстан)"

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. МонаВиста (monavista.ru)

Политех вошел в рейтинг лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. news-free.ru - новости без цензуры

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016
Begin-Online

Томский политех вошел в топ-150 лучших вузов Европы
Читать другие новости из раздела
В Томске В Томске
Иллюстрация: Томский ОбзорИсточник: Томский Обзор
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В опубликованном сегодня рейтинге двух сотен лучших университетов Европы European University Top 200
Rankings по версии Times Higher Education (THE) Томский политех занял место в группе 131-140. Это третья
позиция среди российских вузов (Московский государственный университет занимает 71 место, СанктПетербургский государственный политехнический университет - в группе 111-120), сообщает пресс-служба
томского вуза.
«Новый рейтинг университетов Европы по версии Times Higher Education составлен с использованием 13
показателей деятельности университетов, используемых для компиляции общего рейтинга Times Higher
Education World University Rankings, поэтому включение университета в новый престижный рейтинг 200
лучших вузов является значительным достижением. Все университеты, включенные в рейтинг,
продемонстрировали превосходство по ряду показателей, включая образовательную деятельность,
исследования, передачу знаний и интернационализацию», - отметил редактор THE World University
Rankings Фил Бэйти.
Первую десятку лучших университетов Европы составили, в основном, вузы Великобритании: Оксфорд,
Кембридж, Имперский и Университетский колледжи Лондона, Лондонская школа экономики и политических
наук, Университет Эдинбурга, Королевский колледж Лондона. Эту великолепную семерку «разбавили»
Швейцарская высшая техническая школа Цюриха (4 место), Каролинский институт из Швеции (9 место) и
Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана из Германии (10 место).
В топ-200 лучших европейских университетов по версии THE вошли всего пять российских вузов. Помимо
МГУ, СПбГПУ и ТПУ, это Казанский федеральный университет (место в группе 151-160) и МИФИ (161170).
При составлении европейского рейтинга THE использовались показатели, которые будут учитываться в
мировом рейтинге Times Higher Education 2016 года, и его можно оценивать как промежуточный.
Университетские рейтинги THE составляются по методике британского издания Times Higher Education при
участии информационной группы Thomson Reuters. Анализ деятельности высших учебных заведений в
рейтинге THE складывается из 13 показателей. Основными оценочными критериями служат академическая
репутация университета, включая научную деятельность и качество образования; научная репутация
университета в определенных областях; общая цитируемость научных публикаций, нормализованная
относительно разных областей исследований; отношение опубликованных научных статей к численности
профессорско-преподавательского состава; объем финансирования исследовательской деятельности
университета по отношению к численности профессорско-преподавательского состава; и так далее.
В общем рейтинге THE World University Rankings по итогам 2015 года ТПУ впервые в своей истории вошел в
группу 251-300. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Расскажите друзьям о новости Вконтакте, Одноклассниках, facebook, мой мир и др. им понравиться!
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Томский политех вошел в топ-150 лучших вузов Европы
Ссылка на оригинал статьи
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Томский политех вошел в топ-150 лучших вузов Европы
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10.03.2016. Томский Обзор (obzor.westsib.ru)

Томский политех вошел в топ-150 лучших вузов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016
Повестка дня (agenda-u.org)

В рейтинг университетов Старого Света включено 5 российских вузов
Пять высших учебных заведений РФ включены в рейтинг лучших университетов Европы, который составил
британский журнал Times Higher Education (THE).
В опубликованном исследовании Best universities in Europe 2016 сообщается, что Московский
государственный университет (МГУ) имени М.В. Ломоносова занял высшую строчку в списке среди
российских вузов, оказавшись на 79-м месте. Кроме того, в список вошли и Национальный
исследовательский ядерный университет МИФИ, Казанский федеральный университет, Томский
политехнический университет и Санкт-Петербургский государственный политехнический университет.
В общей сложности в перечне находятся около 200 учебных заведений.
На первых местах по традиции Кэмбриджский и Оксфордский университеты. Вузы Германии, Швеции,
Швейцарии и Великобритании также вошли в первую десятку.
Напомним, что весной 2015 года Санкт-Петербургский и Московский государственные университеты вошли
в сотню самых престижных вузов мира по версии данного журнала.
назад: тем.карта, дайджест
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ЗАО Атомстройэкспорт

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Пять российских вузов оказались в рейтинге лучших университетов Европы, составленном британским
журналом Times Higher Education (THE). Об этом сообщается на сайте издания.
Московский государственный университет (МГУ) имени М.В. Ломоносова занял 79-е место. Также в
перечень попали Санкт-Петербургский государственный политехнический университет (113-е место),
Томский политехнический университет (136-е место), Казанский федеральный университет (152-е место)
и Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ (164-е место).
Лучшими университетами в Европе, по версии THE, оказались Оксфордский и Кэмбриджский университеты.
В первую десятку вошли учебные заведения Великобритании, Швейцарии, Швеции и Германии.
назад: тем.карта, дайджест
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Два московских вуза вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" и МГУ им. Ломоносова вошли в 200
лучших университетов Европы
Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" и МГУ им. Ломоносова вошли в 200
лучших университетов Европы, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РФ.
Также в рейтинг попали Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого, Томский
политехнический университет и Казанский федеральный университет.
При составлении рейтинга специалисты авторитетного британского журнала Times Higher Education
опирались на данные The World University Rankings 2015-2016. В этом списке российские вузы показали
хорошие результаты и увеличили свое присутствие в 7 раз по сравнению с прошлым годом.
Стоит отметить, что вузы, которые попали в европейский рейтинг входят в Проект 5–100. Это
государственная программа поддержки отечественных вузов, которая призвана повысить престижность
российского высшего образования.
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В прошлом году сразу девять вузов-участников проекта попали в ежегодный рейтинг Times Higher Education
и два вуза вошли в топ-10 рейтинга QS University Rankings: Emerging Europe & Central Asia.
Среди московских вузов в Проект 5-100 входят: Первый Московский государственный медицинский
университет имени И. М. Сеченова, Московский физико-технический институт, Национальный
исследовательский технологический университет "МИСиС", Национальный исследовательский ядерный
университет "МИФИ" и Высшая школа экономики.
Москва 24
назад: тем.карта, дайджест
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Два московских вуза вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
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Два московских вуза вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016
24(m24.ru)

Два московских вуза вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Фото: m24.ru/Роман Балаев
Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" и МГУ им. Ломоносова вошли в 200
лучших университетов Европы, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РФ.
Также в рейтинг попали Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого, Томский
политехнический университет и Казанский федеральный университет.
При составлении рейтинга специалисты авторитетного британского журнала Times Higher Education
опирались на данные The World University Rankings 2015-2016. В этом списке российские вузы показали
хорошие результаты и увеличили свое присутствие в 7 раз по сравнению с прошлым годом.

349

Группа «Интегрум»

Стоит отметить, что вузы, которые попали в европейский рейтинг входят в Проект 5-100. Это
государственная программа поддержки отечественных вузов, которая призвана повысить престижность
российского высшего образования.
В прошлом году сразу девять вузов-участников проекта попали в ежегодный рейтинг Times Higher Education
и два вуза вошли в топ-10 рейтинга QS University Rankings: Emerging Europe & Central Asia.
Среди московских вузов в Проект 5-100 входят: Первый Московский государственный медицинский
университет имени И. М. Сеченова, Московский физико-технический институт, Национальный
исследовательский технологический университет "МИСиС", Национальный исследовательский ядерный
университет "МИФИ" и Высшая школа экономики.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.m24.ru/articles/99386
10.03.2016
МТРК Мир (mir24.tv)

Пять российских вузов попали в топ-200 университетов Европы
Пять российских вузов попали в список 200 лучших университетов Европы. Об этом сообщает журнал
Times Higher Education.
Британские Оксфорд, Кембридж и Имперский колледж Лондона возглавили список. Четвертое и пятое
места заняли Швейцарская высшая техническая школа Цюриха и Юниверсити Колледж Лондон.
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова занял 79 место. Университет оказался
единственным российским вузом, вошедшим в первую сотню. Также в список вошли такие российские
учебные заведения, как Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (113-е место),
Томский политехнический университет (136-е место), Казанский федеральный университет (152-е место)
и Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ (164-е место).
Первое место по количеству вузов, вошедших в рейтинг, заняла Великобритания - 46 учебных заведений.
За ней следует Германия - 36 университетов. Третье место заняла Италия с 19 вузами.
назад: тем.карта, дайджест
http://mir24.tv/news/society/14034413
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10.03.2016
ТАСС - ПЛАНЕТА

ОБЩЕСТВО: БРИТАНИЯ-ВУЗЫ-РЕЙТИНГ-РОССИЯ-2
ОБЩЕСТВО: БРИТАНИЯ-ВУЗЫ-РЕЙТИНГ-РОССИЯ-2
Пять вузов из РФ вошли в рейтинг лучших университетов Европы по версии журнала THE
/Обновлено, содержит дополнительные данные/
ЛОНДОН, 10 марта. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Пять российских вузов попали в рейтинг лучших
университетов Европы, подготовленный британским журналом Times Higher Education (THE, "Таймс хайер
эдьюкейшн"). Как следует из опубликованного сегодня исследования Best universities in Europe 2016,
включающего в общей сложности 200 вузов, самую высшую строчку в списке среди российских занял
Московский государственный университет (МГУ). Он расположился на 79 месте.
Кем еще представлена Россия
Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого расположился на 113-й строчке
рейтинга. Далее следуют Томский политехнический университет (136), Казанский федеральный
университет (152), Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (164).
Как отмечается в исследовании, представленность РФ в рейтинге "скромнее, чем того можно было
ожидать". Пять российских вузов среди 200 лучших университетов Европы "делают Россию страной с самой
низкой позицией в рейтинге с учетом численности населения и показателей ВВП, однако, показатели
страны высоки в соотношении с ВВП на душу населения", считают составители рейтинга.
Мнение экспертов
В качестве объяснения такого положения авторы приводят мнение профессора Финского Института
исследований в образовании в университете Ювяскюле Юсси Валимаа. По его утверждению, низкая
представленность российских вузов в исследовании объясняет тем, что серьезные инвестиции
направляются в ведущие вузы страны в рамках программы "5-100" (нацелена на то, чтобы к 2020 году не
менее пяти российских университетов вошли в топ-100 ведущих мировых центров высшего образования), а
"остальные практически 1 тысяча университетов не очень хорошие". "Создание хороших университетов и
их поддержание требует ресурсов и политического консенсуса, но я не уверен, что в странах Восточной
Европы это делается или что у них есть такое желание", - считает Валимаа.
В исследовании также приводится мнение профессора Саймона Маргиссона из Института образования,
действующего в рамках Университетского колледжа Лондона. По его словам, низкий рейтинг российских
вузов также заключаются в том, что "они сталкиваются со сложностями для выплат зарплат иностранным
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специалистам на конкурентоспособном уровне", а также низкими показателями "международных
публикаций и уровня международных коллабораций".
Лидеры рейтинга
Рейтинг вузов уверенно возглавляют университеты Великобритании. В первую тройку вошли Оксфордский,
Кембриджский университеты и Имперский колледж Лондона.
Помимо них, в первую десятку входят: Швейцарская высшая техническая школа Цюриха (4),
Университетский колледж Лондона (5), Лондонская школа экономики и политических наук (6), Эдинбургский
университет (7), Королевский колледж в Лондоне (8), Каролинский институт (9), Мюнхенский университет
Людвига-Максимилиана (10).
Всего же в списке - 46 вузов из Соединенного Королевства. На второй позиции по числу высших учебных
заведений - Германия. В рейтинге представлены 36 вузов этой страны.
Как подчеркнул редактор рейтинга Фил Бейти, вузы Германии стали "серьезными конкурентами
британских", в том числе из-за сокращения или полной отмены платы за обучение и широкого
использования английского языка.
Третьей по числу вошедших в рейтинг вузов стала Италия (19).
Принципы составления рейтинга
Рейтинг рассчитывается на основании глобального исследования THE World University Rankings 2015-2016.
Оно было опубликовано в сентябре прошлого года и включает в общей сложности 800 вузов мира, которые
оцениваются на основании 13 показателей, в том числе таких, как цитируемость научных статей, вклад в
инновации, доходы от исследовательской деятельности, качество преподавания, степень глобальности
университета, то есть его возможности по привлечению лучших сотрудников и иностранных студентов.
(c) ТАСС. Все права защищены.
Тел.: +7 (499)7910308,(499)7910307, (499)7910310;
факс: +7 (499) 7910306;
e-mail: rusmarket@itar-tass.com; http://www.itar-tass.com
назад: тем.карта, дайджест
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10.03.2016. ТАСС - Мировые новости

Пять вузов из РФ вошли в рейтинг лучших университетов Европы по версии
журналаTHE/Обновлено, содержит дополнительные данные/
10.03.2016. ТАСС - ПЛАНЕТА

ОБЩЕСТВО: БРИТАНИЯ-ВУЗЫ-РЕЙТИНГ-РОССИЯ-1
10.03.2016. ТАСС - НОВОСТИ (ЕНЛ-2)

Пять вузов из РФ вошли в рейтинг лучших университетов Европы по версии
журнала THE/Обновлено, содержит дополнительные данные/
10.03.2016. ТАСС - Внешняя политика

Пять вузов из РФ вошли в рейтинг лучших университетов Европы по версии
журналаTHE
10.03.2016. ТАСС - Мировые новости

Пять вузов из РФ вошли в рейтинг лучших университетов Европы по версии
журналаTHE/Обновлено, содержит дополнительные данные/
10.03.2016. ТАСС - НОВОСТИ (ЕНЛ-2)

Пять вузов из РФ вошли в рейтинг лучших университетов Европы по версии
журнала THE/Обновлено, содержит дополнительные данные/
10.03.2016. ТАСС - Вести с пяти континентов

Пять вузов из РФ вошли в рейтинг лучших университетов Европы по версии
журналаTHE
10.03.2016. Независимая газета (ng.ru)

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы по версии
THE
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. Известия Татарстана- еженедельная газета (tatarnews.ru) (Казань)

Казанский федеральный университет вошел в рейтинг лучших университетов
Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. "BezFormata.Ru - первый мультирегиональный агрегатор новостей"

Казанский федеральный университет вошел в рейтинг лучших университетов
Европы
Ссылка на оригинал статьи
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10.03.2016. "Нефть России" - новости

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. "RosInvest.Com"

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. "Complexdoc.ru"

Пять вузов из РФ вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. "Наука и технологии России — STRF.ru"

Пять вузов из РФ вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016
MosDay.ru

Два московских вуза вошли в рейтинг 200 лучших университетов
Европы 12:15
- Агентство городских новостей
Два вуза из Москвы вошли в 200 лучших университетов Европы. Это следует из рейтинга, опубликованного
на сайте журнала о высшем образовании Times Higher Education.
Речь идет о Национальном исследовательском ядерном университете "МИФИ" (группа мест 161-170) и МГУ
им. М.Ломоносова, который расположился на 79 строчке.
В рейтинг включены еще три российских вуза: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра
Великого (группа мест 111-120), Томский политехнический университет (группа мест 131-140) и Казанский
федеральный университет (группа мест 151-160).
Как отмечают составители рейтинга, он базируется на данных The World University Rankings за 2015-2016 гг.
Times Higher Education публикует рейтинг мировых университетов ежегодно, начиная с 2004 г.
133
МОЛНЕТ
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Два московских вуза вошли в 200 лучших университетов Европы. Это следует из рейтинга, опубликованного
на сайте журнала Times Higher Education.
Московские Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" и МГУ им. М.Ломоносова
попали в 200 лучших университетов Европы. Первый вошел в группу мест 161-170, а МГУ расположился на
79 строчке.
Кроме того, в топ лучших попали Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (111120), Томский политехнический университет (131-140) и Казанский федеральный университет (151-160).
В Топ-10 лучших университетов Европы попали сразу 7 заведений Великобритании, из которых
Оксфордский университет, Кембриджский университет и Имперский колледж Лондона занимают первые три
места рейтинга.
Префектура ЮЗАО
В рейтинге, составляемом авторитетным британским специализированным журналом Times Higher
Education в содружестве с медиакомпанией Thomson Reuters, МГУ занял 79-е место, МИФИ - 164-е.
В рейтинге на позициях чуть выше, чем у МИФИ, оказались также Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого, Томский политехнический университет и Казанский федеральный
университет.Times Higher Education (THE), ранее Times Higher Education Supplement (THES) еженедельный журнал, специализирующийся на новостях и других вопросах высшего образования.
Thomson Reuters - медиакомпания, образованная в результате приобретения медиакорпорацией Thomson в
апреле 2008 года агентства Рейтер (Reuters Group plc).
Вести
Два столичных вуза вошли в число 200 лучших университетов Европы. Рейтинг опубликовал авторитетный
лондонский журнал Times High Education. В первую сотню попал Московский государственный университет
имени Ломоносова, а во вторую - Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ.
назад: тем.карта, дайджест
http://mosday.ru/news/item.php?619174

Сообщения с аналогичным содержанием
10.03.2016. Агентство городских новостей «Москва» (mskagency.ru)

Два московских вуза вошли в рейтинг 200 лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
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10.03.2016. "Городской портал. Москва" (gorodskoyportal.ru)

МГУ и МИФИ вошли в рейтинг 200 лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. MosDay.ru

МГУ и МИФИ вошли в рейтинг 200 лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. "Москва-Онлайн"

МГУ и МИФИ вошли в рейтинг 200 лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. MosDay.ru

МГУ и МИФИ вошли в топ-200 европейского рейтинга университетов 13:46
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016
Ислам в Российской Федерации (islamrf.ru)

4-6 мая 2016 г. в Санкт-Петербурге пройдут XIII Фаизхановские чтения
Духовное управление мусульман Российской Федерации, Санкт-Петербургский государственный
университет, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Казанский
(Приволжский) федеральный университет, Московский исламский институт, Государственный Эрмитаж
при участии Института востоковедения Российской академии наук, Института философии Российской
академии наук, Межрелигиозного совета России, Казанского (Приволжского) федерального
университета, Международного университета "Аль-Мустафа", Фонда поддержки исламской культуры,
науки и образования, Фонда поддержки научных и культурных программ им. Ш. Марджани (Фонд Марджани)
и медиа-холдинга "Медина" объявляют о проведении с 4 по 6 мая 2016 года в г. Санкт-Петербурге XIII
научно-практической конференции XIII "Фаизхановские чтения" по теме "Наследие Золотой Орды в
государственности и культурных традициях народов Евразии".
Конференция, приуроченная к 750-летию Золотой Орды, будет проходить в рамках Дней мусульманской
культуры в г. Санкт-Петербурге.
Проведение конференции планируется в одном из старейших центров российского востоковедения,
связанных с важным периодом жизни и деятельности Хусаина Фаизханова, который активно разрабатывал
проблематику истории тюрко-татарских государственных образований, наследников Золотой Орды. К
сожалению, эти революционные с точки зрения методологии в рамках мусульманской историографической
традиции работы остались, в основном, не опубликованными.
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К сотрудничеству приглашаются историки, востоковеды, археологи, этнографы, социологи, политологи, а
также представители других специальностей и направлений.
Тематику предстоящей конференции предполагается сосредоточить вокруг обсуждения проблем,
связанных с межкультурными, межэтническими и межрелигиозными отношениями в широком контексте
прошлого, настоящего и будущего государственности на постсоветском пространстве, восходящей к
Золотой Орде.
На предстоящем мероприятии к обсуждению предлагается ряд вопросов, объединенных в следующий
спектр тематических блоков:
- источниковедение и историография Золотой Орды;
- социально-политическая история Золотой Орды;
- вопросы административно-территориального устройства Золотой Орды: отношения политического центра
и периферии;
- Золотая Орда на международной арене;
- Авраамические и иные религии в религиозной практике Золотой Орды;
- материальная и духовная культура населения Золотой Орды;
- преемники Золотой Орды: Московия и тюрко-татарские государства XV-XVIII вв.;
- выдающиеся деятели золотоордынского периода;
- наследие Золотой Орды и современные государства СНГ.
Секции будут сформированы в зависимости от общего числа поступивших заявок, количественного
соотношения тем заявленных докладов, а также с учетом содержания докладов.
Допускается участие в конференции с двумя и более докладами, в том случае, если не более одного носят
индивидуальный характер, остальные - в соавторстве.
По результатам конференции будет издан сборник научных трудов.
Место проведения: Гостиница "Эрмитаж" (Адрес: г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 15). Рабочие языки:
русский, английский, арабский.
Заявки с текстами тезисов просьба высылать по адресу: faizhanov.konf@gmail.com. Заявки на участие
принимаются до 20 апреля.
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В случае утверждения заявки, Оргкомитет направляет подтверждения участникам и берет на себя все
расходы на проезд и проживание участников конференции.
Телефон для справок: +7 (499) 763 15 63; +7 (925) 059 36 70.
Организаторы оставляют за собой право отбора текстов по тематике и качеству для последующей
публикации, а также право отказать в принятии заявки в случае несоответствия оформления текста тезиса
или доклада требованиям Оргкомитета.
Осознавая остроту и социальную актуальность проблематики предстоящей конференции, но в то же время
понимая дискуссионный характер ряда узловых вопросов в ее рамках, Оргкомитет считает нужным донести
до желающих принять участие в мероприятии просьбу о необходимости исключить любую
тенденциозность, политизированность и идеологизированность из своих выступлений, что само по себе не
исключает возможности использования различных теоретико-методологических подходов, многообразие
которых будет лишь способствовать развитию научных дискуссий. Первостепенным критерием для отбора
материалов является строго научная обоснованность выводов автора.
СПРАВКА
В действительности, 750-летие - достаточно условная дата, но достоверно известно, что именно в период
правления Менгу-Тимура (1266-1280) Золотая Орда, бывшая до этого одним из улусов Монгольской
империи, погрузившейся в эти годы в хаос междоусобных войн, становится полностью самостоятельным
государством. Именно этим правителем принимается титул хана, который впоследствии носили все его
преемники.
Золотая Орда была тем государством на территории современной Российской Федерации, где в рамках
единого экономического и политического пространства сосуществовали различные по этническому
происхождению, языковой, культурной и религиозной принадлежности народы. Это был очень важный опыт
сожительства и взаимодействия тюркских, славянских, финно-угорских и др. народов, мусульман, христиан
и приверженцев иных верований. Именно в рамках этого государства, Золотой Орды, зародились те
традиции политического управления разнородным населением, которые затем продолжали
совершенствоваться в Российской империи, - пусть и воплощались зачастую противоречиво, - и теперь на
новый уровень развития могут выйти в современном Российском государстве и государствах СНГ.
Требования к оформлению тезисов и статей (докладов), электронного варианта тезисов:
Объем тезисов: до 6 000 печатных знаков, включая пробелы и сноски на источники). Объем статей: до 20
000 печатных знаков, включая пробелы и список литературы).
Список литературы оформляется в алфавитном порядке по фамилии автора, сначала русскоязычная
литература, затем иностранная, далее интернет-сайты. В тексте тезисов должны присутствовать ссылки на
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все источники из списка литературы. Ссылки в тексте тезисов оформляются в виде [n1], [n1, n2, ...], где n1,
n2 - номера источников в списке литературы.
Образцы оформления списка литературы:
Ибрагим Т. К. Коранический гуманизм. Толерантно-плюралистские установки. М.: ИД "Медина", 2015. - 576
с.
Концепция подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама // Ислам в
современном мире: внутригосударственный и международно-политический аспекты. 2015. Т. 11. № 4. С. 6378.
Интернет-публикации описываются по правилам ГОСТа.
Обращаем Ваше внимание, что в случае значительного отклонения электронного варианта от указанных
рекомендаций, Оргкомитет оставляет за собой право не рассматривать поступившие тезисы.
Секретариат Международного мусульманского форума,
Оргкомитет конференции "Бигиевские чтения"
назад: тем.карта, дайджест
http://islamrf.ru/news/rusanons/world/38991/
10.03.2016
Planet-today.ru

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Сразу несколько российских учебных учреждений профессионального образования представляют наше
государство в рейтинге самых лучших вузов Европы. Английское печатное издание Times Higher Education
включило в свой рейтинг вузы из обеих столиц России, а так же учебные учреждения из Томска и Казани.
Так, на высшей строке среди отечественных университетов находится Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова. Он оказался в первой сотне самых хороших европейских вузов и
нахоидтся на 79 месте. На 113 месте оказался Политехнический университет северной столицы, а парой
десяткой мест ниже, на 136-ой строчке рейтинга находится еще один политех - Томский.
Еще ниже, на 152-ом месте находится КФУ - Казанский федеральный университет. На 12 мест ниже КФУ
находится НИЯУ (национальный исследовательский ядреный университет) МИФИ.
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По версии английского журнала, лучшими учреждениями профессионального образования Европы стали
Оксфорд и Кембридж. Так же в первую десятку лучших высших учебных заведений мира вошли вузы
Англии, Германии, Швеции и Швейцарии. Стоит отметить, что в прошлом году издание составляло рейтинг
наиболее престижных университетов мира. Тогда в рейтинг тоже попали российские вузы - МГУ и СПбГУ.
назад: тем.карта, дайджест
http://planet-today.ru/novosti/obshchestvo/obrazovanie/item/37139-pyat-rossijskikh-vuzov-voshli-v-rejtingluchshikh-universitetov-evropy
10.03.2016
RZN.info (Рязань)

Пять российских университетов вошли в список лучших вузов Европы
Пять российских университетов вошли в список лучших вузов Европы по версии журнала Times Higher
Education. Об этом пишет «Российская газета».
Среди 200 лучших вузов Европы присутствуют Московский государственный университет имени
Ломоносова на 79 месте, Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого - 113 место,
Томский политехнический университет - 136 место, Казанский федеральный университет - 152 место,
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» - 164 место.
Лучшими учебными учреждениями признали Оксфорд, Кембридж и Имперский колледж Лондона.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.rzn.info/news/2016/3/10/pyat-rossiyskih-universitetov-voshli-v-spisok-luchshih-vuzov-evropy.html
10.03.2016
Русский мир- фонд в поддержку русской культуры (russkiymir.ru)

Российские вузы вошли в список лучших учебных заведений Европы
Редакция портала «Русский мир»
В число лучших европейских университетов вошли пять российских вузов, передаёт ТАСС. Результаты
исследования, в ходе которого были определены ведущие образовательные учреждения, опубликованы
британским журналом Times Higher Education (THE). Всего в список Best Universities in Europe 2016
включено двести вузов.
Лучшим из вузов нашей страны был традиционно признан Московский государственный университет им. М.
Ломоносова. Ведущий российский университет расположился на 79-й строке европейского рейтинга. На
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113-й строке находится Петербургский политехнический университет Петра Великого. В число лучших
европейских вузов также вошли Томский политехнический университет, Казанский федеральный
университет и Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ". Они заняли
соответственно 136-ю, 152-ю и 164-ю позиции.
Ранее стало известно о трёх российских вузах, которые попали в мировой рейтинг университетов
Webometrics. МГУ им. Ломоносова занял 134-е место, Санкт-Петербургский госуниверситет (СПбГУ)
оказался на 452-й позиции, а университет Новосибирска - на 609-й.
Напомним, в минувшем январе Президент РФ Владимир Путин напомнил о необходимости создать
собственный рейтинг оценки отечественных вузов. Об этом лидер государства заявил на заседании Совета
по образованию и науке.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.russkiymir.ru/news/203740/
10.03.2016
The Moscow Post

Российские вузы вошли в список лучших университетов Европы
Пять российских вузов включены в рейтинг лучших университетов Европы, сообщает корреспондент The
Moscow Post со ссылкой на британский журнал Times Higher Education.
На 79 месте в списке оказался Московский государственный университет, на 113-м – Санкт-Петербургский
Политехнический университет Петра Великого. Томский политехнический университет занял 135 место,
Казанский федеральный университет – 152-е, Национальный исследовательский ядерный университет
МИФИ - 164-е.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.moscowpost.com/news/in_world/rossijskie_vuzy_voshli_v_spisok_luchshix_universitetov_evropy92404/
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Городской портал. Санкт-Петербург - Новости

Университет Хельсинки обошел Политех почти на сотню позиций в
европейском рейтинге
Университет Хельсинки обошел Политех почти на сотню позиций в европейском рейтинге самых лучших
вузов.
Санкт-Петербургский политехнический университет имени Петра Великого стал вторым российским вузом в
европейском Топ-200, заняв 113-е место. И это – единственный университет Северной столицы, попавший
в этот рейтинг.
В европейский Топ-100 вузов удалось попасть лишь российскому МГУ, но лишь 79-м по счёту.
Всего в список двухсот лучших вузов Европы по версии британской газеты Times Higher Education вошли
пять российских учебных заведений, среди которых также Томский политехнический университет ( 136-й),
Казанский федеральный университет – (152-й) и Национальный исследовательский ядерный
университет «МИФИ» (164-й).
Старейший из шести лучших вузов Суоми – Университет Хельсинки – занял 28-е место в общем списке. К
тому же, Финляндия обошла Россию по количеству вузов- попавших в рейтинг. Их у пятимиллионной
страны там оказалось 6.
Подробности читайте на «Фонтанке.fi».
Фонтанка.ру
назад: тем.карта, дайджест
http://gorodskoyportal.ru/peterburg/news/society/22917857/

Сообщения с аналогичным содержанием
10.03.2016. "Фонтанка.Ру" (Санкт-Петербург)

Университет Хельсинки обошел Политех почти на сотню позиций в европейском
рейтинге
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. Колпино - сити- неофициальный сайт города (kolpino-city.ru) (Санкт-Петербург)

Университет Хельсинки обошел Политех почти на сотню позиций в европейском
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рейтинге
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016
ИА Татар-информ (tatar-inform.ru)

КФУ вошел в число лучших университетов Европы по версии «Times
Higher Education»
Всего в список вошли пять российских вузов, на наиболее высоком месте из них находится МГУ.
(Казань, 10 марта, «Татар-информ»). Казанский (Приволжский) федеральный университет попал в
рейтинг лучших университетов Европы, подготовленный британским журналом «Times Higher Education».
Всего в список вошли пять российских вузов, передает ТАСС.
Как следует из опубликованного исследования Best universities in Europe 2016, включающего в общей
сложности 200 вузов, высшую строчку в списке среди российских учреждений занял Московский
государственный университет (МГУ). Он расположился на 79-м месте.
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого – 113-й. Далее следуют Томский
политехнический университет (136-е место), Казанский федеральный университет (152-е) и
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (164-е).
Рейтинг вузов уверенно возглавляют университеты Великобритании. В первую тройку вошли Оксфордский
и Кембриджский университеты, Имперский колледж Лондона. Всего же в списке – 46 вузов Соединенного
Королевства.
На второй позиции по числу высших учебных заведений – Германия. В рейтинге представлены 36 вузов
этой страны, а Мюнхенский университет занимает 10-е место.
Как подчеркнул редактор рейтинга Фил Бейти, вузы Германии стали «серьезными конкурентами
британских», в том числе из-за сокращения или полной отмены платы за обучение и широкого
использования английского языка.
Третьей по числу вошедших в рейтинг вузов стала Италия (19).
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/10/494857/
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Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы по версии
THE
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. Новости@Mail.Ru

КФУ вошел в число лучших университетов Европы по версии "Times Higher
Education"
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. Известия Татарстана- еженедельная газета (tatarnews.ru) (Казань)

Казанский федеральный университет вошел в рейтинг лучших университетов
Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. "BezFormata.Ru - первый мультирегиональный агрегатор новостей"

Казанский федеральный университет вошел в рейтинг лучших университетов
Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. "Нефть России" - новости

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. "RosInvest.Com"

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016
Газета.Ру

Пять российских вузов попали в рейтинг лучших университетов
Европы
Пять вузов России вошли в список лучших университетов Европы. Рейтинг опубликован в британском
журнале Times Higher Education.
Отмечается, что высшую строчку рейтинга занял МГУ.
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Он оказался на 79-м месте, затем Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,
которой расположился на 113-м месте, 135-е место занял Томский политехнический университет. Кроме
того, в списке оказались Казанский федеральный университет, который попал на 152-ю строчку, и
Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ --164-е место.
В тройке лидеров оказались Оксфордский и Кембриджский университеты.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.gazeta.ru/science/news/2016/03/10/n_8349161.shtml
10.03.2016
Городской портал. Самара - Новости

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Журнал The Times Higher Education опубликовал рейтинг лучших университетов Европы. В числе лидеров
оказались МГУ (79 место), Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого (113),
Томский политехнический университет (136), Казанский федеральный университет (152) и
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (164).
В общей сложности в списке фигурируют две сотни вузов. Первую тройку составили Оксфордский и
Кембриджский университеты, а также Имперский колледж Лондона.
ТРК «Терра»
назад: тем.карта, дайджест
http://gorodskoyportal.ru/samara/news/news/22917707/

Сообщения с аналогичным содержанием
10.03.2016. Терра (trkterra.ru)

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016
Санкт-Петербург.Ру

Политех вошел в рейтинг лучших вузов Европы
Автор:
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Яна Рубина
Фото: riedu.ru
Темы дня
Британские эксперты назвали лучшие вузы России.
Петербургский Политехнический университет Петра Великого попал в рейтинг 200 лучших вузов Европы по
версии 2016 года.
Вуз занял 113-ю позицию. Список был опубликован Британским журналом "Times Higher Education".
Всего в число наиболее продвинутых учебных заведений попали пять университетов России. Кроме
петербургского, в рейтинг вошли Московский государственный университет (79 строчка), Томский
политехнический университет (136), Казанский федеральный университет (152)и Национальный
исследовательский ядерный университет "МИФИ" (164).
Во главе чарта традиционно расположились британские университеты: Оксфорд, Кембридж и Имперский
колледж Лондона. Всего же в списке 46 вузов из Соединенного Королевства, 36 вузов из Германии и 19 из
Италии.
По словам редактора рейтинга Фила Бейти, вузы Германии стали "серьезными конкурентами британских", в
том числе из-за сокращения или полной отмены платы за обучение и широкого использования английского
языка.
назад: тем.карта, дайджест
Яна Рубина

http://saint-petersburg.ru/m/society/rubina/346591/
10.03.2016
Радио Зенит

Петербургский университет попал в список лучших европейских вузов
Пять российских вузов попали в рейтинг лучших университетов Европы. Список подготовлен британским
журналом Times Higher Education. Так Московский государственный университет расположился на 79 месте.
Петербургский Политехнический университет Петра Великого — на 113. Далее следуют Томский
политехнический, Казанский федеральный университет, Национальный исследовательский ядерный
университет «МИФИ».
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Рейтинг вузов уверенно возглавляют университеты Великобритании. На второй позиции по числу высших
учебных заведений — Германия.
Третьей стала Италия. Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия должна разработать
собственный рейтинг оценки лучших вузов.
назад: тем.карта, дайджест
http://radiozenit.ru/news/city/64458
10.03.2016
ИА Regnum

В рейтинг лучших университетов Европы вошли пять российских вузов
Культура
Лидируют в рейтинге британские вузы
Лондон, 10 Марта 2016, 11:08 - REGNUM Пять российских университетов включены в рейтинг лучших вузов
Европы, составленный британским журналом Times Higher Education (THE).
В списке - 200 учебных заведений. На 79-м месте расположился МГУ. Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого занял 113-ю строчку. Ниже значатся Томский
политехнический университет, которому досталось 136-е место, Казанский федеральный университет,
расположившийся на 152-й строчке. Пятым в списке стал Национальный исследовательский ядерный
университет "МИФИ", занявший 164-е место британского рейтинга.
Лидируют в рейтинге британские вузы, которых в списке насчитывается 46. 36 университетов Германии
дополняют рейтинг, а Мюнхенский университет обосновался на 10-м месте этого перечня.
Авторы рейтинга подчеркивают, что вузы Германии сократили или отменили плату за обучение и широко
используют английский язык в учебном процессе.
Напомним, что 21 января президент России Владимир Путин заявил о необходимости разработки
собственного, российского рейтинга высших учебных заведений.
назад: тем.карта, дайджест
http://regnum.ru/news/cultura/2094335.html
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10.03.2016. Finewear.ru

В рейтинг лучших университетов Европы вошли пять российских вузов
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016
Городской портал. Санкт-Петербург - Новости

Петербургский политехнический университет попал в рейтинг лучших
вузов Европы
Правда, оказался он на 113-м месте из 200. Выше только МГУ, но и тот занял всего лишь 79-ю строчку.
Британский журнал Times Higher Education (THE) опубликовал рейтинг из 200 лучших университетов
Европы по версии 2016 года. Пять мест в списке наиболее продвинутых учебных заведений достались и
российским вузам.
Ими стали Московский государственный университет, отметившийся на 79-й строчке рейтинга, Томский
политехнический университет (136), Казанский федеральный университет (152), Национальный
исследовательский ядерный университет "МИФИ" (164).
Неплохого результата добился и Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого,
который занял 113-ю позицию.
Во главе чарта традиционно расположились британские университеты: Оксфорд, Кембридж и Имперский
колледж Лондона. Всего же в списке 46 вузов из Соединенного Королевства, 36 вузов из Германии и 19 из
Италии. В частности, Мюнхенский университет занял по итогам экспертной оценки 10 место.
По словам редактора рейтинга Фила Бейти, вузы Германии стали "серьезными конкурентами британских", в
том числе из-за сокращения или полной отмены платы за обучение и широкого использования английского
языка.
Петербургский дневник
назад: тем.карта, дайджест
http://gorodskoyportal.ru/peterburg/news/news/22916864/

Сообщения с аналогичным содержанием
10.03.2016. Петербургский дневник (spbdnevnik.ru)

Петербургский политехнический университет попал в рейтинг лучших вузов
Европы
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Вестник Кавказа (vestikavkaza.ru)

Пять российских вузов попали в список лучших университетов Европы
Пять российских вузов попали в рейтинг лучших университетов Европы, подготовленный британским
журналом Times Higher Education (THE).
Как следует из опубликованного исследования Best universities in Europe 2016, включающего в общей
сложности 200 вузов, высшую строчку в списке среди российских вузов занял Московский государственный
университет (МГУ), который расположился на 79-м месте. Санкт-Петербургский Политехнический
университет Петра Великого - 113-й, Томский политехнический университет - 136-й, Казанский
федеральный университет - 152-й, Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" 164-й.
Лидирующие позиции в рейтинге занимают университеты Великобритании. В первую тройку вошли
Оксфордский, Кембриджский университеты и Имперский колледж Лондона. Всего же в списке - 46 вузов из
Соединенного Королевства. На второй позиции по числу высших учебных заведений - Германия (36),
третьей по числу вошедших в рейтинг вузов стала Италия (19), отмечает ТАСС.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.vestikavkaza.ru/material/156604
10.03.2016
Regions.Ru / Россия. Регионы

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших европейских
университетов
Пять вузов России вошли в рейтинг лучших европейских университетов по версии британского журнала
Times Higher Education (THE), сообщает RNS.
Среди российских вузов высшее место занял Московский государственный университет им. М.В.
Ломоносова - он оказался на 79-м месте. Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра
Великого занял 113-ю строчку, Томский политехнический университет - 136-ю, Казанский федеральный
университет расположился на 152-м месте, а Национальный исследовательский ядерный университет
«МИФИ» - на 164-м.
Всего в список THE вошли 200 университетов. По числу учебных заведений лидирует Великобритания - 46
британских университетов оказались в списке. При этом в первой десятке расположились сразу семь
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британских вузов. Первые три места заняли Оксфордский университет, Кембриджский университет и
Имперский колледж Лондона.
назад: тем.карта, дайджест
http://regions.ru/news/2574329/
10.03.2016
Комсомольская правда - Челябинск (chel.kp.ru)

Пять российских вузов попали в список лучших университетов Европы
Возглавляют рейтинг Оксфордский, Кембриджский университеты и Имперский колледж Лондона
Пять вузов России включены в список лучших университетов Европы, который опубликовало британское
издание Times Higher Education (THE).
Московский государственный университет ( МГУ) в рейтинге занял 79-е место. Также сюда вошли СанктПетербургский Политехнический университет Петра Великого (113-е место), Томский политехнический
университет (136-е), Казанский федеральный университет (152-е), Национальный исследовательский
ядерный университет "МИФИ" (164-е).
Всего в исследование Best universities in Europe 2016 включены около 200 вузов. Возглавили рейтинг
университеты Великобритании. Оксфордский, Кембриджский университеты и Имперский колледж Лондона
заняли первые три строчки. Всего же в списке - 46 вузов из Соединенного Королевства, передает ТАСС.
На второй позиции по числу высших учебных заведений - Германия. В рейтинге представлены 36 вузов
этой страны, а Мюнхенский университет занимает 10 место.
Третьей по числу вошедших в рейтинг вузов стала Италия.
назад: тем.карта, дайджест
Юлия ДИВЕЕВА

http://www.chel.kp.ru/online/news/2329559/
10.03.2016
Комсомольская правда (kp.ru)

Пять российских вузов попали в список лучших университетов Европы
Возглавляют рейтинг Оксфордский, Кембриджский университеты и Имперский колледж Лондона
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Пять вузов России включены в список лучших университетов Европы, который опубликовало британское
издание Times Higher Education (THE).
Московский государственный университет ( МГУ) в рейтинге занял 79-е место. Также сюда вошли СанктПетербургский Политехнический университет Петра Великого (113-е место), Томский политехнический
университет (136-е), Казанский федеральный университет (152-е), Национальный исследовательский
ядерный университет "МИФИ" (164-е).
Всего в исследование Best universities in Europe 2016 включены около 200 вузов. Возглавили рейтинг
университеты Великобритании. Оксфордский, Кембриджский университеты и Имперский колледж Лондона
заняли первые три строчки. Всего же в списке - 46 вузов из Соединенного Королевства, передает ТАСС.
На второй позиции по числу высших учебных заведений - Германия. В рейтинге представлены 36 вузов
этой страны, а Мюнхенский университет занимает 10 место.
Третьей по числу вошедших в рейтинг вузов стала Италия.
назад: тем.карта, дайджест
Юлия ДИВЕЕВА

http://www.kp.ru/online/news/2329559/
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Пять российских вузов попали в список лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. Комсомольская Правда - Воронеж (vrn.kp.ru)

Пять российских вузов попали в список лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. Комсомольская правда - Мурманск (murmansk.kp.ru)

Пять российских вузов попали в список лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. Комсомольская правда - Ижевск (izh.kp.ru)

Пять российских вузов попали в список лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
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10.03.2016. Комсомольская правда - Омск (omsk.kp.ru)

Пять российских вузов попали в список лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. Комсомольская Правда - Екатеринбург (ural.kp.ru)

Пять российских вузов попали в список лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

КФУ попал в рейтинг лучших вузов Европы
КФУ вошел в рейтинг лучших университетов Европы. Казанский университет занял 152 место в
исследовании журнала "Times Higher Education".
Осенью прошлого года аналитики "THE" составили рейтинг лучших вузов мира. В списке из 800 ТОПуниверситетов КФУ расположился в первой половине (301-350). Тогда ректор КФУ Ильшат Гафуров назвал
включение в рейтинг попаданием в элитный клуб мировой науки.
Арина Королева
Все новости дня Интернет.Региональные ИА / Казань.Казанский Портал / 2016-03-10
назад: тем.карта, дайджест

Сообщения с аналогичным содержанием
10.03.2016. Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань)

КФУ попал в рейтинг лучших вузов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016
Полит.Ру

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Главное здание МГУ
Sergey Norin
Журнал The Times Higher Education включил пять российских вузов в рейтинг лучших университетов
Европы.
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В число лучших вузов вошли МГУ (79-я строчка рейтинга), Санкт-Петербургский Политехнический
университет Петра Великого (113-е место), Томский политехнический университет (136-я строчка),
Казанский федеральный университет (152-е место) и Национальный исследовательский ядерный
университет "МИФИ" (164-я строчка).
Всего в рейтинг вошли 200 учебных учреждений. Лидерами стали Оксфордский и Кембриджский
университеты, а также Имперский колледж Лондона.
Ранее сообщалось, что в Минобрнауки РФ выбрали 11 вузов, которые получат госфинансирование в
рамках программы создания опорных университетов.
Обсудите в соцсетях
назад: тем.карта, дайджест
http://www.polit.ru/news/2016/03/10/rating/
10.03.2016
PГ.РУ

Пять вузов из России вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Пять вузов из России вошли в рейтинг лучших университетов Европы по версии журнала THE. Рейтинг
готовит британский журнал Times Higher Education.
В списке "Лучшие университеты Европы", куда вошли 200 вузов, есть Московский государственный
университет (у него 79 место), Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого (113),
Томский политехнический университет (136), Казанский федеральный университет (152), Национальный
исследовательский ядерный университет "МИФИ" (164).
На первых позициях в рейтинге Оксфорд, Кембридж и Имперский колледж Лондона. Больше всего среди
лучших - университетов из Великобритании. Хорошие показатели у Германии и скандинавских стран.
назад: тем.карта, дайджест
Ирина Ивойлова

http://rg.ru/2016/03/10/piat-vuzov-iz-rossii-voshli-v-rejting-luchshih-universitetov-evropy.html
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10.03.2016. "Сусанин" - новости Удмуртской республики

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. Российская газета - Приволжский округ (rg.ru)

Пять вузов из России вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. Российская газета - Северо-Западный округ (rg.ru)

Пять вузов из России вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. Российская газета - Сибирский округ (rg.ru)

Пять вузов из России вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016
Блокнот (bloknot.ru)

Пять российских вузов попали в рейтинг лучших университетов ЕС
По версии журнала THE, Московский государственный университет занимает высшую строчку среди
учебных заведений России и расположился на 79-м месте общего рейтинга.
Британский журнал Times Higher Education (THE) составил свой рейтинг лучших высших учебных заведений
Евросоюза, в который попали пять российских университетов.
Всего в списке числятся 200 вузов. Высшую строчку в этом рейтинге среди учебных заведений России
занял Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. Он стал лучшим среди
российских университетов и занял почетную 79-ю строчку в общем рейтинге.
После, на 113-й строчке, идет Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.
Следующая позиция в рейтинге досталась университету из Томска. Политехнический университет занял
136-е место в списке лучших вузов по версии журнала THE.
Четвертое место среди российских вузов и 152-я позиция принадлежит Казанскому федеральному
университету.
И на последнем пятом месте - снова московский вуз - Национальный исследовательский ядерный
университет "МИФИ". Журнал присудил МИФИ 164-ю строчку в своем рейтинге.
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Лидерами рейтинга стали вузы Великобритании: Оксфордский, Кембриджский университеты и Имперский
колледж Лондона. Как отметили редакторы журнала, главными конкурентами британских университетов
были учебные заведения из Германии, так как во многих немецких вузах отсутствует плата за обучение и
широко используется английский язык. Так, Мюнхенский университет занял 10-е место.
Читайте также:
▪ Полиция Турции начала поиски 18-летней девушки из Дагестана, причастной к ДАИШ
▪ Няню-убийцу Бобокулову перевели в психбольницу
▪ Секс-символ украинской эстрады вышла замуж за москвича – «последнюю любовь» Людмилы Гурченко
назад: тем.карта, дайджест
http://bloknot.ru/nauka/pyat-rossijskih-vuzov-popali-v-rejting-luchshih-universitetov-es-406485.html
10.03.2016
360 Подмосковье (360tv.ru)

Пять российских вузов вошли в список лучших университетов Европы
Рейтинг составлен британским журналом Times Higher Education.
Сразу пять российских вузов попали в список лучших университетов Европы. Всего же в составленный
британским журналом Times Higher Education (THE) рейтинг Best universities in Europe 2016 вошли 200
вузов.
Высшую, среди вузов РФ, 79-ю позицию занял Московский государственный университет (МГУ). На 113-м
месте расположился Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого. Далее следуют:
Томский политехнический университет (136 место), Казанский федеральный университет (152 место) и
Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (164 место).
Общий же рейтинг возглавили учебные заведения Великобритании. Тройка лидеров представлена
Оксфордским и Кембриджским университетами, а также Имперским колледжем Лондона. Также британцы
стали лидерами по числу попавших в рейтинг вузов (46). Второй, по этому показателю, стала Германия (36
университетов), на третьем месте - Италия (19 учебных заведений).
Напомним , Минобрнауки РФ разрабатывает нормативную базу, которая позволит вузам засчитывать
студентам результаты их дистанционного обучения по какому-либо курсу или предмету. По мнению
ведомства, подобное решение повысит конкурентоспособность российских вузов поскольку ведущие
мировые университеты активно используют возможности онлайн-образования в учебном процессе. Ранее в
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России был запущен проект "5-100", в рамках которого пять российских вузов должны попасть в мировой
топ-100 к 2020 году. А многие крупные международные рейтинги, например, Quacquarelli Symonds (QS) - QS
World University Rankings, учитывают возможность онлайн-образования.
Ранее стало известно, что британская компания Quacquarelli Symonds опубликовала рейтинг тысячи лучших
мировых университетов на 2015-2016 учебный год. Среди всех российских вузов наивысшее место занял
МГУ имени Ломоносова, расположившийся на 108 строчке, а всего в список попал 21 российский
университет.
назад: тем.карта, дайджест
http://360tv.ru/news/pyat-rossijskih-vuzov-voshli-v-spisok-luchshih-universitetov-evropy-49582/
10.03.2016
АвиаПорт.Ру

Минниханов обсудит со Слюсарем привлечение инвестиций в проекты
авиастроения в РТ
Сегодня, 10 марта, у президента РТ Рустама Минниханова запланирована встреча с главой ПАО
"Объединенная авиастроительная корпорация" Юрием Слюсарем.
По данным пресс-службы кабмина РТ, после встречи глава республики проведет совещание по проектам в
области авиастроения, реализуемым в Татарстане.
Напомним, в ноябре 2011 года министерство промышленности и торговли РТ, ПАО "Объединенная
авиастроительная корпорация" и Казанский университет им. А. Н. Туполева (КАИ) подписали соглашение
о сотрудничестве. Документ предусматривает долгосрочное сотрудничество в сфере подготовки,
переподготовки и повышения квалификации специалистов и научных кадров, проведения
профориентационных мероприятий, а также выполнения совместных научно-исследовательских и
инновационных проектов в интересах организаций авиастроительной отрасли.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.aviaport.ru/digest/2016/03/10/381087.html
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авиастроения в РТ
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. "Рамблер - Новости" (news.rambler.ru)

Минниханов обсудит со Слюсарем привлечение инвестиций в проекты
авиастроения в РТ
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016
NaZlobu.Ru

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Пять вузов России попали в рейтинг британского журнала Times Higher Education (THE), который
опубликовал результаты исследования 200 учебных заведений Европы. Об этом сегодня, 10
марта, сообщает ТАСС.
Еженедельный британский журнал специализируется на проблематике высшего образования и составляет
собственный рейтинг с 2009 года. В этом году эксперты THE высоко оценили Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова (79-е место), Санкт-Петербургский политехнический университет Петра
Великого (113-е место), Томский политехнический университет (136 место), Казанский федеральный
университет (152-е место) и Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (164-е
место).
Рейтинг возглавляют университеты Великобритании (Оксфордский, Кембриджский университеты и
Имперский колледж Лондона, всего 46 вузов). В списке также учебные заведения Германии (Мюнхенский
университет Людвига-Максимилиана - на 10-м месте, всего 36 вузов), Италии (19 вузов) и других
европейских стран.
Российские университеты входят во многие международные рейтинги качества высшего образования. В
январе этого года Президент России Владимир Путин поручил разработать собственный рейтинг оценки
лучших вузов.
В настоящее время в России действует проект «5-100». Главная его цель - повышение
конкурентоспособности отечественных вузов в мире, чтобы к 2020 году не менее пяти отечественных
университетов были включены в сотню лучших разных мировых рейтингов.
Отдать голос:
назад: тем.карта, дайджест
http://www.molgvardia.ru/nextday/2016/03/10/87101
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Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. МонаВиста (monavista.ru)

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016
Rambler News Service

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших европейских
университетов
Пять вузов России вошли в рейтинг лучших европейских университетов по версии британского журнала
Times Higher Education (THE), сообщается на сайте журнала.
Среди российских вузов высшее место занял Московский государственный университет им. М.В.
Ломоносова - он оказался на 79-м месте. Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра
Великого занял 113-ю строчку, Томский политехнический университет - 136-ю, Казанский федеральный
университет расположился на 152-м месте, а Национальный исследовательский ядерный университет
«МИФИ» - на 164-м.
Всего в список THE вошли 200 университетов. По числу учебных заведений лидирует Великобритания - 46
британских университетов оказались в списке. При этом в первой десятке расположились сразу семь
британских вузов. Первые три места заняли Оксфордский университет, Кембриджский университет и
Имперский колледж Лондона.
назад: тем.карта, дайджест
https://rns.online/science/Pyat-rossiiskih-vuzov-voshli-v-reiting-luchshih-evropeiskih-universitetov-2016-03-10/
10.03.2016
Взгляд

В рейтинг лучших университетов Европы вошли пять российских вузов
Пять российских вузов попали в рейтинг лучших университетов Европы, подготовленный британским
журналом Times Higher Education.
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Как следует из исследования Best universities in Europe 2016, включающего в общей сложности 200 вузов,
самую высшую строчку в списке среди российских занял Московский государственный университет (МГУ),
передает ТАСС.
Он расположился на 79 месте. Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого - 113-й.
Далее следуют Томский политехнический университет (136), Казанский федеральный университет (152),
Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (164).
Рейтинг вузов уверенно возглавляют университеты Великобритании. В первую тройку вошли Оксфордский,
Кембриджский университеты и Имперский колледж Лондона. Всего же в списке - 46 вузов из Соединенного
Королевства. На второй позиции по числу высших учебных заведений - Германия. В рейтинге
представлены 36 вузов этой страны, а Мюнхенский университет занимает 10 место.
Как подчеркнул редактор рейтинга Фил Бейти, вузы Германии стали "серьезными конкурентами
британских", в том числе из-за сокращения или полной отмены платы за обучение и широкого
использования английского языка.
Третьей по числу вошедших в рейтинг вузов стала Италия (19).
В январе экспертный совет при Минобрнауки первые определил 11 вузов, которые будут опорными
университетами, объединившись с другими учреждениями высшего образования в своих регионах.
В декабре 2015 года был представлен первый национальный рейтинг российских вузов, который
показывает их востребованность со стороны отечественной экономики.
Тогда же в Минобрнауки России сообщали, что в топ-100 лучших вузов стран БРИКС Times Higher Education
BRICS & Emerging Economies Rankings вошли 11 российских вузов.
В ноябре в Минобрнауки России рассказали, что российские вузы МИФИ, МГУ и НГУ вошли в топ-100
рейтинга Times Higher Education (THE) по физическим наукам.
Тогда эе МГУ им. М.В. Ломоносова занял 65-е место в топ-100 престижного предметного рейтинга
университетов Times Higher Education 2015-2016 buy Subject в области "Инжиниринг и технологии".
Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О
редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
назад: тем.карта, дайджест
http://www.vz.ru/news/2016/3/10/798648.html
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10.03.2016. Независимая газета (ng.ru)

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы по версии
THE
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. Известия Татарстана- еженедельная газета (tatarnews.ru) (Казань)

Казанский федеральный университет вошел в рейтинг лучших университетов
Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. "BezFormata.Ru - первый мультирегиональный агрегатор новостей"

Казанский федеральный университет вошел в рейтинг лучших университетов
Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. "Нефть России" - новости

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. Учительская газета (ug.ru)

Пять вузов РФ вошли в рейтинг лучших университетов по версии Times Higher
Education
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. "RosInvest.Com"

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. "Complexdoc.ru"

Пять вузов из РФ вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. "Наука и технологии России — STRF.ru"

Пять вузов из РФ вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
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10.03.2016
Известия Татарстана- еженедельная газета (tatarnews.ru) (Казань)

Два дня до контрольной «Что и требовалось доказать» в Казани
До всероссийской контрольной по математике "Что и требовалось доказать" осталось два дня. Яндекс
приглашает жителей Казани и Татарстана принять в ней участие - онлайн или в аудитории Казанского
федерального университета.
Контрольная состоится 12 марта, начало - в 12:00 по московскому времени. На yandex.ru/math задания ЧТД
будут доступны в течение суток.
На решение десяти задач отводится один час. Чтобы справиться с ними, необязательно вспоминать
формулы из школьного курса алгебры и геометрии - достаточно смекалки и умения рассуждать.
Для участия в ЧТД необходимо зарегистрироваться на сайте контрольной. Там же можно потренироваться
на тестовых задачах: про перевозку бурых медведей, ремонт телефона, общение с пришельцами и другие
дела, в которых без математики не обойтись.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatarnews.ru/shortnews/9919
10.03.2016
Сибирское агентство новостей (nsk.sibnovosti.ru)

ТПУ - в числе лучших университетов Европы
В опубликованном сегодня рейтинге двух сотен лучших университетов
Европы European University Top 200Rankings по версии Times Higher Education ( THE) Томский
политехнический университет занял место в группе 131-140. Это третья позиция среди российских вузов
(Московский государственный университет занимает 71 место, Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет - в группе 111-120).
Как отметил редактор

THE World University Rankings Фил Бэйти:

«Новый рейтинг университетов Европы по версии Times Higher Education составлен с использованием 13
показателей деятельности университетов, используемых для компиляции общего рейтинга Times Higher
Education World University Rankings, поэтому включение университета в новый престижный рейтинг 200
лучших вузов является значительным достижением. Все университеты, включенные в рейтинг,
продемонстрировали превосходство по ряду показателей, включая образовательную деятельность,
исследования, передачу знаний и интернационализацию».
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Первую десятку лучших университетов Европы составили, в основном, вузы Великобритании: Оксфорд,
Кембридж, Имперский и Университетский колледжи Лондона, Лондонская школа экономики и политических
наук, Университет Эдинбурга, Королевский колледж Лондона. Эту великолепную семерку «разбавили»
Швейцарская высшая техническая школа Цюриха (4 место), Каролинский институт из Швеции (9 место) и
Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана из Германии (10 место).
В топ-200 лучших европейских университетов по версии THE вошли всего пять российских вузов. Помимо
МГУ, СПбГПУ и ТПУ, это Казанский федеральный университет (место в группе 151-160) и МИФИ (161170).
При составлении европейского рейтинга THE использовались показатели, которые будут учитываться в
мировом рейтинге Times Higher Education 2016 года, и его можно оценивать как промежуточный.
Ректор ТПУ Петр Чубик, комментируя итоги европейского рейтинга THE, отметил:
«Европа - колыбель университетов мира и войти в число 140 лучших европейских вузов для Томского
политеха, конечно, очень почетно. Для нас это не только своеобразный индикатор сохранения позитивной
динамики развития, но и новые возможности в установлении и укреплении деловых партнерских связей с
ведущими университетами Старого Света, с которыми мы сегодня ведем разговор на равных. ТПУ
становится все более узнаваемым для наших зарубежных коллег, и это, безусловно, нам на руку,
поскольку, расширяя интернациональные связи и международное сотрудничество, наш вуз повышает и
свой престиж, и качество своей образовательной и научной деятельности».
назад: тем.карта, дайджест
http://nsk.sibnovosti.ru/society/322317-tpu-v-chisle-luchshih-universitetov-evropy
10.03.2016
Сибирское агентство новостей (sibnovosti.ru) (Красноярск)

ТПУ - в числе лучших университетов Европы
В опубликованном сегодня рейтинге двух сотен лучших университетов
Европы European University Top 200Rankings по версии Times Higher Education ( THE) Томский
политехнический университет занял место в группе 131-140. Это третья позиция среди российских вузов
(Московский государственный университет занимает 71 место, Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет - в группе 111-120).
Как отметил редактор

THE World University Rankings Фил Бэйти:

«Новый рейтинг университетов Европы по версии Times Higher Education составлен с использованием 13
показателей деятельности университетов, используемых для компиляции общего рейтинга Times Higher
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Education World University Rankings, поэтому включение университета в новый престижный рейтинг 200
лучших вузов является значительным достижением. Все университеты, включенные в рейтинг,
продемонстрировали превосходство по ряду показателей, включая образовательную деятельность,
исследования, передачу знаний и интернационализацию».
Первую десятку лучших университетов Европы составили, в основном, вузы Великобритании: Оксфорд,
Кембридж, Имперский и Университетский колледжи Лондона, Лондонская школа экономики и политических
наук, Университет Эдинбурга, Королевский колледж Лондона. Эту великолепную семерку «разбавили»
Швейцарская высшая техническая школа Цюриха (4 место), Каролинский институт из Швеции (9 место) и
Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана из Германии (10 место).
В топ-200 лучших европейских университетов по версии THE вошли всего пять российских вузов. Помимо
МГУ, СПбГПУ и ТПУ, это Казанский федеральный университет (место в группе 151-160) и МИФИ (161170).
При составлении европейского рейтинга THE использовались показатели, которые будут учитываться в
мировом рейтинге Times Higher Education 2016 года, и его можно оценивать как промежуточный.
Ректор ТПУ Петр Чубик, комментируя итоги европейского рейтинга THE, отметил:
«Европа - колыбель университетов мира и войти в число 140 лучших европейских вузов для Томского
политеха, конечно, очень почетно. Для нас это не только своеобразный индикатор сохранения позитивной
динамики развития, но и новые возможности в установлении и укреплении деловых партнерских связей с
ведущими университетами Старого Света, с которыми мы сегодня ведем разговор на равных. ТПУ
становится все более узнаваемым для наших зарубежных коллег, и это, безусловно, нам на руку,
поскольку, расширяя интернациональные связи и международное сотрудничество, наш вуз повышает и
свой престиж, и качество своей образовательной и научной деятельности».
назад: тем.карта, дайджест
http://krsk.sibnovosti.ru/society/322314-tpu-v-chisle-luchshih-universitetov-evropy
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ТПУ - в числе лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
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10.03.2016. Сибирское агентство новостей (tomsk.sibnovosti.ru) (Томск)

ТПУ - в числе лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. Kgs.ru- красноярский городской сайт

ТПУ - в числе лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. Сибирское агентство новостей (kem.sibnovosti.ru) (Кемерово)

ТПУ - в числе лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016
ТАСС (tass.ru)

Пять вузов из РФ вошли в рейтинг лучших университетов Европы по
версии журнала THE
Общество
UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 10, марта. /ТАСС
Высшую строчку в списке среди российских учебных заведений занял МГУ - он расположился на 79-м месте
Здание МГУ
© Сергей Савостьянов/ТАСС
ЛОНДОН, 10 марта. /ТАСС/. Пять российских вузов попали в рейтинг лучших университетов Европы,
подготовленный британским журналом Times Higher Education (THE). Как следует из
опубликованного исследования Best universities in Europe 2016, включающего в общей сложности 200 вузов,
высшую строчку в списке среди российских занял Московский государственный университет (МГУ).
Он расположился на 79-м месте. Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого - 113й. Далее следуют Томский политехнический университет (136), Казанский федеральный университет
(152), Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (164).
Как отмечается в исследовании, представленность РФ в рейтинге "скромнее, чем того можно было
ожидать". Пять российских вузов среди 200 лучших университетов Европы "делают Россию страной с самой
низкой позицией в рейтинге с учетом численности населения и показателей ВВП, однако показатели страны
высоки в соотношении с ВВП на душу населения", считают составители рейтинга.
Мнение экспертов
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В качестве объяснения такого положения авторы приводят мнение профессора Финского Института
исследований в образовании в университете Ювяскюле Юсси Валимаа.
По его утверждению, низкая представленность российских вузов в исследовании объясняет тем, что
серьезные инвестиции направляются в ведущие вузы страны в рамках программы "5-100" (нацелена на то,
чтобы к 2020 году не менее пяти российских университетов вошли в топ-100 ведущих мировых центров
высшего образования), а "остальные практически тысяча университетов не очень хорошие". "Создание
хороших университетов и их поддержание требует ресурсов и политического консенсуса, но я не уверен,
что в странах Восточной Европы это делается или что у них есть такое желание", - считает Валимаа.
В исследовании также приводится мнение профессора Саймона Маргиссона из Института образования,
действующего в рамках Университетского колледжа Лондона. По его словам, низкий рейтинг российских
вузов также заключаются в том, что "они сталкиваются со сложностями для выплат зарплат иностранным
специалистам на конкурентоспособном уровне", а также низкими показателями "международных
публикаций и уровня международных коллабораций".
Лидеры рейтинга
Рейтинг вузов уверенно возглавляют университеты Великобритании. В первую тройку вошли Оксфордский,
Кембриджский университеты и Имперский колледж Лондона.
Принципы составления рейтинга
Рейтинг рассчитывается на основании глобального исследования THE World University Rankings 2015-2016.
Оно было опубликовано в сентябре прошлого года и включает в общей сложности 800 вузов мира, которые
оцениваются на основании 13 показателей, в том числе таких, как цитируемость научных статей, вклад в
инновации, доходы от исследовательской деятельности, качество преподавания, степень глобальности
университета, то есть его возможности по привлечению лучших сотрудников и иностранных студентов.
Помимо них, в первую десятку входят: Швейцарская высшая техническая школа Цюриха (4),
Университетский колледж Лондона (5), Лондонская школа экономики и политических наук (6), Эдинбургский
университет (7), Королевский колледж в Лондоне (8), Каролинский институт (9), Мюнхенский университет
Людвига-Максимилиана (10).
Всего же в списке - 46 вузов из Соединенного Королевства. На второй позиции по числу высших учебных
заведений - Германия. В рейтинге представлены 36 вузов этой страны.
Как подчеркнул редактор рейтинга Фил Бейти, вузы Германии стали "серьезными конкурентами
британских", в том числе из-за сокращения или полной отмены платы за обучение и широкого
использования английского языка.
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Третьей по числу вошедших в рейтинг вузов стала Италия (19).
Собственный рейтинг
21 января президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия должна разработать собственный рейтинг
оценки лучших вузов.
Президент отметил, что "пока у нас не будет своего критерия, мы вынуждены будем руководствоваться тем,
что есть, тем, что нам предлагают, и вечно будем жаловаться на то, что это нам не подходит".
В то же время, в России действует проект "5-100", направленный на повышение конкурентоспособности
российских вузов в мире. Он предполагает, что к 2020 году, согласно мировым рейтингам, не менее пяти
отечественных университетов войдут в сотню лучших. В феврале Минобрнауки поставило задачу как
минимум семи российским вузам, являющимся участникам проекта, войти в топ-200 мировых
университетов.
назад: тем.карта, дайджест
Сергей Савостьянов

http://tass.ru/obschestvo/2727014

Сообщения с аналогичным содержанием
10.03.2016. "Русский век - информационный портал (по заказу Министерства иностранных дел
Российской Федерации) (ruvek.ru)"

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016
Авиационный портал Airspot

Минниханов обсудит со Слюсарем привлечение инвестиций в проекты
авиастроения в РТ
Сегодня, 10 марта, у президента РТ Рустама Минниханова запланирована встреча с главой ПАО
"Объединенная авиастроительная корпорация" Юрием Слюсарем.
По данным пресс-службы кабмина РТ, после встречи глава республики проведет совещание по проектам в
области авиастроения, реализуемым в Татарстане.
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Напомним, в ноябре 2011 года министерство промышленности и торговли РТ, ПАО "Объединенная
авиастроительная корпорация" и Казанский университет им. А. Н. Туполева (КАИ) подписали соглашение
о сотрудничестве. Документ предусматривает долгосрочное сотрудничество в сфере подготовки,
переподготовки и повышения квалификации специалистов и научных кадров, проведения
профориентационных мероприятий, а также выполнения совместных научно-исследовательских и
инновационных проектов в интересах организаций авиастроительной отрасли.
Источник: Реальное время
назад: тем.карта, дайджест
http://airspot.ru/news/ekonomika-i-finansy/minnihanov-obsudit-so-slyusarem-privlechenie-investitsiy-v-proektyaviastroeniya-v-rt
10.03.2016
Вечерний Алматы (vecher.kz)

Сообщение о центрах, границах и составах избирательных комиссий
города Алматы, задействованных на выборах
Сообщение о центрах, границах и составах избирательных комиссий города Алматы, задействованных на
выборах депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан и маслихата города Алматы
Территориальная избирательная комиссия по городу Алматы:
Центр: проспект Достык, 85., тел. 271-66-80, 261-38-55, 271-67-10, 271-66-95
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Доспанов Бахытжан Вильмергенович
Заместитель председателя - Асанова Жанна Бейсентаевна
Секретарь - Калыкова Айгуль Оразовна
Члены комиссии - Ахетов Амантай Койшибаевич, Сагат Ергали, Сейдахметов Болат Сейдахметович,
Айнакулов Ауез.
Районная избирательная комиссия Алатауского района
Центр: город Алматы мкр. Шанырак-1, улица Утемисулы, 109
КГУ «Общеобразовательная школа № 169», телефон: 263-78- 88, 395-57-79
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Председатель -Биржанов Мурат Каргашевич, заместитель председателя -Кумашева Гульнара
Ашимжановна, секретарь -Токтаболатова Гулнар Зейноллаевна, члены комиссии- Сейдахметова Жанара
Османовна, Садыкова Карашаш Мупталовна, Сакиева Розугул Табитовна, Искакова Дария Нестжановна.
Избирательный округ № 2
Центр: город Алматы, ул. Горняцкая, 5
КГУ «физико-математический лицей №166», телефон: 301-78-71
Избирательные участки: №№ 1, 2, 3, 4, 5, 10, 16, 31, 48, 44, 42, 49.
Границы округа:от пересечени улиц Кудерина и проспекта Райымбека. От проспекта Райымбека на запад
(северная сторона) до улицыГайдара; по западной стороне улицы Гайдара на юг до уллицы Кавказской; по
северной стороне улицы Кавказская на запад до улицы Туркебаева; по западной стороне улицы Туркебаева
на юг до улицы Дуйсенова, исключая дом № 59/87 по улице Туркебаева; по северной стороне улицы
Дуйсенова на запад до улицы Брусиловского; по восточной стороне улицы Брусиловского на север до
улицы Кавказской. По улице Кавказская в западном направлении (северная сторона) до улицы Тлендиева,
включая дом № 41 по улице Кавказская и дом №11 по улице Брусиловского. По улице Тлендиева в южном
направлении (западная сторона) до улицы Толеби. По улице Толеби в западном направлении (северная
сторона) до реки Большая Алматинка. Вдоль реки Большая Алматинка в северном направлении (восточная
сторона) до проспекта Райымбека. По проспекту Райымбека в западном направлении (северная сторона)до
улицы Карпатская. По улице Карпатская в северном направлении (восточная сторона) до проспекта
Рыскулова. По проспекту Рыскулова в восточном направлении (южная сторона) до улицы Кокорай. По
улице Кокорай в северо-восточном направлении (восточная сторона) (микрорайон Курылысшы) до улицы
Ботакара. По улице Ботакара в восточном направлении (южная сторона) до речки Теренкара. Вдоль речки
Теренкара в северном направлении (восточная сторона) до улицы Цунвазо. По улице Цунвазо в восточном
направлении (южная сторона) до улицы Северное кольцо. По улице Северное кольцо в южном
направлении (западная сторона) до проспекта Рыскулова. По улице Кудерина в южном направлении
(западная сторона) до проспектаРайымбека.
Председатель -Ахметов Талгат Дуйсеналиевич, заместитель председателя-Бердикеева Перизат
Шайзаховна, секретарь- абыл анова Г лім Абзал ызы, член комиссии-Биниязова Акбота Жолдыбаевна, С
лтан Тол ынай С лтан ызы, Нишанбаева Жулдыз Хамидовна, Бектурсынова Гульмира Касымхановна.
Избирательный округ № 14
Центр: город Алматы, мкр. Айгерим-1 ул. Ленина, 34
КГУ «Общеобразовательная школа №149», телефон: 351-27-33
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Избирательные участки: №№ 6, 9, 11, 26, 27, 28, 32, 8, 20, 7, 524, 525, 530.
Границы округа:По проспекту Райымбека от пересечения улиц Карпатская в западном направлении
(северная сторона) до улицы Момышулы. По улице Момышулы в северном направлении (восточная
сторона) до проспекта Рыскулова. По проспекту Рыскулова в восточном направлении (южная сторона) до
улицы Шарипова. По улице Шарипова в северо-восточном направлении (восточная сторона) до улицы
Рустемова. По улице Рустемова в северном направлении (восточная сторона) до улицы Шарипова. По
улице Шарипова в северо-западном направлении (северо-восточная сторона) до улицы Момышулы. По
улице Момышулы в северном направлении (восточная сторона) до улицы Акын Сара. По улице Акын Сара
в восточном направлении (южная сторона) до реки Бурундай. Вдоль реки Бурундай в юго-восточном
направлении (юго-западная сторона) до улицы Жаркынбаева. По улице Жаркынбаева в восточном
направлении (южная сторона) до пересечения улицы Искакова. По улице Косагаш в юго-восточном
направлении (юго-западная сторона) до улицы Кокорай. По улицы Кокорай в юго-западном направлении
(западная сторона) до проспекта Рыскулова. По проспекту Рыскулова в западном направлении (северная
сторона) до улицы Карпатская. По улице Карпатская в южном направлении (западная сторона) до
проспекта Райымбека.
Председатель -Оразбаева Лайла Серикбаевна, заместитель председателя -Шалимбет Сандугаш
Бактыгулкызы, секретарь-Найзаева Жадра Сагиевна, член комиссии - Мухашова Саулехан Даулетхановна,
Лукбанова Жадра Сериковна, Евдокимова Людмила Анатольевна, Жудурукова Гулбану Токтасыновна.
Избирательный округ № 26
Центр:город Алматы, мкр.«Улжан-1», ул. Жалайыри, 48
КГУ «Общеобразовательная школа № 152», телефон: 227-48-86
Избирательные участки: №№ 13, 35, 24, 23, 15, 482, 14, 19, 483, 21, 30, 25, 34, 535.
Границы округа:От пересечения улицы Северное кольцо и улицы Цунвазо, по улице Цунвазо в западном
направлении (северная сторона) до речки Теренкара. Вдоль речки Теренкара в южном направлении
(западная сторона) до улицы Ботакара. По улице Ботакара в западном направлении (северная сторона) до
улицы Косагаш. По улице Косагаш в северо-западном направлении (северо-восточная сторона) до границы
микрорайона Шанырак-1 и микрорайона Шанырак-2. Вдоль границы микрорайона Шанырак-1 и
микрорайона Шанырак-2 в северном направлении (восточная сторона) до улицы Каркара. По улице Каркара
в западном направлении (северная сторона) до реки Бурундай. Вдоль реки Бурундай в северном
направлении (восточная сторона) до Большого Алматинского канала. Вдоль Большого Алматинского канала
в северо-западном направлении (восточная сторона) с пересечением улицы Колсай в восточном
направлении (южная сторона) до реки Бурундай. Вдоль реки Бурундай в восточном направлении (южная
сторона) до границы Илийского района Алматинской области. Вдоль границы Илийского района
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Алматинской области в восточном направлении (южная сторона) до улицы Кусайынулы. По улице
Кусайынулы в южном направлении (западная сторона) до улицы Заводская. По улице Заводская в
западном направлении (северная сторона) до улицы Высоковольтная. По улице Высоковольтная в южном
направлении (западная сторона) до улицы Олжабай батыра. По улице Олжабай батыр в западном
направлении (северная сторона) до улицы Гагарина. По улице Гагарина в юго-восточном направлении
(западная сторона) до улицы Шаган. По улице Шаган в западном направлении (северная сторона) до улицы
Фрунзе. По улице Фрунзе в юго-восточном направлении (западная сторона) до улицы Бекболата. По улицы
Бекболата в юго-восточном направлении (западная сторона) до улицы Северное кольцо. По улице
Северное кольцо в южном направлении (западная сторона) до улицы Цунвазо.
Председатель - Сарсенбекова Пернеш Амирбековна, заместитель председателя -Жапа білахат Мали лы,
секретарь-Сатанбаева Панар Молдахановна, член комиссии -Талканбаева Куляш, Садырбаева Анара
Хусаингазыевна, Месаколова Карлыгаш Бисенбай ызы, Джексембаева Гульзира Нурсагатовна.
Избирательный округ № 31
Центр:город Алматы, ул. Суатколь, 41
КГУ «Общеобразовательная школа №178», телефон: 392-54-33
Избирательные участки: №№ 33, 37, 29, 36, 484, 485, 486, 487, 488, 534, 533, 531, 529, 528, 527, 526.
Границы округа:От пересечения улицы Момышулы с проспектом Райымбека, по проспекту Райымбека в
западном направлении (северная сторона) до западнойграницы города. Вдоль западной границы города на
север (восточная сторона) до северной границы города. Вдоль северной границы города на восток (южная
сторона) до восточной границы микрорайона Боралдай. Вдоль восточной границы микрорайона Боралдай
на юго-восток (западная сторона), затем на юг до южной границы микрорайона Боралдай. Вдоль южной
границы микрорайона Боралдай (северная сторона) до Большого Алматинского Канала (БАК). Вдоль
Большого Алматинского Канала на юго-восток (западная сторона), затем на восток (южная сторона) до
западной границы микрорайона Шанырак-2. Вдоль западной границы микрорайона Шанырак-2 в южном
направлении (западная сторона) до улицы Каркара. Вдоль улицы Каркара на восток (южная сторона) до
восточной границы микрорайона Шанырак-2. Вдоль восточной границы микрорайона Шанырак-2 на юг
(западная сторона) до улицы Жаркынбаева. По улице Жаркынбаева в западном направлении (северная
сторона) до западной границы микрорайона Шанырак-2. Вдоль западной границы микрорайона Шанырак-2
на северо-запад (восточная сторона) до южной границы микрорайона Кок-Кайнар. Вдоль южной границы
микрорайона Кок-Кайнар (северная сторона), по улице Акын Сары в западном направлении (северная
сторона) до улицы Момышулы. По улице Момышулы в южном направлении (западная сторона) до северной
границы микрорайона Акбулак. Вдоль северной границы микрорайона Акбулак (южная сторона) до улицы
Шарипова. По улице Шарипова в южном направлении (западная сторона) до улице Рустемова. По улице
Рустемова в южном направлении (западная сторона) до улицы Шарифканова. По улице Шарифканова
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(северная сторона) до улицы Шарипова. По улице Шарипова на юг (западная сторона) до проспекта
Рыскулова. По проспекту Рыскулова в западном направлении (северная сторона) до западной границы
микрорайона Акбулак. По западной границе микрорайона Акбулак на юго-запад (западная сторона) до
улицы Момышулы. По улице Момышулы в южном направлении (западная сторона) до проспекта
Райымбека.
В округ входят микрорайоны: Аккент, Алгабас, Теректи, Саялы, Шанырак-2 (северноя сторона), Кок-Кайнар,
Мадениет, Рахат, Боралдай, Акбулак (заподная сторона), 71 разъезд, АЗТМ.
Председатель -Немтина Наталья Владимировна, заместитель председателя -Турлыбаев Медет, секретарьЕсенова Гулшат Кеншимбаевна, член комиссии -Новик Наталья Павловна, Кушенов Габит Рахымбаевич,
Кусайнов Ильяс Сундикович, Рязанова Людмила Михайловна.
Избирательный участок № 1
Центр: город Алматы, ул. Усть-Каменогорская, 1
КГУ «Общеобразовательная школа № 14», телефон: 268-64-50
Границы:От улицы Бокеевапо проспекту Рыскулова (южная сторона) в восточном направлении до улицы
Кудерина, по улице Кудерина(западная сторона) в южном направлении до проспекта Райымбека, по
проспекту Райымбека (северная сторона) в западном направлении до улицы Сокпакбаева, по улице
Сокпакбаева(восточная сторона) в северном направлении до улицы Бокеева, по улице Бокеева(восточная
сторона) в северном направлении до переулка Стрелецкого, от переулка Стрелецкого по улице Бокеевадо
переулка Магаданского, в северном направлении от переулка Магаданского по улице Бокеева до улицы
Фадеева, от улицы Фадеева далее по улице Бокеева до проспекта Рыскулова.
Председатель - Мамбетеев Думан Алимбаевич, заместитель председателя - Садуакасова Эльмира
Кулжановна, секретарь - Джунусова Н рг л Ізбасхан ызы,
члены комиссии- Байсадыкова Тогжан Максовна, Нургожаева Гульбану Абдикеримовна, Валиева Айгуль
Дулатбековна, Майкенова Асем Молдахановна.
Избирательный участок № 2
Центр: город Алматы, ул. Конрадская, 12А
КГУ «Общеобразовательная школа № 114», телефон: 268-71-18
Границы:От улицы Братской по улице Фадеева (южная сторона) в восточном направлении до улицы
Бокеева, по улице Бокеева(западная сторона) в южном направлении до переулка Магаданского, далее от
переулка Магаданского по улице Бокеевадо переулка Стрелецкого, далее по улице Бокееваот переулка
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Стрелецкого до улицы Сокпакбаева, по улице Сокпакбаева (западная сторона) в южном направлении до
проспекта Райымбека, по проспекту Райымбека (северная сторона) в западном направлении до улицы
Братской, по улице Братской (восточная сторона) в северном направлении до улицы Фадеева.
Председатель - Жанпейсова Кульбадан Амриевна, заместитель председателя - Акиева Аза Саварбековна ,
секретарь - Кидасова Гульнарай Секеновна, члены комиссии - Аубакирова Мадина Амантаевна, Бакеева
Бану Садвакасовна, Ульянова Людмила Васильевна, Сарыбаева Айдана Бейбутовна.
Избирательный участок № 3
Центр: город Алматы, ул. Конрадская, 12А
КГУ «Общеобразовательная школа № 114», телефон: 301-32-35
Границы:От речки Большая Алматинка по проспекту Рыскулова (южная сторона) в восточном направлении
до улицы Бокеева, по улице Бокеева(западная сторона) в южном направлении до улицы Фадеева, по улице
Фадеева (северная сторона) в западном направлении до улицы Братской, по улице Братской (западная
сторона) в южном направлении до проспекта Райымбека, по проспекту Райымбека (северная сторона) в
западном направлении до речки Большая Алматинка, по речке Большая Алматинка (восточная сторона) в
северном направлении до проспекта Рыскулова.
Председатель - Бакраева Гульмира Манарбековна, заместитель председателя - Мухамеджан Гульбахира
Калмаханбетовна, секретарь -Кеншилигкызы Гульназ, члены комиссии - Белых Евгения Александровна,
Жамбулатова Сауле Абжановна, Чабан Светлана Аминовна, Ыс а ов Г лнара ожахмет ызы.
Избирательный участок № 4
Центр: город Алматы, ул. Докучаева, 31А
КГУ «Общеобразовательная школа № 91», телефон: 351-36-31
Границы:От речки Большая Алматинка по проспекту Райымбека (северная сторона) в западном
направлении до улицы Кисловодская, по улице Кисловодская (восточная сторона) в северном направлении
до улицы Кисловодская-2-я, по улице Кисловодская-2-я (включая дом №27а с северной стороны улицы
Кисловодская-2-я) (южная сторона) в восточном направлении до улицы Емцова, по улице Емцова (включая
дом №22а с западной стороны улицы Емцова) (восточная сторона) в северномнаправлении до проспекта
Рыскулова, по проспекту Рыскулова (южная сторона) в восточном направлении до речки Большая
Алматинка, по речке Большая Алматинка (западная сторона) в южном направлении до проспекта
Райымбека.
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Председатель - Завтурина Людмила Петровна, заместитель председателя - Комарова Лариса Юрьевна,
секретарь - Иманбаева Дана Лияшовна, члены комиссии - Сансызбаева Маржан Кулболдиевна, Бейсенова
Уласбек Баймурзаевич, Асанова Адалят Ахмедовна, Дарибаева Сауле Аскаровна.
Избирательный участок № 5
Центр: город Алматы, ул. Докучаева, 31А
КГУ «Общеобразовательная школа № 91», телефон: 386-82-86
Границы:От проспекта Рыскулова по улице Емцова (исключая дом №22а по улице Емцова) (западная
сторона) в южном направлении до улицы Кисловодская-2-я, по улице Кисловодская-2-я (исключая дом
№27а северной стороны ул. Кисловодская-2-я) (северная сторона) в западном направлении до улицы
Кисловодская, по улице Кисловодская (западная сторона) в южном направлении до проспекта Райымбека,
по проспекту Райымбека (северная сторона) в западном направлении до улицы Карпатская, по улице
Карпатская (исключая дома улицы Карпатская № 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29а, 29, 31, 33, улицы
Войкова № 25) (восточная сторона) в северном направлении до проспекта Рыскулова, по проспекту
Рыскулова (южная сторона) в восточном направлении до улицы Емцова.
Председатель - Абуова Шынар Богенбайкызы, заместитель председателя - Сатаева Нургайша
Рахимжановна, секретарь - Исламова Алиям Ахмедовна, члены комиссии - Асанов Ришат Насирович,
Магзомова Гулсим Амангельдиевна, Дубинкина Ольга Адамовна, Юсупова Раногуль Турсунмагаметовна.
Избирательный участок № 6
Центр: город Алматы, ул. Ахременко, 4
КГУ «Общеобразовательная школа № 82», телефон: 399-59-83
Границы:От проспекта Райымбека по улице Карпатская (включая дома улицы Карпатская восточная
сторона № 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29а, 29, 31, 33, улицы Войкова № 25) (западная сторона) в северном
направлении до улицы Каскеленская, по улицеКаскеленская (южная сторона) в западном направлении до
проспекта Рыскулова, по проспекту Рыскулова (восточная сторона) в южном направлении до проспекта
Райымбека, по проспекту Райымбека (северная сторона) в восточном направлении до улицы Карпатская.
Председатель - Умбетова Балжан Базархановна, заместитель председателя - Адильгиреева Марина
Эдуардовна, секретарь - Кенебаева Бибигуль Кайырулловна,
члены комиссии - Жумабекова Айжан Сламжановна, Кемпекбаева Кульбадан Какимсеитовна, Анаркулова
Салтанат Габитовна, Молдабаева Кульмария.
Избирательный участок № 7
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Центр: город Алматы, мкр.«Айгерим», ул. Ленина, 34
КГУ «Общеобразовательная школа № 149», телефон: 239-83-13
Границы: От проспекта Рыскулова до улицы Ырысты (микрорайона Курылысшы) (западная сторона), по
улице Ырысты в северном направлении до улицы Набережная (микрорайона Айгерим-1), по улице
Набережная (микрорайона Айгерим-1) в западном направлении до улицы Школьная (микрорайона Айгерим1), по улице Школьная (микрорайона Айгерим-1) западная сторона в северном направлении до переулка
(микрорайона Айгерим-1), по переулку (микрорайона Айгерим-1) (северная сторона) в западном
направлении до дома №83 «А» (микрорайона Айгерим-1), включая дом № 83 «А» улицы Ленина
(микрорайона Айгерим-1), в южном направлении по улице Ленина (микрорайона Айгерим-1), (восточная
сторона) до дома №151 улицы Ленина западная сторона, включая дом № 151 улицы Ленина (микрорайона
Айгерим-1), в восточном направлении до улицы Школьная (микрорайона Айгерим-1), по улице Школьная
(микрорайона Айгерим-1), в южном направлении до проспекта Рыскулова, по проспекту Рыскулова
северная сторона в восточном направлении до улицы Ырысты (микрорайона Айгерим-1) южная сторона.
Председатель - Манкеева Галия Кайырбековна, заместитель председателя - Анарбаева Нурсулу
Кожетаевна, секретарь - Сейтова Асем Сайлаубековна, члены комиссии - Ушурбакиев Ашимжан
Абдуллаевич, Дадаев Аслан Мехманович, Рысмендеева Гульнар Курманбековна, Егизбаев Тлек.
Избирательный участок № 8
Центр: город Алматы, мкр.«Курылысшы», ул. Молодежная, 2а
КГУ «Общеобразовательная школа № 41», телефон: 243-59-12
Границы:От проспекта Рыскулова по улице Ырысты (микрорайонКурылысшы) (западная сторона) в
северном направлении, далее которая переходит в улицу Набережная (микрорайон Айгерим-1), далее по
улице Строительная (микрорайон Айгерим-1) до улицы Аубакирова(микрорайон Шанырак-2), от улицы
Аубакирова(микрорайон Шанырак-2) по улице Строительная (микрорайон Айгерим-1) до улицы Косагаш в
микрорайоне Шанырак-1, от улицы Косагаш в юго-восточном направлении до улицы
Утемисова(микрорайона Шанырак-1), от улицы Утемисова в южном направлении до улицыКокорай
(микрорайонКурылысши), далее по улице Кокорай (микрорайонКурылысши) (западная сторона) в южном
направлении до улицы Тумар (микрорайонКурлысши), далее по улице Тумар (западная сторона) в южном
направлении до улицы Дорожная, от улицы Дорожная (микрорайон Курылысшы) исключая дома №39, 41,
43 по улице Монтажная (микрорайонКурылысши) до проспекта Рыскулова, по проспекту Рыскулова
(северная сторона) в западномнаправлении до улицы Ырысты (микрорайон Курылысшы).
Председатель - Есдаулетова Жаннат Джумадиловна, заместитель председателя - Кошенова Салтанат
Сайдрахмановна, секретарь - Мырзахметова Артискуль Аскеровна, члены комиссии - Асылкызы
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Сайрамкуль, М хаділова Аида Совет ызы, Бай мырова Айг л Айт рман ызы, Буркитбаева Гульмира
Жолдасбаевна.
Избирательный участок № 9
Центр: город Алматы, мкр.«Айгерим», ул. Ленина, 34
КГУ «Общеобразовательная школа № 149», телефон: 245-47-45
Границы:От дома № 132 улицы Байтенова(западная сторона) (микрорайона Айгерим-2) по улице Байтенова
в северном направлении до улицы Жана гасыр восточная сторона.По улице Жана гасыр (южная сторона) в
западном направлении до реки Боролдай северная сторона, вдоль реки Боролдай (западная сторона) в
южном направлении до улицы Байтенова (микрорайона Айгерим-2) (южная сторона).
Председатель - Касымжанов Елдос Серикович, заместитель председателя - Ерманова Маргарита
Тулегеновна, секретарь - Калыкова Алма Абдрасыловна, члены комиссии - Жексенбаева Алуа Сериковна,
Сыздыкбаева Акбопе Куванышкызы, Мухамедова Гульбану Самигулловна, Нурахметова Ельмира
Адилжановна.
Избирательный участок № 10
Центр: город Алматы, пр. Рыскулова, 228
воинская часть 7552 (закрытый)
Границы:воинская часть 7552
Председатель - Айтпаев Руслан Кайратович, заместитель председателя - Туралыков Дидар
Тыныштыкбаевич, секретарь - Мукамжарова Жанар Тастемировна, члены комиссии -Билялова Гульнур
Кайдаровна, Илиясова Шолпан Абилтаевна, Адилбаева Кулайым Укетаевна, Касимов Дамир Лиятович.
Избирательный участок № 11
Центр: город Алматы, мкр. «Акбулак», ул. Шарипова, 38
КГУ «Общеобразовательная школа № 154», телефон: 254-79-93
Границы:От улицы Момышулы в северном направлении до улицы Чуланова, в северо - восточном
направлении до проспекта Рыскулова, в восточном направлении до улицы Саина, в южном направлении до
проспекта Райымбека в западном направлении до улицыМомышулы.
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Председатель - Алмасбаева Каламкас Калиевна, заместитель председателя - Китапбаев Ермек
Каитбаевич, секретарь - Мусабекова Макпал Жаныбекова, члены комиссии - Кусаинова Айдана
Абилмажинова, Мукашева Лазат Ескалиевна, лжанова Фарида Б ркіт ызы, М т ліп Перизат Оразалы ызы.
Избирательный участок № 12
Центр: город Алматы, мкр. «Ожет», ул. Ауэзова, 48
КГУ «Общеобразовательная школа № 156», телефон: 298-13-63
Границы: Западная граница проходит от улицы Северное кольцо по улице Бекболата в северном
направлении (восточная сторона) до пересечения с улицей Фрунзе.По улице Фрунзе (восточная сторона) до
пересечения с улицей Шаган, северная граница проходит по улице Шаган в восточном направлении (южная
четная соторона) до пересечения с улицей Шарын, далее пересекает переулок улицы Шырын в восточном
направлении и проходит по улице Сенгирбаева до бывшей городской свалки. Восточная граница
избирательного участка проходит по бывшей городской свалке (западная сторона) до границы ТЦ «Ожет».
Южная граница проходит вдоль границы микрорайона Ожет с ТЦ «Ожет» до пересечения улицы Северное
кольцо с улицей Бекболата (северная сторона).
Председатель - Сармакова Алмагуль Куанышевна, заместитель председателя - Ногайбаев Оразбай
Джурсиналиевич, секретарь - Майлыбаева Молдир Сериккалиевна, члены комиссии - Алпысбаева Кулсара
Шодияровна, Кутпанова Акмарал Тастанбековна, Леонова Наталья Георгиевна, Тункаев Ауелхан.
Избирательный участок № 13
Центр: город Алматы, мкр.«Ожет», ул.Ауэзова, 48
КГУ «Общеобразовательная школа № 156», телефон: 298-20-63
Границы:Южная граница проходит по улице Шаган (северная сторона) от улицы Красноармейской в
восточном направлении до улицы Шарын. Восточная граница проходит по улице Шарын, улица Гагарина,
далее вдоль болота в северном направлении (западная сторона). Северная граница проходит по границес
Илийским районом мусульманского кладбища (южная сторона) до речки Теренкары. Западная граница
проходит по речке Теренкары до пересечения улицы Красноармейская и улицы Шаган (восточная сторона).
Председатель - Ибраев Сагидолла Мейрамович, , заместитель председателя - Турсынбетова Алуа
Акбергеновна, секретарь - Тайтелиева Мейрамкуль Нурмолдаевна, члены комиссии - Алибекова Кенжегуль
Мырзахметовна, Иванова Лидия Ивановна, Айтикеева Раушан Алимбаевна, Исраилова Гулсеням.
Избирательный участок № 14
Центр: город Алматы, мкр. «Трудовик», ул. Центральная, 12
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КГУ «филиал общеобразовательной школы № 156», телефон: 226-87-11
Границы: микрорайон Трудовик полностью.
Председатель - Каскабаева Гулзада Закарина, заместитель председателя - Заурова Маргарита
Сагындыковна, секретарь - Раймкулова Мадина Канатбековна
члены комиссии - Сабраева Салтанат Жакыпбаевна, Юсупов Юрий Исмаилович, Сансызбаев Алмат
Муратович, Ермекбаева Женискул Калабаевна.
Избирательный участок № 15
Центр: город Алматы, мкр. «Заря Востока», ул. Биянху, 87
КГУ «Общеобразовательная школа № 150», телефон:245-59-10
Границы: От улицы Северное кольцо (южная сторона) по улице Дунганская в западном направлении до
речки Ащыбулак. Вдоль речки Ащыбулак в северном направлении до улицы Уйгурская. По улице Уйгурская
в восточном направлении до улицы Северное кольцо (южная сторона ул.Уйгурская). По улице Северное
кольцо в южном направлении до улицы Дунганская.
Председатель - Тохтахунова Гульмира Абдрахимова, заместитель председателя - Мансурова Венера
Сауровна, секретарь - Айтмолдина Манар Кырыкбаевна, члены комиссии - Ашимова Гулинур Генахуновна,
Талбаева Кулайман Бежимбаевна, Абирова Жибек Сапарбаевна, Рахмидинов Сайпул Сайдуллаевич.
Избирательный участок № 16
Центр: город Алматы, мкр. «Заря Востока», ул. Новая Садовая, 100АКГУ «Общеобразовательная школа №
151», телефон:245-02-39
Границы: От улицы Северное кольцо по проспекту Рыскулова (северная сторона) в западном направлении
до границы между микрорайоном Заря Востока и микрорайоном Курылысшы. От границы микрорайона Заря
Востока и микрорайона Курылысшы (васточная сторана) в северном направлении до речки Ащыбулак,
вдоль речки Ащыбулак (васточная сторана)в северном направлении до улицы Масанчи, по улице Масанчи
(заподная сторана) в восточном направлении до улицы Красноармейская, по улице Красноармейская
(южная сторана) в восточном направлении до улицы Северное кольцо. От улицы Северное кольцо
(заподная сторана) в южном направлении до проспекта Рыскулова.
Председатель - Медетбекова Забида Омаровна, заместитель председателя - Джампейсова Назира
Сансызбаевна, секретарь - Абдуллаева Гульзада Кажигереевна, члены комиссии - Махаметов Арманжан
Махаметович, Тажитдинова Арзигуль Имиджановна, Сагимбаева Акмарал Ергалиевна, Розахун Ахчихан
Розахуновна.
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Избирательный участок № 17
Центр: город Алматы, мкр. «Карасу», ул. Черемушки, 1
КГУ «Общеобразовательная школа № 164», телефон: 232-98-01
Границы: Начиная с улицы Кусайынулы до улицы Заводская (северная сторона) по восточному
направлению до Северного кольца, с западной стороны Северного кольца по северному направлению до
улицы Бурундайская, по улицы Бурундайская (южная сторона) в западном направлении до улицы
Кусайынулы.По улицы Кусайынулы (восточная сторона) южном направлении до улицы Заводская.
Председатель -Есмаханова Айсулу Бимахановна, заместитель председателя - Нургаскаева Санат
Кудышевна, секретарь - Жунусова Айгуль Тасболатовна, члены комиссии- Хамзина Райхан Алимхановна,
Жасетова Айшат Бауржановна, Абдирзаков Асет Абдикасымович, Мустафина Гульназ Абдимажитовна.
Избирательный участок № 18
Центр: город Алматы, мкр. «Карасу», ул. Заводская, 95А
КГУ «Общеобразовательная школа № 160», телефон: 299-43-11
Границы:Начиная с улицы Высоковольтная до улицы Заводская (южная сторона улицы Молодежной до
Северного кольца), с Северного кольца в восточном направлении до улице Заводская. От улицы Заводская
по западному направлению до улицы Высоковольтная.
Председатель -Мухамедиев Кайрат Тлеулиевич, заместитель председателя - Бийсебаева Кумисай
Джакановна, секретарь - Касенова Лилия Халеловна, члены комиссии-Сапрыгин Роман Алексеевич,
Абдикерова Жанар Торгайбековна, Жаламанова Сауле Куанышевна, Пошимова Рима Ералхановна.
Избирательный участок № 19
Центр: город Алматы, мкр.«Карасу», ул. Шаяхметова, 17/8
КГУ «Общеобразовательная школа № 179», телефон: 380-94-02
Границы:Западная граница проходит по водоохраной полосе по границе с Илийским районом (восточная
сторона), северная граница проходит по улице Бурундайская в восточном направлении до улицы
Кусайынулы (улица Кусайынулы не входит в избирательный участок) по границе с Жетысуским районом
(южная сторона) восточная граница проходит по улице Кусайынулы в южном направлении до магазина
«Тимур», далее граница избирательного участка проходит по границе с микрорайоном Ужет до границы с
Илийским районом.
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Председатель -Иманбекова Шара Талгатовна, заместитель председателя - Шералиева Динара Эристовна,
секретарь -Асанбаева Толкын Кенесовна, члены комиссии- Дарибаева Гулмира Охасовна, Айтымбетова
Гулжан Шубаевна, Узаков Айдын Кемелбаевич, Нурбекова Аян Дуйсеновга.
Избирательный участок № 20
Центр: город Алматы, мкр.«Шанырак-2», ул.Жанкожа батыра, 202
КГУ «Общеобразовательная школа № 26», телефон: 271-67-39
Границы:Северная граница избирательного участка проходит от границы микрорайона Кок-Кайнар и
микрорайона Шанырак-2 по улице Жаркынбаева (южная сторона) в восточном направлении до озера.
Восточная граница проходит от озера в южном направлении вдоль границы микрорайона Шанырак-1 и
микрорайона Шанырак-2 до улицы Строительная (микрорайон Айгерим-1). Южная граница проходит по
улице Строительная (микрорайон Айгерим-1) (северная сторона) в западном направлении до улицы
Аубакирова(микрорайон Шанырак-2). Западная граница проходит от улицы Строительная (микрорайон
Айгерим-1) по улице Аубакирова(микрорайон Шанырак-2) (восточная сторона) в северном направлении,
далее по границе микрорайона Айгерим-1 и микрорайона Шанырак-2, вдоль кладбища в северном
направлении до улицы Жаркынбаева (микрорайон Шанырак-2).
Председатель - Елеунурова Баян Абдрамановна, заместитель председателя - Жайлганова Камила
Мурсаловна, секретарь - Ерманова Рысжан Наушабек ызы, члены комиссии - Алимкадирова Гулбану
Арыновна, Сатуканова Фарида Токтасыновна, Коптлеуова Бибигуль Хасеновна, Сейдуалиева Мансия
Султанбековна.
Избирательный участок № 21
Центр: город Алматы, мкр.«Шанырак-1», ул.Утемисулы, 109
КГУ «Общеобразовательная школа № 169», телефон: 263-75-52
Границы:Южная граница проходит от границы микрорайонов Шанырак-1 и Шанырак- 2, по улице Каркара в
восточном направлении до улицы Алпамыс. По четной стороне улицы Алпамыс в восточном направлении
до речки Большая Алматинка.Восточная граница проходит вдоль речкиБольшая Алматинка в северном
направлении до Большого Алматинскогоканала. Северная граница проходит вдоль канала Большая
Алматинка в западном направлении до границы микрорайонов Шанырак-1 и Шанырак-2.Западная граница
проходит вдоль границы микрорайонов Шанырак-1 и Шанырак-2, от Большого Алматинскогоканалав южном
направлении до улицы Каркара.
Председатель -Жанбаева Улбосын Абдуллаевна, заместитель председателя - Маликова Акмарал
Адилхновна, секретарь - Есимбаева Гульнар Момышевна, члены комиссии- Акимхожаева Шолпан
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Айхожаевна, Исимова Жанылсын Абикаировна, Кожанова Шолпан Ауелбековна, Кыдырманова Айгерим
Есиловна.
Избирательный участок № 23
Центр: город Алматы, мкр.«Улжан-1», Жалайыри, 48
КГУ «Общеобразовательная школа № 152», телефон: 381-95-03
Границы:Северная граница проходит с пересечения Большого Алматинского канала с рекой Большая
Алматинка в восточном направлении до реки Ащыбулак.Восточная граница проходит с пересечения реки
Ащыбулакс Большого Алматинского канала в южном направлении до улицы Бескарагай.Южная граница
проходит с пересечения речки Ащыбулак с улицы Бескарагай по нечетной стороне в западном направлении
до реки Большая Алматинка.Западная граница избирательного участка проходит с пересечения улицы
Бескарагай с речкой Большая Алматинка в северном направлении вдоль реки Большая Алматинка до
Большого Алматинского канала.
Председатель -Абдикаримова Рима Сабржановна, заместитель председателя - Космуратов Кайсар
Нурманбекулы, секретарь - Самат Аида Самат ызы, члены комиссии- Жакипова Арайлым Сериковна,
Талгарбеков Куаныш Болатович, Кожамжарова Жанат Бейсеновна, Джа ыбаева Жанат Бактыбаевна.
Избирательный участок: № 24
Центр: город Алматы, мкр.«Дархан», ул. Алтая, 24/1
«городская поликлиника № 25», телефон: 385-36-62
Границы:Микрорайоны «Дархан» и «Байбесик» полностью
Председатель -Мазбаева Алия Муратовна, заместитель председателя - Жалгасбаева Алия Табынбаевна,
секретарь - Маметов Мухидин Сеитович, члены комиссии- Анданова Дильнара Юсуповна, Аскербекова
Аяужан Аскербек ызы, Косшигулова Майгул Умурзаковна, Есенова Акбопе Нурдаулетовна.
Избирательный участок № 25
Центр: город Алматы, мкр. «Заря Востока», ул. Новая Садовая, 100А
КГУ «Общеобразовательная школа № 151», телефон: 245-02-15
Границы: По улице Красноармейская (северная сторона улицы Красноармейская) до речки Ащыбулак,
вдоль речки Ащыбулак в северном направлении до улицы Дунганская. По улице Дунганская (южная
сторона) в восточном направлении до улицы Северное кольцо. От улицы Северное кольцо в южном
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направлении до улицы Красноармейская. От улицы Красноармейская (северная сторона) до речки
Ащыбулак.
Председатель -Тажибаева Назгуль Ержигитовна , заместитель председателя - Молдажанова Гуля
Мейрамбаевна, секретарь - Проводникова Светлана Ивановна
Члены комиссии - Тузиябеков Бауржан Асетович, Нюков Максат Токтасинович, Жексенбаева Данара
Сериковна, Джунусова Амина Оспановна.
Избирательный участок № 26
Центр: город Алматы, ул. Калининградская, 45
«Троллейбусный парк № 3», телефон: 399-98-29
Границы: От проспекта Рыскулова по улице Школьная (микрорайон Айгерим-1) (западная сторона) в
северном направлении до переулка, по переулку (южная сторона) в западном направлении до улицы
Ленина.По улице Ленина (западная сторона) в северном направлении до улицы Новая (микрорайон
Айгерим-2), по улице Новая (микрорайонАйгерим -2) (южная сторона) в западном направлении до улицы
Алтынсарина, по улице Алтынсарина в южном направлении до переулка, по переулку в западном
направлении до восточной границы микрорайона Акбулак (западная граница микрорайона АДК), вдоль
восточной границы микрорайона Акбулак (западная граница микрорайона АДК) (восточная сторона) в
южном направлении до проспекта Рыскулова, по проспекту Рыскулова в западном направлении до улицы
Каскеленская (восточная сторона), по улице Каскеленская в восточном направлении (северная стороны) до
улицы Карпатская, по улице Карпатская в северном направлении (западная сторона) до проспекта
Рыскулова, по проспекту Рыскулова в восточном направлении (северная сторона) до улицы Школьная
(микрорайон Айгерим-1).
Председатель - Дюсекова Маржан Жумахановна, заместитель председателя - Ислямов Ришат
Токтахунович, секретарь - Тапишканов Асхат Маликович, члены комиссии - Нуркетаева Жанаргул
Ашкеновна, Талипова Асиям Туглукжановна, Бельская Ольга Владиславовна, Трубакова Галина
Николаевна.
Избирательный участок № 27
Центр: город Алматы, мкр.«Акбулак», ул. Шарипова, 38
КГУ «Общеобразовательная школа № 154», телефон: 247-42-44
Границы:От проспекта Рыскулова по улице Рустемова в северном направлении, по улице Шарипова в
северном направлении до границы микрорайона Айгерим-2 и микрорайона Акбулак, вдоль водоохраной
полосыв южном направлении до улицы Абдрашулы, в южном направлении до улицы Отейбойдака, по
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улице Отейбойдака в юго-восточном направлении до проспекта Рыскулова, в западном направлении до
улицы Рустемова.
Председатель - Куралбекова Назира Арипбаевна, заместитель председателя - Мусаева Айгуль Асановна,
секретарь - Актымбаева Гульнара Орашевна, члены комиссии- Алжанова Айгерим Еркиновна, Ошурова
Сауле Муратхановна, Момбаева Айгуль Казизовна, Аманбекова Салтанат Садырбаевна.
Избирательный участок № 28
Центр: город Алматы мкр.«Алгабас-6», 1/65
КГУ «Общеобразовательная школа № 182», телефон: 254-78-93
Границы:Дома в микрорайоне Ал абас-6 № 1/1, 1/3, 1/14, 1/15, 1/19, 1/22, 1/25, 1/27, 1/29, 1/30, 1/2, 1/3, 1/4,
1/6, 1/8, 1/9, 1/11, 1/12, 1/32, 1/34, 1/36, 1/38, 1/39, 1/40, 1/41, 1/42, 1/43, 1, 44, 1/45, 1/46, 1/47 1/48, 1/49, 1/51,
1/52, 1/54, 1/55, 1/57, 1/58, 1/59, 1/60, 1/61, 1/62, 1/63, 1/64, 1/71, 1/72, 1/74, 1/75, 1/78, 1/79, 1/80, 1/82, 1/84,
1/87, 1/88, 1/92, входят в избирательный участок.
Председатель -Н р азы Асет, заместитель председателя - Терликбаев Кайсар Айткожаевич, секретарь Кирибаева Ж лдыз Байсерік ызы, члены комиссии - Зиябек уаныш Ма с т лы, Тулепбаева Гульбану
Бахитжановна, Ташпаева Камила Мухаметкеримовна, Мухамедияров Нурлан Бакыталдынович.
Избирательный участок № 29
Центр: город Алматы, мкр.«Кок-Кайнар», ул. Абая, 123
центр досуга «Атамура», телефон: 380-23-05
Границы:микрорайон Кок-Кайнар полностью.
Председатель -Жетписбаева Шолпан Амандосовна, заместитель председателя - Абдрасулова Бакыткул
Турдалиевна, секретарь - Атагозинова Гулмира Серикболовна, члены комиссии- Мухамеджанова Насилхан
Джетеновна, Баелиев Жексен Нуртаевич, Ынтыкбаева Зульфия Мэлсовна, Муллаходжаева Гульнара
Анваровна.
Избирательный участок № 30
Центр: город Алматы, мкр.«Шанырак-1», ул.Утемисулы, 109
КГУ «Общеобразовательная школа № 169», телефон: 263-75-29
Границы:Южная граница проходит от границы микрорайона Шанырак-1 и Шанырак- 2, по улице Акын Сара в
восточном направлении до речки Большая Алматинка.Восточная граница проходит вдоль речкиБольшая
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Алматинкаот улицы Акын Сара микрорайона Шанырак-1 в северном направлении до улицы Алпамыс.
Северная граница проходит от речки Большая Алматинка по нечетной стороне улицыАлмпамыс до улицы
Каркара, в западном направлении по улице Каркара до границы микрорайонов Шанырак-1 и Шанырак2.Западная граница проходит вдоль границы микрорайонов Шанырак-1 и Шанырак-2, в южном направлении
от улицы Каркара до улицы Акын Сара.
Председатель - Бекенова Гульжан Мирзалиевна, заместитель председателя - Бакитова Шаттык Бакитовна,
секретарь - білда С уле Махамбет ызы, члены комиссии - Нусипова Гаухар Байдалиевна, Болекбаева
Камшат Мусафатовна, Исмаилова Дина Мухаметжановна, Саметаева Жазира Досмаганбетовна.
Избирательный участок № 31
Центр: город Алматы, мкр.«Курылысшы», ул. Молодежная, 2а
КГУ «Общеобразовательная школа № 41», телефон: 278-89-78
Границы:От проспекта Рыскулова вдоль западной границы микрорайона Заря востока (восточной границы
микрорайонаКурылысшы) (западная сторона) в северном направлении до северной границы
микрорайонаКурылысшы, вдоль северной границы микрорайонаКурылысшы (южная сторона) в западном
направлении до границы микрорайона Курылысшы и микрорайона Шанырак-1, вдоль границы
микрорайонаКурылысшы и микрорайона Шанырак-1 (южная сторона) в западном направлении до улицы
Кокорай (микрорайон Курылысшы), по улице Кокорай (восточная сторона) в южном направлении до улицы
Тумар, по улице Тумар (восточная сторона) в южном направлении до улицы Дорожная, от улицы Дорожная
(микрорайон Курылысшы) включая дома №39, 41, 43 по улице Монтажная (микрорайон Курылысшы) до
проспекта Рыскулова, по проспекту Рыскулова (северная сторона) в восточном направлении до западной
границы микрорайона Заря востока.
Председатель - Байтокаева Улшат Шадматовна, заместитель председателя - Макашева Баянкуль
Жунусовна, секретарь -Бегарысова Айман Мукаметжановна, члены комиссии - Турсунбаева Кульзира
Кудайбергеновна, Мамытханова Керимхан Нургабыловна, Есенова Бибихатша Кеншимбаевна,
Кандаулетова Кымбат Жаксыбаевна.
Избирательный участок № 32
Центр: город Алматы, мкр.«Айгерим-1», ул. Ленина, 34
КГУ «Общеобразовательная школа № 171», телефон: 297-69-01
Границы:По улице Ленина от улицы Байтерек (микрорайон Айгерим-1) (западная сторона) в южном
направлении до улицы Новая. По улице Новая (северная сторона) в западном направлении до
улицыАлтынсарина, по улице Алтынсарина в южном направлении до переулка, по переулку (южная
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сторона) в северном направлении до улицы Байтенова, по улице Байтенова(восточная сторона) в северном
направлении до улицы Байтерек, по улице Байтерек (южная сторона) в восточном направлении до улицы
Ленина.
Председатель - Логвиненко Светлана Федоровна, заместитель председателя - Солтанбекова Алия
Алимбековна, секретарь - Маджара Венера Маратовна, члены комиссии - Шынберген Ба ытжан Райынбек
лы, Жаксыбекова Нурзия Та атар ызы, Нураханова Светлана Дмитриевна, Орманбеков Мади Нурымбаевич.
Избирательный участок № 33
Центр: город Алматы, мкр.«Шанырак-2», ул.Жанкожа батыра, 202
КГУ «Общеобразовательная школа № 26», телефон: 271-89-19
Границы: С границы микрорайона Шанырак-2 и микрорайона Шанырак-1 в северном направлении до улицы
Алтынсака. От улицы Алтынсака в западном направлении до границы микрорайона Шанырак-2 и
микрорайона Кок-Кайнар. Вдоль границы микрорайона Шанырак-2 и микрорайона Кок-Кайнар в южном
направлении до улицы Жаркынбаева. От улицы Жаркынбаева в восточном направлении до границы
микрорайона Шанырак-2 и микрорайона Шанырак-1.
Председатель - Адилова Айнагуль Маратовна, заместитель председателя - Жуманова Алтынгул
Алдибаевна, секретарь - Мешитбаева Гульмира Турсуновна, члены комиссии - Батырханова Самал
Куанышбаевна, Умбетбаева Гулбахыт Ергешовна, Кабдулкаримова Алмагуль Дуйсеновна, Джолдасова
Улбола Жумахановна.
Избирательный участок № 34
Центр: город Алматы, мкр. «Шанырак-2», ул.Жанкожа батыра, 191
«городская поликлиника № 22», телефон: 271-89-73
Границы:От границ микрорайона Кок-Кайнар и микрорайона Шанырак-2 в южном направлении по
улицеКаркара до границы микрорайона Шанырак-2 и микрорайона Шанырак-1. От улицы Каркара в
северном направлении вдоль границы микрорайона Шанырак-2 и микрорайона Шанырак-1 до Большого
Алматинского канала. От границы микрорайона Шанырак-2 и микрорайона Шанырак-1 в западном
направлении вдоль Большого Алматинского канала до озера Бент (микрорайон Кок-Кайнар). От озера Бент
в южном направлении вдоль границы микрорайонаШанырак-2 и микрорайона Кок-Кайнар до улицы Каркара
(микрорайон Шанырак-2).
Председатель - Турсунов Аким Хазреталиевич, заместитель председателя - Байкатова Гулия Токеновна,
секретарь - Тулегенова Лайла Тураровна, члены комиссии - Заманбеков Ер азы Жыл ыбай лы, Ахметов
Бегалы Токбергенович, Умтилдаева Анна Турсынжановна, Багашарова Бекзада Абдирасиловна.
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Избирательный участок № 35
Центр: город Алматы, мкр. «Ожет», ул.Ауэзова, 48
КГУ «Общеобразовательная школа № 156», телефон: 248-41-47
Границы:Начиная от улицы БекболатамикрорайонУжет (угол улицы Северное кольцо) в северном
направлении (западная сторона) до пересечения с улицей Фрунзе, по улице Фрунзе (западная сторона) до
улицы Шаган (южная сторона) до пересечения с улицей Красноармейская в западном направлении, далее
граница идет по речке Теренкара в южном направлении (восточная сторона) до Большого Алматинского
канала. Южная граница проходит по Большому Алматинскому каналу (северная сторона) до угла улицы
Бекболата и улицы Северное кольцо.
Председатель - Ахметова Гульнара Мамбетовна, заместитель председателя - Каюмова Гульнара
Файдрахмановна, секретарь - Ботанова Айнур Шайсултановна, члены комиссии - Абиров Мурат Атиевич,
Естаева Гульсумхан Садыковна, Нарбутаев Шухрат Абдувалиевич, Султанбаева Айгуль Несипбаевна.
Избирательный участок № 36
Центр: город Алматы, мкр. «Аккент», 19
КГУ «Общеобразовательная школа № 181», телефон: 246-70-39
Границы: Дома в микрорайоне Акбулак: № 6, 7, 8, 9. и дома микрорайона Аккент: № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 входят в избирательный участок.
Председатель - Рыскелдинова Алма Омирсадыковна, заместитель председателя - Маманова Жадыра
Нуржановна, секретарь - Илесова Жулдыз Иманалыевна, члены комиссии - Муханбеталиева Толкын
Бейсеновна, Ахметова Салтанат Маратовна, Утебаева Фарида Сатымовна, Берикова Айгерим Максатовна.
Избирательный участок № 37
Центр: город Алматы, мкр.«Акбулак», ул. Суатколь, 41
КГУ «Общеобразовательная школа № 178», телефон: 254-78-86
Границы: С пересечения улиц Момышулы с проспектом Райымбека, по проспекту Райымбека в западном
направлении до улицы Суханбаева (северная сторона), по улице Суханбаева в северном направлении до
улицы КазтуганЖырау (восточная сторона), по улице КазтуганЖырау в западном направлении до улицы
Омарова (северная сторона), по улице Омарова в северном направлении до проспекта Рыскулова в
восточном направлении до улицы Момышулы (южная сторона).
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Председатель - теш бдім жит Ко ырбай лы, заместитель председателя - Утешова Мейрхан Кауынтаевна,
секретарь - Есмолдаева Жанар Рыскулбековна, члены комиссии - Шойынбаева Шолпан буб кір ызы, Сыды
Шынар Ас ар ызы, Кошаметова Мнаим Кенесовна, Сисенова Гулнай Досмухановна.
Избирательный участок № 482
Центр: город Алматы, мкр. «Шанырак-1», ул. Утемисулы, 73
«Республиканская специализированая школа-интернат-колледж
олимпийского резерва», телефон: 248-68-74
Границы:Южная граница проходит от границы микрорайона Шанырак-1 и Шанырак- 2, по улице Косагаш в
юго-восточном направлении до границы микрорайона Шанырак-1 и Улжан.Восточная граница проходит
вдоль границы микрорайона Шанырак-1 и микрорайонаУлжан в северном направлении до улицы Акын
Сара. Северная граница проходит по улице Акын Сара в западном направлении до границы микрорайона
Шанырак-1 и Шанырак-2.Западная граница проходит от границы микрорайонов Шанырак-1 и Шанырак-2, в
южном направлении по улице Косагаш до улицы Жаркынбаева микрорайона Шанырак-1.
Председатель - Байболеков Мухит Дилдахметович, заместитель председателя - Кушербаева Гулмира
Аленовна, секретарь - Буркитбаевна Гулдана Кобыландиевна, члены комиссии - Аргынова Гаухар
Ахановна, Аликулова Молдир Танатаровна, Аубакирова Агира Орынбасаровна, Мананбаева Гаухар
Есеновна.
Избирательный участок № 483
Центр: город Алматы, мкр.«Улжан-1», ул.Жалайыри, 34
«городская поликлиника № 23», телефон: 338-66-75
Границы:Северная граница проходит с пересечения Большого Алматинского канала с речкой Ащыбулак в
восточном направлении до реки Теренкара.Восточная граница проходит с пересечения речки Теренкарас
Большим Алматинским каналом в южном направлении до улицы Кольцевая микрорайона
Курылысшы.Южная граница проходит с пересечения речки Ащыбулак с улицей Кольцевая по линии
электропередач в западном направлении до речки Большая Алматинка.Западная граница проходит с
пересечения линии электропередач с речкой Большая Алматинка в северном направлении вдоль речки
Большая Алматинка до улицы Бескарагай. С пересечения улицы Бескарагай с речкойАщыбулак, вдоль
речки Ащыбулак в северном направлении до Большого Алматинского канала.
Председатель -Ашен Сауле Ахат ызы, заместитель председателя - Аскарбаева Алия Дауталиевна,
секретарь - Конкабаева Шайра Махамбетовна, члены комиссии - Сауданбек уанды Ескермесович, Бекешева
Рауза Карасайевна, Тажибаева Сымбат То абай ызы, Сауданбекова Айым Ескермесовна.
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Избирательный участок № 484
Центр: город Алматы, мкр.«Акбулак», ул. Чуланова, 159
«Центральный государственный архив города Алматы», телефон: 254-78-85
Границы:Начиная с улицы Момышулы до улицы Чуланова, по улице Чуланова в северо-восточном
направлении до проспекта Рыскулова, по проспекту Рыскулова в западном направлении до улицы
Момышулы, по улице Момышулы в южном направлении до угла улицы Чуланова. Номера многоэтажных
домов. № 121, 123, 125, 127, 129, 131, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, входят в
избирательный участок.
Председатель -Сундетов Еркин Нурлыханович, заместитель председателя - Имашева Акбопе, секретарь Нурманова Нагима Ташкенбаевна, члены комиссии - Саханова Асель Меруертовна, Есімбек Дидар Куаныш
лы, Абишева Алмагуль Мусаевна, Абирова Маншук Нуртаевна.
Избирательный участок № 485
Центр: город Алматы, мкр.«Алгабас», ул. Байдибек би, 16
КГУ «Общеобразовательная школа №185», телефон: 385-34-06
Границы:С пересечения улиц Аксайская и Конаева, по улице Конаева в южном направлении до улицы
Жастар, по улице Жастар в западном направлении до улицы Центральная, по улице Центральная в
северном направлении до улицы Желтоксан, вдоль улицы Желтоксан в северном направлении до улицы
Конаева, вдоль улицы Конаева в восточном направлении до улицы Аксайская.
Председатель -Егеубай лы Алдо ар, заместитель председателя - рманбек Назг л Бидайбек ызы, секретарь Жомартова Асем Касымгазыевна
Члены комиссии - Екибаева Лаура Кошкарбаевна, Келденов Кайрат Кадирбаевич, Турдыбаева Жазира
Максутовна, Кызайбаева Сандугаш Сейткурмановна.
Избирательный участок № 486
Центр: город Алматы, мкр.«Теректи», ул.Мектеп, 6б
КГУ «Общеобразовательная школа № 184», телефон: 385-34-05
Границы: Начиная с пересечения улицы Желтоксана и Орталык, вдоль улицы Орталык в северном
направлении до улицы Айналмалы. Вдоль улицы Айналмалы в северном направлении до улицы
Курылысши. Вдоль улицы Курылысши в восточном направлении до улицы Тауелсиздик, вдоль улицы
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Тауелсиздик в северо-восточном направлении до улицы Молдагулова, вдоль улицы Молдагулова в южном
направлении до улицы Желтоксана, вдоль улицы Желтоксана в южном направлении до улицы Орталык.
Председатель -Дайрбаева Расима Султаналиевна , заместитель председателя - Соловьева Валентина
Петровна, секретарь - Жумагулова Салтанат Елемеесовна, Члены комиссии - Халыкова арлы аш
Джанабековна, Досалинова Салтанат Рубаевна, Кожбанова Гулшат, Мундаев Еркебулан Смайлханович.
Избирательный участок № 487
Центр: город Алматы, мкр.«Рахат», ул. Байжанова, 1
КГУ «Общеобразовательная школа № 196», телефон: 385-33-97
Границы:микрорайоны Рахат и Мадениет полностью.
Председатель - Кабдулина Гулнар Зейтеновна, заместитель председателя - Молдахмет Гулжан
Рургожаевна , секретарь - Ша ла баева Дария Тлеуовна, члены комиссии - Исаева Сауле Орысбековна,
Сады баева Фарида Нурмухановна, Мукашова Куралай Козыкановна, Кулманов Самат Бекмуратович.
Избирательный участок № 488
Центр: город Алматы, мкр.«Боралдай», ул.Момышулы, 56
КГУ «№ 39 гимназия», телефон: 387-85-40
Границы:С пересечения улицы Космоновтов с улицей Строительной в южном направлении вдоль озера
Бент до пересечения улицы Дачная с улицей Коксу.По улице Коксу в западном направлении до улицы
Саина. По улице Саина в северном направлении до улицы Космонавтов. По улице Космоновтов в
восточном направлении до улицы Строительной.
Председатель -Ары баева Перизат Совхозбаевна, заместитель председателя - Оспанов Айбек
Артыкбаевич, секретарь - Опанова Саяг л Орымбек ызы, члены комиссии - Тлеуханова Алия Сейткалиевна,
Билалова Айдана Болат ызы, Жаналиева Гулмира Алтынбековна, Телеуханова Алия Сейткожиевна.
Избирательный участок № 524
Центр: город Алматы, мкр. Айгерим-1, ул. Ленина, 34
КГУ «Общеобразовательная школа № 149», телефон: 247-04-44
Границы:По улице Набережная (северная сторона) в западном направлении до улицы Школьная
(микрорайона Айгерим-1), по улице Школьная (восточная сторона) в северном направлении до переулка, по
переулку (микрорайона Айгерим-1) в западном направлении северная сторона до дома №81 улицы Ленина
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(микрорайона Айгерим-1), в северном направлении до улицы Заречная (микрорайона Кок-кайнар) (западная
сторона), по улице Заречная в восточном направлении до улицы Аубакирова (микрорайона Шанырак-2),
далее по улице Строительная (микрорайона Айгерим-1) в южном направлении до улицы Набережная
(микрорайона Айгерим-1) (восточная сторона).
Председатель - Дуйсенбинова Улпан Даулетовна, заместитель председателя - Бейсембаева Гулнар
Абдрахмановна, секретарь - Акимбаева Агайша Салимжановна, члены комиссии - Сагимбаева Салтанат
Жакановна, Сейтказинова Маржан Олжабаевна, Тлеужанова Галия Есенбаевна, Оразбек рбан Ж махан лы.
Избирательный участок № 525
Центр: город Алматы, мкр.«Айгерим-1, ул. Ленина, 34
КГУ «Общеобразовательная школа № 171», телефон: 297-61-14
Границы: От дома №44 улицы Байтенова (западная сторона) в северном направлении до улицы Байтерек,
по улице Байтерек в восточном направлении до улицы Ленина, по улице Ленина (западная сторона) в
северном направлении до южной границы микрорайона Кок-Кайнар, восточная сторона от восточной
границы микрорайона Кок-Кайнар в западном направлении до реки Боролдай, северная сторона вдоль реки
Боролдай (восточная сторона) в южном направлении до улицы Жана гасыр (микрорайона Айгерим-2),
западная сторона по улице Жана гасыр (северная сторона) до улицы Байтенова южная сторона.
Председатель - Садыкова Алия Сагындыковна, заместитель председателя - Бектибаева Нуржамал
Солухановна, секретарь - Оразбекова Лазат Нургалиевна, члены комиссии - Баймухамбетова Кулимжан
Тюлегеновна, Чанкенова Гульнара Николаевна, Розиева Арзигул Курбановна, Солтанбеков Алибек
Тойбекович.
Избирательный участок № 526
Центр: город Алматы, мкр. «Теректи», ул. Мектеп, 6 б
КГУ «Общеобразовательная школа № 184», телефон: 385-33-89
Границы: Начиная с пересечения улиц Аксайская и Орталык, с улицы Орталык в юго-западном направлении
до проспекта Райымбека. По проспекту Райымбека до пересечения квартала Жетысу, вдоль квартала
Жетысу в северном направлении до улицы Жас отау, вдоль улицы Жас отау в восточном направлении до
улицы Айналмалы, вдоль улицы Айналмалы в южном направлении до улицы Орталык, вдоль улицы
Орталык в сторону юго-восточного направления до улицы Аксайская.
Председатель - Омарова Жазира Кененовна, заместитель председателя - Байболаева Айнур дайберген
ызы, секретарь - Адилбекова Алия Тастемировна члены комиссии - Грузинцева Марина Валерьевна,
Магзымбеков Досымхан, Бекетов Омарбек, асенова Айн р Шайхислямовна.
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Избирательный участок № 527
Центр: город Алматы, мкр.«Алгабас», ул. Байдибек би, 16
КГУ «Общеобразовательная школа № 185», телефон: 385-33-81
Границы:С пересечения улицАкын Сара и Аксайская, по улице Аксайская в южном направлении вдоль реки
Каргалинка, вдоль реки Каргалинка до улицы Почтовая, по улице Почтовая в восточном направлении до
улицы Пушкина. С улицы Пушкина в западном направлении до улицы Гагарина, по улице Гагарина в
северном направлении до границы микрорайона Жана Курылыс, вдоль границы микрорайона Жана
Курылыс до улицы Акын Сара, по улице Акын Сара в восточном направлении до улицы Аксайская.
Председатель - Тиналиева Гулбаран Акшабаевна, заместитель председателя - Дегенбаева Ляйла
Дуисенбековна, секретарь - Оразбек Линара, члены комиссии - Чалова Асем Жумановна, Яманкараев
Аязбек Тагайбекович, Шалабаев Касен, Жолдасова Кадиша Тлеповна.
Избирательный участок № 528
Центр: город Алматы, мкр.«Алгабас», ул. Байдибек би, 16
КГУ «Общеобразовательная школа № 185», телефон: 307-93-16
Границы:С пересечения улицы Аксайская с улицей Почтовая, по улице Почтовая до реки Каргалинка, вдоль
реки Каргалинка в южном направлении до улицы Конаева, по улице Конаева западном направлении до
улицы Желтоксан. По улице Желтоксан в северном направлении до улицы Молдагулова. С улицы
Молдагулова в северном направлении до пересечения улицы Сокпакбаева. По улице Сокпакбаева в
северо-восточном направлении до улицы Гагарина. С улицы Гагарина в южном направлении до
пересечения улицы Пушкина. С улицы Пушкина в восточном направлении до улицы Почта. С улицы Почта в
юго - восточном направлении до пересечения улицы Аксайская, вдоль улицы Аксайская до реки
Каргалинка.
Председатель - Исханова Камшат Ашировна, заместитель председателя - Алтаева Айгуль Абдуллаевна ,
секретарь - Беристемова Нуржамал Косымтаевначлены комиссии - Тулегенова Байырхан Самиова,
Сайдуллаева Зина Олаевна, Максутов Куанышбек, Абдилдин Жумакан Аскарович.
Избирательный участок № 529
Центр: город Алматы, мкр. «Акбулак», ул. Чуланова, 159
«Центральный государственный архив города Алматы», телефон: 254-78-83
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Границы:По проспекту Рыскулова в восточном направлении от улицы Момышулы до улицы Шарипова. По
улице Шарипова в северном направлении до границы микрорайона Айгерим. От границы микрорайона
Айгерим в западном направлении до улицы Момышулы, по улице Момышулы в южном направлении до
проспекта Рыскулова. Дома №121, 123, 125, 127, 129, 131, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157,
входят в избирательный участок.
Председатель - Буркитбаев Дулат Лукбекович, заместитель председателя - Белоносов Олег Рюрикович,
секретарь - Дакенова Гульзада Орынбасаровна, члены комиссии - Сапаралиева Айман Сапаралиевна,
Нурпеисова Камшат Жанатовна, Тумабекова Манатжан турдыжанова, Нрахметова Айжан Адилжановна.
Избирательный участок № 530
Центр: город Алматы, мкр.«Ал абас-6», 1/65
КГУ «Общеобразовательная школа № 182», телефон: 254-78-82
Границы:микрорайон. Ал абас-6. Дома № 1/167, 1/161, 1/165, 1/178, 1/177, 1/160, 1/158, 1/168, 1/179, 1/174,
1/180, 1/173, 1/171, 1/151, 1/170, 1/153, 1/11, 1/12, 1/32, 1/34, 1/36, 1/38, 1/39, 1/40, 1/41, 1/42, 1/43, 1, 44, 1/45,
1/46, 1/139 1/135, 1/142, 1/141, входят в избирательный участок.
Председатель - Агадилова Улжалгас Беркалиевна, заместитель председателя - Бердибекова Акмарал
Жумахановна, секретарь - Мусанова Мунира Куандыковна, члены комиссии - Турсынбекулы Сержан,
Егиншибаева Мадина Халеловна, Дюсембаева Даметкен Набиевна, Абдибаева Гульмира Абеновна.
Избирательный участок № 531
центр: город Алматы, мкр.«Аккент», 19
КГУ «Общеобразовательная школа № 181», телефон: 246-70-47
Границы:Дома в микрорайоне Аккент:№ 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 54, 56, 57, 58, 61, 63, 71 и дома вмикрорайон Алгабас-1: № 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
50, 51, входят в избирательный участок.
Председатель -Какимов Расул Сергазиевич, заместитель председателя -Сарварова Халида
Рахманбердиевна, секретарь - Бупежанова Жазира Адиловна, члены комиссии - Момбекова Меруерт
айратовна, Манапова Ба ыткан, Аяпова Жамила Базарбаевна, Айтишева Жанар Шакирбековна.
Избирательный участок № 532
Центр: город Алматы, мкр.«Карасу», ул. Шаяхметова, 17/8
КГУ «Общеобразовательная школа № 179», телефон: 249-91-21
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Границы: Западная граница проходит от пересечения улицы Шарын и переулка Гагарина, по переулку
Гагарина в северном направлении (восточная сторона), вдоль болота до границы с Илийским районом
Алматинской области. Северная граница проходит по границе с микрорайоном Карасу (южная сторона) от
болота в восточном направлении до улицы Высоковольтная (микрорайона Карасу). Восточная граница
проходит от улицы Высоковольтная по высоковольтной линии, далее по границе ТЦ «Кенжехан» в южном
направлении до пересечения улицы Тамгалы и улицы Сенгирбаева. Южная граница проходит по улице
Сенгирбаева в западном направлении, далее по переулку Шарын до границы улицы Шарын и переулка
Гагарина (северная сторона).
Председатель - Шакиева Зульфия Нуралиевна, заместитель председателя - Скакова Аида Алижановна,
секретарь - Донекова Арман Ергеновначлены комиссии - Шарымбаева Динара Исламкуловна, Молдабек
Гульденай Турсынбайкызы, Бегманова Жамила Мейрамановна, Мустафинова Гаухар Советкызы.
Избирательный участок № 533
Центр: город Алматы, мкр.«Саялы»,
ул. Аккайнар, 7
КГУ «Общеобразовательная школа № 180», телефон: 385-33-75
Границы:микрорайоны Шанырак-5, Саялы и дача «Радуга» полностью.
Председатель - Егемова Кыздыкой Байшыгаровна, заместитель председателя - То тыбаева Алха
Аманкельдиевна, секретарь - Кыдырбек Нурбек, члены комиссии - Култаева Гулжазира Касымбековна,
Мырзахметов А бота Ержан ызы, Бактиярова Мария Есеновна, Бексултанов А ылбек Нургожаевич.
Избирательный участок № 534
Центр: город Алматы, мкр.«Шанырак-2», ул. Жанкожа батыра, 202
КГУ «Общеобразовательная школа № 26», телефон: 248-68-33
Границы: С границы микрорайона Шанырак-2 и микрорайона Кок-Кайнар от улицы Алтынсака в восточном
направлении до границы микрорайона Шанырак-1 и микрорайона Шанырак-2. Вдоль границы микрорайона
Шанырак-1 и микрорайона Шанырак-2 в северном направлении до улицы Каркара. От улицы Каркара в
западном направлении до границы микрорайона Шанырак-2 и микрорайона Кок-Кайнар. По границе
микрорайона Шанырак-2 и микрорайона Кок-Кайнар в южном направлении до улицы Алтынсака.
Председатель - Баракбаев Айтулган, заместитель председателя - Кушалиева Гулмира Шабанбаевна,
секретарь - Базарбаева Марал Абсембетовна, члены комиссии - Муса Л ззат Т нірберген ызы, Кабылова
Салтанат Тилеулескызы, бдір сіл Айжан Алмат ызы, Оразымбетова Альфия Абдуллаевна.
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Избирательный участок № 535
Центр: город Алматы, мкр.«Заря Восток», ул. Биянху, 87
КГУ «Общеобразовательная школа №150», телефон: 245-00-25
Границы: От улицы Северное кольцо по улице Уйгурская (северная сторона) в западном направлении до
дамбы золоотвала ТЭЦ -1. От дамбы золоотвала ТЭЦ -1 до границы микрорайона Улжан-2 (восточная
сторона) в северном направлении до Большого Алматинского Канала. Вдоль Большого Алматинского
Канала (южная сторона) в восточном направлении до улицы Северное кольцо. Вдоль улицы Северное
кольцо (западная сторана) в южном направлении до улицы Уйгурская.
Председатель - Мухамметова Рехимбуви Мухаммедовна, заместитель председателя - Савутова Мастурам
Махмутовна, секретарь - Ясунова Зульфира Масмахуновна, члены комиссии - Маметова Гульпям
Рустамовна, Лома Динара Жамаловна, Исрайлова Сайдагуль Абдумухаметовна, Абдреимова Нуржамал
Прназаровна.
Территориальная избирательная комиссия Алмалинского района
Центр: город Алматы, улица Шевченко, 97,
Академия транспорта и коммуникаций им. М. Тынышпаева, тел.292-13-08
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Куанышев Бакытжан Муханбетович, заместитель председателя - Иманбаева Сагынкуль
Каденовна, секретарь - Галиева Ляззат Бауржановна, члены комиссии - Мадибраимов Калдыбай
Макатаевич, Кошекбаева Бахыт Галымжановна, Калашников Алексей Юрьевич, Садыкова Акмира
Махамбеткалиева.
Избирательный округ № 1
Центр:г. Алматы, ул.Туркебаева, 40,
Городская поликлиника № 8, тел.242-99-24
Границы:от ул. Розыбакиева по северной стороне пр. Абая до озера Сайран; вдоль восточного берега
озера Сайран до ул. Толе би; по южной стороне ул. Толе би до ул. ТлендиеваНургисы; по восточной
стороне ул. ТлендиеваНургисы до ул. Кавказской; по южной стороне ул. Кавказская до ул. Брусиловского,
исключая дом № 41 по ул. Кавказская и дом № 11 по ул. Брусиловского;по западной стороне ул.
Брусиловского до ул. Дуйсенова; по южной стороне ул. Дуйсенова до ул. Туркебаева; по восточной стороне
ул. Туркебаева до ул. Кавказской, включая дом № 59/87 по ул. Туркебаева; по южной стороне ул.
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Кавказская до ул. Гайдара; по западной стороне ул. Гайдара до ул. Дуйсенова; по южной стороне ул.
Дуйсенова до ул. Розыбакиева; по западной стороне ул. Розыбакиева до пр. Абая.
Состав избирательной комиссии:
Председатель -Мусакулова Гульнар Толендиевна, заместитель председателя -Омарова Оразхан
Кунсилаевна, секретарь - Шакетова Карлыгаш Шархановна, члены комиссии - Давлетова Жаннат
Куантаевна, Тулегенова Айгерим Рыскелдиевна, Шуренова Жанат Жумабековна, алиас аров Алмат Мират
лы.
Избирательный округ № 3
Центр: г.Алматы, ул. Шевченко, 202,
Алматинский полиграфический колледж, тел.394-40-48
Границы:от ул. Клочкова по северной стороне пр. Абая до ул. Розыбакиева; по восточной стороне ул.
Розыбакиева до ул. Дуйсенова; по северной стороне ул. Дуйсенова до ул. Гайдара; по восточной стороне
ул. Гайдара до пр. Райымбека; по южной стороне пр. Райымбека до западного берега реки Есентай; вдоль
западного берега реки Есентай до ул. Гоголя; по северной стороне ул. Гоголя до ул. Исаева; по западной
стороне ул. Исаева до ул. Толе би, исключая дома под №№ 29 и 55/170 по ул. Исаева; по северной стороне
ул. Толе би до ул. Айтиева; по восточной стороне ул. Айтиева до ул. Казыбек би, исключая дом под № 9 по
ул. Айтиева и дома под №№ 10 и 12 по ул. Ауэзова; по северной стороне ул. Казыбек би до ул. Ауэзова; по
западной стороне ул. Ауэзова до ул. Толе би; по северной стороне ул. Толе би до ул. Линия-6; по западной
стороне ул. Линия-6 до ул. Карасай батыра; по южной стороне ул. Карасай батыра до ул. Ауэзова; по
западной стороне ул. Ауэзова до ул. Шевченко; по северной стороне ул. Шевченко до ул. Клочкова; по
западной стороне ул. Клочкова до пр. Абая.
Состав избирательной комиссии:
Председатель -Абишева Улжалгас Мухангалиевна, заместитель председателя -Тусупова Маншук
Абежановна, секретарь - С лтанбаева Карина Егеубек ызы, члены комиссии - Савостьянова Елена
Петровна, Огнева Ирина Владимировна, Кожевникова Галина Петровна, Утебалиева Акбота Бекмырзаевна.
Избирательный округ № 4
Центр: г. Алматы, ул. Байзакова, 130,
Общеобразовательная школа № 136, тел. 327-33-17
Границы:от ул. Муратбаева по северной стороне пр. Абая до ул. Клочкова; по восточной стороне ул.
Клочкова до ул. Шевченко; по южной стороне ул. Шевченко до ул.Ауэзова; по восточной стороне ул.
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Ауэзова до ул. Карасай батыра; по северной стороне ул. Карасай батыра до ул. Линия-6; по восточной
стороне ул. Линия-6 до ул. Толе би; по южной стороне ул. Толе би до ул. Ауэзова;по восточной стороне ул.
Ауэзова до ул. Казыбекби; по южной стороне ул. Казыбекби до ул. Айтиева; по западной стороне ул.
Айтиева до ул. Толе би, включая дом под № 9 по ул. Айтиева и дома под №№ 10 и 12 по ул. Ауэзова; по
южной стороне ул. Толе би до ул. Исаева;по восточной стороне ул. Исаева до ул. Гоголя, включая дома под
№№ 29 и 55/170 по ул. Исаева; по южной стороне ул. Гоголя до ул. ШариповаАди; по западной стороне ул.
ШариповаАди до ул.Айтекеби; по северной стороне ул. Айтекеби до ул. Муратбаева; по западной стороне
ул. Муратбаева до ул. Толе би;по северной стороне ул. Толе би до ул. Муканова; по западной стороне ул.
Муканова до ул. Богенбай батыра; по южной стороне ул. Богенбай батыра до ул. Шегабутдинова; по
западной стороне ул. Шегабутдиновадо ул. Джамбула; по северной стороне ул. Джамбула до ул.
Муратбаева; по западной стороне ул. Муратбаева до ул. Шевченко; по северной стороне ул. Шевченко до
ул. Муканова; по западной стороне ул. Муканова до ул. Курмангазы; по южной стороне ул. Курмангазы до
ул. Муратбаева; по западной стороне ул. Муратбаева до пр. Абая.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Есимбеков Канат Доскалиевич, заместитель председателя - Омерханова Гульмира
Джакановна, секретарь -Ералиева Зару Айжарыковна, члены комиссии - Наурызбекова Гульмира Есеновна,
Журбаев Нургыдыр Гайсанович, Тымбаева Анара Амиржановна, Сафаров Магарам Сайбович.
Избирательный округ № 5
Центр: г. Алматы, ул. Шевченко, 95, Алматинский государственный бизнес колледж, тел. 292-49-35
Границы:от ул.Фурманова по северной стороне пр. Абая до ул. Муратбаева; по восточной стороне ул.
Муратбаева до ул.Курмангазы; по северной стороне ул. Курмангазы до ул. Муканова; по восточной стороне
ул. Муканова до ул. Шевченко; по южной стороне ул. Шевченко до ул. Муратбаева; по восточной стороне
ул. Муратбаева до ул. Джамбула; по южной стороне ул. Джамбула до ул. Шегабутдинова; по восточной
стороне ул. Шегабутдинова до ул. Богенбай батыра; по по южной стороне ул. Богенбай батыра до ул.
ДосмухамедоваХалела; по восточной стороне ул. ДосмухамедоваХалела до ул. Толе би; по южной стороне
ул. Толе би до ул. Наурызбай батыра; по восточной стороне ул. Наурызбай батыра до ул. Айтекеби,
включаядом № 73/71 по ул. Толе би; по северной стороне ул. Айтекеби до пр. Сейфуллина; по восточной
стороне пр. Сейфуллина до ул. Гоголя, включая дом № 511/112 по пр. Сейфуллина; по южной стороне ул.
Гоголя до ул. Наурызбай батыра; по восточной стороне ул. Наурызбай батыра до пр. ЖибекЖолы; по
южной стороне пр. ЖибекЖолы до ул. Чайковского; по восточной стороне ул. Чайковского до ул. Макатаева;
по южной стороне ул. Макатаева до пр. Абылай Хана; по западной стороне пр. Абылай Хана до ул.
АлимжановаАнуара; по южной стороне ул. АлимжановаАнуара до ул. Панфилова; по восточной стороне ул.
Панфилова до ул. Макатаева; по южной стороне ул. Макатаева до ул. Фурманова;по западной стороне ул.
Фурманова до пр.Абая.
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Состав избирательной комиссии:
Председатель - Моисеев Анатолий Константинович, заместитель председателя -Орынтай Калтай
Орынтаевич, секретарь - Сулейменова Ерке Сейсеналиевна, члены комиссии - Нуркасова Жанат
Атылбаевна, Муратова Роза Нысанбековна, Айтмухамбетов Тимур Талгатович, Сулейменова Канат
Сулейменовна.
Избирательный округ № 6
Центр:г.Алматы, ул. Толе би, 109,
Евразийский технологический университет, тел. 392-33-42
Границы:от ул. Фурманова по северной стороне ул. Макатаева до ул. Панфилова; по западной стороне ул.
Панфилова до ул. АлимжановаАнуара; по северной стороне ул. АлимжановаАнуара до пр. Абылай хана; по
восточной стороне пр. Абылай хана до ул. Макатаева; по северной стороне ул. Макатаева до ул.
Чайковского; по западной стороне ул. Чайковского до пр. Жибек Жолы; по северной стороне пр.
ЖибекЖолы до ул. Наурызбай батыра; по западной стороне ул. Наурызбай батыра до ул. Гоголя; по
северной стороне ул. Гоголя до пр. Сейфуллина; по западной стороне пр. Сейфуллина до ул. Айтекеби,
исключая дом № 511/112 по пр. Сейфуллина; по южной стороне ул. Айтекеби до ул. Наурызбай батыра; по
западной стороне ул. Наурызбай батыра до ул. Толе би, исключаядом № 73/71 по ул. Толе би; по северной
стороне ул. Толе би до ул. ДосмухамедоваХалела; по западной стороне ул. ДосмухамедоваХалела до ул.
Богенбай батыра; по северной стороне ул. Богенбай батыра до ул. Муканова;по восточной стороне ул.
Муканова до ул. Толе би; по южной стороне ул. Толе би до ул. Муратбаева; по восточной стороне ул.
Муратбаева до ул. Айтекеби; по южной стороне ул. Айтекеби до ул. ШариповаАди; по восточной стороне ул.
ШариповаАди до ул. Гоголя; по северной стороне ул. Гоголя до восточного берега реки Есентай; вдоль
восточного берега реки Есентай до пр. Райымбека; по южной стороне пр. Райымбека до ул. Фурманова; по
западной стороне ул. Фурманова до ул. Макатаева.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Оспанов Асан Бекешович, заместитель председателя -Сейтказинов Оразалы
Дауткалиевич, секретарь -Успанова Жанар Нуржановна, члены комиссии - Шубаева Галия Сабыржановна,
А ыбай рман азы Еркін лы, Ешенова Зейнур Оразбековна, Алданазаров Калдар Тулегенович.
Избирательный участок № 38
Центр: город Алматы, проспект Абая, 191,
Институт горного дела имени Д.А. Конаева, тел. 376-50-60
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Границы: от улицы Толе би по нечетной стороне улицы Тлендиева Нургисы до проспекта Абая; по нечетной
стороне проспекта Абая до восточного берега озера Сайран; вдоль восточного берега озера Сайран до
улицы Толе би; по четной стороне улицы Толе би до улицы Тлендиева Нургисы.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Умарова Зухра Исмаиловна, заместитель председателя - Серікова Ж лдыз Серік ызы,
секретарь - Имансакипова Аягоз Бекетовна, члены комиссии - Мусаев Тилек Бакирович, Сыздыкова Гульнар
Домашевна, Бекмагамбетова Роза Карпыковна, Нарботаева Балнур Муратбековна.
Избирательный участок № 39
Центр: город Алматы, улица Туркебаева, 176,
Общеобразовательная школа № 75, тел. 268-33-54
Границы: от улицы Туркебаева по нечетной стороне проспекта Абая до улицы Тлендиева Нургисы; по
четной стороне улицы Тлендиева Нургисы до улицы Карасай батыра; по четной стороне улицы Карасай
батыра до улицы Прокофьева; по нечетной стороне улицы Прокофьева до улицы Есенжанова; по четной
стороне улицы Есенжанова до улицы Туркебаева; по нечетной стороне улицы Туркебаева до проспекта
Абая.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Ашимбаева Жанат Канатовна, заместитель председателя - Азнакова Гульнара Ялкуновна,
секретарь - Максимова Гаухар Тулеуовна, члены комиссии - Христенко Татьяна Александровна, Сарпекова
Ляззат Аскарбаевна, Хайруллаева Сандугаш Алибаевна, Дуйсенова Гулзагира Казтаевна.
Избирательный участок № 40
Центр: город Алматы, улица Брусиловского, 134а/1,
Детская юношеская школа Олимпийского резерва № 2, тел. 301-96-98
Границы: от улицы Прокофьева по четной стороне улицы Кулымбетова Узакбая до улицы Туркебаева; по
нечетной стороне улицыТуркебаева доулицы Есенжанова; по нечетной стороне улицы Есенжанова до
улицы Прокофьева; по четной стороне улицы Прокофьева до улицы Кулымбетова Узакбая.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - С абай Несіпбек Мадияр лы, заместитель председателя -Нурмаханбетов Талгат
Альмухамедович, секретарь - Калкаева Алия Битимбаевна, члены комиссии - Каралтаев Жасулан
Нуржанович, Нуркасымов Комекбай, Сентябова Ольга Юрьевна, Кольбаев Кайрат Достанович
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Избирательный участок № 41
Центр: город Алматы, улица Туркебаева, 176,
Общеобразовательная школа № 75, тел. 268-32-13
Границы: от улицы Тургута Озала по нечетной стороне улицы Кулымбетова Узакбая до улицы Прокофьева;
по четной стороне улицы Прокофьева до улицы Толе би; по четной стороне улицы Толе би до улицы
Гайдара; по нечетной стороне улицы Гайдара до улицы Васнецова; по нечетной стороне улицы Васнецова
до улицы Тургута Озала; по нечетной стороне улицы Тургута Озала до улицы Кулымбетова Узакбая.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Тохтасунова Гульбаням Имтахуновна, заместитель председателя - Капесова Галия
Турсыновна, секретарь - Кашкеева Елена Валерьевна, члены комиссии - Аширбекова Фатима
Джумабаевна, Краюшкина Светлана Валерьевна, Хасанова Гульсара Музапаровна, Виденеева Елизавета
Владимировна.
Избирательный участок № 42
Центр: город Алматы, улица Тлендиева, 35,
Общеобразовательная школа № 96, тел. 274-03-91
Границы: от улицы Толе би по восточному берегу реки Большая Алматинка до улицы Дуйсенова; по четной
стороне улицы Дуйсенова до улицы Тлендиева Нургисы; по нечетной стороне улицы Тлендиева Нургисы до
улицы Толе би; по нечетной стороне улицы Толе би до реки Большая Алматинка.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Рузанова Эльмира Серикбаевна, заместитель председателя - Бабажанова Роза
Алимхановна, секретарь - Нагуманова Эльвира Зиятдиновна, члены комиссии - Берекетова Айгуль
Темирбековна, Амерекулова Шакен Шотаевна, Турлыкожаева Несипкуль Дауренхановна, Архабаева Багила
Байтулеуовна.
Избирательный участок № 43
Центр: город Алматы, улица Брусиловского, 15
Гимназия №34, тел. 301-82-52
Границы: от улицы Прокофьева по нечетной стороне улицы Карасай батыра до улицы Тлендиева Нургисы;
по четной стороне улицы Тлендиева Нургисы до улицы Дуйсенова; по четной стороне улицы Дуйсенова до
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улицы Прокофьева; по нечетной стороне улицы Прокофьева до улицы Карасай батыра, включая дом № 16
по улице Прокофьева и дом № 23 по улице Брусиловского.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Петров Александр Анатольевич, заместитель председателя - Манапов Талгат
Азимшанович, секретарь - Литеева Юлия Валерьевна, члены комиссии - Абитова Хадиям Шавкетовна,
Карамергенова Лилия Булатовна, Таюшов Сергей Николаевич, Парфенова Галина Алексеевна.
Избирательный участок № 44
Центр: город Алматы, улица Тлендиева, 35,
Общеобразовательная школа № 96, тел. 374-03-90
Границы: от улицы Тлендиева Нургисы по нечетной стороне улицы Дуйсенова до восточного берега реки
Большая Алматинка; по восточному берегу реки Большая Алматинка до улицы Грановского; по нечетной
стороне улицы Грановского до улицы Кавказской; по четной стороне улицы Кавказская до улицы
Даргомыжского; по нечетной стороне улицы Даргомыжского до северной границы общеобразовательной
школы № 96; вдоль северной границы общеобразовательной школы № 96 до улицы Тлендиева Нургисы; по
нечетной стороне улицы Тлендиева Нургисы до улицы Дуйсенова.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Бакторазова Бижамал Зейноллаевна, заместитель председателя - Жумагалиева Райгул
Халиковна, секретарь - Сламкулова Гулжан Темирбековна, члены комиссии - Жаржанова Зауре
Мендыбаевна, Парфирьева Татьяна Сергеевна, Кенжекова Лаззат Джумабаевна, Бердигулова Бану
Турысжановна.
Избирательный участок № 45
Центр: город Алматы, улица Брусиловского, 15,
Гимназия № 34, тел. 301-83-42
Границы: от улицы Туркебаева по нечетной стороне улицы Артема до улицы Брусиловского; по нечетной
стороне улицы Брусиловского до улицы Толе би; по нечетной стороне улицы Толе би до улицы
Прокофьева; по четной стороне улицы Прокофьева, исключая дом № 16 по улицы Прокофьева и дом № 23
по улицы Брусиловского, до улицы Дуйсенова; по нечетной стороне улицы Дуйсенова до улицы Тлендиева
Нургисы; по четной стороне улицы Тлендиева Нургисы до улицы Кавказской; по четной стороне улицы
Кавказская, исключая дом № 41 по улицы Кавказская и дом № 11 по улицы Брусиловского, до улицы
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Брусиловского; по нечетной стороне улицы Брусиловского до улицы Дуйсенова; по четной стороне улицы
Дуйсенова до улицы Туркебаева; по нечетной стороне улицы Туркебаева до улицы Артема.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Мукангали Айгуль Аширбайкызы, заместитель председателя - Джаппарова Турсункул
Камаловна, секретарь - Бегасилова Дана Тастыбаевна, члены комиссии - Сындаркулова Газиза
Бауыржановна, Мазбаева Марфуга Жанадиловна, Абдраманова Эльмира Айдарбековна, Шыныбаева Ажар
Акылбековна.
Избирательный участок № 46
Центр: город Алматы, улица Тургута Озала, 45,
Общеобразовательная школа №167, тел. 374-07-23
Границы: от улицы Тургута Озала по нечетной стороне улицы Артема до улицы Туркебаева; по четной
стороне улицы Туркебаева до улицы Кавказской; по четной стороне улицы Кавказская до улицы Тургута
Озала; по нечетной стороне улицы Тургута Озала до улицы Артема, включая дом № 59/87 по улице
Туркебаева.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Абеубекова Ботакоз Абеновна, заместитель председателя - Сулейменов Бердибек
Бейсенович, секретарь- Масабекова Айжан Нуралбаевна, члены комиссии- Жусанбекова Сауле
Биримкуловна, Жолдасбаева Минаш Шамшиденовна, Алдакеева Анель Дуйсенбаевна, Мусабекова
Манзура Аскановна
Избирательный участок № 47
Центр: город Алматы, улица Тургута Озала, 30,
Общеобразовательная школа № 58, тел. 248-18-25
Границы: от улицы Дуйсенова по нечетной стороне улицы Аносова до улицы Артема; по нечетной стороне
улицы Артема до улицы Тургута Озала; по четной стороне улицы Тургута Озала до улицы Кавказской; по
четной стороне улицы Кавказская до улицы Гайдара; по нечетной стороне улицы Гайдара до улицы
Дуйсенова; по четной стороне улицы Дуйсенова до улицы Аносова.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Утжанова Шынар Кенесбаевна, заместитель председателя - Мырзалиева Айымжан
Шеримовна, секретарь-Багибаева Баглан Медельхановна, члены комиссии- Шабаровна Нуркуль
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Тилеукуловна, Турлыбекова Гаухар Нураналиевна, Сарбалина Бакан Жумахановна, Махаев Ж нібек
Шайымкулович.
Избирательный участок № 48
Центр: город Алматы, улицаТлендиева, 35,
Школа искусств, тел. 374-04-07
Границы: от проспекта. Райымбека по нечетной стороне улицы Брусиловского до улицы Кавказской; по
нечетной стороне улицы Кавказская, включая дом № 41 по улицы Кавказская и дом № 11 по улицы
Брусиловского, до улицы Тлендиева Нургисы; по нечетной стороне улицы Тлендиева Нургисы до северной
границы общеобразовательной школы № 96; вдоль северной границы Общеобразовательной школы № 96
до улицы Даргомыжского; по четной стороне улицы Даргомыжского до улицы Кавказской; по нечетной
стороне улицы Кавказская до улицы Грановского; по четной стороне улицы Грановского до проспекта.
Райымбека; по четной стороне проспекта. Райымбека до улицы Брусиловского, включая дома № 28, 30, 40
по улице Брусиловского.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Омарова Роза Ахметкалиевна, заместитель председателя - Тагаева Торымхан
Айткожаевна, секретарь- Султанбекова Асел Эриковна, члены комиссии- Мандыбаева Галия, Плетнева
Людмила Александровна, Сембиева Сауле Балтабаевна, Боровская Ирина Дмитриевна.
Избирательный участок № 49
Центр: город Алматы, улица Туркебаева, 4,
Гимназия №62 имени Шона Смаханулы, тел. 374-07-30
Границы: от проспекта Райымбека по нечетной стороне улицы Гайдара до улицы Кавказской; по нечетной
стороне улицы Кавказская до улицы Туркебаева; по нечетной стороне улицы Туркебаева до улицы
Дуйсенова; по нечетной стороне улицы Дуйсенова до улицы Брусиловского; по четной стороне улицы
Брусиловского до проспекта Райымбека; по четной стороне проспекта. Райымбека до улицы Гайдара,
исключая дом № 59/87 по улице Туркебаева и дома под № 28, 30, 40 по улице Брусиловского.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Бижанов Атыгай Буркитбаевич, заместитель председателя - Батырбеков Кадырбек
Туйешибаевич, секретарь- Сабитова Несипты Мурабаевна, члены комиссии - Жуманова Зауре
Сарсенбаевна, Нуралина Мнаура Есенгереевна, Рысменді К лжан мірза ызы, Азанбаев Мадияр
Дюсенбекович.
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Избирательный участок № 50
Центр: город Алматы, улица Тургута Озала, 30,
Общеобразовательная школа № 58, тел. 248-18-24
Границы: от улицы Розыбакиева по нечетной стороне улицы Дуйсенова до улицы Гайдара; по четной
стороне улицы Гайдара до проспекта Райымбека; по четной стороне проспекта Райымбека до улицы
Аносова; по нечетной стороне улицы Аносова до улицы Кавказской; по четной стороне улицы Кавказская до
улицы Розыбакиева; по нечетной стороне улицы Розыбакиева до улицы Дуйсенова.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Коржинская Галина Сергеевна, заместитель председателя - Турманжанова Лайла
Утебаевна, секретарь- Берест Марина Викторовна, члены комиссии - Амосова Светлана Анатольевна,
Габдулина Каламкас Ержановна, Дильмуханова Гулнара Умировна, Сакпанова Гульпия Какимовна.
Избирательный участок № 51
Центр: город Алматы, проспект Райымбека, 212/2,
Бизнес парк на Райымбека, тел. 268-51-68
Границы: от улицы Аносова по четной стороне проспекта Райымбека на восток до железнодорожного
переезда и улицы Курильской; затем по нечетной стороне улицы Курильской и по западной стороне
железнодорожного полотна до южной границы завода «Поршень» и далее до улицы Розыбакиева; по
четной стороне улицы Розыбакиева до улицы Кавказской; по нечетной стороне улицы Кавказская до улицы
Аносова; по четной стороне улицы Аносова до проспекта Райымбека.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Конусова Бибигуль Сарсенбаевна, заместитель председателя - Ким Людмила Павловна,
секретарь - Омиршенова Карлыгаш Ануарбек ызы, члены комиссии- Сарсенова Гульшара Елюбаевна,
Шаймерденова Гулзира Мырзатаевна, Тажанова сел дайберген ызы, Блискелдинова Акмарал
Сансызбаевна.
Избирательный участок № 52
Центр: город Алматы, улица Розыбакиева, 33,
Общеобразовательная школа № 67, тел. 348-68-75
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Границы: от улицы Гайдара по нечетной стороне проспекта. Абая до улицы Туркебаева; по четной стороне
улицы Туркебаева до улицы Кулымбетова Узакбая; по четной стороне улицы Кулымбетова Узакбая до
улицы Гайдара; по нечетной стороне улицы Гайдара до проспекта. Абая, включая дома под № 196 и 198 по
улице Гайдара.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Кабланбекова Гульмира Касымхановна, заместитель председателя - Джанабаева Сания
Суюмбаевна, секретарь- Сатубалдина Айдана Сериковна, члены комиссии - Тулебаева Сауле
Молдабековна, діл Шынар, Омаров Мурат Турсынович, Каскенова Жанар Алтаевна.
Избирательный участок № 53
Центр: город Алматы, улица Розыбакиева, 33,
Общеобразовательная школа №67, тел. 248-69-14
Границы: от улицы Карасай батыра по нечетной стороне улицы Розыбакиева до проспекта Абая; по
нечетной стороне проспекта Абая до улицы Гайдара; по четной стороне улицы Гайдара до улицы Карасай
батыра; по четной стороне улицы Карасай батыра до улицы Розыбакиева, исключая дома под № 196 и 198
по улице Гайдара.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Омарбекова Лэззат Диханбаевна, заместитель председателя- Омарова Динара Нусиповна,
секретарь- Тастекова Жазира Ерланкызы, члены комиссии- Казахпаев Сержан Капсолович, Тортаева Айман
Нургалиевна, Сейдахметова Гульнур Багдаулетовна, То тасын Анар.
Избирательный участок № 54
Центр: город Алматы, улица Шевченко, 202,
Алматинский полиграфический колледж, тел.394-40-48
Границы: от улицы Розыбакиева по четной стороне улицы Джамбула до проспекта Гагарина; по нечетной
стороне проспекта Гагарина до улицы Шевченко; по четной стороне улицы Шевченко до улицы Айманова;
по нечетной стороне улицы Айманова до улицы Курмангазы; по нечетной стороне улицы Курмангазы до
проспекта Гагарина; по нечетной стороне проспекта Гагарина до проспекта Абая; по нечетной стороне
проспекта Абая до улицы Розыбакиева; по четной стороне улицы Розыбакиева до улицы Джамбула,
включая дом под № 100 по проспекту Гагарина и дом под № 141 по проспекту Абая.
Состав избирательной комиссии:
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Председатель - Карипова Сакия Адиевна, заместитель председателя - Кулбекова Айнур Сакеновна,
секретарь- Калиниченко Елена Дмитриевна, члены комиссии- Габдуллин Марат Маратович, Талипова
Гаухар Нурлановна, Беисебаева Индира Маликовна, Сагандыкова Менгуль Нурлакановна.
Избирательный участок № 55
Центр: город Алматы, улица Курмангазы, 150,
Общежитие № 3 АО «Казахский университет международных отношений и мировых языков имениьАбылай
хана», тел.375-26-09
Границы: от проспекта. Гагарина по четной стороне улицы Курмангазы до улицы Клочкова; по нечетной
стороне улице Клочкова до проспекта. Абая; по нечетной стороне проспекта. Абая до проспекта. Гагарина;
по четной стороне проспекта. Гагарина до улицы Курмангазы, исключая дом под № 100 по проспекта.
Гагарина и дом под № 141 по проспекта. Абая.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Кисамединов Малик Максутович, заместитель председателя - Уразалиев Рафаил
Владимирович, секретарь- Егенбаева Гульжан Сарсембековна, члены комиссии- Ибрагимов Даурен
Тлеужан-улы, Дошыбеков Айдын Багдатович, Сарканбаева Гульжазира Кинаятовна, Утепбаева Мариякуль
Орынбековна.
Избирательный участок № 56
Центр: город Алматы, улица Ауэзова, 66/5,
Республиканская казахская специализированная музыкальная школа интернат для одаренных детей имени
Ахмета Жубанова, тел.375-55-50
Границы: от улицы Клочкова по четной стороне улицы Шевченко до улицы Ауэзова; по нечетной стороне
улицы Ауэзова до проспекта Абая; по нечетной стороне проспекта Абая до улицы Клочкова; по четной
стороне улицы Клочкова до улицы Шевченко, включая дома под №№ 64/1, 64/2, 64/3, 64/4 и 66/5 по улице
Ауэзова, а также дом под № 164г по улице Шевченко.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Динжанова Толганай Мухиденовна, заместитель председателя - Молжанова Нургуль
Серикхановна, секретарь- Кашаганова Гаухар Искалиевна, члены комиссии - Жусипов Оразбай
Темешбаевич, Мухсимова Дина Сихимбаевна, Белявская Валентина Григорьевна, Салденова Ирина
Сергеевна.
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Избирательный участок № 57
Центр: город Алматы, улица Клочкова, 49 ,
Общеобразовательная школа № 135, тел. 375-11-90
Границы: от проспекта Гагарина по четной стороне улицы Кабанбай батыра до улицы Айманова; по
нечетной стороне улицы Айманова до улицы Джамбула; по четной стороне улицы Джамбула до улицы
Ауэзова; по нечетной стороне улицы Ауэзова до улицы Шевченко; по нечетной стороне улицы Шевченко до
улицы Клочкова; по нечетной стороне улицы Клочкова до улицы Курмангазы; по нечетной стороне улицы
Курмангазы до улицы Айманова; по четной стороне улицы Айманова до улицы Шевченко; по нечетной
стороне улицы Шевченко до проспекта Гагарина; по четной стороне проспекта Гагарина до улицы Кабанбай
батыра.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Цай Раиса Андреевна, заместитель председателя - Веденина Наталья Николаевна,
секретарь- Дюсупова Гулжахан, члены комиссии- Жармуханова - Исаева Жания Манарбековна, Ерденова
Меруерт Бекеновна Булгакова Нагима Борибековна, Панкеева Алина Олеговна.
Избирательный участок № 58
Центр: город Алматы, улица Радостовца, 38,
Гимназия № 18, тел. 379-41-10
Границы: от улицы Розыбакиева по четной стороне улицы Карасай батыра до проспекта Гагарина; по
нечетной стороне проспекта Гагарина до улицы Джамбула; по нечетной стороне улицы Джамбула до улицы
Розыбакиева; по четной стороне улицы Розыбакиева до улицы Карасай батыра.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - айма баева Салтанат Сталик ызы, заместитель председателя - Абылханова Эльмира
Айтказыевна, секретарь- Естемесова Гулайым Алмазбековна, члены комиссии- Купа Светлана Евгеньевна,
Абдуллаева Халида Хамитджановна, Гаврюшенко Татьяна Александровна, Абдикаримова Айгуль
Жангабыловна.
Избирательный участок № 59
Центр: город Алматы, улица Жарокова, 18,
Общеобразовательная школа № 128 имени М.Ауэзова, тел. 375-13-29
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Границы: от проспекта Гагарина по четной стороне улицы Карасай батыра доулицы Жарокова; по нечетной
стороне улицы Жарокова до улицы Джамбула; по нечетной стороне улицы Джамбула до улицы Айманова;
по четной стороне улицы Айманова до улицы Кабанбай батыра; по нечетной стороне улицы Кабанбай
батыра до проспекта Гагарина; по четной стороне проспекта Гагарина до улицы Карасай батыра.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Тазабекова Нуржамиля Айтбаевна, заместитель председателя - Олжаева Умит
Турсункуловна, секретарь- Тугельбаева Айман Тажиковна, члены комиссии- Тугельбаева Гульжан
Тажиковна, Ибрайымова Салтанат Указовна, Калдыбекова Гулжазира Орынбасар ызы, Досполова Сауле
Амангельдиновна.
Избирательный участок № 60
Центр: город Алматы, улица Туркебаева, 93,
Школа-гимназия № 144, тел. 374-70-57
Границы: от улицы Толе би по нечетной стороне улицы Розыбакиева до улицы Карасай батыра; по
нечетной стороне улицы Карасай батыра до улицы Гайдара; по нечетной стороне улицы Гайдара до улицы
Кулымбетова Узакбая; по нечетной стороне улицы Кулымбетова Узакбая до улицы Тургута Озала; по
четной стороне улицы Тургута Озала до улицы Васнецова; по четной стороне улицы Васнецова до улицы
Гайдара; по четной стороне улицы Гайдара до улицы Толе би; по четной стороне улицы Толе би до улицы
Розыбакиева.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Абзулина Зауреш Касымовна, заместитель председателя - Алаева Гузаль Розахуновна,
секретарь- Валуйская Елена Сергеевна, члены комиссии- Аноятова Эльмира Нурмухамедовна, Абу Абай
Косылбекович, Радивилова Ольга Перфильевна, Абдрахманова Карина Аблаевна.
Избирательный участок № 61
Центр: город Алматы, улицаРадостовца, 42,
Государственный Академический театр танца Республики Казахстан, тел.379-38-11
Границы: от улицы Розыбакиева по четной стороне улице Богенбай батыра до улицы Жарокова; по
нечетной стороне улицы Жарокова до улицы Карасай батыра; по нечетной стороне улицы Карасай батыра
до улицы Розыбакиева; по четной стороне улицы Розыбакиева до улицы Богенбай батыра, исключая дом
№ 300 по улице Богенбай батыра.
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Состав избирательной комиссии:
Председатель - Леонова Лариса Михайловна, заместитель председателя - Нусипбаева Анар
Бекмуханбетовна, секретарь- Елеусизова Гульнур Хажикеновна, члены комиссии- Черенева Ирина
Викторовна, Долгих Ольга Геннадьевна, Василевская Марина Михайловна, Кузьмина Надежда Алексеевна.
Избирательный участок № 62
Центр: город Алматы, улица Радостовца, 38,
Гимназия № 18, тел. 395-44-01
Границы: от улицы Толе би по четной стороне улицы Розыбакиева до улицы Богенбай батыра; по нечетной
стороне улицы Богенбай батыра до проспекта Гагарина; по нечетной стороне проспекта Гагарина до улицы
Толе би; по четной стороне улицы Толе би до улицы Розыбакиева, включая дом № 300 по улице Богенбай
батыра.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Некрасова Оксана Алексеевна, заместитель председателя - Токчакова Камажай
Токбергеновна, секретарь- Дуненова Гульнара Абуовна, члены комиссии- Лисица Валентина Анатольевна,
Оразбекова Лаура Булатовна, Петров Александр Степанович, Султанова Кульжахан Асилхановна.
Избирательный участок № 63
Центр: город Алматы, улица Жарокова, 18,
Общеобразовательная школа № 128 им. Мухтара Ауэзова, тел.376-11-25
Границы: от проспекта. Гагарина по четной стороне улице Толе би до улицы Линия-8; по нечетной стороне
улицы Линия-8 до улицы Карасай батыра; по нечетной стороне улицы Карасай батыра до улицы Жарокова;
по четной стороне улицы Жарокова до улицы Богенбай батыра; по нечетной стороне улицы Богенбай
батыра до проспекта. Гагарина; по четной стороне проспекта. Гагарина до улицы Толе би.
Состав избирательной комиссии:
Председатель -Наварова Елена Анатольевна, заместитель председателя - Шарыпова Альмира
Александровна, секретарь- Литвинова Татьяна Викторовна, члены комиссии- Санауарова Гульнара
Мэлисовна, Ноеренчук Татьяна Анатольевна, Шын ділова Камшат тірбек ызы, Кулакова Надежда
Васильевна.
Избирательный участок № 64
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Центр: город Алматы, улица Манаса, 13,
Алматинский музыкальный колледж имени П. И. Чайковского, тел.379-92-32
Границы: от улицы Ауэзова по четной стороне улицы Карасай батыра до улицы Текстильной; по нечетной
стороне улицы Текстильная до улицы Кабанбай батыра; по четной стороне улицы Кабанбай батыра до
улицы Нурмакова; по нечетной стороне улицы Нурмакова до улицы Джамбула; по четной стороне улицы
Джамбула до улицы Манаса; по нечетной стороне улицы Манаса до проспекта Абая; по нечетной стороне
проспекта Абая до улицы Ауэзова; по четной стороне улицы Ауэзова до улицы Карасай батыра, исключая
дома под №№ 64/1, 64/2, 64/3, 64/4 и 66/5 по улице Ауэзова, а также дом под № 164г по улице Шевченко.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Нельдыбаева Бибигуль Нарымбековна, заместитель председателя - Нурсейтова Гульзира
Айтбаевна, секретарь- Дайрабекова Ирина Булатовна, члены комиссии- Айхожаев Амиржан Рахымжанович,
Аринова Венера Оразхановна, Тулегенов Владас Сарыстаевич, Сербаев Малик Ермекович.
Избирательный участок № 65
Центр: город Алматы, улица Манаса, 13,
Алматинский музыкальный колледж им. П. И. Чайковского, тел.379-91-71
Границы: от улицы Муратбаева по нечетной стороне проспекта Абая до улицы Манаса; по четной стороне
улицы Манаса до улицы Шевченко; по четной стороне улицы Шевченко до улицы Байзакова; по четной
стороне улицы Байзакова до улицы Джамбула; по четной стороне улицы Джамбула до улицы Муканова; по
нечетной стороне улицы Муканова до улицы Курмангазы; по четной стороне улицы Курмангазы до улицы
Муратбаева; по нечетной стороне улицы Муратбаева до проспекта Абая.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Хасан али Біржан Ескендір лы, заместитель председателя - Тайтеленова Арда
Габдрахимовна, секретарь- Абылкаирова Гульшат Жаслановна, члены комиссии- Тулешев Жанбол
Толеуович, Манашов Сабыржан Сейтахунович, Сербаева Гульнар Нурмухамбетовна, Ибрагимов Гани
Тлеужанович.
Избирательный участок № 66
Центр: город Алматы, улица Байзакова, 238,
Республиканская школа-интернат для одаренных в спорте детейимени К. Ахметова, тел.394-44-72
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Границы: от улицы Байганина по четной стороне улицы Кабанбай батыра до улицы Джумалиева; по
нечетной стороне улицы Джумалиева до улицы Джамбула; по нечетной стороне улицы Джамбула до улицы
Байзакова; по нечетной стороне улицы Байзакова до улицы Шевченко; по нечетной стороне улицы
Шевченко до улицы Манаса; по четной стороне улицы Манаса до улицы Джамбула; по четной стороне
улицы Джамбула до улицы Байганина; по четной стороне улицы Байганина до улицы Кабанбай батыра.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Сагатов Багдат Абимуратович, заместитель председателя - Ермухамбетов Мубарак
Акимбекович, секретарь- Смагулова Дамира Муратовна, члены комиссии- Мерекенова Гульбану
Кыдырхановна, Ахметов Сагындык Абдикаликович, Сатпаев Аскар Темиргалиевич, Кошпанов Рашит
Шулемович.
Избирательный участок № 67
Центр: город Алматы, улица Жарокова, 18,
Общеобразовательная школа № 128 имени М. Ауэзова, тел. 375-70-04
Границы: от улицы Толе би по четной стороне улицы Линия - 8 до улицы Карасай батыра; по четной
стороне улицы Карасай батыра до улицы Жарокова; по четной стороне улицы Жарокова до улицы
Джамбула; по нечетной стороне улицы Джамбула до улицы Ауэзова; по нечетной стороне улицы Ауэзова до
улицы Карасай батыра; по четной стороне улицы Карасай батыра до улицы Линия - 6;по нечетной стороне
улицы Линия - 6 до улицы Толе би; по нечетной стороне улицы Толе би до улицы Ауэзова; по нечетной
стороне улицы Ауэзова до улицы Казыбек би; по улице Казыбек би, угол улицы Ауэзова через территорию
ковровой фабрики до угла улицы Толе би и улицы Линия - 8, включая дома расположенные на территории
ковровой фабрики.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Доланбаева Ляззат Бекбосыновна, заместитель председателя - М уленк л На има метхан
ызы, секретарь- Досполова Сайра Амангельдиновна, члены комиссии- Сутбаева Маржан Ахатовна,
Ынтыбаева Салтанат Сайлаухановна, Такирова Айжан Кисбековна, Байгалиева Толкын Амангельдиновна.
Избирательный участок № 68
Центр: город Алматы, улица Карасай батыра, 140,
Авторская школа имени Ж. Аубакировой, тел. 378-02-91
Границы: от улицы Текстильной по четной стороне улицы Карасай батыра до улицы Айтиева; по четной
стороне улицы Айтиева до улицы Богенбай батыра; по четной стороне улицы Богенбай батыра до улицы
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Нурмакова; по нечетной стороне улицы Нурмакова до улицы Карасай батыра; по четной стороне улицы
Карасай батыра до улицы Байганина; по нечетной стороне улицы Байганина до улицы Джамбула; по
нечетной стороне улицы Джамбула до улицы Нурмакова; по четной стороне улицы Нурмакова до улицы
Кабанбай батыра; по нечетной стороне улицы Кабанбай батыра до улицы Текстильной; по четной стороне
улицы Текстильной до улицы Карасай батыра.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Даутбаев Асылбек Сагынбаевич, заместитель председателя - НасруллинГалымжан
Шинбулатович, секретарь- Габдуллина Назгуль Шаяхметовна, члены комиссии- Айнакулова Бахытгуль
Закировна, Ветрова Елена Олеговна, Дастанбаев Санат Салауатович, Запиева Елена Юрьевна.
Избирательный участок № 69
Центр: город Алматы, улица Богенбай батыра, 260,
Общеобразовательная школа № 124, тел. 376-03-25
Границы: от улицы Ауэзова по четной стороне улицы Казыбек би до улицы Айтиева; по нечетной стороне
улицы Айтиева до улицы Толе би; по четной стороне улицы Толе би до улицы Нурмакова; по нечетной
стороне улицы Нурмакова до улицы Богенбай батыра; по нечетной стороне улицы Богенбай батыра до
улицы Айтиева; по нечетной стороне улицы Айтиева до улицы Карасай батыра; по нечетной стороне улицы
Карасай батыра до улицы Линия-6; по четной стороне улицы Линия-6 до улицы Толе би; по четной стороне
улицы Толе би до улицы Ауэзова; по четной стороне улицы Ауэзова до улицы Казыбек би, включая дом № 9
по улице Айтиева и дома под № 10 и 12 по улице Ауэзова.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Набидоллаева Мирамгул Набидоллаевна, заместитель председателя - Еримбетова Сауле
Жуматаевна, секретарь - Ильясова Нагима Равильевна, члены комиссии- Тулепбаева Жаркинай
Биболатовна, Мадиева Гульнара Баянжановна, Черных Любовь Сергеевна, Мухаева Динара Тарасовна.
Избирательный участок № 70
Центр: город Алматы, улица Карасай батыра, 157,
Гимназия № 46, тел. 378-04-48
Границы: от улицы Нурмакова по четной стороне улицы Толе би до улицы Мирзояна; по нечетной стороне
улицы Мирзояна до улицы Богенбай батыра; по четной стороне улицы Богенбай батыра до улицы
Джумалиева; по нечетной стороне улицы Джумалиева до улицы Кабанбай батыра; по нечетной стороне
улицы Кабанбай батыра до улицы Байганина; по четной стороне улицы Байганина до улицы Карасай
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батыра; по нечетной стороне улицы Карасай батыра до улицы Нурмакова; по четной стороне улицы
Нурмакова до улицы Толе би, исключая дома №128 и 153 по улице Карасай батыра.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Джунусова Рауан Тулумкановна, заместитель председателя - Баймолданова Ардак
Сеитовна, секретарь- Тулеуова Данагуль Тулемисовна, члены комиссии- Рудакова Наталья Владимировна,
Абирова Айнур Асылбековна, Алпысова Сауле Асылбековна, Махатова Алия Шералиевна.
Избирательный участок № 71
Центр: город Алматы, улица Туркебаева, 93,
Школа-гимназия № 144, тел. 374-70-71
Границы: от улицы Розыбакиева по нечетной стороне улицы Толе би доулицы Брусиловского; по четной
стороне улицы Брусиловского до улицы Артема; по четной стороне улицы Артема до улицы Аносова; по
четной стороне улицы Аносова до улицы Дуйсенова; по четной стороне улицы Дуйсенова до улицы
Розыбакиева; по нечетной стороне улицы Розыбакиева до улицы Толе би.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Исбулаева Гульварсен Табалдаевна, заместитель председателя - Капизова Гульдана
Баязитовна, секретарь- Куанышева Карлыгаш Жетписбаевна, члены комиссии- Юрченко Екатерина
Александровна, Курбанова Зайнур Махаметовна, Самиев Марган Абдулаевич, Кадырбаева Фарида
Конысбаевна.
Избирательный участок № 72
Центр: город Алматы, улица Ауэзова, 36,
Общеобразовательная школа № 55, тел.375-48-68
Границы: от улицы Ауэзова по четной стороне улицыГоголя доулицы Исаева; по нечетной стороне улицы
Исаева до улицы Толе би; по нечетной стороне улицы Толе би до улицы Айтиева; по четной стороне улицы
Айтиева до улицы Казыбек би; по нечетной стороне улицы Казыбек би до улицы Ауэзова; по четной стороне
улицы Ауэзова до улицы Гоголя, исключая дома под № 29 и 55/170 по улице Исаева, а так же исключая дом
под № 9 по улице Айтиева и дома под № 10 и 12 по улице Ауэзова.
Состав избирательной комиссии:
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Председатель - Айдарова Сауле Нариманшановна, заместитель председателя - Мухамеджанова Раушан
Орынбековна, секретарь- Шигова Зинаида Николаевна, члены комиссии - Ахмедьярова Раиса Булатовна,
Петрова Ольга Анатольевна, Мындильдина Лилия Ахимзададовна, Ермаханова Айгуль Амангельдиевна.
Избирательный участок № 73
Центр: город Алматы, улица Байзакова, 130,
Общеобразовательнаяшкола № 136, тел. 379-77-90
Границы: от улицы Исаева по четной стороне улицы Гоголя до улицы Байзакова; по нечетной стороне
улицы Байзакова до улицы Казбек би; по нечетной стороне улицы Казбек би до улицы Мирзояна; по
нечетной стороне улицы Мирзояна до улицы Толе би; по нечетной стороне улицы Толе би до улицы
Исаева; по четной стороне улицы Исаева до улицы Гоголя, включая дома под №№ 29 и 55/170 по улице
Исаева.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Батырбаев Анас Рахманбердиевич, заместитель председателя - Мирзахметова Казина
Рахмановна, секретарь - Сарынова Гаухар Серік ызы, члены комиссии - Нургалиева Маржан Егеубековна,
бдіраман Г лназ Ыбырай ызы Курманалиева Кульжан Жанбырбаевна, Оралбекова Аида Тулекбековна.
Избирательный участок № 74
Центр: город Алматы, улица Гоголя, 187
Школа-лицей № 24, тел. 378-82-33
Границы: от западного берега реки Есентай по нечетной стороне улицы Гоголя до улицы Ауэзова; по четной
стороне улицы Ауэзова на север через промышленную зону до улицы Курильской, включая четные и
нечетные дома, до проспекта Райымбека; по четной стороне проспекта Райымбека до западного берега
реки Есентай; по западному берегу реки Есентай до улицы Гоголя.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Омарова Гульжанат Ергалиевна, заместитель председателя - Баймухамбетова Динара
Бакытовна, секретарь- Иманова Салтанат Сапарбековна, члены комиссии- Нурпиисова Ляззат
Мерекбаевна, Сактаганова Тилла Сарсеновна, Оспанова Гульназ Ахилбековна, Назырова Рахима
Хусеновна.
Избирательный участок № 75
Центр: город Алматы, проспект Абая, 83/85,
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Казахская академия спорта и туризма, тел. 292-38-21
Границы: от улицы Байтурсынулы Ахмета по четной стороне улицы Кабанбай батыра до улицы Масанчи; по
нечетной стороне улицы Масанчи до улицы Курмангазы; по четной стороне улицы Курмангазы до проспекта
Сейфуллина; по нечетной стороне проспекта Сейфуллина до проспекта Абая; по нечетной стороне
проспекта Абая до улицы Шегабутдинова; по четной стороне улицы Шегабутдинова до улицы Курмангазы;
по четной стороне улицы Курмангазы до улицы Байтурсынулы Ахмета; по четной стороне улицы
Байтурсынулы Ахмета до улицы Кабанбай батыра.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Унтаев Холдар Камбарович, заместитель председателя - Кисебаев Жанибек Сагатович,
секретарь- Акынбаева Журсинай Сулейменовна, члены комиссии- Боранов Мейірбек Асилбекович, Донде
Владимир Ильич, Наталов Алексей ГригорьевичЕсенбаев Нуртали Сейдахметович.
Избирательный участок № 76
Центр: город Алматы, проспект Абая, 91,
КазНИИ онкологии и радиологии, тел. 292-48-14
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Байпеисов Даулет Мухаметкалиевич, заместитель председателя - Чингисова Жанна
Казбековна, секретарь- Алибаева Гулсим Нурмаганбетовна, члены комиссии- Канафьянова Куралай
Газизовна, Абдиев Галым Бейсенбаевич, Киякбаева Мира Тулегеновна, Балтаев Майрбек.
Избирательный участок № 77
Центр: город Алматы, улица Масанчи, 92,
ФАО «ЖГМК» - « Учебно-клинический центр», тел. 292-45-70, 385-79-71
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Умурзакова Ляйля Нуртаевна, заместитель председателя - Гридин Игорь Олегович,
секретарь- Ширванская Тамина Расуловна, члены комиссии-Аманов Канат Насрадинович, Оспанбекова
Асель Сейдалиевна, Сейлхас Максат Сейлхас лы, Шанова Узил Уринбасаровна.
Избирательный участок № 78
Центр: город Алматы, улица Амангельды, 88,
Республиканский научно-практический центр психиатрии, психотерапии и наркологии», тел.61-65-25
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Состав избирательной комиссии:
Председатель - Хан Виктор Витальевич, заместитель председателя - Магауова Каламкас Еркетаевна,
секретарь- Еркимбаева Асия Фиргатовна, члены комиссии- Ешмуханбетова Айгерим Муратовна, Исбаева
Булбул Кабылгазиновна, Каракулова Арайлым Нурлановна, Даулетова Камар Самалбековна.
Избирательный участок № 79
Центр: город Алматы, улицы Муратбаева, 200,
Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана, тел.293-59-03
Границы: от улицы Муканова по четной стороне улицы Шевченко до улицы Шарипова Ади; по нечетной
стороне улицы Шарипова Ади до улицы Курмангазы; по нечетной стороне улицы Курмангазы до улицы
Шегабутдинова; по нечетной стороне улицы Шегабутдинова до проспекта Абая; по нечетной стороне
проспекта Абая до улицы Муратбаева; по четной стороне улицы Муратбаева до ул.Курмангазы; по
нечетной стороне улицы Курмангазы до улицы Муканова; по четной стороне улицы Муканова до улицы
Шевченко.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Нургабылов Умирзак Шарапович, заместитель председателя - Акпаева Гульмира
Анварбековна, секретарь- Садыкова Айгерим Жанатбековна, члены комиссии- Тлеубаев Ерлан
Куанышович, Медеуова Гульжамал Жуматаевна, Альжанов Самат Толеугалиевич, Омарова Жанар
Абыкановна.
Избирательный участок № 80
Центр: город Алматы, улица Курмангазы, 119,
Общежитие №1 Казахского национального медицинского университетаимени С. Д. Асфендиярова, Тел.
260-12-11
Границы: от улицы Шарипова Ади по четной стороне улицы Шевченко до улицы Байтурсынулы Ахмета; по
нечетной стороне улицы Байтурсынулы Ахмета до улицы Курмангазы; по нечетной стороне улицы
Курмангазы до улицы Шарипова Ади; по четной стороне улицы Шарипова Ади до улицы Шевченко.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Жумашев Уалихан Кошкаралиевич, заместитель председателя - Насырова Сахиба
Таировна, секретарь- Текманова Айнур Кумарбековна, члены комиссии- Жанаева Айг л Д йсенбай ызы,
Жансаров Еркебулан Айбекович, Курманбаева Кания Толигеновна, Мейрбеков Алтынбек Раймбекович.
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Избирательный участок № 81
Центр: город Алматы, улица Карасай батыра, 157,
Гимназия № 46, тел. 378-04-51
Границы: от улицы Байзакова по четной стороне улицы Толе би до улицы Муканова; по нечетной стороне
улицы Муканова до улицы Джамбула; по нечетной стороне улицы Джамбула до улицы Джумалиева; по
четной стороне улицы Джумалиева до улицы Богенбай батыра; по нечетной стороне улицы Богенбай
батыра до улицы Байзакова; по четной стороне улицы Байзакова до улицыТоле би, включая дома № 128 и
153 по улице Карасай батыра.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Суюндикова Айнур Аманбаевна, заместитель председателя - Жангельдина Аида
Избастыевна, секретарь - Сакиева Сагыныш Жанатовна, члены комиссии- Лебедева Елена Владимировна,
Аллаева Мадина Тахиржановна, Магзумова Гульжамал Каснуровна, Васильева Элина Борисовна.
Избирательный участок № 82
Центр: город Алматы, улица ШариповаАди, 105а,
Школа-лицей № 8, тел. 254-53-71
Границы: от улицы Муканова по четной стороне улицы Богенбай батыра до улицы Шегабутдинова; по
нечетной стороне улицы Шегабутдинова до улицы Джамбула; по нечетной стороне улицы Джамбула до
улицы Муратбаева; по нечетной стороне улицы Муратбаева до улицы Шевченко; по нечетной стороне
улицы Шевченко до улицы Муканова; по четной стороне улицы Муканова до улицы Богенбай батыра.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Шульгина Татьяна Юрьевна, заместитель председателя - Белова Татьяна Петровна,
секретарь - Калиева Инкар Мухтаровна, члены комиссии- Шаймухамбетова Майра Казкеновна, Угненко
Валентина Александровна, Дроздова Валентина Александровна, Абназарова Гулнур Туркисиповна.
Избирательный участок № 83
Центр: город Алматы, улица Джамбула, 102,
Алматинский государственный колледж транспорта и коммуникаций, тел. 296-11-64
Границы: от улицы Шегабутдинова по четной стороне улицы Кабанбай батыра до улицы Байтурсынулы
Ахмета; по нечетной стороне улицы Байтурсынулы Ахмета до улицы Шевченко; по нечетной стороне улицы
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Шевченко до улицы Муратбаева; по четной стороне улицы Муратбаева до улицы Джамбула; по четной
стороне улицы Джамбула до улицы Шегабутдинова; по четной стороне улицы Шегабутдинова до улицы
Кабанбай батыра.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - БайтулаковаАлтынгуль Несипкамитовна, заместитель председателя - Бойко Елена
Анатольевна, секретарь - Салимова Салтанат Нурсулановна, члены комиссии- Нуриева Шолпан
Камысбековна, Найманбаева Айман Абильхаировна, Бекбаева Дина Ризабековна, Берикбаева Гульназ
Нурбековна.
Избирательный участок № 84
Центр:город Алматы, улица Шевченко, 97,
Казахская академия транспорта и коммуникаций имени М. Тынышпаева, тел. 296-47-27
Границы: от улицы Шевченко по нечетной стороне улицы Мауленова Сырбая до улицы Курмангазы; по
нечетной стороне улицы Курмангазы до улицы Масанчи; по четной стороне улицы Масанчи до улицы
Джамбула; по четной строне улицы Джамбула до проспекта Сейфуллина; по нечетной стороне проспекта
Сейфуллина до улицы Шевченко; по четной стороне улицы Шевченко до улицы Мауленова Сырбая,
включая общежития КазАТК им. М. Тынышпаева по улице Мауленова, 108-а, 110, 112.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Абибуллаев Серик Шинбулатович, заместитель председателя - Утешкалиева Ляззат
Шынбулатовна, секретарь- Асылбекова Гульмира Джаксыбаевна, члены комиссии- Даулеталина Гулбану
Амангосовна, Таран Максим Владимирович, Кусаинова Галия Маликовна, М дихан Т ле Амангелды лы.
Избирательный участок № 85
Центр: город Алматы, улица ШариповаАди, 105-а,
Школа-лицей №8, тел. 292-10-60
Границы: от улицы Байтурсынулы Ахмета по нечетной стороне улицы Карасай батыра до улицы
Досмухамедова Халела; по нечетной стороне улицы Досмухамедова Халела до улицы Кабанбай батыра; по
нечетной стороне улицы Кабанбай батыра до улицы Шегабутдинова; по четной стороне улицы
Шегабутдинова до улицы Богенбай батыра; по четной стороне улицы Богенбай батыра до улицы
Досмухамедова Халела; по четной стороне улицы Досмухамедова Халела до улицы Толе би; по четной
стороне улицы Толе би до улицы Байтурсынулы Ахмета; по нечетной стороне улицы Байтурсынулы Ахмета
до улицы Карасай батыра.
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Состав избирательной комиссии:
Председатель - Джалмухамбетова Ляззат Тлеукеновна, заместитель председателя - Преображенская
Ирина Геннадьевна, секретарь- ИбышеваМариямАкпаровна, члены комиссии- Хан Светлана Григорьевна,
Ешпанова Альфия Кусайыновна, Сабалина Ултай Мукановна, Певкина Юлия Александровна.
Избирательный участок № 86
Центр: город Алматы, улица Масанчи, 70,
Гимназия №36 имени Б. Атыханулы, тел. 267-55-75
Границы: от улицы Байтурсынулы Ахмета по четной стороне улицы Толе би до проспекта Сейфуллина; по
нечетной стороне проспекта Сейфуллина до улицы Кабанбай батыра; по нечетной стороне улицы Кабанбай
батыра до улицы ДосмухамедоваХалела; по четной стороне улицы ДосмухамедоваХалела до улицы
Карасай батыра; по четной стороне улицы Карасай батыра до улицы Байтурсынулы Ахмета; по четной
стороне улицы Байтурсынулы Ахмета до улицы Толе би.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Серкешпаев Серик Касымгалиевич, заместитель председателя - Исахметова Эльмира
Жонделбаевна, секретарь- Накысбекова Гульжанат Нояновна, члены комиссии- Коробова Елена
Валерьевна, Байбулова Мира Мекебаевна, Лигай Жана Геннадьевна, Нусипбаева Майгуль Омаровна.
Избирательный участок № 87
Центр: город Алматы, улица Байзакова, 130,
Общеобразовательная школа №136, тел. 379-76-29
Границы: от улицы Мирзояна по четной стороне улицы Казыбек би до улицы Кожамкулова; по нечетной
стороне улицы Кожамкулова до улицы Толе би; по нечетной стороне улицы Толе би до улицы Байзакова; по
нечетной стороне улицы Байзакова до улицы Богенбай батыра; по нечетной стороне улицы Богенбай
батыра до улицы Мирзояна; по четной стороне улицы Мирзояна до улицы Казыбек би.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Маликова Кулпаш, заместитель председателя - Монтаева Анар Амиргалиевна, секретарь Кылышбаева Лаззат Толеубаевна, члены комиссии- Буентинова Зейнеш Нурболатовна, Рысбеков Іліяс Н
рбек лы, Абдильдаева Карлыгаш Хакимовна, Рамазанова Жанар Молдашовна.
Избирательный участок № 88
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Центр: город Алматы, улица Толе би, 109,
Евразийский технологический университет, тел. 292-63-07
Границы: от улицы Муратбаева по четной стороне улицы Казыбек би до улицы Досмухамедова Халела; по
нечетной стороне улицы Досмухамедова Халела до улицы Богенбай батыра; по нечетной стороне улицы
Богенбай батыра до улицы Муканова; по четной стороне улицы Муканова до улицы Толе би; по четной
стороне улицы Толе би до улицы Муратбаева; по четной стороне улицы Муратбаева до улицы Казыбек би.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Желдибаев Асан Егембердиевич, заместитель председателя - Кешуов Сейткерим
Муханович, секретарь- Букенбаева Гульнар Жумажановна, члены комиссии- Атымтаева Бахыт
Елеукенована, Букабаева Салтанат Айтахуновна, Канагатов Советкан Байдилданович, , Садыкова Венера
Сайыновна.
Избирательный участок № 89
Центр: город Алматы, улица ШариповаАди, 53,
Общеобразовательнаяшкола № 95, тел.253-53-56
Границы: от улицы Джумалиева по четной стороне улицы Айтеке би до улицы Муратбаева; по нечетной
стороне улицы Муратбаева до улицы Толе би; по нечетной стороне улицы Толе до улицы Кожамкулова; по
четной стороне улицы Кожамкулова до улицы Казыбек би; по нечетной стороне улицы Казыбек би до улицы
Джумалиева; по четной стороне улицы Джумалиева до улицы Айтеке би.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Искакова Шолпан Мусиновна, заместитель председателя - Даулетбаева Эльмира
Серикказиновна, секретарь- Байбатчаева Акбулым Накеновна, члены комиссии- Цой Светлана
Анатольевна, Сатвалдинова Карлыгаш Аманжоловна, Бейсекеева Жанат Абуовна, Сомова Кира
Александровна.
Избирательный участок № 90
Центр: город Алматы, улица Масанчи, 70,
Гимназия №36 имени Б.Атыханулы, тел. 267-55-75
Границы: от проспекта Сейфуллина по четной стороне улицы Карасай батыра до улицы Наурызбай батыра;
по нечетной стороне улицы Наурызбай батыра до проспекта Абая; по нечетной стороне проспекта Абая до
проспекта Сейфуллина; по четной стороне проспекта Сейфуллина до улицы Курмангазы; по четной стороне
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улицы Курмангазы до улицы Мауленова; по четной стороне улицы Мауленова до улицы Шевченко; по
нечетной стороне улицы Шевченко до проспекта Сейфуллина; по четной стороне проспекта Сейфуллина до
улицы Джамбула; по нечетной стороне улицы Джамбула до улицы Масанчи; по четной стороне улицы
Масанчи до улицы Кабанбай батыра; по четной стороне улицы Кабанбай батыра до проспекта Сейфуллина;
по четной стороне проспекта Сейфуллина до улицы Карасай батыра, исключая общежития Казахской
академии транспорта и коммуникации имени М. Тынышпаева по улице Мауленова, № 108-а, 110, 112.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Аксерикова Акмарал Магжановна, заместитель председателя - Толекова Гульнар
Сансызбаевна, секретарь- Оспанбаева Жанна Олжабаевна, члены комиссии- Ашимбаев Гани
Исламгожаевич, Касымбаев Медет Иманбекович, Иманбаева Майг л Т нірберген ызы, Шокобаева Нэйля
Темиршатовна.
Избирательный участок № 91
Центр: город Алматы, улица Кабанбай батыра, 128,
Гимназия №25 имени И. Есенберлина, тел. 396-80-61, 267-43-43
Границы: от улицы Наурызбай батыра по четной стороне улицы Карасай батыра до проспекта Абылай хана;
по нечетной стороне проспекта Абылай хана до улицы Шевченко; по нечетной стороне улицы Шевченко до
улицы Желтоксан; по нечетной стороне улицы Желтоксан до улицы Курмангазы; по нечетной стороне
улицы Курмангазы до улицы Наурызбай батыра; по четной стороне улицы Наурызбай батыра до улицы
Карасай батыра.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Искакова Жуматай Казтаевна, заместитель председателя - Гридюшкина Нина Ивановна,
секретарь- Крупская Татьяна Ивановна, члены комиссии- Морозова Надежда Александровна, Воронов
Александр Сергеевич, Хрипкова Татьяна Петровна,
Мозгова Анна Владимировна.
Избирательный участок № 92
Центр: город Алматы, улица Карасай батыра, 70,
Следственный изолятор Департамента комитета национальной безопасности Республики Казахстан по
городу Алматы, тел. 267-95-59
Состав избирательной комиссии:
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Председатель - Макулжанов Улан Отангажинович, заместитель председателя - Жетписбаева Лариса
Уатаевна, секретарь- Кошкарбаева Нургуль Сатыбалдиевна, члены комиссии- Ас ар лы Абдул афур, Тулеш
Даурен Кайратулы , Нугманова Айгуль Сатыбалдиевна, Майкотова Гульназия Даулетхановна.
Избирательный участок № 93
Центр: город Алматы, улица Толе би, 76,
Лицей № 39 имени С.А. Ходжикова, тел. 292-11-79
Границы: от улицы Наурызбай батыра по четной стороне улицы Казыбек би до проспекта Абылай хана; по
нечетной стороне проспекта Абылай хана до улицы Карасай батыра; по нечетной стороне улицы Карасай
батыра до проспекта Сейфуллина; по четной стороне проспекта Сейфуллина до улицы Толе би; по четной
стороне улицы Толе би до улицы Наурызбай батыра; по четной стороне улицы Наурызбай батыра до улицы
Казыбек би, включая дом № 73/71 по улице Толе би.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Карабалаева Тохтаркуль Ахметкалиевна, заместитель председателя - Досымбекова
Меруерт Казакбаевна, секретарь- Маталипова Гулназ Суйгуновна, члены комиссии - Боранбаева ыз алда
Мамырбек ызы, Нурлыбаева Балнур Абдикеримовна, Мырзабек Айдын Серік лы, Маталип Маржан.
Избирательный участок № 94
Центр: город Алматы, проспект Сейфуллина, 492,
Городской родильный дом №1, тел. 293-57-18
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Кондратьев Роман Иванович, заместитель председателя - Кадрибетова
ИндираСержановна, секретарь- Байдилдаева Салтанат Болатбековна, члены комиссии- Токтарбаева Асем
Толегеновна, Селеубаев Мухтар Абатович, Ергешбаева Айгерим Адырбековна, Канатаева Айгерим
Алиаскаровна.
Избирательный участок № 95
Центр: г. Алматы, улица Шарипова Ади, 53,
Общеобразовательная школа № 95, тел. 279-74-08
Границы: от улицы Муратбаева по четной стороне улицы Айтеке би до улицы Наурызбай батыра; по
нечетной стороне улицы Наурызбай батыра до улицы Толе би; по нечетной стороне улицы Толе би до
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улицы Досмухамедова Халела; по четной стороне улицы Досмухамедова Халела до улицы Казыбек би; по
нечетной стороне улицы Казыбек би до улицы Муратбаева; по четной стороне улицы Муратбаева до улицы
Айтеке би, исключая дом № 73/71 по улице Толе би.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Ахметов Орынбасар Еркинулы, заместитель председателя - Оспанова Назира
Кыдырбаевна, секретарь- Сангулова Мадина Ерлан ызы, члены комиссии- Танатарова Баян Бакытжановна,
Сагырбаев Улан Куанышбаевич, Адилбекова Лаззат Махайовна, Ахметова Сания Бауржановна.
Избирательный участок № 96
Центр: город Алматы, улица Казыбек би, 96,
Городская больница скорой неотложной помощи», тел. 292-43-07
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Кулембаева Анаркул Бакировна, заместитель председателя - Митрякова Галина Ивановна,
секретарь- Кошамбекова Алуа Нургазымовна, члены комиссии- Алимжанов Аскар Касымханович,
Затыбекова Эльмира Оразбековна, Тусупбекова Галия Амановна, Айтбаева Гульнур Казбековна.
Избирательный участок № 97
Центр: город Алматы, улица Толе би, 93б,
Городской кардиологический центр, тел. 225-01-52
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Сурашев Нурсан Сеитович, заместитель председателя - Абенова Алия
Тураровна, секретарь- Курманбекова Молдир Бахитовна, члены комиссии- Сарсенбина Клара
Махамбетовна, Каскенова Багдат Рахымгазыевна, Жумаков Марлен Самидуллаевич, Сакаева Гульмира
Кенесовна.
Избирательный участок № 98
Центр: город Алматы, улица Толе би, 95-а,
Казахский научно-исследовательский институт глазных болезней, тел. 233-18-01
Состав избирательной комиссии:
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Председатель - Жургумбаева Гульнар Кайратовна, заместитель председателя - Масимгазиев Айдос
Советович, секретарь - Болысбекова Динара Касымбековна, члены комиссии- Мукашева Эльмира
Касеновна, Алишарипов Айбек Тауирбекович, Данегулова Шуга Айтбековна, Толендиева Рысалды
Ермекбаевна.
Избирательный участок № 99
Центр: город Алматы, улица Айтеке би, 120,
НИИ Кардиологии и внутренних болезней, тел. 233-00-87
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Мадалиев КурмангазыНурмагамбетович, заместитель председателя - ИбрагимоваИндира
Наримановна, секретарь- Тараненко Инна Викторовна, члены комиссии- Мусаханова Гульмира
Тлеубековна, Хамитова Жанна Хамитовна, Раисова
Айгуль Муратовна Айдаралиев Баглан Джетигенович.
Избирательный участок № 100
Центр: город Алматы, улица Айтеке би, 116,
Городской ревматологический центр, тел. 233-18-88
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Заурбекова Корлан Сабитхановна, заместитель председателя - Абдразакова Дарига
Каныбековна, секретарь- Надырова Арзыгуль Абдумаликовна, члены комиссии- Камбарова Женискул
Ибрагимовна, Гапбасова Айнур Мукышевна, Селеубаева Асел Мухтаровна, Ускова Оксана Сергеевна.
Избирательный участок № 101
Центр: город Алматы, улица Гоголя, 124,
Алматинский экономический колледж, тел, тел. 233-46-06
Границы: от улицы Байзакова по четной стороне улицы Гоголя до улицы Шарипова Ади; по нечетной
стороне улицы Шарипова Ади до улицы Айтеке би; по нечетной стороне улицы Айтекеби до улицы
Джумалиева; по нечетной стороне улицы Джумалиева до улицы Казыбек би; по нечетной стороне улицы
Казыбек би до улицы Байзакова; по четной стороне улицы Байзакова до улицы Гоголя.
Состав избирательной комиссии:
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Председатель - Серимова Сауле Серикказиновна, заместитель председателя - Кумарова
Айжан Алтынбековна, секретарь - Сардарова Зарина Исмаиловна, члены комиссии -Шыныбаева Науаткан
Демежановна, Аскарбеков Эрик Бирликович, Божбанова Баглан Наурызбаевна, Тенизбаева Ляйля
Муратовна.
Избирательный участок № 102
Центр: город Алматы, улица Гоголя, 114,
Казахский Государственный Женский Педагогический Университет, тел. 233-18-03
Границы: от улицы Шарипова Ади, по четной стороне улицы Гоголя до проспекта Сейфуллина, по нечетной
стороне проспекта Сейфуллина до улицы Айтеке би, по нечетной стороне улицы Айтеке би до улицы
Шарипова Ади, по четной стороне улицы Шарипова Ади до улицы Гоголя, исключая дом № 511/112 по
проспекту Сейфуллина.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Куандыкова Бибигуль Секеновна, заместитель председателя - Сарсенбаева Жанар
Ганиевна, секретарь- Бекбенбетова Казына Асановна, члены комиссии - Нуркасым Айтолкын Бакытжан
ызы, Суюндыкова Гулнур Сериккалиевна, Мукалдиева Жанар Бокешовна, Хасанова Жанар Балтабаевна.
Избирательный участок № 103
Центр: город Алматы, улица Гоголя, 165,
Дом школьника № 4, тел.253-51-17
Границы: от улицыМуратбаева по нечетной стороне улицы Гоголя до восточного берега реки Есентай;
вдоль восточного берега реки Есентай до улицы Макатаева; по четной стороне улицы Макатаева до улицы
Шегабутдинова; по нечетной стороне улицы Шегабутдинова до проспекта. Жибек Жолы; по нечетной
стороне проспекта. Жибек Жолы до улицы Муратбаева; по нечетной стороне улицы Муратбаева до улицы
Гоголя.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Нурелова Шарапат Нуртаевна, заместитель председателя - Досиева Мансура
Бейсембаевна, секретарь- Косымбаева Жанель Галымовна, члены комиссии-Искаков Ер азы Берикулы,
Койгельденов Малик Жумаханович, Далибаев Бахытбек Шералиевич, Сейдахметова Сабина Сабитовна.
Избирательный участок № 104
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Центр: город Алматы, улица ШариповаАди, 23,
Общеобразовательная школа №16 имени Ади Шарипова, тел. 233-75-02
Границы: от улицы Шарипова Ади по нечетной стороне улицы Гоголя до улицы Муратбаева; по четной
стороне улицы Муратбаева до проспекта Жибек жолы; по четной стороне проспекта Жибек жолы до улицы
Шегабутдинова; по четной стороне улицы Шегабутдинова до улицы Макатаева; по четной стороне улицы
Макатаева до улицы Байтурсынулы Ахмета; по нечетной стороне улицы Байтурсынулы Ахмета до
проспекта Жибек жолы; по нечетной стороне проспекта Жибек жолы до улицы Шарипова Ади; по нечетной
стороне улицы Шарипова Ади до улицы Гоголя.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Касенова Бекзат Ажихановна, заместитель председателя - Момынкулова Алтынгуль
Зейнуллиевна, секретарь- Маханова Акбаян Куанышбаевна, члены комиссии- Ляпина Зинаида
Вячеславовна, Дуйсенова Сабира Асановна Дюсупова Маржана Дюсенгалиевна, Мусагитова Толеугайша
Айтказиновна.
Избирательный участок № 105
Центр: город Алматы, улица Гоголя, 161
Казахский Государственный Женский Педагогический Университет, тел. 253-50-59
Границы: от улицы Байтурсынулы Ахмета по нечетной стороне улицы Гоголя до улицы Шарипова Ади; по
четной стороне улицы Шарипова Ади до проспекта Жибек жолы; по четной стороне проспекта Жибек жолы
до улицы Байтурсынулы Ахмета; по нечетной стороне улицы Байтурсынулы Ахмета до улицы Гоголя.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Бегайдарова Райхан Нургисаевна, заместитель председателя - Алшембаева Лаззат
Турсынбайкызы, секретарь- Чанбаева Молдир Кадыровна, члены комиссии - Амирова
ГульфараОналбаевна, Нуркасым Салтанат Бакытжан ызы, Кожалимова Айгуль Канатовна, Малдыбаева
Кульдар Ритаевна.
Избирательный участок № 106
Центр: город Алматы, улица Гоголя, 133,
Гимназия № 15, тел. 279-45-10.
Границы: от улицы Наурызбай батыра по нечетной стороне улицы Гоголя до улицы Байтурсынулы Ахмета;
по четной стороне улицы Байтурсынулы Ахмета до улицы Макатаева; по четной стороне улицы Макатаева
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до улицы Масанчи; по нечетной стороне улицы Масанчи до проспекта Жибек жолы; по четной стороне
проспекта Жибек жолы до улицы Наурызбай батыра; по нечетной стороне улицы Наурызбай батыра до
улицы Гоголя, исключая дома под №№ 3, 5 по улице Масанчи и дом под № 156 по улице Макатаева.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Сулейменова Аида Асибековна, заместитель председателя - Бельдибаева Гульнази
Жаксылыковна, секретарь- Шаргынова Сандугаш Токтасыновна, члены комиссии- Майхина Ляззат
Мурадасыловна, Аскарова Алима Жумагалиевна, Болегенова Гаухар Даулетхановна, Жартыбаева Жанар
Ибраевна.
Избирательный участок № 107
Центр: город Алматы, улица Масанчи, 16,
Воинская часть 5571, тел. 233-18-91
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Турсунбаев Елжан Жомартович, заместитель председателя - Куспанов
Самат Мурзабекович, секретарь- Фёдорова Лариса Михайловна, члены комиссии- Мукашев Тимур
Темирханович, Калдыбаев Жамсап Женисбекович, Исекова Гульзат Халеловна, Иманалиева Оралхан
Илимгазиевна.
Избирательный участок № 108
Центр: город Алматы, улица Гоголя, 133,
Гимназия № 15, тел. 279-01-41
Границы: от улицы Чайковского по нечетной стороне проспекта Жибек жолы до улицы Масанчи; по четной
стороне улицы Масанчи до улицы Макатаева; по четной стороне улицы Макатаева до улицы Чайковского;
по нечетной стороне улицы Чайковского до проспекта Жибек жолы, включая дома под №№ 3, 5 по улице
Масанчи и дом под № 156 по улице Макатаева.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Ташбулатова Мольдир Жанбулатовна, заместитель председателя - Телгозиева Дилдагиз
Усипбаевна, секретарь-Абдрасилов Шы ыс Ербол лы, члены комиссии -Галиева Индира Кайсаевна, Шонова
Кулзахан, Неккер Александр Витальевич, Исабекова Гулбану Келдебек ызы.
Избирательный участок № 109
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Центр: город Алматы, проспект Райымбека, 174
Алматинский колледж моды и дизайна, тел. 233-37-52
Границы: от улицы Кашгарской по нечетной стороне улицы Макатаева до восточного берега реки Есентай;
по восточному берегу реки Есентай до проспекта Райымбека; по четной стороне проспекта Райымбека до
западной стороны территории завода «Казметмаш»; по западной стороне территории завода «Казметмаш»
до улицы Кашгарской.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Бейсетбаев Косылхан Абаевич, заместитель председателя - Саркисова Валентина
Александровна, секретарь- Мукажанова Раушан Кайратовна, члены комиссии- Жетибаев Жанат
Серикпаевич, Абилова Сауле Нурсаковна, Кельдыбаева Айнура Маратовна, Кариева Гульбахрам
Жумахуновна.
Избирательный участок № 110
Центр: город Алматы, улица Курмангазы, 76,
Гимназия №120 имени М. Бегалина, тел.272-58-33
Границы: от улицы Желтоксан по четной стороне улицы Шевченко до проспекта Абылай Хана; по нечетной
стороне проспекта Абылай Хана до улицы Курмангазы; по четной стороне улицы Курмангазы до улицы
Фурманова; по нечетной стороне улицы Фурманова до проспекта Абая; по нечетной стороне проспекта
Абая до улицы Наурызбай батыра; по четной стороне улицы Наурызбай батыра до улицы Курмангазы; по
четной стороне улицы Курмангазы до улицы Желтоксан; по четной стороне улицы Желтоксан до улицы
Шевченко.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Бутабаева Кульжан Сексенбаевна, заместитель председателя - Джаксылыкова Ирина
Николаевна, секретарь- Ким Антонина Трофимовна, члены комиссии - Мадышева Ажар Тынышбековна,
Мурсалимова Б тима Т рса л ызы, Кулниазова Жания Максимовна, СултангалиУлжанСултангалиевна.
Избирательный участок № 111
Центр: г. Алматы, улица Кабанбай батыра, 128,
Гимназия №25 имени И. Есенберлина, тел. 396-80-61.
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Границы: от проспекта Абылай хана по четной стороне улицы Казыбек би до улицы Фурманова; по
нечетной стороне улицы Фурманова до улицы Курмангазы; по нечетной стороне улицы Курмангазы до
проспекта Абылай хана; по четной стороне проспекта Абылай хана до улицы Казыбек би.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Аманбай Газиза Абды алы ызы, заместитель председателя - Букина Елена Леонидовна,
секретарь- Федосова Лада Викторовна, члены комиссии- Сагадиев Рысбек, Кальцина Ольга Леонидовна,
Тлепбердиева Жадыра Нургожаевна, Боканова Алия Аленовна.
Избирательный участок № 112
Центр: город Алматы, улица Панфилова, 139,
Центральная клиническая больница медицинского центра Управления делами Президента Республики
Казахстан, тел. 261-97-09.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Оразкулов Маулен Орынтаевич, заместитель председателя - Кременцов Валерий
Арсеньевич, секретарь- Аюпова Айгуль Айтбековна, члены комиссии- Аймаханова Галия Тургаевна,
Кабанбаева Жаныл Аскаровна, Тохтарбаева Рабига Аскаровна, Абикенова Айман Жамбуловна.
Избирательный участок № 113
Центр: город Алматы, улица Толе би, 74
Лицей №39 имени С.А. Ходжикова, тел. 272-49-47
Границы: от проспекта Сейфуллина по четной стороне улицы Гоголя до улицы Фурманова; по нечетной
стороне улицы Фурманова до улицы Казыбек би; по нечетной стороне улицы Казыбек би до улицы
Наурызбай батыра; по четной стороне улицы Наурызбай батыра до улицы Айтеке би; по нечетной стороне
улицы Айтеке би до проспекта Сейфуллина; почетной стороне проспекта Сейфуллина до улицы Гоголя,
включая дом № 511/112 по проспекту Сейфуллина.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Байжуманова Света Канияхметовна, заместитель председателя - Ахметова Анара
Кенжебековна, секретарь- Абилкасымова Анар Канияхметкызы, члены комиссии- Досымбекова Баян
Казакбаевна, Орынбаева Алтынай Марат ызы, Укубасова Дылдабала Курмангалиевна, Мукашева Асел
Сабитовна.
Избирательный участок № 114
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Центр: город Алматы, проспект Жибек жолы, 73,
Казахстанско-Российская школа-гимназия № 54 имени И.В. Панфилова, тел. 273-15-32, 385-02-19.
Границы: от улицы Фурманова по нечетной стороне улицы Гоголя до улицы Наурызбай батыра; по четной
стороне улицы Наурызбай батыра до проспекта Жибек жолы; по четной стороне проспекта Жибек жолы до
улицы Чайковского; по четной стороне улицы Чайковского до улицы Макатаева; по четной стороне улицы
Макатаева до проспекта Абылай хана; по нечетной стороне проспекта Абылай хана до улицы Алимжанова
Ануара; по четной строне улицы Алимжанова Ануара до улицы Панфилова; по четной стороне улицы
Панфилова до улицы Макатаева; по четной стороне улицы Макатаева до улицы Фурманова; по нечетной
стороне улицы Фурманова до улицы Гоголя.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Касымова Минюра Саутовна, заместитель председателя - Нарынова Мариягул
Мухаметжановна, секретарь- Омекова Саулеш Тургановна, члены комиссии- Антарян Маргарита
Вартановна, Кыржыбаева Адиша Мураткановна, Муртазалиева Сацита Муходиновна, Божеева Айман
Мендыльдаевна.
Избирательный участок № 115
Центр: г. Алматы, ул. Чайковского, 7,
Алматинский колледж индустрии туризма и гостеприимства, тел. 385-23-40.
Границы: от улицы Чайковского по нечетной стороне улицы Макатаева до улицы Кашгарской; от улицы
Кашгарской по восточной стороне территории завода «Казметмаш» до проспекта Райымбека; по четной
стороне проспекта Райымбека до проспекта Сейфуллина; по нечетной стороне проспекта Сейфуллина до
улицы Маметовой; по четной стороне улицы Маметовой до улицы Наурызбай батыра; по нечетной стороне
улицы Наурызбай батыра до улицы Молдагуловой; по четной стороне улицы Молдагуловой до улицы
Чайковского; по нечетной стороне улицы Чайковского до улицы Макатаева.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Попович Надежда Николаевна, заместитель председателя - Мекебаева Назым Аблезовна,
секретарь- Джебекова Кымбат Тохтаровна, члены комиссии- Алмабекова Ира Стамшаловна, Кожамсеитова
Жанар Сарсеновна, Ермаханова Лаура Аманкелдиевна, Ахмет Гаухар.
Избирательный участок № 116
Центр: город Алматы, улица Торекулова, 73,
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Городской центр репродукции человека, тел. 279-92-09
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Мирзахметова Динара Досалыевна, заместитель председателя - Нурлыбаева Ракат
Дуйсембековна, секретарь- Айдашева Динара Маликовна, члены комиссии - Айдашева Динара Маликовна,
Султанов Галымжан Берикович, Бекжанов Даулет Серикович, Мусакулов Бактияр Болатович.
Избирательный участок № 117
Центр: город Алматы, проспект Сейфуллина, 473
Учреждение ЛА 155/1, тел. 279-58-51
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Сейдахметов Куаныш Мырзахметович, заместитель председателя - Шайхынбеков
Рахметулла Мухамбетович, секретарь- Мерканова Алтынай Жанарбековна, члены комиссии- Гребенникова
Нина Дмитриевна, Есенбаев Бекбулат Зейнуллаевич, Иманчалова Бейбитгул Алтынбековна, Алтаев
Маулен Иванович.
Избирательный участок № 118
Центр: город Алматы, улица Чайковского, 28,
Лицей № 90, тел. 233-20-44
Границы: от проспекта. Абылай Хана по нечетной стороне улицы Макатаева до улицы Чайковского; по
четной стороне улицы Чайковского, исключая научный центр хирургии имени. Сызганова, до улицы
Молдагуловой; по нечетной стороне улицы Молдагуловой до улицы Наурызбай батыра; по четной стороне
улицы Наурызбай батыра до улицы Маметовой; по нечетной стороне улицы Маметовой до проспекта.
Сейфуллина; по четной стороне проспекта. Сейфуллина до проспекта. Райымбека; по четной стороне
проспекта. Райымбека до улицы Чайковского; по нечетной стороне улицы Чайковского до улицы
Маметовой; по четной стороне улицы Маметовой до проспекта. Абылай Хана; по нечетной стороне
проспекта. Абылай Хана до улицы Макатаева.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Жумагулова Гульхан Алимхановна, заместитель председателя - Хусаинова Газиза
Есболсын ызы, секретарь- Юдина Анна Алексеевна, члены комиссии-Бахтиярова Айдана Алексеевна,
Малаханова Гулжамал Акбаркызы, Канатаева Жазира Алиаскаровна, Смагулов Бауыржан Оразалинович.
Избирательный участок № 119
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Центр: город Алматы, улица Желтоксан, 62,
Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова, тел. 279-26-10
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Чорманов Алмат Турсынжанович, заместитель председателя - Бактыбаева Бибигуль
Толегеновна, секретарь- Калужинова Татьяна Михайловна, члены комиссии- Селеубаев Нурсултан
Мухтарович, Шокебаев Адиль Абаевич, Саитова Гульбахар Курванжановна, Наушабаева Ортай
Боранбаевна.
Избирательный участок № 120
Центр: город Алматы, проспект Абылай хана, 58а,
Институт КазНИПИ Энергопром, тел. 273-44-11
Границы: от улицы Фурманова по нечетной стороне улицы Макатаева до улицы Панфилова; по нечетной
стороне улицы Панфилова до улицы Алимжанова Ануара; по нечетной стороне улицы Алимжанова Ануара
до проспекта Абылай хана; по четной стороне проспекта Абылай хана до улицы Маметовой; по четной
стороне улицы Маметовой до улицы Фурманова; по нечетной стороне улицы Фурманова до улицы
Макатаева.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Корженецкий Анатолий Андреевич, заместитель председателя - Сейдахметова Назым
Узбеккызы, секретарь- Батырова Галина Насирхановна, члены комиссии- Мадимаров Дамир Назарбекович,
МолдабаеваБаянСагымбаевна, Токабаева Гульназ Кадырбаевна, Бозымбекова То жан Сахария ызы.
Избирательный участок № 121
Центр: город Алматы, улица Чайковского 28,
Лицей № 90, тел. 233-57-28
Границы: от проспекта Абылай хана по нечетной стороне улицы Маметовой до улицы Чайковского; по
четной стороне улицы Чайковского до проспекта Райымбека; по четной стороне проспекта Райымбека до
проспекта Абылай хана; по нечетной стороне проспекта Абылай хана до улицы Маметовой.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Зейдинова Аманкуль Утегеновна, заместитель председателя - Кожахметова Хорлан
Капезовна, секретарь - Берикболова Кулян Бухарбаевна, члены комиссии- Багимшыбаева Гулнар
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Беилдиновна, Кириченко Ирина Витальевна, Багамшыбаева Гульназ Бейылдыновна, Алимкулова Булбул
Токтарбаевна.
Избирательный участок № 122
Центр: город Алматы, проспект Абылай хана, 20,
Гимназия № 147, тел. 279-84-16.
Границы: от улицы Фурманова по нечетной стороне улицы Маметовой до проспекта Абылай хана; по
четной стороне проспекта Абылай хана до проспекта Райымбека; по четной стороне проспекта Райымбека
до улицы Фурманова; по нечетной стороне улицы Фурманова до улицы Маметовой.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Оразалиева Раушан Дуйсебаевна, заместитель председателя - Бурибаева Арайлым
Бердибековна, секретарь- Мухаметкаримова Ахмарал Сайлауовна, члены комиссии- Алибаева Нуршат
Усеновна, Капалбаева Замзакуль Калибековна, Бактыгереева Жамила, Тасбаева Айнажан Акбаровна.
Территориальная избирательная комиссия Ауэзовского района
Центр: 050035, г. Алматы, мкр.8, д.46
КГУ «Общеобразовательная школа №116», тел. 249-09-64
Председатель - Нуспекова Айгуль Лязатовна, заместитель председателя - Ибраева Батима Сапиевна,
секретарь - Усенов Бахтияр Сметович, члены комиссии - Кимадилова Бота Куатбековна, Хан Ирина
Афанасьевна, Атабек Даурен Бекмаханулы, Мукатаева Аида Темирхан ызы.
Избирательный округ №7
Центр избирательного округа: 050042, г. Алматы, мкр. Таугуль, ул. Токтабаева, д. 64, КГУ
«Общеобразовательная школа №127», тел. 338-22-03
Избирательные участки: №№ 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 146
Границы округа: От ул. Сатпаева в южном направлении по западному берегу речки Большая Алматинка, до
ул. Токтабаева. По северной стороне ул. Токтабаева в западном направлении, до ул. Навои. По западной
стороне ул.Навои, в южном направлении, до ул. Рыскулбекова. По северной стороне ул. Рыскулбекова в
западном направлении до ул.Саина. По западной стороне ул.Саина в южном направлении до ул. Аскарова
мкр.Таугуль-3. По северной стороне ул.Аскарова мкр.Таугуль-3, далее по южной границе района в
западном направлении до западной границы района. По восточной стороне западной границы района, до
ул.Карменова мкр.Таугуль-3. По северной стороне ул.Карменова, мкр.Таугуль-3 до ул.Центральная
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мкр.Таугуль-3. По восточной стороне ул. Центральная мкр.Таугуль-3 в северном направлении до
ул.Жандосова. По южной стороне ул. Жандосова в восточном направлении до ул.Садовникова. По
восточной стороне ул.Садовникова в северном направлении до ул, Щепеткова. По восточной стороне
ул.Щепеткова в северном направлении до ул.Сатпаева. По южной стороне ул.Сатпаева на восток до речки
Большая Алматинка. Включая микрорайоны - Таугуль, Таугуль-1, 2, 3 и частный сектор избирательного
участка № 146.
Председатель - Избасканова Бахыткуль Байбатыровна, заместитель председателя - Карашанова Алмагуль
Кабдуалиевна, секретарь - Супиева Диляра Ришатовна, члены комиссии - Оразова Эльмира Болатовна,
Мамбетова Жаннат Камитовна, Полевая Татьяна Юрьевна, Ренгулова Надежда Петровна.
Избирательный округ №8
Центр избирательного округа: 050035, г. Алматы, мкр. 10, д.2-Г,
КГУ «Школа-гимназия №1», тел. 303-20-06
Избирательные участки: №№137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 210, 213, 214, 215
Границы округа: от ул.Садовникова в западном направлении по северной стороне ул. Жандосова до речки
Каргалинка. По восточному берегу речки Каргалинка в северном направлении до ул.Шаляпина. По южной
стороне ул.Шаляпина в восточном направлении до ул.Щепеткова, включая жилые дома. избирательного
участка № 210 мкр.Мамыр-3. По западной стороне ул.Щепеткова в южном направлении до ул. Садовникова.
По западной стороне ул.Садовникова до ул.Жандосова. Включая, микрорайны - 9, 10, 11, Астана,
Школьник-1, 2, Дубок-1, 2, и Таугуль (бывший пос.Таугуль) и Мамыр-3.
Председатель - Мельникова Галина Александровна, заместитель председателя - Ахметова Балбала
Саутовна, секретарь - Мищенко Елена Николаевна, члены комиссии: Абильдаева Куралай Канатбековна,
Бейсебаева Шынар Исатаевна, Кошанова Айгуль Дулатовна, Бутова Ольга Александровна.
Избирательный округ №9
Центр избирательного округа: 050036, г. Алматы, мкр. 6, д. 51,
КГУ «Школа-гимназия №113», тел. 302-84-66
Избирательные участки: №№ 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 209, 211
Границы округа: от ул.Утеген батыра в западном направлении по северной стороне ул.Шаляпина до
ул.Момышулы, исключая дома избирательных участков №№ 210 мкр.Мамыр-3 и 208 мкр.Мамыр-7. По
восточной стороне ул.Момышулы в северном направлении до пр.Абая. По южной стороне пр.Абая в
восточном направлении до речки Большая Алматинка. По западному берегу речки Большая Алматинка до
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ул.Сатпаева. По северной стороне ул.Сатпаева, в западном направлении до ул.Утеген батыра. По
западной стороне ул. Утеген батыра в южном направлении до ул.Шаляпина. Включая мкр. 6, 7 8, 10-А, 12,
Мамыр - 1, 2, 4.
Председатель - Сюмбаева Гульжан Темерхановна, заместитель председателя - Литвиненко Татьяна
Васильевна, секретарь - Толендиева Айнур Айдосовна, члены комиссии - Жукова Нина Петровна, Бижанов
Ерболат Фатыхович, Касенов Руслан Арматулы, Абдусаламов Сайхан Батурович.
Избирательный округ №10
Центр избирательного округа: 050062, г. Алматы, мкр. 5, д. 28
КГУ «Гимназия №27», тел. 249-32-87
Избирательные участки: №№157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172
Границы округа: от пр.Райымбека в южном направлении по западному берегу речки Большая Алматинка до
пр.Абая. По северной стороне пр.Абая в западном направлении до пр.Алтынсарина. По восточной стороне
пр.Алтынсарина до ул.Жубанова. По северной стороне ул Жубанова в западном направлении до ул.Саина,
исключая жилые дома избирательного участка № 173. По восточной стороне ул Саина в северном
направлении до пр.Райымбека. По южной стороне проспекта Райымбека в восточном направлении до речки
Большая Алматинка. Включая мкр. - 2, 5 Сайран, Тастак-1.
Председатель - Мусина Турсун Сейталовна, заместитель председателя - Абжатова Куаныш Нурмашовна,
секретарь - Наурызбаева Айнур Аскаровна, члены комиссии: Саменова Зауреш Шалдыбаевна, Аханова
Лейла Жарылкасыновна, Нурбекова Марал Журсуновна, Базарбеков Болат Базарбекович.
Избирательный округ №11
Центр избирательного округа: 050063, г. Алматы, мкр. Жетысу-2, д.8-Б,
КГУ «Общеобразовательная школа №141», тел. 373-69-32
Избирательные участки: №№176, 178, 179, 180, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 208, 212
Границы округа: от пр.Алтынсарина в западном направлении по южной стороне ул. Улугбека до
ул.Момышулы. По восточной стороне ул.Момышулы до ул.Волгоградская мкр.Достык. По южной стороне
ул.Волгоградская мкр.Достык в западном направлении до ул.Садвакасова мкр.Достык. По восточной
стороне ул.Садвакасова мкр.Достык в южном направлении до ул.Приг.ная мкр.Достык. По восточной
стороне ул.Приг.ная мкр.Достык в южном направлении до ул.Шаляпина. По северной стороне ул.Шаляпина
в восточном направлении до ул.Момышулы, включая дома избирательного участка № 208 мкр.Мамыр-7. По
западной стороне ул.Момышулы в северном направлении до пр.Абая. По северной стороне пр.Абая в
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восточном направлении до пр.Алтынсарина. По западной стороне пр.Алтынсарина в северном направлении
до ул. Улугбека. Включая мкр-ы - Жетысу-1, 2, 3, 4, мкр. - 3, 4, микрорайны Мамыр-1, 7.
Председатель - Мусапирова Бибинур Бакбергеновна, заместитель председателя - Торгаев Абиш Алипович,
секретарь - Райымбекова Алия Барманкуловна, члены комиссии - ліп Айбек биш лы, Баймурзаева Шолпан
Сейсенбаевна, Тулкибаева Айзада Тлеубаевна, Кабдулгазин Мухтар.
Избирательный округ №12
Центр избирательного округа: 050063, г. Алматы, мкр. Аксай-4, д. 66
КГУ «Школа-лицей №126», тел. 373-82-84
Избирательные участки: №№ 173, 174, 175, 177, 184, 185, 186, 187, 192, 193, 194, 195
Границы округа: от пр.Алтынсарина в западном направлении по северной стороне ул. Улугбека, до ул.
Момышулы. По восточной стороне ул. Момышулы в северном направлении до ул. Толе би. По южной
стороне ул. Толе би в восточном направлении до ул. Саина. По западной стороне ул. Саина в южном
направлении до ул. Жубанова. По южной стороне ул. Жубанова в восточном направлении до пр.
Алтынсарина, включая дома избирательного участка №173. По западной стороне пр. Алтынсарина в южном
направлении до пр.Улугбека. Включая мкр.-1, мкр-ы Аксай-2, 4.
Председатель - Калиева Гульмира Керимжановна, заместитель председателя - Мадыкова Жаннат
Айдаралиевна, секретарь - Муналбаева Назира Рымкабыловна, члены комиссии - Исаханова Гульжан
Жаксымуратовна, Мусабаева Гульнар Кенжеевна, Абдрахманова Айнур Гапаровна, Злобин Сергей
Борисович.
Избирательный округ №13
Центр избирательного округа: 050063, г. Алматы, мкр. Достык, ул. Садвакасова, 29
КГУ «Общеобразовательная школа №155», тел. 230-97-70
Избирательные участки: №№ 181, 182, 183, 188, 189, 190, 191, 196, 204, 205, 206, 207
Границы округа: от пр. Райымбека на юг, по восточному берегу речки Каргалинка до ул. Шаляпина. По
северной стороне ул.Шаляпина до ул. Пригородная мкр. Достык. По западной стороне ул. Пригородная мкр.
Достык до забора Дома ветеранов. От забора Дома ветеранов на запад до ул. Садвакасова мкр. Достык. По
западной стороне ул.Садвакасова мкр.Достык в северном направлении до ул. Волгоградская мкр. Достык.
От ул. Волгоградская мкр. Достык на восток до ул. Момышулы. По западной стороне ул. Момышулы в
северном направлении до ул. Толе би. По северной стороне ул. Толе би в восточном направлении до ул.
Саина. По западной стороне ул. Саина в северном направлении до пр. Райымбека. По южной стороне пр.
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Райымбека в западном направлении до речки Каргалинка. Включая жилые массивы мкр-ов Достык, Алтын
бесик, Аксай-1, 1-А, 3, 3-А, 3-б, 5.
Председатель - Чинибаева Эльмира Халматаевна, заместитель председателя - Джумабаева Каракоз
Жолдасовна, секретарь - Сиволапова Таисия Александровна, члены комиссии - Рахманова Салтанат
Малдыбаевна, Омарбаева Ботагоз Асетовна, Сыздыкбаева Гульнар Альбосыновна, Байсарина Бану
Жарасовна.
Избирательный участок №123
Центр: 050042, г. Алматы, ул. Сулейменова, д.16
КГУ «Общеобразовательная школа №72», тел. 302-31-73
Границы: от ул. Жандосова по западной стороне речки Большая Алматинка, до ул. Токтабаева. По
северной стороне ул. Токтабаева, до ул. 2-я Вишневского. По восточной стороне ул. 2-я Вишневского, до
переулка Карского, исключая дома номер 44, 45 мкр. Таугуль 1. По восточной стороне переулка Карского,
до ул. Жандосова. По южной стороне ул. Жандосова, до речки Большая Алматинка.
Председатель - Закирова Сания Хабдулманатовна, заместитель председателя - Базилова Фарида
Жамиевна, секретарь - Куатова Назгуль Касеновна, члены комиссии - Казатаева Шолпан Ырымбаевна,
Мырзалиева Нургуль Жанузаковна, Жанатбеков Санат Жанатбекович, Кикибаева Айжан Амангельдиевна.
Избирательный участок №124
Центр: 050042, г. Алматы, ул. Сулейменова, д.16
КГУ «Общеобразовательная школа №72», тел. 302-31-72
Границы: от ул. Жандосова, по западной стороне ул. 2-я Вишневского в южном направлении, до ул.
Пятницкого, включая дома номер 44, 45 мкр. Таугуль 1. По северной стороне ул. Пятницкого, в западном
направлении до ул. Сулейменова. По восточной стороне ул. Сулейменова, до ул.Талды-Курганской. По
северной стороне ул. Талды-Курганской, до ул.А.Шалова (бывшая ул. Мустафина). По восточной стороне
ул. Шалова (бывшая ул. Мустафина) в северном направлении, до ул. Жандосова. По южной стороне
ул.Жандосова, в восточном направлении до ул. 2-я Вишневского.
Председатель - Сариева Гулзира Молдабаевна, заместитель председателя - Досанбаева Кундыз
Нурланбековна, секретарь - Абзиева Айжан Оралбеккызы, члены комиссии - Шынгысова Айнур Куребаевна,
Полянский Николай Сергеевич, Алимкулова Кундызай Адилхановна, Эльмира Кабылбековна.
Избирательный участок №125
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Центр: 050042, г. Алматы, ул. Черепанова, д.14
КГУ «Школа-гимназия №139 им. А. Байтурсынова», тел. 230-57-80
Границы: от ул. Токтабаева, по западной стороне ул. Навои, до ул. Рыскулбекова. По северной стороне ул.
Рыскулбекова, до ул. Сулейменова. По восточной стороне ул. Сулейменова, до ул. Токтабаева. По южной
стороне ул. Токтабаева, до ул. Навои.
Председатель - Жумашева Газиза Карагулова, заместитель председателя - Арзыбекова Даригуль
Жумашевна, секретарь - Несипбекова Улжан Бекмуханбетова, члены комиссии - Амандыкова Ботагоз
Абильмажиновна, Жакупова Кымбат Кадыровна, Изимханова Жанат Оразбаевна, Аяганов Алмабек
Мухамедьянович.
Избирательный участок №126
Центр: 050042, г. Алматы, мкр. Таугуль-2, д. 34
Общежитие АО «Новый экономический университет имени Т.Рыскулова»,
тел. 309-78-23
Границы: от ул. Токтабаева, по западной стороне ул. Сулейменова, до ул. Рыскулбекова. По северной
стороне ул. Рыскулбекова, до ул. Ладыгина. По восточной стороне ул. Ладыгина, до ул. Щепкина. По
восточной стороне ул. Щепкина, до ул. Пятницкого. По южной стороне ул. Пятницкого, до ул. Щепкина, По
западной стороне ул. Щепкина, до ул. Токтабаева. По южной стороне ул. Токтабаева до ул.Сулейменова,
исключая дома №№35, 37, 39, по ул.Рыскулбекова и включая дома №№7, 9, 11, 13, 15 по ул. Щепкина.
Председатель - Умирзаков Самажан Ынтыкбаевич, заместитель председателя - Турлыгазиев Канат
Сакенович, секретарь - Болтаева Айгерим Алайдаровна, члены комиссии - Садыков Азамат Аскарович,
Калияскарова Балгын Асетовна, Омаров Бахыт Серикбаевич, Кудербаева Урик Тумаркановна.
Избирательный участок №127
Центр: 050042, г. Алматы, мкр. Таугуль-2, ул. Вильнюсская, д.29
ГККП «Алматинский государственный гуманитарно-педагогический колледж №2», тел. 230-57-81
Границы: от ул. Жандосова, по западной стороне ул. А.Шалова (бывшая ул. Мустафина) до ул. Пятницкого.
По северной стороне ул. Пятницкого, до ул. Щепкина. По восточной стороне ул. Щепкина, до ул.
Жандосова. По южной стороне ул. Жандосова, до ул. А.Шалова (бывшая ул. Мустафина), исключая дома
№№43, 44, 45, 46 мкр..Таугуль.
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Председатель - Дуанабаева Биби Чаймкуловна, заместитель председателя - Ержанова Айганым
Сайлаужановна, секретарь - Казизова Жанна Гельмановна, члены комиссии - Арынтаева Замза Тасовна,
Дандыбаева Карлыгаш Жунусовна, Погодин Руслан Леонидович, Несипакынова Фарида Канатовна.
Избирательный участок №128
Центр: 050042, г. Алматы, ул. Рыскулбекова, д.39-А
ТОО «Академия экономики и управления - Евразийский институт рынка», тел. 309-74-90
Границы: от ул. Пятницкого, по западной стороне ул. Щепкина до ул. Ладыгина, исключая дома №№7, 9, 11,
13, 15, по ул. Щепкина. По западной стороне ул. Ладыгина, до ул. Рыскулбекова. По северной стороне ул.
Рыскулбекова, включая дома №35, 37, 39, до ул. Саина. По восточной стороне ул. Саина до ул. Пятницкого.
По южной стороне ул. Пятницкого до ул. Щепкина, включая дома №71, 77, 79, 81 по ул. Пятницкого.
Председатель - Бердалиева Гульнар Кенесовна, заместитель председателя - Заитова Айнисям
Тохтахунова, секретарь - Мазалова Светлана Сергеевна, члены комиссии - Шайзаданова Кундыз
Нурсилановна, Абдуллаев Руслан Акимович, Каирбекова Мадина Нурлыбековна, Чернышова Оксана
Юрьевна.
Избирательный участок №129
Центр: 050052, г. Алматы, мкр.Таугуль-3, ул. Шаймерденова, д.21
КГУ «Гимназия Жа а асыр №175», тел. 230-57-82
Границы: мкр.Таугуль 3. От ул. Шайкенова, по южной стороне ул. Жандосова, до западной границы района.
По западной границе района, до ул. Тополевая. По северной стороне ул. Тополевая, до ул. Шайкенова. По
западной стороне ул. Шайкенова, до ул. Жандосова.
Председатель - Манекеева Гаухар Бозжигитовна, заместитель председателя - Нурбаева Тлеухан
Нурбаевич, секретарь - Каратаева Жазира Аяпбергеновна, члены комиссии - Канапьянова Асылгуль
Сламбековна, Закирова Айна Срымхановна, Имангазина Айдаржан Муратхановна, Салыкова Динара
Токтарбаевна.
Избирательный участок №130
Центр: 050042, г. Алматы, ул. Черепанова, д.14
КГУ «Школа-гимназия №139 им. А.Байтурсынова», тел. 243-00-62
Границы: от ул. Талды-Курганская, по восточной стороне ул. А.Шалова (бывшая Мустафина), до ул.
Токтабаева. По северной стороне ул. Токтабаева, в восточном направлении до ул. Сулейменова (включая
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д.№7 по ул. Токтабаева, дома №№24-Б, 26-А по ул. Сулейменова, и д.№59 мкр. Таугуль-1). По западной
стороне ул. Сулейменова, в северном направлении до ул. Талды-Курганская. По южной стороне ул. ТалдыКурганская, в западном направлении до ул. А.Шалова (бывшая Мустафина).
Председатель - Есимбекова Жанат Измухановна, заместитель председателя - Разиева Баян Токтарбаевна,
секретарь - Алжунисова Улжалгас Багашаровна, члены комиссии - Маханова Жанат Лахайбековна,
Алдабергенова Улжан Абдукаримова, Болатова Фарида Шукировна, Абылкасымова Шынар
Нурмуханбетовна.
Избирательный участок №131
Центр: 050052, г. Алматы, мкр.Таугуль, ул. Токтабаева, д.64
КГУ «Общеобразовательная школа №127», тел. 381-13-50
Границы: от ул. Пятницкого по западной стороне ул. А.Шалова (бывшая ул. Мустафина), до ул. Токтабаева.
По северной стороне ул. Токтабаева, до ул. Щепкина. По восточной стороне ул. Щепкина, до ул.
Пятницкого. По южной стороне ул. Пятницкого, до ул. Шалова (бывшая ул. Мустафина), включая дома
№№43, 44, 45, 46 мкр.Таугуль 2.
Председатель - Адилова Гульмира Сембековна, заместитель председателя - Шенгелбаева Айсулу
Айдынбековна, секретарь - Улыбина Татьяна Юрьевна, члены комиссии - Омарова Л ззат Сембаевна,
Ауганбаева Айжан Мырзахметовна, Туяков Абылай Имашевич, Салыхбаева Бейбиткул Нурсапаевна.
Избирательный участок №132
Центр: 050052, г. Алматы, ул. Ладыгина, д.34
Филиал НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И.
Сатпаева», тел. 309-75-11
Границы: от ул. Жандосова, по западной стороне ул. Щепкина, в южном направлении до ул. Пятницкого. По
северной стороне ул. Пятницкого, исключая дома №№71, 77, 79, 81 по ул. Пятницкого, на запад до ул.
Саина. По восточной стороне ул. Саина, в северном направлении до ул. Жандосова. По южной стороне ул.
Жандосова, в восточном направлении до ул. Щепкина.
Председатель - Магазов Ербол Джароллаевич, заместитель председателя - Абильдинов Куатбек
Булатович, секретарь - Молдагужина Динара Тимуровна, члены комиссии - Алжунисова Гульмария
Багашаровна, Турмагамбетов Бекболат Койшыбаевич, Таттыходжаева Гульмира Сайлауовна, Айткулова
Алия Марсовна.
Избирательный участок №133
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Центр: 050052, г. Алматы, ул. Черепанова, д.14
КГУ «Школа-гимназия №139 им. А. Байтурсынова», тел. 302-37-64
Границы: от ул. Пятницкого, по западной стороне ул. 2-я Вишневского, в южном направлении до ул.
Токтабаева. По северной стороне ул. Токтабаева, до ул. Сулейменова. По восточной стороне ул.
Сулейменова (исключая д.№7 по ул. Токтабаева и дома №№24-Б, 26-А по ул.Сулейменова, и д.№59 мкр.
Таугуль-1), до ул. Пятницкого. Далее по южной стороне ул. Пятницкого, в восточном направлении, до ул. 2-я
Вишневского.
Председатель - Куатбеков Ерик Нургумарович, заместитель председателя - Калбергенова Анаргуль
Елтаевна, секретарь - Жусупова Жанаргул Алибековна, члены комиссии - Кылышбаева Айман Кайраткызы,
Сакупова Салтанат Габдулманаповна, Абдугаппарова Назира Сейдиякбаровна, Кулмаханбетова Асемгуль
Сейтхановна.
Избирательный участок №134
Центр: 050052, г. Алматы, мкр.Таугуль-3, ул. Шаймерденова, д.21
КГУ «Гимназия Жа а асыр №175», тел. 297-17-13
Границы: мкр. Таугуль 3. От ул. Жандосова по западной стороне ул.Саина, до ул. А.Аскарова. По северной
стороне ул. Аскарова до ул. Шайкенова. По восточной стороне ул..Шайкенова, до ул. Жандосова. По южной
стороне ул. Жандосова, до ул. Саина.
Председатель - Шажабаева Кульжан Сауытовна, заместитель председателя - Карменов Канат
Шеризатович, секретарь - Кузембаева Гулжана Сулейменовна, члены комиссии - Дуйсембиева Гулнур
Рахимбеккызы, Токымбаева Сауле Турсуновна, Алибекова Куралай Жумабаевна, Умарова Нуржамал
Тиншибаевна.
Избирательный участок №135
Центр: 050052, г. Алматы, ул. Жандосова, д.204-А
ТОО «Демалыс-К» «Отель-санаторий «Каргалинский», тел. 250-08-28
Председатель - Каттаубаева Бахыткуль Аскаровна, заместитель председателя - Суйесинова Нуржамал
Калипаевна, секретарь - Ахметова Алия Рахимовна, члены комиссии - Альмухаметов Азамат Муратбекулы,
Уйсенбаева Самал Курметкалиевна, Бегкожаева Гулсим Кошкинбаевна, Мендыгалиева Баян Мукановна.
Избирательный участок №136
Центр: 050052, г. Алматы, ул. Саина, д.184-Г
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АО «Пансионат Каргалы», тел. 309-21-85
Председатель - Умуршеева Сауле Мухтарханкызы, заместитель председателя - Жакупов Нагашбай
Рахметович, секретарь - Алдибекова Динара Абиловна, члены комиссии - Бакторазова Гульмайра
Пернебековна, Карбозова Аниза Акишевна, Рахымбеков Алмат Бокенович, Буранкулов Асылбек Бедерович.
Избирательный участок №137
Центр: 050036, г. Алматы, ул. Жандосова, д.67
РГП «Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья» Государственное научнопроизводственное объединение промышленной экологии «Казмеханобр», тел. 309-23-50
Границы: мкр.9, дома №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 69, 69-а, 69-б, 69/1, 69/2, 69/3, 69/4, 69/6
Председатель - Ниязов Абдулхай Абдулаятович, заместитель председателя - Суримбаев Бауыржан
Нуржанович, секретарь - Бегалиева Патима Турмагамбетовна, члены комиссии: Татаева Лаура
Турсунхановна, Игнатов Сергей Анатольевич, Кусаинова Айгерим Казбековна, Коробова Надежда
Аликовна.
Избирательный участок №138
Центр: 050036, г. Алматы, мкр.9, д.16
КГУ «Школа-гимназия №5», тел. 230-57-83
Границы мкр.9, дома №№17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28-а, 29, 29-а, 30, 32, 33, 34 35.
Председатель - Каскирбаева Алия Хайролиевна, заместитель председателя - Азнабакиева Эльмира
Усмановна, секретарь - Жаубасова Сара Егимбаевна, члены комиссии: Каракабакова Мейрамгул
Бегларбековна, Каракабаков Берикжан Догалбекович, Жарылгасымова Нелли Афанасьевна, Халивалипова
Эльмира Абденовна.
Избирательный участок №139
Центр: 050036, г. Алматы, ул. Жандосова, д.63
ГККП «Алматинский многопрофильный колледж», тел. 230-57-84
Границы: мкр.9 дома №№36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 61, 61-а, 61-б, 61-в, 61-г.
Председатель - Раймбеков Куат Оразбекович, заместитель председателя -Сулиманова Венера
Абдукаримовна, секретарь - Лекерова Гульжан Аумановна, члены комиссии: Абсадыкова Анара Аскаровна,
Байжуманова Г лн р Кабиевна, Рахимов Жасулан Оралбаевич, Жумакова Гульзат Саматовна.
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Избирательный участок №140
Центр: 050035, г. Алматы, мкр.10, д.2-Г
КГУ «Школа-гимназия №1», тел. 302-78-36
Председатель - Абдиева Айна Курманкуловна, заместитель председателя - Кокаева Сабира Сералиевна,
секретарь - Сыздыкова Арайлым Жанибековна, члены комиссии:
Мырзагалиева Гульсара Шамардановна, Касымбаева Сауле Ернашовна, Картанбаева Гульжан
Тордакыновна, Усенова Елена Сергеевна
Границы: мкр.10, дома №№1, 2, 2-а, 3, 3-а, 4, 5, 5-а, 11, 12, 13, 14, 15, 15-а, 15-б, 15-в, 16, 23-а.
Избирательный участок №141
Центр: 050035, г. Алматы, ул. Жандосова, д.55
АО «Новый экономический университет имени Т.Рыскулова», тел. 303-70-31
Границы: мкр.10, дома №№17, 17/1, 17/2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 57, 57-а, 59, 59-а, 59-б, 59-в, 59/1
Председатель - Джаппарова Эльмира Газизовна, заместитель председателя - Абдрахманов Рахат
Зауытбекович, секретарь - Кенжетаева Роза Орынбаевна, члены комиссии: Текенов Агзам Узакович,
Рахметулаева Сабина Батырхановна, Ахметов Серик Сайлюбаевич, Шликенова Надежда Гарифулловна.
Избирательный участок №142
Центр: 050035, г. Алматы, ул. Жандосова, д.55
АО «Новый экономический университет имени Т.Рыскулова», тел. 303-70-33
Границы: мкр.10, дома №№6, 7, 7-а, 7-а/1, 7-а/2, 8, 8-а, 8-б, 8-в, 8-г, 9, 9-а, 10.
Председатель - Болгимбаев Саят Сергеевич, заместитель председателя - Божбанов Алихан Жаксыбекович,
секретарь - Мадиярова Куралай Зейноллаевна, члены комиссии: Батырхан Серік Керма ын лы,
Мухаметжанова Жадыра Сайлаубековна, Жумажанов Багашар Жумажанулы, Бахыт Дархан.
Избирательный участок №143
Центр: 050035, г. Алматы, ул. Жандосова, д.53
Центр: РГП «Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи», тел. 303-69-43
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Председатель - Темирбаев Данияр Самратович, заместитель председателя - Муслимов Серик
Советханович, секретарь - Сыдыкова Жанар Келисбековна, члены комиссии: Шегебаев Дауренбек
Султанбекович, Дюсенов Ербулат Кайратович, Карпеков Аскат Ермекбаевич, Кулажнов Ержан
Кенесарыулы.
Избирательный участок №144
Центр: 050035, г. Алматы, ул. Жандосова, д.51
ТОО «Казахский научно-исследовательский институт животноводства и кормопроизводства», тел. 303-65-66
Границы: мкр.11, дома №№1, 3, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, дома по ул. Жандосова 47, 47/1,
49, 51, 51а.
Председатель - Ногайбаева Перуза Нурдиновна, заместитель председателя - Имнбаева Бакытжан
Ниетжановна, секретарь - Рахметов Аскар Нурланович, члены комиссии: Касымбекова Разия
Абдикеримовна, Есенсариева Аманкуль Ыссаевна, Абдикулова Диана Тауирхановна, Аблахатов
Кабдылманат.
Избирательный участок №145
Центр: 050035, г. Алматы, мкр.11, д.36
КГУ «Школа-гимназия №13», тел. 303-44-03
Границы: мкр.11, дома №№2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9-а, 10, 11, 12, 13, 14, 14-а, 14-б, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25-а,
ул. Щепеткова 11а.
Председатель - Алауова Гульжан Агабековна, заместитель председателя - Еріш Жар ынай О албек ызы,
секретарь - Кумарова Гульжанат Манарбековна, члены комиссии: Жумабаева Райхан Сайлаубаевна,
Какенова Жанна Сабырбек ызы, Утегенов Абдужалил Еркебаевич, Рахматуллаева алдыг л
Нурмаганбетовна.
Избирательный участок №146
Центр: 050035, г. Алматы, мкр.11, д.36
КГУ «Школа-гимназия №13», тел. 303-47-20
Границы: от ул. Сатпаева, по западной стороне речки Большая Алматинка, до ул. Жандосова. По северной
стороне ул. Жандосова, до ул. Садовникова. По восточной стороне ул. Садовникова, до ул. Щепеткова. По
восточной стороне ул. Щепеткова, до ул. Шаляпина. От ул. Шаляпина, до ул. Щепеткова. По восточной
стороне ул. Щепеткова до ул. Сатпаева. По южной стороне ул. Сатпаева, до речки Большая Алматинка.
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Председатель - Дуйсенбекова Нуржамал Есиркеповна, заместитель председателя - Кыстыкбаева Анар
Болатовна, секретарь - Амирова Толкын Нургазиевна, члены комиссии - Марышева Татьяна Ивановна,
Лукпанова Сандугаш Тлеугалиевна, Ердембекова Жанаргул Нурдыгалиевна, Муратбай Гулсана Мухаткызы.
Избирательный участок №147
Центр: 050035, г. Алматы, мкр.8, д.45
КГУ «Школа-лицей №119», тел. 249-05-77
Границы: мкр.8, дома 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 42, 45-46, 55, 55-а, 55/1, 57, 58, 75, 76, 77.
Председатель - Закирьянова Роза Ашетовна, заместитель председателя - Шукурова Гулжан Ахметовна,
секретарь - Ерболатова Назерке Ербол ызы, члены комиссии - Кенжебек Арайлым Ерболат ызы, Сарбасова
Айгул Курманалиевна, Бердалиева Лаззат Жетписбаевна, Калимова Ажар Жумартовна.
Избирательный участок №148
Центр: 050035, г. Алматы, мкр.8, д.46
КГУ ««Общеобразовательная школа №116», тел. 254-79-96
Границы: мкр.8, дома 29, 30, 31, 33, 34, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 87-а.
Председатель - Анисимова Екатерина Николаевна, заместитель председателя - Келимбетова Мария
Джапаковна, секретарь - Биркелемова Айнагул Толепбергеновна, члены комиссии - Хоменко Оксана
Валерьевна, Бейсекеева Гульнар Толеуовна, Егембердиева Эльвира Бакировна, Нурдунова Ширынбуви
Магамедовна.
Избирательный участок №149
Центр: 050035, г. Алматы, мкр.8, д.46
КГУ «Общеобразовательная школа №116», тел. 254-79-00
Границы: мкр.8, дома 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 7-а, 8, 8-а, 9, 10, 11, 37, 39, 87.
Председатель - Тойбазарова Айрдак Долдановна, заместитель председателя - Бекмуратова Сауле
Аманжоловна, секретарь - Габрильян Татьяна Николаевна, члены комиссии - Жумабаева Айманайым
Женисовна, Грюкачева Наталья Алексеевна, Гладкова Вера Александровна, Айдарбекова Фариза
Жамалбековна.
Избирательный участок №150
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Центр: 050035, г. Алматы, мкр.8, д.45
КГУ «Школа-лицей №119», тел. 249-71-61
Границы: мкр.8, дома 14, 15, 16, 17, 18, 18-а, 19, 20, 41, 41-а, 72, 72-а, 74, 86
Частные дома: от проспекта Абая по западной стороне речки Большая Алматинка, до ул. Сатпаева. По
северной стороне ул. Сатпаева, до ул. Утеген батыра. По восточной стороне ул. Утеген батыра, до
проспекта Абая. По южной стороне проспекта Абая, до речки Большая Алматинка.
Председатель - Жумагалиев Мерейхан Сансызбаевиич, заместитель председателя - Адишева Замира
Ускеновна, секретарь - Оспанова Арайлым Мырзалыевна, члены комиссии- шімханова Айзада Кенжеболат
ызы, Сайлханова Жарангуль Туркменбаевна, Сейтова Гульгайша Аркиновна, Нурсеитова Мейрам
Тургынбаевна.
Избирательный участок №151
Центр: 050036, г. Алматы, мкр.12, д.18
КГУ «Общеобразовательная школа №9», тел. 351-30-28
Границы: мкр.12- полностью: дома №№1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 5-а, 5-б, 5-в, 6, 7, 8, 9, 9/1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а,
16.
Председатель - Темрханова Улжан Хабдуалиевна, заместитель председателя - Петухова Марина
Владимировна, секретарь - Тажибаева Гульнар Баймуратовна, члены комиссии - Бондарцев Евгений
Валерьевич, Лищенко Юрий Владимирович, Бексеитов Дулат Тлеулесович, Хатгалдян Анжелика
Артемовна.
Избирательный участок №152
Центр: 050036, г. Алматы, мкр.12, д.18
КГУ «Общеобразовательная школа №9», тел. 301-26-68
Границы: мкр.10-а, дома №№1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 22а, исключая дома
№№2, 3, 4.
Председатель - Тукушева Жанар Булатовна, заместитель председателя - Нольфина Марина
Владимировна, секретарь - Барменбаева Бекзат Олжабаевна, члены комиссии - Казанцева Ирина
Эрнестовна, Мусабеков Маутхан Амарханович, Баль Ольга Матвеевна, Чалбаева Айнур Базловна.
Избирательный участок №153
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Центр: 050036, г. Алматы, мкр.6, д.63
КГУ «Школа-гимназия №86 имени Г. Мусрепова», тел. 351-36-97
Границы: мкр..6, дома №№1-а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26-а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 45-а, включая дома №№2, 3, 4 мкр.10-а.
Председатель - Мусаева Калдыкыз Айтжановна, заместитель председателя - Кожаева Карлыгаш
Сабитовна, секретарь - Ахметова Лязаткуль Касеновна, члены комиссии - Жакыпбекова Салия Ныгметовна,
Жубанышева Гульнар Темирхановна, Кожаханова Гульмира, Жаксиманова Эльвира.
Избирательный участок №154
Центр: 050036, г. Алматы, мкр.6 , д.51
КГУ «Школа-гимназия №113», тел. 302-75-86
Границы: мкр.7, дома №№1, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 35, 36, 37.
Председатель - Касенова Гульнара Пазылжановна, заместитель председателя - Кудебаев Болатбек
Шалагазинович, секретарь - Кочерова Меруэрт Темурхановна, члены комиссии - Аитова Бахытгуль
Нурлановна, Тургунова Малика Туралиевна, Тургунова Эльмира Туралиевна, Т ра лі А сат Жанболат лы.
Избирательный участок №155
Центр: 050036, г. Алматы, мкр.6, д.51
КГУ «Школа-гимназия №113», тел. 302-84-64
Границы: мкр.мкр.6, дома №№4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17-а, 18, 18-а, 19, 19-а, 20, 46,
48, 50.
Председатель - Дуйсенов Айдархан Ташмаханович, заместитель председателя - Садыкова Айгуль
Болатовна, секретарь - Асадиллаева Алина Тимуровна, члены комиссии - Малыгина Галина Васильевна,
Мариупольская Ирина Михайловна, Иргебаева Рахима Абдикадировна, Абдильманова Роза Акановна.
Избирательный участок №156
Центр: 050036, г. Алматы, мкр.6, д.63
КГУ «Школа-гимназия №86 имени Г. Мусрепова», тел. 254-78-91
Границы: мкр.6, дома №№1, 2, 3, 3-а, 3-б, 10, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 63, мкр.7, дома №№5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 11-11а, 12, 13, 19-а.
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Председатель - Аскерова лжаухар Нрусейтовна, заместитель председателя - Башаева Жанар
Жолдыбаевна, секретарь - Бейсембаева Бибигуль Адигуловна, члены комиссии: Муратова Акжан, Кантаева
Нурзия Мырзагазиновна, Уткельбаева Меруерт Калдановна, Кундакбаев Мухамедкарим Садыкович.
Избирательный участок №157
Центр: 050062, г. Алматы, мкр.5, д.28
КГУ «Гимназия №27», тел. 249-31-26
Границы: мкр.5, дома №№1, 2, 2-а, 3, 4, 4-а, 5, 5-а, 6; мкр.2, дома №№43, 44, 45, 46, 47, 48, 48-а. 49, 50, 51,
52, 52-а, 55.
Председатель - Сергеева Людмила Владимировна, заместитель председателя - Рожко Оксана Олеговна,
секретарь - Хамзина Разия Эрлановна, члены комиссии: Шуховцев Сергей Александрович, Ибрагимова
Индира Тулебековна, Мистюк Елена Васильевна, Ловакова Наталья Викторовна.
Избирательный участок №158
Центр: 050062, г. Алматы, мкр.5, д.28
КГУ «Гимназия №27», тел. 243-26-44
Границы: мкр.5, дома №№7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 17, 17-а, 18, 19, 19-а, 20, 21, 22, 23, 29, 31, 32.
Председатель - Анисимова Наталья Васильевна, заместитель председателя - Пятова Елена Викторовна,
секретарь - Монтаева Гульмира Серикбаевна, члены комиссии: Крюкова Любовь Леонидовна, Гордиенко
Наталья Ивановна, Аяпбергенова Лили Авызкановна, Отыншиева Зибаш Шариповна.
Избирательный участок №159
Центр: 050062, г. Алматы, мкр.5, д.49-А
КГУ «Школа-гимназия №6», тел. 242-34-99
Границы: мкр.5, дома №№21-а, 24, 25, 26, 27, 28, 28-а, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 51.
Председатель - Каримжанова Мадина Рахимовна, заместитель председателя -Магер Виктор Михайлович,
секретарь - Досанова Роза Сауленбаевна, члены комиссии: Арзиева Оксана Таинжановна, Тулепбергенова
Нурбакча Омирбековна, Абдижапарова Гулсим Курманкуловна, Алпысбекова Алтынай Савитовна.
Избирательный участок №160
Центр: 050062, г. Алматы, мкр.2, д.59-А
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КГУ «Общеобразовательная школа №104», тел. 277-36-90
Границы: мкр.2, дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6-а, 7, 8, 9, 9-а, 10, 10-а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20-а, 21, 22,
23-а.
Председатель - Мухтаркулова Айза Алпамыскызы, заместитель председателя - Оразахынова Майгуль
Батырхановна, секретарь - Нуртаева Макпал Алпысбаевна, члены комиссии: Майланова Кымбат
Даулетбаковна, Тойшыбекова Перизат Альмаханбетовна, Ноканов Ертай Жумадилович, Болысбекова Аида
Болатбеккызы.
Избирательный участок №161
Центр: 050062, г. Алматы, мкр.2, д.59-А
КГУ «Общеобразовательная школа №104», тел. 226-94-11
Границы: мкр.2, дома 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38-а, 40, 40-а, 41, 42.
Председатель - Сыдыкжанова Ляйла Ускенбаевна, заместитель председателя - Мулкибекова Лязиза
Абеновна, секретарь - Жумадилова Динара Ибраевна, члены комиссии: Далабаева Ажар Ерболаткызы,
Ордабаева Жанар Дулатовна, Смагулова Рахат Касымкуловна, Карымсакова Шыныгул Райханкызы.
Избирательный участок №162
Центр: 050062, г. Алматы, пр. Алтынсарина, д.54
ГККП «Детская городская клиническая больница №2», тел. 276-36-64
Председатель - Аязбеков Ермек Абуевич, заместитель председателя - Алпысбаева Сауле Дуйсенбаевна,
секретарь - Байсакалова Галия Касенгазиевна, члены комиссии: Салыков Алмас Есентурович, Байкулова
Салтанат Амангельдиевна, Есенова Рауан Сайляувна, Абулхаирова Гульжана Жардемовна.
Избирательный участок №163
Центр: 050062, г. Алматы, мкр.5, д.49-А
КГУ «Школа-гимназия №6», тел. 242-34-70
Границы: От проспект Абая, по восточной стороне ул. Утеген батыра, до ул. Жубанова. По южной стороне
ул. Жубанова, до озера Сайран. По западному берегу озера Сайран, до проспекта Абая. По северной
стороне проспекта Абая до ул.Утеген батыра.
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Председатель - Буитов Айдар Булатович, заместитель председателя - Усенова Гузель Кахармановна,
секретарь - Князева Татьяна Павловна, члены комиссии: Сулейменова Шолпан Ерсаиновна, Нуртилеуова
Айгул Абеновна, Разиева Дилярам Сраждиновна, М атай ызы Гаухар.
Избирательный участок №164
Центр: 050062, г. Алматы, ул. Утеген батыра, 76-А
ТОО «Городское управление по распределению печати «Дауыс», тел. 276-05-60
Границы: От ул. Толе би по западному берегу озера Сайран, в западном направлении, до дома №100 по ул.
Утеген батыра, включая дома №№94, 94-а, 96, 98, 100, 118. По восточной стороне ул. Утеген батыра, до ул.
Толе би, включая общежитие «Березка» и три дома №21. По южной стороне ул. Толе би, до озера Сайран.
Председатель - Барлыбаев Канат Асылханович, заместитель председателя - абдолла алия Са ит ызы,
секретарь - Смаилова Макпал Талгатовна, члены комиссии: Сагатова Сауле Байгазиевна, Мусабаева Елена
Борисовна, Каликова Мадина Альбертовна, Бодауова Лаззат Абдолдаевна.
Избирательный участок №165
Центр: 050061, г. Алматы, мкр. Тастак-1, ул. Фурката, д.26-А
КГУ «Гимназия №130», тел. 381-99-00
Границы: От проспекта Райымбека, по западной стороне ул. Фурката, до ул. Толе би. По северной стороне
ул. Толе би, до ул. Утеген батыра. По восточной стороне ул. Утеген батыра, до проспекта Райымбека. По
южной стороне проспекта Райымбека, до ул. Фурката.
Председатель - Смагулова Ардак Рахимгалиевна, заместитель председателя - Журымбаева Дина
Абылкасымовна, секретарь - Ханаева Назира Рахматуллаевна, члены комиссии: Накискожаева Гульзат
Серикжановна, Енкежикова Улдакан Нуржаубаевна, Сексенбаев Дуйсенгали Мадиевич, Алимбеков
Жансерик Бауржанович.
Избирательный участок №166
Центр: 050061, г. Алматы, мкр. Тастак-1, д.1-В
ГККП «Алматинский государственный политехнический колледж», тел. 248-69-35
Границы: мкр.Тастак-1. От проспекта Райымбека по западной стороне речки Большая Алматинка, до ул.
Толе би. По северной стороне ул. Толе би, до ул. Фурката. По восточной стороне ул. Фурката, до проспекта
Райымбека. По южной стороне проспекта Райымбека, до речки Большая Алматинка.
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Председатель - Кыдырманов Кенесхан Токжанович, заместитель председателя - Байбалакова Жанат
Дангыловна, секретарь - Кенес А тоты Кенес ызы, члены комиссии: Тойчибекова Гульмира Рысбековна,
Оспанова Гульнар Сагидолдаевна, Токенова Динара Жумабаевна, Жылкибаева Карлыгаш Жумахановна.
Избирательный участок №167
Центр: 050062, г. Алматы, ул. Кабдолова, д.12
ГККП «Алматинский колледж сервисного обслуживания», тел. 254-78-89
Границы: от ул. Жубанова, по восточной стороне проспекта Алтынсарина, до ул. Кабдолова. По южной
стороне ул. Кабдолова, до дома №100 по ул. Утеген батыра. Затем на восток до озера Сайран, включая
дома №№102, 104, 106, 108, 110, 114, 116, 120. По западному берегу озера Сайран, до ул. Жубанова. По
северной стороне ул. Жубанова, до проспекта Алтынсарина.
Председатель - Агибаева Галя Токкожаевна, заместитель председателя - Агибаева Галя Токкожаевна,
секретарь - Дуйсенбинов Серик Даулетович, члены комиссии: Нагымбаева Галия Нагымбаевна, Аханова
Самал Ерболовна, Оразбек Амина Куатовна, Уйпалакова Гулдана Зарлыковна.
Избирательный участок №168
Центр: 050031, г. Алматы, ул. Толе би, д.287-А
ГККП «Алматинский колледж новых технологий», тел. 224-44-07
Границы: от ул. Саина, по южной стороне проспекта Райымбека, до ул. Утеген батыра. По западной стороне
ул. Утеген батыра, до ул. Толе би. По северной стороне ул. Толе би, до западной границы ТОО "Нурпак
(бывшее ОАО «Алматыпищереммаш»). По западной границе ТОО "Нурпак (бывшее ОАО
«Алматыпищереммаш»), до ул. Саина. По восточной стороне ул. Саина, до проспекта Райымбека, включая
дома №№2, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5. по ул. Саина.
Председатель - Передерий Елена Аркадьевна, заместитель председателя - Кенешева Эльвира
Кадырхановна, секретарь - Ахметжанова Гаухар Мадиевна, члены комиссии: Абдысадыкова Оразгуль
Кабдоллаевна, Кельмурзанов Азамат Кульжабаевич, Мырзаханова Багизат Сатимовна, Бакдаулетов
Дархан Бакдаулетович.
Избирательный участок №169
Центр: 050031, г. Алматы, ул. Толе би, д.303
ТОО «Колледж имени Д. Кунаева», тел. 228-17-52
Границы: от ул.Толе би, по восточной стороне ул.Саина, до южного торца
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домов №4, 2 по ул.Саина. По южному торцу домов №№4, 2 по ул.Саина (исключая их), до западной
границы ТОО "Нурпак". По западной границе ТОО "Нурпак", до ул.Толе би. По северной стороне ул. Толе
би, до ул.Саина.
Председатель - Султанов Ербол Амирсеитулы, заместитель председателя - Кобенова Жанар Маженовна,
секретарь - Ибраемжанов Сагынгали Аманович, члены комиссии: Амзаева Айгерим Саппашевна, Мынбаева
Баян Сарсеновна, Канабекова Багдагул Копшановна, Салык Гаухар Тлеубеккызы.
Избирательный участок №170
Центр: 050031, г. Алматы, ул. Саина, 18
ГККП «Алматинский строительно-технический колледж», тел. 268-00-20
Границы: от ул. Кабдолова (бывшая Маречека), по западной стороне проспекта Алтынсарина (исключая
дома №№1, 1/1, 1/2, 1/3, 7, 7/1, 9, 9-а, 22), до ул. Жубанова. По северной стороне ул. Жубанова, в западном
направлении, до ул. Саина. По восточной стороне ул. Саина, в северном направлении, до ул. Кабдолова
(бывшая Маречека, включая дома по ул. Саина №№16, 16/1, 16/2, 18, 20, 20-а, 20-б, 22, 24, 24/1, 26, 26/2,
28). По южной стороне ул. Кабдолова (бывшая Маречека), в восточном направлении, до проспекта
Алтынсарина.
Председатель - Есдаулетова Салтанат Болаткызы, заместитель председателя - Оспанова Айгерим
Алмабековна, секретарь - Туманбаева Анар Ериковна, члены комиссии: Бижанова Макпал Болатбеккызы,
Омаров Бериккан Сембайович, Ахметова Кулжазира, Беккулиев Сардарбек Нуртаевич.
Избирательный участок №171
Центр: 050062, г. Алматы, ул. Жубанова, д.11
ГКП «Перинатальный центр», тел. 230-17-77
Председатель - Ербулатова Салтанат Тимурбековна, заместитель председателя - Касенова Алия
Бекежановна, секретарь - Макешева Айжан Тураровна, члены комиссии: Искакова Гульшат Утегеновна,
Туралиева Гульжанат Каримбековна, Козыбахова Балжан Сагынаевна, Байжанова Индира Бейсеновна.
Избирательный участок №172
Центр: 050062, г. Алматы, ул. Кабдолова, д.28
ГККП ГКБ «Родильный дом №5», тел. 230-17-63
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Председатель - Бодыков Гани Жандиярович, заместитель председателя - Салдыргазина Айгуль Бекеновна,
секретарь - Адамбаева Асем Сайлауовна, члены комиссии: Зординова Роза Исмагуловна, Мухаметжанова
Жанар Амантаевна, Амирханова Динара Шингисбаевна, Хайруллина Найля Раушековна.
Избирательный участок №173
Центр: 050062, г. Алматы, ул. Жубанова, д.68-А.
КГУ «Специализированная организация образования для детей с девиантным поведением», тел. 276-00-90
Границы: мкр.1, дома 12, 14, 17, 18, 18-а, 19, 19-а, 20, 65, 67, 68, включая дома по проспекту Алтынсарина
дома №№1, 1/1, 1/2, 1/3, 5, по ул. Жубанова дома №7, 7/1, 9, 68-а, по ул. Кабдолова д.22.
Председатель - Искаков Нуржан Жуманович, заместитель председателя - Бейсекенова Динара Румхановна,
секретарь - Сихимбаева Молдир Ахансериевна, члены комиссии - Мансурова Маржан Абаевна, Умирбеков
Ермахан Баянович, Абуталиева Гульназ Болатовна, Мустафаева Маржан Молдахметовна.
Избирательный участок №174
Центр: 050062, г. Алматы, мкр.1, д.71
КГУ «Гимназия №111», тел. 224-44-48
Границы: мкр.1, дома 26а, 41, 42, 43, 44, 45, 45-а, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51-а, 52, 53, 54, 55, 56, 56-а, 57, 58,
59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68/3, 68/4.
Председатель - Медведева Ольга Егоровна, заместитель председателя - Скокова Галина Николаевна,
секретарь - Заурбекова Перизат Тургумбековна, члены комиссии - Толегенова Акбопе Кукеновна,
Джалдыбаев Булат Максутканович, Неверова Елена Витальевна, Мамырова Алма Ашубасаровна.
Избирательный участок №175
Центр: 050062, г. Алматы, мкр.1, д.76-А
КГУ «Общеобразовательная школа №97», тел. 224-44-54
Границы: мкр.1, дома, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11-б, 13, 15, 15-а, 16, 69, 73, 73-а, 74, 76, 77, 79, 80.
Председатель - Исбаева Алима Макашевна, заместитель председателя - Олейник Наталья Ивановна,
секретарь - Калилаева Айгерим Булекбаевна, члены комиссии - Амирханкызы Гаухар, Лычагин Дмитрий
Юрьевич, Бекетова Марина Ильинична, Тамазова Фируза Тахировна.
Избирательный участок №176
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Центр: 050062, г. Алматы, ул. Саина, д.81-А
филиал АО «Новый экономического университет имени Т.Рыскулова», тел. 377-19-65
Границы: мкр.3, дома №№1, 2, 3, 4, 5, 5-а, 6, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46-47, 47, 63, 63-а, 64, 65, включая
дома №81, 83/35-а общежитий по ул. Саина, мкр.4, дома №№19, 20.
Председатель - Куламбаев Бахытжан Оразалиевич, заместитель председателя - Мусульманкулова Айгуль
Амзебековна, секретарь - Сыздыкбекова Гульсум Жолдасбекона, члены комиссии - Алайдаркызы Каламкас,
Турсынбек лы Данияр, Тубаев Куаныш Ашимакунович, Утемиров Асет Даутканович.
Избирательный участок №177
Центр: 050062, г. Алматы, мкр.1, д.71
КГУ «Гимназия №111», тел. 226-94-85
Границы: мкр..1 дома №№21, 21а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 40,
41-а, 75, 78. исключая дома №81, 83/35-а общежитий по ул. Саина.
Председатель - Матакова Умитжан Ашубасаровна, заместитель председателя - Кузьмичева Наталья
Юрьевна, секретарь - Шокенова Гульнара Аманкелдыевна, члены комиссии - Сагимбекова Алтынай
Алтеновна, Иванова Елена Леонтьевна, Ашинова Самал Ахатовна, Бекбаева Манат Макулбековна.
Избирательный участок №178
Центр: 050036, г. Алматы, мкр.3, д.52
КГУ «Школа-гимназия №122», тел. 276-76-06
Границы: мкр.3, дома №№7, 8, 8-9, 9, 9-А 10, 11, 12, 12-а, 13, 14, 15, 16, 17-18, 19, 19/1, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
60.
Председатель - Кайранбаев Бахыт Токтарович, заместитель председателя - Байгараева Кулайра
Баимбетовна, секретарь - Тегимбаева Салтанат Мухитдиновна, члены комиссии - Кемельханова Ляйла
Султановна, Боранкулова Манат Ке ес ызы, Тенгебаева Мадина Куанышбаевна, Исабаева Гульжан Нургали
ызы.
Избирательный участок №179
Центр: 050036, г. Алматы, мкр.3, д.41-А
КГУ «Отдел занятости и социальных программ по Ауэзовскому району», тел. 277-14-07
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Границы: мкр.3, дома №27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33-а, 34-35, 34, 35, 36, 36-а, 36-б, 37, 37-а, 38, 38-а, 39, 39а,
39-б, 57.
Председатель - Тастембекова Закида Акбергеновна, заместитель председателя - Молдабаева Эльмира
Абдижапаровна, секретарь - Садырова Айнур Турсунбековна, члены комиссии - Кошумбекова Найля
Айтбенбетовна. Апушева Рахия Каирбековна, Турсунбеков Даулет Бейбіт лы, Байметова Алия
Самахуновна.
Избирательный участок №180
Центр: 050036, г. Алматы, мкр.3, д.52
КГУ «Школа-гимназия №122», тел. 276-08-72
Границы: мкр.4 -дома №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 74,
исключая дома №№19, 20.
Председатель - Смагулова Асемгул Дуйсеевна, заместитель председателя - Сейдахметова Кулжамила
Ниязалиевна, секретарь - Сергазинова Акмарал Сергазиновна, члены комиссии - сен ызы Назг л, Абанкулов
Баккелди Шаяхметович, Касымжанова Айнур Токбаевна, Сыдыкова Жибек Амантаевна.
Избирательный участок №181
Центр: 050031, г. Алматы, мкр. Аксай-1, д.26
КГУ «Общеобразовательная школа №133», тел. 230-81-91
Границы: мкр.Аксай-1, дома №№1, 1-а, 2, 3, 4, 4-а, 4-б, 5, 6, 7, 7-а, 8, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 15А.
Председатель -Адамов Нурлан Жумагазинович, заместитель председателя - Абдраманова Меруерт
Сагаткермовна, секретарь - Алмаганбетова Гаухар Муратовна, члены комиссии: Метербай Орынбасар
Метербайулы, Иманалиева Анар Мыктыбаевна, Бостанова Эльвира Ганиевна, Бекжанова Алтынай
Тажибаевна.
Избирательный участок №182
Центр: 050031, г. Алматы, мкр. Аксай-1, д.26
КГУ «Общеобразовательная школа №133», тел. 230-82-31
Границы: мкр.Аксай-1-а, дома, №№3, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 26Б, 27, 27Б, 28, 28Б, 29, 30,
31, 31А, 31Б, 32, 33, 34.
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Председатель - Амирова Эльмира Турсыналиевна, заместитель председателя - Жаппазова Карлыгаш
Каримовна, секретарь - Оскенбаева Лайла Касымбековна, члены комиссии: Узакова Майгуль Токтасыновна,
Шаргинова Айсулу Ногаевна, Жиренбай Пернегуль Аширбековна, Дусюнбаев Ибрагим Александрович.
Избирательный участок №183
Центр: 050031, г. Алматы, мкр. Аксай-1, д.26
КГУ «Общеобразовательная школа №133», тел. 230-85-42
Границы: мкр. Аксай-1 дома, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25.
мкр. Аксай 1-А - дома №№9, 10, 10А, 10Б, 11, 12, 13, 14, 21.
Председатель -Иманалы Гульзат Меирхановна, заместитель председателя -Тлеубердинова Рыскуль
Саметовна, секретарь - Турмаганбетова Улбосын Дуйсеновна, члены комиссии: Джанаспаева Зафура
Муратбековна, Оразбаева Динара Оразбайкызы, Нугаева Светлана Калбаевна, Таранова Жазира
Витальевна.
Избирательный участок №184
Центр: 050031, г. Алматы, мкр. Аксай-2, д.69-А
КГУ «Общеобразовательная школа №121», тел. 268-86-83
Границы: мкр. Аксай-2, дома №№13, 13-а, 13-б, 14, 15, 15-а, 52, 53, 54, 66, 66-а, 68, 68-а, 75, 75-а, 76.
Председатель - Бигалиева Салтанат Гадылшиевна, заместитель председателя - Таипова Эльмира
Турсуновна, секретарь - Алиаппер ызы ралай, члены комиссии - Кабанов Дмитрий Владимирович,
Жарболова Жамиля Сагитовна, Аяпова Жаухар Туребаевна, Ахметжановна Рауза Ардаковна.
Избирательный участок №185
Центр: 050031, г. Алматы, мкр. Аксай-2, д.69-А
КГУ «Общеобразовательная школа №121», тел. 268-86-81
Границы: мкр. Аксай-2, дома №№38, 39, 42, 43, 44, 54-а. 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 67/1, 69,
70, 71, 72, 73.
Председатель - Ходжаева Толкын Саламатовна, заместитель председателя - Караджаева Елена Юрьевна,
секретарь - Юсупова Гульназ Нуридиновна, члены комиссии - Ларина Лилия Владимировна, Курманова
Гульфия Амирбековна, Черных Екатерина Михайловна, Рамазанова Айгерим Болатовна.
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Избирательный участок №186
Центр: 050031, г. Алматы, мкр. Аксай-2, д.31
КГУ «Общеобразовательная школа №42», тел. 230-54-11
Границы: мкр. Аксай-2, дома №1, 2, 2/1, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9-а, 10, 11, 12, 45, 46, 47, 48, 49, 50.
Председатель - Сыздыкова Инга Майрхановна, заместитель председателя - Ишбульдина Римма
Назиповна, секретарь - Пелевина Людмила Андреевна, члены комиссии - Джакипова Урузия Таутановна,
Шинжирова Майнур Токанаевна, Барвенко Елена Викторовна, Гаппазова Саламат Шамшимагаметовна.
Избирательный участок №187
Центр: 050031, г. Алматы, мкр.Аксай-2, д.31
КГУ «Общеобразовательная школа №42», тел. 268-82-40
Границы: мкр. Аксай-2 дома №16, 16-а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31/1, 32, 34, 35,
36, 37, 40.
Председатель - Сулейменова Лязат Умаровна, заместитель председателя - Касенова Гульмира
Мухатаевна, секретарь - Надырова Назым Онгарбаевна, члены комиссии - Бекмуратова Сауле Байзаковна,
Исакова Кенжебала Бопиевна, Абдуллаева Нурсулу Балтабаевна, Бегмаганбетова Гульнара Садуовна.
Избирательный участок №188
Центр: 050031, г. Алматы, мкр. Аксай-3-Б, д.27
«Специализированная казахско-турецкая школа - лицей-интернат», тел. 230-70-61
Границы: мкр. Аксай-3-б - полностью.
мкр.Баян-Аул - полностью.
Председатель - Бияхметова Гулнара Кукентаевна, заместитель председателя -Тышканбаева Айнагуль
Жумагазиновна, секретарь -Ахметова Раунаш Мешитбаевна, члены комиссии: Кулымбетова Маржан
Амангазиевна, Сулейменова Айгерим Касымкановна, Салимханова Гульмира Кабылбековна, Ермекбаева
Гаухар Ергешбаевна
Избирательный участок №189
Центр: 050031, г. Алматы, мкр.Аксай-3-А, д.54
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КГУ «Школа-гимназия №123 имени К.Яссауи», тел. 230-56-13
Границы: мкр.Аксай-3 - дома №№1, 1/1, 2, 2/1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 34, 36, 54-а, 55.
Председатель -Джабулаев Максат Габдулманапович, заместитель председателя -Ибрагимов Эльдар
Анварович, секретарь -Мектепбаева Кырмызы Таттибековна, члены комиссии: Асылова Майра
Байдахметовна, Ералиева Бекзат Мажитовна, Алимкулова Шынар Керимкуловна, Карипжанова Аяужан
Бауыржанкызы
Избирательный участок №190
Центр: 050031, г. Алматы, мкр. Аксай-3-А, д.54
КГУ «Школа-гимназия №123 имени К.Яссауи», тел. 230-56-86
Границы мкр. Аксай 3-а - дома №№37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62,
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 85, 87, 89, 91.
Председатель - Ашимбаева Багила Масимахынкызы, заместитель председателя - Бубекбаев Жарас
Нусипджанович, секретарь -Жадраева Медине Ергалиевна, члены комиссии: Омарова Гайни Буркитбаевна,
Байсалова Жанылхан Мамекановна, Ержанов Жандос Бакдаулетович, Сулейменова Сандігул.
Избирательный участок №191
Центр: 050031, г. Алматы, мкр. Аксай-3-А, д.54
КГУ «Школа-гимназия №123 имени К.Яссауи», тел. 230-55-70
Границы: мкр.ксай-3, дома 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 25а, 26, 26а, 27, 28, 33.
мкр.ксай-3А, дома №№50, 51, 52, 53, 55, 57.
Председатель -Азербаева Айнаш Тлеугазынова, заместитель председателя - Сауданбекова Жалгас
Бектасовна, секретарь - Агибетова Айгерим Кенжекуловна, члены комиссии: Кумаков Турсынбек
Мадигаджарович, Рахимбекова Лайла Муратовна, Алишарипов Тауирбек, Джакаева Гулжазира Камалиевна
Избирательный участок №192
Центр: 050063, г. Алматы, мкр. Аксай-4, д.107
КГУ «Школа-гимназия №132», тел. 373-11-81
Границы: мкр.. Аксай-4 - дома №22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41.
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Председатель - Емельянов Александр Владимирович, заместитель председателя - Куличенко Ирина
Михайловна, секретарь - Бердибекова Райхан Игиликовна, члены комиссии - Исламов Ахметжан
Махутжанович, Маметалиева Гухарбанум Абдуметжитовна, Ергибаева Жанна Хасановна, Бортникова
Анастасия Михайловна.
Избирательный участок №193
Центр: 050063, г. Алматы, мкр. Аксай-4, д.107
КГУ «Школа-гимназия №132», тел. 373-12-17
Границы: мкр.ксай-4, дома 3, 4, 4-а, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 16а, 16б, 91, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 121, 122, 123.
Председатель - Протащик Светлана Владимировна, заместитель председателя - Роган Вера Борисовна,
секретарь - Шкадова Елена Наилевна, члены комиссии - Зварич Нина Васильевна, Харитонова Жанетта
Сариевна, Кандыбина Виктория Анатольевна, Кадырбаева Мехриниса Анваровна.
Избирательный участок №194
Центр: 050063, г. Алматы, мкр. Аксай-4, д.66
КГУ «Школа-лицей №126», тел. 243-13-89
Границы: мкр.Аксай-4, дома №№42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 51-а, 52, 53, 54, 55, 55/1, 56, 57, 58, 58-а,
59, 61.
Председатель - Оразалиева Толганай Ауелхановна, заместитель председателя - Сыздыкова Айман
Ескермесовна, секретарь - Алимова Айгерим Суннатуллаевна, члены комиссии - Танцарова Ажар
Захарьяновна, Онкайбекова Рысты Смажановна, Н рсанова Айн р С бит ызы, Сон Дмитрий Юрьевич.
Избирательный участок №195
Центр: 050063, г. Алматы, мкр. Аксай-4, д.66
КГУ «Школа-лицей №126», тел. 243-13-88
Границы: мкр. Аксай-4, дома №67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88,
89, 92.
Председатель - Тулендиев Мырзахан Минайдарович, заместитель председателя - Джетпысбаева Шынар
Муратовна, секретарь - Шатунова Айжан Мухатайкызы, члены комиссии - Батырбекова Салтанат
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Серикказиевна, Аязбекова Жулдыз Бейсембаевна, біш Арайлым Ерлан ызы, Рахимедов Жар ын
Амангелсинович.
Избирательный участок №196
Центр: 050063, г. Алматы, мкр. Аксай-5, д.15
Общежитие РГКП «Аграрный университет», тел. 268-75-46
Границы: мкр. Аксай-5 - полностью.
Председатель -Белгибаева Гульнара Айтбаевна, заместитель председателя -Еренова Индира Айтбаевна,
секретарь -Курбанова Карлыгаш Турдыковна, члены комиссии: Акбалеева Бибигуль Кенесбаева, бді алы
ова Майг л Еркасымкызы, Беспаева Кульжахан Токташбаевна, Оралбаева Жанар Советовна.
Избирательный участок №197
Центр: 050063, г. Алматы, мкр.Жетысу-2, д.8-Б
КГУ «Общеобразовательная школа №141», тел. 373-67-43
Границы: мкр. Жетысу-2 - дома №№2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11/1, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27,
28, 29, 30.
Председатель - Аманжол Кулай М стафа ызы, заместитель председателя - Акимова алдык л Толешовна,
секретарь - Кыдыкова Айнур Ержановна, члены комиссии - Калиева Еркежан Амансерік ызы, А лы Айгерім
Самат ызы, С лейменов Кенжетай Муканович, Искаров Н ржан Искар лы.
Избирательный участок №198
Центр: 050063, г. Алматы, мкр.Жетысу-2, д.2
КГУ «Общеобразовательная школа №117», тел. 373-78-22
Границы: мкр. Жетысу-1- дома №10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.
Председатель - Адильбекова Ботакоз Жалеловна, заместитель председателя - Аменова Назаргуль
Абдижомартовна, секретарь - Исмаилова Кульпану Омаровна, члены комиссии - Пальшина Татьяна
Юрьевна, Касымбекова Гульжан Марленовна, Коршунова Евгения Анатольевна, Нургамза Руфат
Жолдытолеуулы.
Избирательный участок №199
Центр: 050063, г. Алматы, мкр. Жетысу-1, д.79
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КГУ «Центр адаптации и поддержки выпускников социальных учреждений г. Алматы «Жастар йі», тел. 22655-02
Границы: мкр.Жетысу-2- дома №№31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. 38, 38б, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 79, 81, 85.
Председатель - Иманбаева Гульмира Багыбековна, заместитель председателя - Ажибеков Дархан
Сайранович, секретарь - Нурахунова Арда Чукеевна, члены комиссии - Таутенбаева Маржан
Абдумажитовна, Баяндина Нургуль Сайдалиевна, Даулетхан А бота Серік ызы, Шошимов Газиз Талгатович.
Избирательный участок №200
Центр: 050063, г. Алматы, мкр.Жетысу-1, д.32-А
Казахский университет путей сообщения, тел. 376-74-78
Границы: мкр.Жетысу-3 - исключая дома №№1, 2, 3.
Председатель - Кашабаева Роза Ахметказиевна, заместитель председателя - Сахбаева Алтынай
Кенжебайкызы, секретарь - Шегераева Альфия Шо ан ызы, члены комиссии - Рахимжан Азимхан
Рахимжанулы, Абланова -Муслимова Зарина Толубаевна, Тойшибекова Калимаш Сайлаубековна,
Токсанбаева Алия Калдыбаевна.
Избирательный участок №201
Центр: 050063, г. Алматы, мкр. Достык, ул. Садвакасова, д.29
КГУ «Общеобразовательная школа №155», тел. 230-98-96
Границы: мкр.Жетысу-4 - полностью.
Председатель - Шулакаева Калима Ахамановна, заместитель председателя - Абдикаров Рахмеджан
Нурахметович, секретарь - Топалова Саида Таировна, члены комиссии - Анедбекова Айнура Торекановна,
Сакенбаева Саида Смайловна, Дуйсенбековна Клара Толегеновна, Данилова Емине Ридбановна.
Избирательный участок №202
Центр: 050063, г. Алматы, мкр. Жетысу-1, д.79
КГУ «Центр адаптации и поддержки выпускников социальных учреждений г. Алматы «Жастар йі», тел. 22672-77
Границы: мкр..Жетысу-2 дома №№56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 70а, 71, 72, 73, 74,
75, 76, 77, 78, 80.
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Председатель - Сапарова Динара Жолбарысовна, заместитель председателя - Мамон Наталья
Анатольевна, секретарь - Стамкулова Аяулым Талгатовна, члены комиссии - Червинская Марина
Владимировна, Цапко Зоя Салиховна, Ли Александр Сафронович, Магзумова Мадина Куандыковна.
Избирательный участок №203
Центр: 050063, г. Алматы, мкр. Жетысу-1, д.32-А
Казахский университет путей сообщения, тел. 376-74-78
Границы: мкр.Жетысу-1, дома №№30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
51, 52, 53, 54, 55, включая дома №№1, 2, 3 мкр. Жетысу-3.
Председатель - Сериккулова Айдан Турехановна, заместитель председателя - Есетова Айгуль
Алпамысовна, секретарь - Бексултанова Баян Омаркуловна, члены комиссии - Курманова Молдир
Каныбековна, Буданов Нурбол Уалиевич, Аянова Рысгуль Тургынбаевна, Сулейменова Айгуль
Амангазиевна.
Избирательный участок №204
Центр: 050063, г. Алматы, мкр. Достык, ул. Ильича, д.17
ГКП «Городская поликлиника №15», тел. 230-57-89
Границы: от ул. Толстого мкр. Достык, по западной стороне ул.
Садвакасова, до ул. Курмангазы. По северной стороне ул. Курмангазы, до западной границы мкр. Достык.
По западной границе мкр. Достык, до ул. Толстого мкр. Достык. По южной стороне ул. Толстого мкр. Достык,
до ул. Садвакасова.
Председатель -Мырзабеков Бегалы Кертай лы, заместитель председателя - Утежанова Айжанна
Мажлисовна, секретарь - Хилилова Рошангуль Муфтуллаевна, члены комиссии: Рысбаева Анаргуль
Тулендиевна, Мусабекова Катира Кертаевна, Абдуалиева Молдир Ержановна, Полтают Халида
Магаматовна.
Избирательный участок №205
Центр: 050063, г. Алматы, мкр. Достык, ул. Садвакасова, д.27
КГУ «Многопрофильная школа-гимназия№153 им. Розыбакиева», тел. 230-98-95
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Границы: от ул. Курмангазы мкр. Достык, по западной стороне ул. Садвакасова до ул. Карагандинская мкр.
Достык. По северной стороне ул. Карагандинская, до западной границы мкр. Достык. По западной границе
мкр. Достык, до ул. Курмангазы. По южной стороне ул. Курмангазы, до ул. Садвакасова.
Председатель - Мустапаева Гульдан Тулегеновна, заместитель председателя - Сраждинова Рашида
Рашидиновна, секретарь - Кулунгчакова Ляля Сагатовна, члены комиссии: Кудиярова Молдир Талгатовна,
Абдулова Меруерт Молдагалиевна, Имярова Гульнар Якуповна, Шарипова Руфина Дулкуновна.
Избирательный участок №206
Центр: 050063, г. Алматы, мкр. Достык, ул. Садвакасова, д.29
КГУ «Общеобразовательная школа №155», тел. 230-57-90
Границы: От ул. Карагандинская мкр. Достык, по западной стороне ул. Садвакасова мкр. Достык, до ул.
Пионерская мкр. Достык. По южной стороне ул. Пионерская мкр. Достык, до ул. Пригородная. По западной
стороне ул. Пригородная, до ул. Шаляпина. По северной стороне ул. Шаляпина, до западной границы мкр.
Достык. По западной границе мкр. Достык, до ул. Карагандинская мкр..Достык. По южной стороне ул.
Карагандинская, до ул. Садвакасова мкр. Достык.
Председатель - Надырова Нияра Бекировна, заместитель председателя - Бегимбек Лязат Алимжанкызы,
секретарь - Окунева Татяна Юрьевна, члены комиссии: Даутова Арзигул Алымжановна, Амутова Мадина
Абдрашитовна, Блалова Мукарам Турсуновна, Новикова Татяна Владимировна.
Избирательный участок №207
Центр: 050031, г. Алматы, мкр. Аксай-3-Б, д.27
«Специализированная казахско-турецкая школа - лицей-интернат», тел. 230-57-92
Границы: От ул. Садвакасова мкр. Достык, по северной стороне ул. Толстого, до речки Каргалинка. По
восточному берегу речки Каргалинка, до трассы Алматы-Бишкек. По южной стороне трассы АлматыБишкек, до восточной границы мкр. Алтын-бесик. По восточной границе мкр. Алтын-бесик, до мкр. Аксай-3б,
затем на юг по границе мкр. Аксай 3б, исключая его, до ул. Ташкентская мкр. Достык, По южной стороне ул.
Ташкентская мкр. Достык, до ул. Садвакасова мкр. Достык. По западной стороне ул.Садваксова мкр.
Достык, до ул. Толстого, включая дома МТФ мкр. Достык, мкр.лтын-бесик.
Председатель -Тургамбаева Кулаш Рахановна, заместитель председателя - Иманбекова Айгуль
Сембековна, секретарь - Куттыбаева Жанар Маканбетовна, члены комиссии: Азизова Гульзабар
Кутсуновна, Турдиева Гульвера Фархатовна, Садирова Гулинур Тохтасуновна, Бектурганова Лаура
Халаихановна.
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Избирательный участок №208
Центр: 050036, г. Алматы, мкр.Мамыр-7, д.8-А
КГУ «Алматинский городской Дом ветеранов» управления занятости и социальных программ г. Алматы,
тел. 299-47-36
Границы: мкр.Мамыр-7- полностью, включая дома №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 13, 18, 19, 20. мкр. Мамыр 1.
Председатель - Жа ыпбай М ратжан Тлеген лы, заместитель председателя - Утегенов Бахтыбай
Мажитович, секретарь - Дауренбаева Гулпан Бардауовна, члены комиссии - Измайлова Нина Афанасьевна,
Хамзина Асель Жаксымуратовна, Феллер Валентина Васильевна, Оразбаев Адилбек Оракович.
Избирательный участок №209
Центр: 050036, г. Алматы, мкр. Мамыр-1, д.21
КГУ «Школа-лицей №173», тел. 393-77-86
Границы: мкр..Мамыр-1, дома №№11, 12, 14, 15, 16, 17, 27, 29, 29/1, 29/2, 29/3, 29/4, 29/5, 29/6, 29/7, 29/8,
мкр.Мамыр-2, дома №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 20.
Председатель - Серикбаев Бахытбек Рахимтаевич, заместитель председателя - Уабакирова Карлыгаш
Майкеновна, секретарь - Шатемір ызы А марал, члены комиссии -Тулегенов Жанат Мухланович,
Дуангалиева Сауле Алкановна, Кучкарова Маржан Серикбаевна, Бакирова Молдир Асановна.
Избирательный участок №210
Центр: 050036, г. Алматы, мкр. Мамыр-1, д.21
КГУ «Школа-лицей №173», тел. 230-57-94
Границы: мкр.Мамыр-3, - полностью, дома №№1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, мкр.Мамыр-2 дома №№12, 13, 14, 15, 16, 18, 18А.
Председатель - Ж маш ызы Раушан, заместитель председателя - Кабдиева Гаухар Вильдановна, секретарь
- Еркинбекова Макпал Уалихановна, члены комиссии - Бексултанов Нурмухамед, Даркенбаева Сымбат
Инкарбаевна, Астаубаева Гаухар Нурбараевна, Алиева Акзияш Кадировна.
Избирательный участок №211
Центр: 050036, г. Алматы, мкр. Мамыр-1, д.21
КГУ «Школа-лицей №173», тел. 255-58-86
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Границы: мкр.Мамыр-4 - полностью.
Председатель - Цой Геннадий Дя-Икович, заместитель председателя - Байгошкаров Жаксылык Зекенович,
секретарь - Жапарова Жамал Бауыржановна, члены комиссии - Молдажанова Бибикуль Арангазиновна,
Яковлева Алина Анатольевна, Байменова Сауле Буркитбаевна, Касабаева Назипа Мукашевна.
Избирательный участок №212
Центр: 050036, г. Алматы, мкр.Мамыр-7, д.8-А
КГУ «Алматинский городской Дом ветеранов» Управления занятости и социальных программ г. Алматы,
тел. 255-59-74
Председатель - Нургожаев Бирлик Иразалиевич, заместитель председателя - Алимбекова Нурзия
Агабековна, секретарь - Карибжанова Гульназ Тулеубаевна, члены комиссии - Ибрагим арлы аш
Есиркепбай ызы, Хожаназарова Ульмекин Александровна, Казымова Майра Жумадиловна, Ибадуллаев
Саби.
Избирательный участок №213
Центр: 050052, г. Алматы, мкр.Мамыр, ул. Степная, д.8
КГУ «Общеобразовательная школа №158», тел. 293-60-77
Границы: От ул. Центральная, по северной стороне ул. Жандосова, в западном направлении, до ул. Яссауи.
По восточной стороне ул. Яссауи, в северном направлении, до ул. Новостройка. По южной стороне ул.
Новостройка, в восточном направлении, до ул. Центральная, включая дома мкр. Дубок-1 и Школьник-1.
Председатель - Сванбаева Жибек Серикбаевна, заместитель председателя - Танкенова Умит
Сатыбалдиновна, секретарь - Кампышева Айнур Наметовна, члены комиссии: Акмолдаева Багира
Досмагамбетовна, Ламаева Феруза Насыровна, Карибжанова Лаззат Саметовна, Абдуллаев Рамиз
Ахмедович.
Избирательный участок №214
Центр: 050052, г. Алматы, мкр.Мамыр, ул. Степная, д.8
КГУ «Общеобразовательная школа №158», тел. 254-78-90
Границы: мкр. Школьный-2, Дубок-2, АФЦИНАО, ПМК-610 - полностью.
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Председатель - Рсаева Асия Жангалиевна, заместитель председателя - Кошпанова Лаззат
Танирбергеновна, секретарь -Байдильдаева Сабыркуль Турбековна, члены комиссии: Базар Алтынай Еділ
ызы, Нам Наталья Степановна, Кунакынова Гулхан Айтакуновна, Сатылганова Молдир Райбековна.
Избирательный участок №215
Центр: 050052, г. Алматы, мкр.Мамыр, Тепличная, д.58
Негосударственное учреждение «Казахская национальная гимназия алым», тел. 221-77-64
Границы: От ул. Саина, по северной стороне ул. Жандосова, до ул. Центральная. По восточной стороне ул.
Центральная, до ул. Новостройка. По южной стороне ул. Новостройка, до ул. Цветочная. По западной
стороне ул. Цветочная, до ул. Тепличная. По южной стороне ул.Тепличная, до ул. Саина. По западной
стороне ул. Саина до ул. Жандосова, включая мкр.Астана полностью.
Председатель - Нурбекова Галия Рамазановна, заместитель председателя - Искендирова Гулнара
Борибаевна, секретарь - Пинчук Юлия Андреевна, члены комиссии: Кожагулова Анаргул Мырзабековна,
Салимаханова Гуля Кабылбековна, Тышанбаева Марияш бді аппар ызы, Жумадилова Гульзат
Ибрагимовна.
Территориальная избирательная комиссия по Бостандыкскому району
Центр: город Алматы, улица Тимирязева, 50
Алматинский колледж строительства и народных промыслов,
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Абильдаева Зауре Досалиевна, заместитель председателя - Дильмагамбетова Гульзия
Абдрахмановна, секретарь - Камаев Серик Айткулович, члены комиссии - Кудайбергенова Алия Казбаевна,
Быбченко Елена Александровна, Бекбосынова Гульим Нурадиловна, Келтайулы Багдат
Избирательный округ № 16
Центр избирательного округа: г. Алматы, ул. Рыскулбекова, д.20, Общеобразовательная школа №37.
Избирательные участки: 226, 227, 228, 229, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 240, 241.
Границы округа: От улицы Саина по улице Рыскулбекова (южная сторона) в восточном направлении до
улицы Навои. От улицы Навои в северном направлении (восточная сторона) до улицы Токтабаева. От
улицы Токтабаева в восточном направлении (южная сторона) до речки Большая Алматинка. От речки
Большой Алматинки в южном направлении (западная сторона) до улицы Навои включая дома 310, 312А,
312, 314А, 314, 314Б. От улицы Навои в южном направлении (западная сторона) исключая мкр. Орбита-2
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дома 1, 2, 6 и включая дома 131, 133 по проспекту Аль-Фараби до проспекта Аль-Фараби. От проспекта
Аль-Фараби по улице Саина в западном направлении (северная сторона) исключая д.11 мкр.Орбита-4 до
улицы Рыскулбекова.
Председатель: Калиаскарова Шолпан Рысбековна, заместитель председателя: Арацкова Ольга
Владимировна, Секретарь: Абдихаликова Фариза Муратовна, члены комиссии:
Антошина Нина Николаевна, Батырбаева Турсынкуль Алпысбаевна, Алибекова Роза Бауыржановна,
Суйенбаева Гульмира Мухамбаевна.
Избирательный округ № 17
Центр избирательного округа: г.Алматы, мкр.Орбита-3, ул. Биржана, д.35, Общеобразовательная школа №
40.
Избирательные участки: №№ 225, 235, 492, 494, 309, 310, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 520, 542, 543,
544.
Границы округа: От пересечения границы Иле-Алатауского национального парка с руслом реки Аксай в
северном направлении, по восточной стороне реки Аксай до пересечения с руслом реки Тастыбулак. По
восточной стороне реки Тастыбулак в северном направлении, огибая западную и северную границы ЛОК
«Алатау» до улицы Шаляпина. От улицы Шаляпина в восточном направлении (южная сторона) до реки
Каргалы. По реке Каргалы в южном направлении (западная сторона) до улицы Джандосова. По улице
Джандосова (южная сторона) в восточном направлении до границы микрорайона Таугуль-3. По югозападной границе микрорайона Таугуль-3 в южном направлении (западная сторона) до микрорайона Рахат.
По северной стороне микрорайона Рахат на восток до улицы Аскарова (южная сторона). По улице Аскарова
в восточном направлении до улицы Саина. По улице Саина в восточном направлении (южная сторона)
включая дома 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 11 микрорайона Орбита-4 до улицы Навои. По улице Навои
(западная сторона) на север до улицы Биржана, включая дома 1, 2, 6 микрорайона Орбита-2. По улице
Навои на юг до дома 310А. От дома 310А на восток до реки Большая Алматинка, далее по реке Большая
Алматинка на юг до проспекта Аль-Фараби включая дома 125, 127, 129, 135, 135А по проспекту Аль-Фараби
и дома 310А, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 330, 332 по улице Навои. По проспекту Аль-Фараби на восток
(южная сторона) до микрорайона Алатау. От проспекта Аль-Фараби по западной границе микрорайона
Алатау (западная сторона) на юг, далее по улице Самал микрорайона Алатау до северной границы
микрорайона Нурлытау. По восточной границе микрорайона Нурлытау на юг до границы Наурызбайского
района. По границе Наурызбайского района на юго-запад, далее на запад, далее на север до пересечения с
рекой Аксай. Округ включает микрорайоны: Тастыбулак, Таусамалы, Карагайлы, Каргалы, Курамыс, Акжар,
Рахат, южная часть Калкаман-2, Дарын, Мирас, Хан-Тенгри, Нурлытау.
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Председатель: Дарибаева Гульнар Нурдиновна, Заместитель председателя: Жаманкуклова Галия
Тулегеновна, Секретарь: Базаралиева Света Мергалиевна, Члены комиссии: Молдагожена Райхан
Койшиновна, Елеубаева Шырайлым Маратовна, Дукенбаева Карлыгаш Сериковна, Рахимова Гульгайша
Адилхановна .
Избирательный округ № 18
Центр избирательного округа: г. Алматы, пр. Гагарина, д. 311,
Школа-лицей № 146.
Избирательные участки: 292, 293, 294, 297, 298, 299, 300, 301, 307, 489, 490, 491, 495.
Границы округа: От проспекта Гагарина по улице Си Синхая, исключая д. 6 в восточном направлении
(южная сторона) до улицы Жарокова. От улицы Жарокова в восточном направлении (южная сторона) до
улицы Экспериментальная база включая дома 1А, 1Б. От улицы Экспериментальная база в восточном
направлении (южная сторона) включая Академгородок до границы КазНУ им.Аль-Фараби. По границе
КазНУ им. Аль-Фараби (западная сторона) в южном направлении до проспекта Аль-Фараби. По проспекту
Аль-Фараби (северная сторона) в восточном направлении до северной границы мкр.Ерменсай. Далее в
южном направлении вдоль восточной границы микрорайона Ерменсай до реки Ремизовка. По реке
Ремизовка в юго-восточном направлении до пересечения с границей восточной границей Бостандыкского
района (западная сторона). По границе района в юго-восточном направлении (западная сторона) до
границы города. По границе города на запад, далее на северо-запад до пересечения с границей
Наурызбайского района. По границе Наурызбайского района на север до микрорайона Нурлытау. По
восточной границе мкр.Нурлытау в северном направлении до речки Большая Алматинка. От речки Большая
Алматинка в северном направлении (восточная сторона) до улицы Витебской. От улицы Витебской,
исключая дома 12В, 10/1, до улицы Жарокова. По улице Жарокова в северо-западном направлении
(восточная сторона) до проспекта Гагарина, исключая д.296. От проспекта Гагарина в северном
направлении (восточная сторона), включая дома 215, 223 и по улице Байкадамова д.10, до улицы Си
Синхая. Округ включает Академгородок, микрорайоны: Нурлытау (северо-восточная сторона), Ерменсай,
Алатау, Казахфильм, Баганашыл, Алмагуль, .
Председатель: Дюсебаева Мариям Атахановна, Заместитель председателя: Бахина Акмарал
Амангельдиевна, Секретарь: Турсынбаева Сымбат Абылгазиевна, Члены комиссии: Комекбай Гульнар
Пашихан ыз, Абесова Фариза Нуржановна, Мухаметкалиева Альмира Кабдрахымовна , Мекебекова Алия
Орынтаевна.
Избирательный округ №19
Центр избирательного округа: г.Алматы, ул. Сатпаева, д.69,
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Школа-гимназия № 22.
Избирательные участки: 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 268, 274, 277
Границы округа: От речки Большой Алматинки по проспекту Абая в восточном направлении (южная
сторона) до улицы Клочкова. От улицы Клочкова в южном направлении (западная сторона) до улицы
Джандосова. От улицы Джандосова в западном направлении (северная сторона) до улицы Радостовца. От
улицы Радостовца в южном направлении (северная сторона) до улицы Тимирязева. По улице Тимирязева в
западном направлении (южная сторона) включая дома 78, 80, 80А и по улице Розыбакиева д.125/6 до
улицы Линия-20. По улице Линия-20 в южном направлении (восточная сторона) до улицы Утепова,
исключая дома 33, 35, 37, 89Б. От улицы Утепова по улице Каблукова в северном направлении (восточная
сторона) до речки Большая Алматинка. По речке Большая Алматинка в северном направлении (восточная
сторона) до проспекта Абая.
Председатель: Бурунчина Нагима Долгаровна, Заместитель председателя: Абилаева Аида Ергазиевна,
Секретарь: Алибаева Айгуль Есеновна, Члены комиссии: Наурызбаева Марзия Токтагазиевна ,
Касымжанова Куляш Акжоловна, Артамонова Елена Юрьевна, Даулетбаева Рашида.
Избирательный округ №20
Центр избирательного округа: г.Алматы, ул. Басенова, д.14,
Школа-гимназия №73.
Избирательные участки: 230, 231, 232, 275, 276, 282, 284, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 302, 303, 304, 305,
306, 308, 311.
Границы округа: От улицы Радостовца по улице Джандосова в восточном направлении (южная сторона) до
улицы Жарокова. От улицы Жарокова включая дома 164, 166, 168 в южном направлении (западная
сторона) до улицы Си Синхая, исключая дома по улице Жарокова 217, 219, 221, 223/1, 225. От улицы Си
Синхая в западном направлении (северная сторона) до проспекта Гагарина. По проспекту Гагарина в
южном направлении (западная сторона) исключая дома 215, 215А, 223 и д.10 по улице Байкадамова до
улицы Жарокова включая д.296 по проспекту Гагарина, д.36 Дружба пер. и д.51 мкр.Алмагуль. От улицы
Жарокова в южном направлении (западная сторона) до улицы Витебской исключая дома 6, 8, 10/1, 12В. От
улицы Витебской по улице Тропинина в юго-западном направлении (северная сторона) до проспекта
Гагарина. От проспекта Гагарина в южном направлении (западная сторона) до проспекта Аль-Фараби. От
проспекта Аль-Фараби в западном направлении (северная сторона) до речки Большой Алматинки. От речки
Большая Алматинка в северном направлении (восточная сторона) до улицы Каблукова. От улицы
Каблукова в южном направлении (западная сторона) до улицы Утепова, включая дома 33, 35, 37, 89Б. От
улицы Утепова до улицы Линия-20. От улицы Линия-20 в северном направлении (восточная сторона) до
улицы Тимирязева. От улицы Тимирязева исключая дома 78, 80, 80Б, 80А, 82 и д.125/6 Розыбакиева в
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восточном направлении (южная сторона) до улицы Радостовца. От улицы Радостовца в северном
направлении (восточная сторона) до улицы Джандосова.
Председатель: Сисенов Дархан Алдонгарович, Заместитель председателя: Абдыкалыкова Гулмира
Кольбаевна, Секретарь: Сулейменова Айгуль Кулмухамбетовна
Члены комиссии: Зейнеева Жанылхан, Рыспаева Кульчат Мукатаевна, Ошанбекова, Альмира
Кабдыкаримовна, Машина Татьяна Ивановна.
Избирательный округ № 21
Центр избирательного округа: г. Алматы, ул. Мусрепова, д.23,
Школа-гимназия № 51.
Избирательные участки: 258, 259, 264, 265, 266, 267, 269, 270, 271, 272, 273, 278, 279, 280, 281, 285, 295,
296, 312, 493.
Границы округа: От улицы Клочкова по проспекту Абая (южная сторона) в восточном направлении до речки
Есентай. По речке Есентай (западная сторона) в южном направлении включая дома 217, 219, 219А улицы
Шегабутдинова, дома 33, 37 по бульвару Бухар жырау, дома 28, 29 мкр.Коктем-1 и исключая дома с 1 по 15
мкр.Коктем-2, дома 41, 43, 45 по улице Тимирязева до улицы Байзакова. По улице Байзакова в южном
направлении (восточная сторона) до улицы Тимирязева. От улицы Тимирязева в восточном направлении
(южная сторона) до речки Есентай. По речке Есентай (западная сторона) в южном направлении включая
дома 7, 9, 9А, 9Б, 9В, 13 по ул. Шашкина до проспекта Аль-Фараби. По проспекту Аль-Фараби (северная
сторона) в западном направлении включая ул. Байшешек и мкр.Ремизовка. Вдоль границы мкр.Ремизовка
до проспекта Аль-Фараби. От проспекта Аль-Фараби в западном направлении (восточная сторона) до
границы КазНУ им. Аль-Фараби. От границы КазНУ им. Аль-Фараби (восточная сторона) в западном
направлении до улицы Экспериментальная база исключая дома 1А, 1Б и Академгородок. От улицы
Экспериментальная база западном направлении (северная сторона) включая мкр.Ботанический сад до
улицы Жарокова. От улицы Жарокова включая д.6 по улице Си Синхая, дома с 217 по 225 по улице
Жарокова дома, исключая дома 1, 3, 5 по улице Си Синхая, дома 2, 4, 6 по улице Киргизской , д.2 по улице
Утепова, дома 210, 212, 210Б, 164, 166, 168 по улице Жарокова в северном направлении (восточная
сторона) до улицы Джандосова. От улицы Джандосова в северном направлении (восточная сторона) до
улицы Клочкова. От улицы Клочкова в северном направлении (восточная сторона) до проспекта Абая.
Председатель: Нурбаева Светлана Муратовна, Заместитель председателя: Карабаева Нургуль Мукановна,
Секретарь: Сыбанова Клара Турсыновна, Члены комиссии: Васильева Ольга Сергеевна, Рящикова
Людмила Александровна, Наурызбаева Айым Махмутовна, Мартьянова Елена Евгеньевна.
Избирательный округ № 22
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Центр избирательного округа: г. Алматы, мкр. Коктем-1, дом 26а, Общеобразовательная школа № 138.
Избирательные участки: 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 260, 261, 262, 263, 283.
Границы округа: От речки Есентай по проспекту Абая (южная сторона) в восточном направлении до улицы
Фурманова. По улице Фурманова (западная сторона) в южном направлении до проспекта Аль-Фараби. По
проспекту Аль-Фараби (северная сторона) в западном направлении до речки Есентай. По речке Есентай
(восточная сторона) в северном направлении исключая дома по улице Шашкина 7, 9, 9А, 9Б, 9В, 13 до
улицы Тимирязева. По улице Тимирязева в западном направлении (северная сторона) включая д.45 до
речки Есентай. От речки Есентай исключая дома 217, 219, 219А по улице Шегабутдинова, дома 33, 37 по
бульвару Бухар жырау и дома 28, 29 мкр.Коктем-1 до проспекта Абая.
Председатель: Божанова Акмарал Мелияновна, Заместитель председателя: Сулейменова Феруза Алиевна,
Секретарь: Пшкеева Дархан Айдос ызы, Члены комиссии: Акбаев Берик Шамшатулы, Шалабаева Гулназ
Курманкожаевна, Смаилова лдан ыз Бектореевна, Алиаскаров Кендебай рістем лы.
Избирательный участок № 225
Центр: город Алматы, микрорайон Орбита-2, дом 25,
школа-гимназия № 68, телефон 265-79-40
Границы: от улицы Биржана по улице Навои на юг (западная сторона), включая дома 1, 2, 6 микрорайона
Орбита-2 и исключая дом 10 микрорайона Орбита-2 и по улице Навои (восточная сторона) до проспекта
аль-Фараби, по проспекту Аль-Фараби (северная сторона) до речки Большая Алматинка, исключая по
проспекту Аль-Фараби дома 131, 133, по речке Большая Алматинка (восточная сторона) по проспекту АльФараби (южная сторона) до улицы Витебской, по улице Витебской (обе стороны) в юго-западном
направлении до улицы Навои включая по Розыбакиева дом 281 микрорайон Хан-Тенгри, садоводческие
товарищества: Алатау-2, Алма, Свежесть, Энергия, Энергия-2.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Абдугалиева Гульжан Каликановна, заместитель председателя - Эсенова Галина
Толеукадыровна, секретарь - Кузьмина Марина Керешовна, члены комиссии - Таран Светлана Алексеевна,
Бунтовских Валентина Аркадьевна, Ахметжанова Гульнар Раимжановна, Белова Галина Ивановна
Избирательный участок № 226
Центр: город Алматы, микрорайон Орбита-2, дом 25,
школа-гимназия№ 68, телефон 265-79-44
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Границы: микрорайон Орбита-2 дома 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 34, 35, 36, 37, 38 и включая
дома по проспекту Аль-Фараби дома 131, 133.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Алибаева Гульзира Нурмагамбетовна, заместитель председателя - Дрейт Наталья
Александровна, секретарь - Глущенко Татьяна Владимировна, члены комиссии - Сафари Нина Сергеевна,
Калдыбаев Нурбол Омарович, Кенбаев Мади Жуатханович, Благодатский Даниил Николаевич
Избирательный участок № 227
Центр: город Алматы, микрорайон Орбита-2, дом 25,
школа-гимназия № 68, телефон 242-00-26
Границы: микрорайон Орбита-2 дома 17А, 17В, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 28А, 28Б, 28В, 29, 29А, 30,
31, 32, 33.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Амиртаева Галия Ганиевна, заместитель председателя - Шауменова Жанат Ергайиповна,
секретарь - Кликич Елена Николаевна, члены комиссии - Атагаева Динара Нурдильдаевна, Мырзабаев
Жандос Бекжанович, Болтрикова Зауре Бекеновна, Иоганес Марина Эммануиловна
Избирательный участок № 228
Центр: город Алматы, микрорайон Орбита-1, дом 41, гимназия № 60,
телефон 265-43-88 (вн 103)
Границы: от улицы Торайгырова по улице Навои (западная сторона), включая микрорайон Орбита-1 дома 1,
2, 3, 4, 5 и по улице Навои (восточная сторона) до торца дома 310, от торца дома 310 по улице Навои,
включая дом 314 по улице Навои, на восток до речки Большая Алматинка, по речке Большая Алматинка
(западная сторона) до улицы Торайгырова, по улице Торайгырова (южная сторона) до улицы Навои.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Колжанов Бакытбек Бостандыкович, заместитель председателя - Солоненко Ольга
Андреевна, секретарь - Абильдаева Мейрам Алимхановна, члены комиссии - Анцупова Светлана
Мураткановна, Нусупбеков Мухаметжан Сакенович, Стыбай Айжан Стыбайкызы, Фендрикова Надежда
Сергеевна
Избирательный участок № 229
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Центр: город Алматы, микрорайон Орбита-1, дом 41, гимназия № 60,
телефон 265-43-88 (вн 109)
Границы: микрорайон Орбита-1 дома 6, 7, 8, 8Б, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Токушева Гульнара Манаевна, заместитель председателя - Вивденко Надежда
Вячеславовна, секретарь - Ходаева Галина Вячеславовна, члены комиссии - Фесенко Татьяна Николаевна,
Андреева Любовь Михайловна, Джасыбаева Зубайра Куланкызы, Степнова Оксана Ильинична
Избирательный участок № 230
Центр: город Алматы, улица Каблукова, 88, общеобразовательная школа № 63,
телефон 376-59-20
Границы: от улицы Утепова по улице Радостовца (западная сторона) до улицы Журавлева, по улице
Журавлева (северная сторона) до улицы Розыбакиева, включая дом 266 по улице Розыбакиева, по улице
Розыбакиева (западная сторона) до улицы Байкадамова, по улице Байкадамова (северная сторона) до
улицы Каблукова, по улице Каблукова (западная сторона) до дома 129/2, исключая по улице Каблукова
дома 117А, 119А и включая дома 123, 129, 129/1, 129/3, 129А по улице Каблукова, и далее на запад до
речки Большая Алматинка, по речке Большая Алматинка (восточная сторона) до улицы Утепова, включая
по улице Каблукова дома с 31 по 87 и улице Утепова (северная сторона) дома 33, 35, 37, по улице Утепова
(южная сторона) до улицы Радостовца.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Кусаинова Бахыткул Алтаевна, заместитель председателя - Алибаева Индира Ба дат ызы,
секретарь - Дюсебаева Мадина Акимжановна, члены комиссии - Назаров Бекзат Абдурахманович,
Адильканова Несипти Султаналиевна, Дуйсегалиевна Гульсара Амангельдиевна, Шохметова Индира
Романовна
Избирательный участок № 231
Центр: город Алматы, улица Радостовца, 367,
Казахстанско-Российская гимназия № 38 имени Ломоносова, телефон 302-19-22
Границы: от проспекта Гагарина по улице Ходжанова (северная сторона) до улицы Радостовца, включая
дома по улице Радостовца 303А, 303, 305, 307 ч/2, 307, 309, 311, 315, по улице Радостовца (восточная
сторона) до улицы Березовского, по улице Березовского (северная сторона) до улицы Каблукова, включая
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дома по улице Тажибаева 192/30, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208 и по улице Кулешова дома 21, 22,
22/14, 24, 26, 28, 30, 31А, 32, 33А, 33Б, 33, 34, 36, 37/18, 38/17, 39, 40/16, 54, по улице Каблукова (восточная
сторона) до улицы Байкадамова, по улице Байкадамова (южная сторона) до улицы Розыбакиева, включая
дома по улице Хусаинова 188/26, 189/28, 190, 191, 192, 193, 194, 195А, 195, 197Б, 198, 200, 203, 204/32, по
улице Розыбакиева (восточная сторона) до улицы Журавлева, исключая дом 266 по улице Розыбакиева и
включая дома по улице Розыбакиева 288А, 288, 290, 290А, 292, 292А, 294А, 296/23, по улице Журавлева
(южная сторона) до улицы Радостовца, по улице Радостовца (западная сторона) до улицы Березовского,
исключая дом 279 по улице Радостовца и включая дома 230, 234, 236, 240 по улице Радостовца
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Касенова Тогжан Аскеновна, заместитель председателя - Тауенова Гульшат Ербулатовна,
секретарь - Измайлова Галина Федоровна, члены комиссии - Битенбаева Салтанат Рахметуллаевна,
Ченваева Нагимаш Кабышевна, Баяндиева Бахытгуль Тукановна, Сапанова Айгерим Ербулатовна
Избирательный участок № 232
Центр: город Алматы, улица Каблукова, 133, колледж при Казахской национальной академии искусств
имени Т. Жургенова, телефон 395-12-48
Границы: от улицы Ходжанова по проспекту Гагарина (западная сторона) до улицы Могилевской, по улице
Могилевской (южная сторона) до улицы Розыбакиева, от пересечения угла улиц Могилевской и
Розыбакиева на запад до речки Большая Алматинка, включая дома по улице Розыбакиева дом 273 и по
улице Хусаинова дом 292, и исключая по улице Розыбакиева дома 288А, 288, 290, 290А, 292, 292А, 294А,
296/23 и по улице Хусаинова дома 188/26, 189/28, 190, 191, 192, 193, 194, 195А, 195, 197Б, 198, 200, 203,
204/32, включая дом 270 (блок 1, 2, 3, 4) по улице Каблукова, по речке Большая Алматинка на север,
исключая дома 123, 129, 129/1, 129/3, 129А по улице Каблукова, по улице Каблукова до улицы
Березовского, исключая дом 119А по улице Каблукова и исключая дома по улице Тажибаева 192/30, 194,
196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, по улице Березовского (южная сторона) до улицы Радостовца, исключая
дома по улице Радостовца 303А, 303, 305, 307 ч/2, 307, 309, 311, 315 и по улице Кулешова дома 21, 22,
22/14, 24, 26, 28, 30, 31А, 32, 33А, 33Б, 33, 34, 36, 37/18, 38/17, 39, 40/16, 54, по улице Радостовца (западная
сторона) до улицы Ходжанова, исключая дом 17 по улице Ходжанова, по улице Ходжанова (южная сторона)
до проспекта Гагарина.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Ибраева Гульфайрус Казыбаевна, заместитель председателя - Губашев Асилбек
Ахметович, секретарь - Шайзанова Айнур Маханбетовна, члены комиссии - Аубакирова Избала
Жумахметовна, Кенешпаева Бакытгуль Адыльбековна, Алчинбекова Диля Архашкызы, Байсултанова
Гульжахан Охаповна
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Избирательный участок № 233
Центр: город Алматы, микрорайон Орбита-1, дом 41, гимназия № 60,
телефон 265-43-88
Границы: микрорайон Орбита-1 дома 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 33.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Нургалиева Гульмаран Нурдавлетовна, заместитель председателя - Гумарова Алия
Хусаиновна, секретарь - Сапаргалиева Айнур Нурлановна, члены комиссии - Толстых Татьяна Викторовна,
Нургазиева Аида Жакатовна, Айтбекова Замзагуль Сункаровна, Мынбаева Баршагул Абулайысовна
Избирательный участок № 234
Центр: город Алматы, микрорайон Орбита-3, дом 55А,
общеобразовательная школа № 40, телефон 254-71-33
Границы: микрорайон Орбита-4 дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 24, 25.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Сарбагысов Аскар Темирханович, заместитель председателя - Акшалова Сандугаш
болтабаевна, секретарь - Гайненова Альфия Избасаровна, члены комиссии - Баймукашева Жулдыз
Жакпбаевна, Кылышбаева Назира Ерганатовна, Ма с т ызы Айзат, Дуйсенбаев Сандибек Конысбайулы
Избирательный участок № 235
Центр: город Алматы, микрорайон Орбита-3, дом 55А,
общеобразовательная школа № 40, телефон 254-73-33
Границы: от пересечения улиц Арычная и Аскарова в северо-восточном направлении по улице Аскарова
(южная сторона) до улицы Саина, по улице Саина (южная сторона) и далее по проспекту аль-Фараби
(южная сторона), включая микрорайон Орбита-4 дом 11, и исключая дома 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, до улицы
Дулати, по улице Дулати (западная сторона) до границы города, по границе города в северо-западном
направлении до пересечения улиц Арычная и Аскарова, включая дома микрорайона Мирас, микрорайона
Дарын, микрорайона Дарын-1, улицу Кошек Батыра, улицу Кошек батыра переулок, улицу Мусабаева.
Состав избирательной комиссии:
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Председатель - Абилдаева Айгуль Болкенбаевна, заместитель председателя - Касымова Фариза Сапархан
ызы, секретарь - Бекшоинова Райгул Солтанбековна, члены комиссии - Нургалиева Жанар Зейненовна,
Есмаханова А нур Мажит ызы, Сейсенбекова Мадина Турехановна, Лесбекова Гульнар Кабылбековна
Избирательный участок № 236
Центр: город Алматы, микрорайон Орбита-3, дом 5Г,
общеобразовательная школа № 145, телефон 249-90-45
Границы: микрорайон Орбита-3 дома 26, 27, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, микрорайон Орбита-4 дома 19, 20,
21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 36, 37, 38.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Абыханов Алмаз Рабхатович, заместитель председателя - Тлеболдинова Нурайса
Искаковна, секретарь - Нургазиева Мираш Азаткалиевна, члены комиссии - Сейпишев Серик Тасыбаевич,
Басыкараев Нурбек Толмырзаевич, Керімбай Гау ар ут ліп ызы, Жиренбаева Г лім Рахымхановна
Избирательный участок № 237
Центр: город Алматы, микрорайон Орбита-3, дом 55,
общеобразовательная школа № 45, телефон 249-90-31
Границы: микрорайон Орбита-3 дома 28, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 52, 52/2.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Нурадилова Айгуль Олеговна, заместитель председателя - Молдабаева Зауреш
Бибетовна, секретарь - Аршидинова Венера Савирдинова, члены комиссии - Азимбекова Жанар, Кумекова
Марал Ашимхановна, Кириченко Виктория Владимировна, Жинбаева Салтанат Газизовна
Избирательный участок № 238
Центр: город Алматы, микрорайон Орбита-3, дом 55,
общеобразовательная школа № 45, телефон 242-54-57
Границы: микрорайон Орбита-3 дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 13, 19, 24, 25.
Состав избирательной комиссии:
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Председатель - Жаксыбаева Сауле Наурзбаевна, заместитель председателя - Мясищева Анастасия
Александровна, секретарь - Сагиданова Лязат Жарасовна, члены комиссии - Кульдурбаева Рсалды
Батырхановна, Адонина Анна Михайловна, Бупебаева Лязат Курмангалиевна, Шаповалова Светлана
Николаевна
Избирательный участок № 239
Центр: город Алматы, улица Рыскулбекова, 28, Акционерное общество «Международная образовательная
корпорация» (учебный корпус Казахской головной архитектурно-строительной академии), телефон 393-6939
Границы: от улицы Рыскулбекова по улице Щепкина (западная сторона) до улицы Торайгырова, по улице
Торайгырова (северная сторона) до улицы Саина, исключая по улице Торайгырова дома 25, 27, 29, 39, 41,
43, 45, 45А, 47, 49, 51, 53, по улице Саина (восточная сторона) до улицы Рыскулбекова, по улице
Рыскулбекова (южная сторона) до улицы Щепкина.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Базаров Ратбек Бутеевич, заместитель председателя - Касабекова Гулбану Тастанбековна,
секретарь - Ташимбетова Акдана Турсынхановна, члены комиссии - Аманжолов Елдос Канатбекулы,
Кобенкулова Жанар Токтакыновна, Брянцев Александр Александрович, Турсынбаева Бакыт Смаиловна
Избирательный участок № 240
Центр: город Алматы, улица Рыскулбекова, 28, Акционерное общество «Международная образовательная
корпорация» (учебный корпус Казахской головной архитектурно-строительной академии), телефон 344-9099
Границы: микрорайон Орбита-3 дома 16, 20, 21, 22, улица Торайгырова дома 25, 27, 29, 39, 41, 43, 45, 45А,
47, 49, 51, 53
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Наурузбаев Кабдуллагазы Аренович, заместитель председателя - Жараспаева Гульжанар
Жумагалиевна, секретарь - Амирханова Калима Асановна, члены комиссии - Оразимбетова Молдир
Булатовна, Мухамеджанова Зейнеп Сейтбековна, Садыканова Сериккан Ханбековна, Досжанова Жанат
Муратбаевна
Избирательный участок № 241
Центр: город Алматы, улица Рыскулбекова, 20,
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общеобразовательная школа № 37, телефон 227-68-99
Границы: от улицы Щепкина по улице Торайгырова (северная сторона) до речки Большая Алматинка, далее
вдоль речки Большая Алматинка (западная сторона) до пересечения с улицей Токтабаева, по улице
Токтабаева (южная сторона) до улицы Навои, по улице Навои (восточная сторона) до улицы Рыскулбекова,
по улице Рыскулбекова (южная сторона) до улицы Щепкина, по улице Щепкина (восточная сторона) до
улицы Торайгырова.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Архабаева Шарбану Нугмановна, заместитель председателя - Лисенкова Лариса
Васильевна, секретарь - Фадеева Варвара Константиновна, члены комиссии - Мишагин Виктор Михайлович,
Бусакова Алиям Алимжановна, Жиленко Наталья Александровна, Ромашкова Наталья Васильевна
Избирательный участок № 242
Центр: город Алматы, проспект Гагарина, 135А, школа-гимназия № 94,
телефон 227-68-99
Границы: от проспекта Абая по улице Жарокова (западная сторона) до улицы Джандосова, по улице
Джандосова (северная сторона) до улицы Айманова, по улице Айманова (восточная сторона), включая по
улице Сатпаева дома 62, 62А до проспекта Абая, по проспекту Абая (южная сторона) до улицы Жарокова.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Белбеуова Анар Жанахметовна, заместитель председателя - Игенова Саулехан, секретарь
- Адилбекова Арайлым Тондыбаевна, члены комиссии - Сергазина Айнагуль Сериковна, Кочкарова Ольга
Игоревна, Альникова Татьяна Ивановна, Новак Маргарита Григорьевна,
Избирательный участок № 243
Центр: город Алматы, улица Сатпаева, 69, школа-гимназия № 22,
телефон 392-05-75
Границы: от проспекта Абая по улице Айманова (западная сторона) до улицы Сатпаева, по улице Сатпаева
(северная сторона) до проспекта Гагарина, по проспекту Гагарина (западная сторона) до улицы
Солодовникова, по улице Солодовникова (северная сторона) до улицы Розыбакиева, исключая по улице
Солодовникова дом 21, по улице Розыбакиева (восточная сторона) до проспекта Абая, по проспекту Абая
(южная сторона) до улицы Айманова.
Состав избирательной комиссии:
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Председатель - Токсанбаева Людмила Жармуханбетовна, заместитель председателя - Нусипова Зайра
Дюсенбаевна, секретарь - Сыдыкова Жаннат Султановна, члены комиссии - Дюжикова Марина
Александровна, Абитаева Агила Алпысбаевна, Абдулаева Гулнигар Абилкимовна, Сидорова Ирина
Анатолевна
Избирательный участок № 244
Центр: город Алматы, проспект Гагарина, 135А, колледж « ділет»,
телефон 392-02-55
Границы: от улицы Джандосова по улице Радостовца (западная сторона), исключая дома с 152Е, 152Ж 177
по 183 по улице Радостовца, до улицы Солодовникова, по улице Солодовникова (южная сторона) до
проспекта Гагарина, включая по улице Солодовникова дом 21, по проспекту Гагарина дом 148 (восточная
сторона) до улицы Сатпаева, исключая по улице Сатпаева дома 62, 62А, до улицы Айманова, по улице
Айманова (западная сторона) до улицы Джандосова, по улице Джандосова (северная сторона) до улицы
Радостовца.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Усерова Акбота Советовна, заместитель председателя - Дюсенов Куат Архарбаевич,
секретарь - Жекебаева Нургуль Женисовна, члены комиссии - Бочарова Ирина Николаевна, Нарожная
Ольга Петровна, Нигай Наталья Прокопьевна, Балгабаев Диас Бауыржанович
Избирательный участок № 245
Центр: город Алматы, улица Егизбаева, 2, Товарищество с ограниченной
ответственностью «Алматинский городской автобусный парк № 2»,
телефон 394-03-17
Границы: от улицы Джандосова по улице Вахтангова переулок обе стороны до улицы Лебедева переулок,
включая по улице Вахтангова дома 17, 19, и по улице Лебедева переулок дома 7, 7А и далее по проулку
(южная сторона) до улицы Тажибаевой, по улице Тажибаевой (восточная сторона) до улицы Егизбаева, по
улице Егизбаева (южная сторона) до улицы Розыбакиева, по улице Розыбакиева (восточная сторона) до
улицы Солодовникова, по улице Солодовникова (южная сторона) до улицы Катаева, по улице Катаева
(западная сторона) до улицы Джандосова, включая дома с 152Е, 152Ж, 177 по 183 по улице Радостовца, по
улице Джандосова (северная сторона) до улицы Вахтангова переулок.
Состав избирательной комиссии:
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Председатель - Бурумкулова Гульмира, заместитель председателя - Пак Нина Николаевна, секретарь Колодина Марина Геннадьевна, члены комиссии - Мырзагулова Айжан Бибосиновна, Бримжанова Роза
Кабдуовна, Хасенова Назгуль Серикказиновна, Алшимбекова Майра Сембаевна
Избирательный участок № 246
Центр: город Алматы, улица Сатпаева, 101,
общеобразовательная школа № 65, телефон 392-87-28
Границы: от улицы Солодовникова по улице Егизбаева (восточная сторона) и далее (северная сторона) по
проезду до улицы Розыбакиева, по улице Розыбакиева (западная сторона) до улицы Сатпаева, включая по
улице Сатпаева дома 89, 93, 95, 97 (северная сторона) и исключая по улице Сатпаева дома 76А, 78, 80
(южная сторона) до улицы Егизбаева, по улице Егизбаева до улицы Солодовникова.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Бекенова Маржангул Егенбаевна, заместитель председателя - Гуртовая Оксана
Анатольевна, секретарь - Юрьева Татьяна Владимировна, члены комиссии - Ескенова Гулбану Камашевна,
Ералиева Нуржамал Стыбулдаевна, Сагатова Шинар Оралбековна, Пшеничных Лариса Викторовна
Избирательный участок № 247
Центр: город Алматы, улица Туркебаева, 243,
школа-гимназия № 140 имени М. Макатаева, телефон 376-47-18
Границы: от проспекта Абая по улице Розыбакиева (западная сторона) до улицы Мынбаева, по улице
Мынбаева (северная сторона) и до торца дома 98 по улице Мынбаева (южная сторона) до улицы
Хусаинова, по улице Хусаинова (западная сторона) до улицы Сатпаева, включая по улице Сатпаева дом 91
и дома с 103 по 109 (северная сторона), исключая по улице Сатпаева дома 111, 111А, 89, 93, 95, 97 до
улицы Бутлерова, по улице Бутлерова (обе стороны) до проспекта Абая, по проспекту Абая (южная
сторона) до улицы Розыбакиева.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Кашкынбекова Асем Жанатовна, заместитель председателя - Тілеубай Сания скенбай ызы,
секретарь - Турумбетов Нургали Асанович, члены комиссии - Кусаинова Гульмира Уалиевна, Тулегенова
Жанар Касиетовна, Бестереков Ержан Калиденович, Тохтаболатова Нурбике Кожахметовна
Избирательный участок № 248
Центр: город Алматы, улица Туркебаева, 243,
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школа-гимназия № 140, имени М. Макатаева телефон 376-47-18
Границы: от проспекта Абая по улице Туркебаева (обе стороны) до улицы Сатпаева, по улице Сатпаева
(северная сторона) включая дома 111, 111А до речки Большая Алматинка, по речке Большая Алматинка
(восточная сторона) до проспекта Абая, по проспекту Абая (южная сторона) до улицы Туркебаева.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Сарсембаева Камшат Маликовна, заместитель председателя - Темирова Нурсулу
Амангельдиновна, секретарь - Салимов Дастан Маликович, члены комиссии - Карабалаева Гульзада
Даулеткуловна, Назарова Куралай Серикбаевна, Базилжанов Ержан Сарсенкожаевич, Тазабекова Сауле
Нагашбаевна
Избирательный участок № 249
Центр: город Алматы, улица Туркебаева, 257, Алматинский
электромеханический колледж, телефон 391-07-89
Границы: от улицы Вахтангова по улице Джандосова (северная сторона) до речки Большая Алматинка, по
речке Большая Алматинка (восточная сторона) до улицы Сатпаева, по улице Сатпаева (южная сторона) до
улицы Туркебаева, по улице Туркебаева (западная сторона), исключая по улице Туркебаева дома 259Е,
259з, 259И, 259К, 261, до дома 263 по улице Туркебаева по проулку (южная сторона) до пересечения с
улицей Тургута Озала, по улице Тургута Озала вдоль домов 305, 326 и дома 68 по улице Лебедева по
проулку до пересечения с улицей Вахтангова, по улице Вахтангова до дома 21, исключая по улице
Вахтангова дома 17, 19, и на юг до улицы Джандосова.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Нурымбетов Анарбек Калдарулы, заместитель председателя - Батанов Мади
Мухамедкалиевич, секретарь - Мусапирова Алия Кенжеевна, члены комиссии - Жакупова Жанар Разаковна,
Даулетова Гульнар Еркиновна, Алмабекова Асель Еркежанкызы, Бектемисова Гулсим Курмановна
Избирательный участок № 250
Центр: город Алматы, улица Панфилова, 205,
Специализированный лицей № 92, телефон 248-46-67
Границы: от улицы Фурманова по проспекту аль-Фараби (северная сторона) до улицы Володарского, по
улице Володарского (восточная сторона) до улицы Попова, по улице Попова (южная сторона) до торца
дома 1А исключая его, до улицы Минусинской, по улице Минусинской (обе стороны), включая дом 23 по
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улице Минусинской, до улицы Тимирязева, по улице Тимирязева (южная сторона) до площади Республики,
по границе площади Республики (юго-восточная сторона) до улицы Фурманова, по улице Фурманова
(западная сторона) до проспекта аль-Фараби.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Жиенбаев Ер лан сентай лы, заместитель председателя - Искакова Жанар Шамшихановна,
секретарь - Курманбаева Алия Акынкожаевна, члены комиссии - Каримова Меруерт Кадыртаевна,
Саменова Сауле Жанымхановна, Белесбаева Альфия Белесбаевна, Шарамиева Жазира Жаксылыковна
Избирательный участок № 251
Центр: город Алматы, улица Маркова, 28Б, гимназия № 21,
телефон 264-47-46
Границы: от улицы Тимирязева по улице Минусинской до улицы Попова, исключая дом 23 по улице
Минусинской, по улице Попова (южная сторона) до улицы Володарского, включая дом 2Б по улице Попова,
по улице Володарского до проспекта аль-Фараби, по проспекту аль-Фараби (северная сторона) включая
дом 65 до улицы Бальзака, по улице Бальзака (обе стороны) до улицы Тимирязева, исключая по улице
Бальзака дом 2А, по улице Тимирязева (южная сторона) до улицы Минусинской, исключая по улице
Тимирязева дома 30А, 32А, 32Б.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Токсамбаева Кумускан Асанбаевна, заместитель председателя - Акымжанов Талгат
Женисович, секретарь - Чумакова Наталья Геннадьевна, члены комиссии - Бобко Татьяна Викторовна,
Солтанович Людмила Алексеевна, Карсыбаев Темиргали Канабекович, Жундубаев Рамазан
Избирательный участок № 252
Центр: город Алматы, улица Шашкина, 14, Алматинский университет энергетики и связи (общежитие),
телефон 262-08-24
Границы: от улицы Касымова по проспекту аль-Фараби (северная сторона) исключая дом 65 до речки
Есентай, по речке Есентай (восточная сторона) до улицы Тимирязева, исключая дома 9, 9А, 9Б, 9В, 13 по
улице Шашкина, по улице Тимирязева (южная сторона) до улицы Касымова, по улице Касымова (обе
стороны) до проспекта аль-Фараби.
Состав избирательной комиссии:
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Председатель - Абдрахманов Еркеш Абдрахманович, заместитель председателя - Смирнов Борис
Валерьевич, секретарь - Адилгажинова Сайран Адилгажы ызы, члены комиссии - Койшыбекова Жамал
Алдабергеновна, Курмангалиев Ержан Алдабергенович, Яманбекова Аяулым Крнусбековна, Тлеулина
Кульбаршин Мысыровна
Избирательный участок № 253
Центр: город Алматы, улица Сатпаева, 22В, Казахский национальный
технический университет имени К. Сатпаева, телефон 292-67-38
Границы: от улицы Байтурсынулы по улице Габдуллина (северная сторона), исключая по улице Габдуллина
дом 9, до улицы Маркова, по улице Маркова (восточная сторона) до улицы Бухар жырау бульвар, исключая
по улице Римского-Корсакова дом 3, по улице Бухар жырау бульвар (южная сторона) до улицы
Байтурсынулы, по улице Байтурсынулы (восточная сторона) включая дом 138/27 до улицы Сатпаева, по
улице Сатпаева (южная сторона) до проспекта Сейфуллина, исключая дом 20 по улице Сатпаева, по
проспекту Сейфуллина (западная сторона) до улицы Никитина, исключая дома 1, 3 по улице Габдуллина,
по улице Никитина (обе стороны) до улицы Байтурсынулы, по улице Байтурсынулы (восточная сторона) до
улицы Габдуллина.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Токабаев Берик Киякбаевич, заместитель председателя - Ельжанов Ербол Абдрахманович,
секретарь - Абжапарова Шалкар Алмабековна, члены комиссии - Волкова Надежда Павловна, Биримкулова
Анель Еркиновна, Оспанова Мадина Иманалиевна, Окашева Мадина Иманалиевна
Избирательный участок № 254
Центр: город Алматы, проспект Абая, 14, Национальная библиотека
Республики Казахстан, телефон 267-28-84
Границы: от проспекта Абая по улице Фурманова (западная сторона) до площади Республики, по границе
площади Республики (северная сторона) до улицы Желтоксан, по улице Желтоксан (восточная сторона) до
проспекта Абая, включая дома по улице Желтоксан 177А, 177Б и дом 24 по проспекту Абая, по проспекту
Абая (южная сторона) до улицы Фурманова.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Оспанова Бакытжамал Каирбековна, заместитель председателя - Акылбекова Саулемхан
Каптагаевна, секретарь - Ильгидаева Айнур Мошыновна, члены комиссии - Нурпеисова Ляззат Сагатовна,
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Шуленбаева Айтолкын Нурсгатовна, Махамбетова Гулмира Аблайхановна, Мырзатаева Бибисара
Пердешевна
Избирательный участок № 255
Центр: город Алматы, улица Сатпаева, 3А, школа-гимназия № 23,
телефон 255-86-76
Границы: от проспекта Абая по улице Желтоксан (западная сторона) до улицы Тимирязева, исключая дома
по улице Желтоксан 177А, 177Б и по проспекту Абая дом 24, по улице Тимирязева (северо-западная
сторона) до улицы Байтурсынулы, по улице Байтурсынулы (восточная сторона) исключая дом 138/27 до
улицы Тютчева, по улице Тютчева (обе стороны) до проспекта Сейфуллина, по проспекту Сейфуллина
(восточная сторона) до проспекта Абая, включая дом 20 по улице Сатпаева, по проспекту Абая (южная
сторона) до улицы Желтоксан.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Н ман Гаухар Н кербан ызы, заместитель председателя - Сидорова Светлана Петровна,
секретарь - Бокибаева Алтынай Токсанбаевна, члены комиссии - Кудрявцева Мария Сергеевна, Муллашев
Дильшат Анварович, Жмак Юлия Евгеньевна, Коржова Марина Монидовна
Избирательный участок № 256
Центр: город Алматы, проспект Абая, 32, Республиканское
государственное предприятие «Казгидромет», телефон 278-36-21
Границы: от улицы Сатпаева по улице Байтурсынулы (восточная сторона) до проспекта Абая, по проспекту
Абая (южная сторона) до проспекта Сейфуллина, по проспекту Сейфуллина (западная сторона) до улицы
Сатпаева, по улице Сатпаева (северная сторона) до улицы Байтурсынулы.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Улжабаева Елена Николаевна, заместитель председателя - Ким Юрий Алексеевич,
секретарь - Балхиева Жазира.Жасумировна, члены комиссии - Разгазиев Канат Ерланович, Грязева
Татьяна Владимировна, Дуанханова Жанар Боранбаевна, Нурмаканова Жибек Шогуровна
Избирательный участок № 257
Центр: город Алматы, улица Сатпаева, 22, Казахский национальный
технический университет имени К. Сатпаева, телефон 292-70-40
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Границы: по улице Габдуллина дома 1, 3 - общежития.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Мураталиев Герт Амиргалиевич, заместитель председателя - Хамимульдинов Сержан
Жексенбекович, секретарь - Оракбаева Жанар Жунисалиевна, члены комиссии - Душимова Ольга
Васильевна, Жекамбаева Майгул Несипалдыкызы, Шойынбаев Болат Смагулович, Молдаханов Талгат
Оразалиевич
Избирательный участок № 258
Центр: город Алматы, проспект аль-Фараби, 71, Казахский национальный университет имени аль-Фараби,
учебный корпус биологического факультета, телефон 377-36-02
Границы: в границах общежитий Казахского национального университета имени аль-Фараби по проспекту
аль-Фараби дома 71, 71 общежитие-1, 71 общежитие-4, 71 общежите-5, 71 общежитие-6, 71 общежитие-7,
71 общежитие-8, 71 общежитие-9, 71 общежитие-10, 71/24.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Даубасов Сабит Шынжырханович, заместитель председателя - М лік Айбар М лік лы,
секретарь - Байтен Айк ным Жаулыбай ызы, члены комиссии - Кондыбаев Канапия Иманбекович,
Жомарткызы Арайлым, Кусаинов Думан Озаманулы, Калымбек Бахытжан
Избирательный участок № 259
Центр: город Алматы, проспект аль-Фараби, 71, Казахский
национальный университет имени аль-Фараби,
учебный корпус биологического факультета, телефон 377-36-04
Границы: от улицы Тимирязева по речке Есентай (западная сторона) до проспекта аль-Фараби, включая по
улице Шашкина дома 9, 9А, 9Б, 9В, 13, по проспекту аль-Фараби (северная сторона) в границах общежитий
КазНУ имени аль-Фараби дома 71/10, 71/13, 71 общежитие-13, 71 общежитие-16, 71 общежитие-17, 71
общежитие-18 и проспекту аль-Фараби (южная сторона) до улицы Байшешек, по улице Байшешек (обе
стороны) до границы города, по границе города на юго-запад и далее на север до территории
Академгородка, по территории Академгородка до территории Ботанического сада, по границе территории
Ботанического сада (восточная сторона) до улицы Тимирязева, по улице Тимирязева (южная сторона) до
речки Есентай.
Состав избирательной комиссии:
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Председатель - Сейтжанов Абдикахар Ануарович, заместитель председателя - Аязбаева С уле Аязбай ызы,
секретарь - Муртазаева Фатиме, члены комиссии - Суханбердиев Габит Тулегенович, Бимурзаева Динара
Тасболатовна, Тогузбаева Алия Кайратовна, К лбаев Н рболат Ша ыман лы
Избирательный участок № 260
Центр: город Алматы, улица Маркова, 28Б, гимназия № 21,
телефон 262-19-92
Границы: от улицы Байтурсынулы по улице Тимирязева (северная сторона), включая по улице Тимирязева
дома 30А, 32А, 32Б (южная сторона) и по улице Бальзака дом 2А, до границы микрорайона Коктем-1,
исключая все дома микрорайона Коктем-1 до улицы Габдуллина, по улице Габдуллина (южная сторона),
включая по улице Габдуллина дом 9 и по улице Римского-Корсакова дом 3, и включая дом по улице
Маркова дом 13, до улицы Байтурсынулы, по улице Байтурсынулы (западная сторона) до улицы
Тимирязева.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Сейсебаева Эра Кенесовна, заместитель председателя - Каребаева Гулбану Григорьевна,
секретарь - Садыкова Майя Валиевна, члены комиссии - Илиева Юмилят Ашимжановна, Костюкевич
Геннадий Иосифович, Мавлютова Елена Ивановна, Абуова Умит Бахытжановна
Избирательный участок № 261
Центр: город Алматы, улица Мусрепова, 23, школа-гимназия № 51,
телефон 395-01-08 Границы: по границе домов микрорайона Коктем-1 дома 1А, 1, 3, 4, 7, 8, 19, 16, 20, 22,
21, 15, 14, 13, 12, 10, 2.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Филимонова Наталья Валерьевна, заместитель председателя - Ериш Айгуль
Кабланбековна, секретарь - Тлеубаева Кулнар Баяновна, члены комиссии - Ахмадиева Гаухар Сейсековна,
Нагорнова Людмила Георгиевна, Баяндина Алтынай Суюндыковна, Борщаговская Ольга Николаевна
Избирательный участок № 262
Центр: город Алматы, проспект Абая, 48, Государственное коммунальное предприятие «Центральный
стадион», телефон 292-44-44
Границы: от проспекта Абая по улице Байтурсынулы (западная сторона) до улицы Бухар жырау бульвар, по
улице Бухар жырау бульвар (северная сторона) до улицы Маркова, по улице Маркова (западная сторона)
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до улицы Габдуллина, исключая дом 13 по улице Маркова, по улице Габдуллина (северная сторона) до
микрорайона Коктем-1, в микрорайоне Коктем-1 по границе домов 47, 46, 50, 51, 45, 23, 26, 27 и исключая
дома 170, 180, 185, 189А, 217, 219 по улице Шагабутдинова до речки Есентай, по речке Есентай (восточная
сторона) до проспекта Абая, по проспекту Абая (южная сторона) до улицы Байтурсынулы.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Конусбаев Ринат Бекетович, заместитель председателя - Кусаинов Даурен Ерсултанович,
секретарь - Потехин Евгений Юрьевич, члены комиссии - Мусабеков Ержан Тезекбаевич, Шалабаев Асет
Мадихасымович, Черкас Ирина Александровна, Рустемова Нурила Турехановна
Избирательный участок № 263
Центр: город Алматы, улица Тимирязева, 41, Республиканский колледж спорта, телефон 376-21-15
Границы: от речки Есентай по улице Тимирязева (северная сторона) до
улицы Байзакова, исключая по улице Тимирязева дом 43, по улице Байзакова
(восточная сторона) до улицы Габдуллина, исключая по улице Байзакова дома 312, 314, 316 и по улице
Габдуллина дом 68, по улице Габдуллина (южная сторона) включая границу домов 9, 15, 13 микрорайона
Коктем-2 до речки Есентай, по речке Есентай (западная сторона) до улицы Тимирязева.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Каркожанова Кульзира Турсуновна, заместитель председателя - Мырзаева Гулнархан
Рахимбаевна, секретарь - Кайырбекова Раушангуль Сайдахметовна, члены комиссии - Сатыбалдиев
Нурбосын Тоганбекулы, Декембаева Нуржамал Калиевна, А ылбекова А бота Ба ытжан ызы, Калимбетова
Арайлым Болатовна
Избирательный участок № 264
Центр: город Алматы, улица Бухар жырау бульвар, 36, Республиканская
специализированная физико-математическая средняя школа-интернат
имени О.А. Жаутыкова, телефон 395-01-85
Границы: от улицы Бухар жырау бульвар по речке Есентай (обе стороны) до улицы Габдуллина, включая
границу домов 28, 29 микрорайона Коктем-1 и дома 170, 180, 185, 189А, 217, 219 по улице Шагабутдинова ,
по улице Габдуллина (северная сторона) до улицы Байзакова, по улице Байзакова (восточная сторона),
включая дома 312, 314, 316 по улице Байзакова и по улице Тимирязева дом 43, до улицы Бухар жырау
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бульвар, по улице Бухар жырау бульвар (южная сторона), включая микрорайон Коктем-3 дома 1, 2, 3 до
речки Есентай.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Баеков Ербол Сейітович, заместитель председателя - Алтын Маликовна, секретарь Турагалдиева Шолпан Аміреевна, члены комиссии - Федоренко Раиса Николаевна, Ал азы Серік С бит лы,
Аубакирова Гульнур Габдувна, асымбай Шы ыс Неязбек лы
Избирательный участок № 265
Центр: город Алматы, проспект Абая, 54,
гимназия № 105 имени У. Джандосова, телефон 392-13-08
Границы: от улицы Сатпаева по улице Манаса (восточная сторона) до проспекта Абая, по проспекту Абая
(южная сторона) до улицы Джандосова, по улице Джандосова (северо-западная сторона) до улицы
Сатпаева, по улице Сатпаева (северная сторона) до улицы Манаса.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Искакова Диляра Ахметхановна, заместитель председателя - Ковалева Елена
Александровна, секретарь - Бапова Гулзада Турсуновна, члены комиссии - Джумекенова Гульнар Алтаевна,
Баратов Полат Турсунович, Искаков Миршат Маратович, Мурзиева Гульшара Куатжановна
Избирательный участок № 266
Центр: город Алматы, проспект Абая, 54,
гимназия № 105 имени У. Джандосова, телефон 392-19-65
Границы: от проспекта Абая по улице Клочкова (восточная сторона) до улицы Мынбаева, по улице
Мынбаева (северная сторона) до улицы Текстильной, по улице Текстильной (восточная сторона) до улицы
Сатпаева, по улице Сатпаева (северная сторона) до улицы Манаса, по улице Манаса (западная сторона) до
проспекта Абая, по проспекту Абая (южная сторона) до улицы Клочкова.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Сандыкбаева Алия Тулегеновна, заместитель председателя - Каримова Жанар Алтаевна,
секретарь - Могилюк Людмила Викторовна, члены комиссии - Муратовский Василий Владиславович,
Сапаров Айбек Малтахметович, Агизбаева Айгуль Болатовна, Бекишева Марфуга Срашевна
Избирательный участок № 267
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Центр: город Алматы, улица Сатпаева, 30Б, Казахский научноисследовательский институт экономики агропромышленного комплекса и развития сельских территорий,
телефон 245-35-82
Границы: от улицы Джандосова по улице Клочкова (восточная сторона) до улицы Мынбаева, по улице
Мынбаева (южная сторона) до улицы Текстильной, по улице Текстильной (западная сторона) до улицы
Сатпаева, по улице Сатпаева (южная сторона) до улицы Манаса, по улице Манаса (западная сторона) до
улицы Озтюрка, по улице Озтюрка (северная сторона) до улицы Ауэзова, по улице Ауэзова (обе стороны)
до улицы Джандосова, по улице Джандосова (северная сторона) до улицы Клочкова.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Жаниязова Жаркын Лепесовна, заместитель председателя - Токсабаева Гульнар Сахиевна,
секретарь - Маханбетова Сауле Азимхановна, члены комиссии - Токтыбаева Бахытгул Сейдалиевна,
Маулимова Назгуль Сайлаубаевна, Тохтыбаев Талгат Кабдылашимович, Садырхан Назерке Бахтияр ызы
Избирательный участок № 268
Центр: город Алматы, улица Ауэзова, 84, Республиканское
государственное казенное предприятие «Научно-практический центр
санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга»,
телефон 375-94-45
Границы: от проспекта Абая по улице Жарокова (восточная сторона) до улицы Джандосова, по улице
Джандосова (северная сторона) до улицы Клочкова, по улице Клочкова (западная сторона) до проспекта
Абая, по проспекту Абая (южная сторона) до улицы Жарокова.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Магай Алена Владимировна заместитель председателя - Какимова Гульнара Сахиевна,
секретарь - Жайлаубекова Гулим Шарихановна, члены комиссии - Кусайнова Назгуль Жомартовна, Азнаков
Бахтияр Курванович, Усенов Умербек Бакытбекович, Алиаскарова Жанар Курманбайкызы
Избирательный участок № 269
Центр: город Алматы, улица Джандосова, 2,
Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахский промтранспроект», телефон 377-44-24
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Границы: от проспекта Абая по речке Есентай (западная сторона) до улицы Бухар жырау бульвар, по улице
Бухар жырау бульвар (северная сторона), исключая в микрорайоне Коктем-3 дома 1, 2, 3, 11 до улицы
Байзакова, исключая по улице Байзакова дом 302, по улице Байзакова (восточная сторона) до улицы
Джандосова, по улице Джандосова (юго-восточная сторона) до проспекта Абая, по проспекту Абая (южная
сторона) до речки Есентай.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Елеманова Алия Сейдекаримовна, заместитель председателя - Сапаргалиева Бакытгуль
Ануарбековна, секретарь - лжабаев Айдар Сейсен азы лы, члены комиссии - Омарова Куралай
Зейнуллаевна, Н рманова Айгерим Б кір ызы, Тойганбаева Айгерим Азимбековна, Жексенбекова Зулхия
Туремуратовна
Избирательный участок № 270
Центр: город Алматы, улица Бухар жырау бульвар, 38, школа-гимназия № 81, телефон 395-77-10
Границы: от улицы Габдуллина по улице Байзакова (западная сторона) до улицы Тимирязева, по улице
Тимирязева (северная сторона) до улицы Манаса, по улице Манаса (восточная сторона) до улицы
Габдуллина, по улице Габдуллина (южная сторона) до улицы Байзакова.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Кокебаева Гульмира Сериккалиевна, заместитель председателя - Сатаева Ельмира
Курманбековна, секретарь - Акпаева Индира Мухажановна, члены комиссии - Тойлыбаева Айжан
Тухфатулла ызы, Идрышева Манат Куанышовна, Жоламанова Жансая Садвакасовна, Койшиманова Гаухар
Толеген ызы
Избирательный участок № 271
Центр: город Алматы, улица Бухар жырау бульвар, 50Б,
общеобразоватеьная школа № 10, телефон 394-83-35
Границы: от улицы Габдуллина по улице Байзакова (западная сторона) до улицы Бухар жырау бульвар, по
улице Бухар жырау бульвар (южная сторона) до улицы Манаса, по улице Манаса (восточная сторона) до
улицы Габдуллина, по улице Габдуллина (северная сторона) до улицы Байзакова.
Состав избирательной комиссии:
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Председатель - Джаханов Рустам Иминжанович, заместитель председателя - Мажитова Кунсулу
Балтабаевна, секретарь - Оралбаева Ляззат Орымбаевна, члены комиссии - Рязанцева Евгения
Дмитриевна, Крыкпаева Жанара Смагуловна, Бекетова Жанна Карасаевна, Тимощук Вера Николаевна
Избирательный участок № 272
Центр: город Алматы, улица Манаса, 34, Республиканское государственное предприятие «Алматинский
государственный институт усовершенствования врачей», телефон 349-44-61
Границы: от улицы Озтюрка по улице Манаса (западная сторона) до улицы Бухар жырау бульвар, по улице
Бухар жырау бульвар (северная сторона) до улицы Жарокова, включая дом 60 по улице Бухар жырау
бульвар и дома 73, 73А по улице Манаса, по улице Жарокова (южная сторона), исключая по улице
Жарокова дома 164, 166, 168 и дома 75, 75/1, 75/2 по улице Бухар жырау бульвар, до улицы Джандосова,
по улице Джандосова (южная сторона) до улицы Ауэзова, по улице Ауэзова до улицы Озтюрка исключая
дома по улице Ауэзова, по улице Озтюрка (южная сторона) до улицы Манаса.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Кускулакова Гульмира Жолдасбековна, заместитель председателя - Саменов Жанат
Куандыкович, секретарь - Толымбекова Бота Сержановна, члены комиссии - Серікбаева Ботак з Жамбыл
ызы, Каркешеева Бакшагуль Амангельдыевна, Жетпысбаева Ахлман Турсыниязовна, Байсакалов Адилбек
Маликович
Избирательный участок № 273
Центр: город Алматы, улица Жарокова, 196, Государственное коммунальное предприятия «Холдинг
Алматы Су», телефон 227-60-45
Границы: от улицы Тимирязева по улице Жарокова (восточная сторона) до улицы Бухар жырау бульвар, по
улице Бухар жырау бульвар (южная сторона) до улицы Клочкова, по улице Клочкова дома 156, 170
(восточная сторона), исключая по улице Клочкова дома 158, 166, 168 до улицы Габдуллина, по улице
Габдуллина дом 177 (южная сторона) до улицы Линия-6, по улице Линия-6 дома 183А, 189, 189/1 до улицы
Тимирязева, по улице Тимирязева (обе стороны) до улицы Жарокова, включая по улице Жарокова
дома с 217 по 225 (западная сторона).
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Михайлов Владимир Яковлевич, заместитель председателя - Токжанова Кулсара
Сержановна, секретарь - Даулетшеева Гулсара Кенескызы, члены комиссии - Жанабаева Гулжан
Капсалимовна, Кунанбаева Динара Бурихановна, Терсебаев Мурат Курманханович, Тастыбаев Нуржан
Тастыбаевич
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Избирательный участок № 274
Центр: город Алматы, улица Сатпаева, 101,
общеобразовательная школа № 65, телефон 392-87-66
Границы: от улицы Сатпаева по Туркебаева в южном направлении включая по улице Туркебаева дома
259Е, 259з, 259И, 259К, 261 по проулку до дома 303 и 324 по улице Тургута Озала и по проулку в восточном
направлении до улицы Егизбаева, включая по улице Лебедева дом 70 и по улице Джандосова дома 29, 29А,
29Б, 29В, 29Г, 31, 31А, 31Б, 35, 35А, 37, 37А, 37Б, 37В, 37Г, по улице Егизбаева (западная сторона) до
улицы Сатпаева, включая по улице Сатпаева дома 76А, 78, 80 (восточная сторона), по улице Сатпаева
(южная сторона) до улицы Тургута Озала.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Боранбаева Сауле Мустафаевна, заместитель председателя - Алиаскарова Жанар
Картаевна, секретарь - Кунгурцева Рита Васильевна, члены комиссии - Кикоть Татьяна Владимировна,
Баевтова Дана Мейрамовна, Курмангалиева Галия Камиловна, Пак Ольга Анатольевна
Избирательный участок № 275
Центр: город Алматы, улица Айманова, 193А,
общеобразовательная школа № 93, телефон 274-14-39
Границы: от улицы Джандосова по улице Жарокова (западная сторона) до улицы Тимирязева, включая по
улице Жарокова дома 164, 166, 168 (южная сторона), по улице Тимирязева (северная сторона) до улицы
Айманова, по улице Айманова (восточная сторона) до улицы Джандосова, по улице Джандосова (южная
сторона) до улицы Жарокова.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Т рмахан Рита Т жім ызы, заместитель председателя - Соколова Татьяна Михайловна,
секретарь - Серикбаева Балгын Ескатовна, члены комиссии - Алияскарова Бибигуль Базельбаевна, Мэлс
лы Галым, Белденбаева Жазира Тохтакыновна, Тохтаева Фаридям Кахримановна
Избирательный участок № 276
Центр: город Алматы, улица Айманова, 193А,
общеобразовательная школа № 93, телефон 275-48-27
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Границы: от улицы Джандосова по улице Айманова (западная сторона) до улицы Тимирязева, по улице
Тимирязева (северная сторона) до улицы Радостовца, по улице Радостовца (восточная сторона) до улицы
Джандосова, по улице Джандосова (южная сторона) до улицы Айманова.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Жаксыбекова Нургул Муханбетовна, заместитель председателя - Акымбекова Гульстан
Додаевна, секретарь - Халыкова Гулмария Табигуловна, члены комиссии - Молдаханова Гулайым
Искаковна, Абайканова Жанар Болатовна, Медеубаева Айнура Копбаевна, Сыдыкова Асель Хамитовна
Избирательный участок № 277
Центр: город Алматы, улица Басенова, 14, школа-гимназия № 73,
телефон 274-54-36
Границы: от речки Большая Алматинка по улице Джандосова (южная сторона) до улицы Радостовца, по
улице Радостовца (западная сторона) до улицы Тимирязева, по улице Тимирязева (северная сторона),
включая по улице Тимирязева дома 78, 80, 80А (южная сторона) и по улице Розыбакиева дом 125/6 до
улицы Линия-20, по улице Линия-20 (западная сторона) до улицы Утепова, по улице Утепова (северная
сторона), исключая дома 33, 35, 37 по улице Утепова, до речки Большая Алматинка, по речке Большая
Алматинка (восточная сторона), включая по улице Каблукова дома с 1 по 29 (западная сторона) до улицы
Джандосова.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Аскербекова Заура Аскербековна, заместитель председателя - Файзолла Алтынай Оралбек
ызы, секретарь - Ниязова Гульнара Абдикеримовна, члены комиссии - Алимбетова Меруерт
Абдисалимовна, Ахбергенова Гаукар Кадирбеккызы, Байкуатова Кулжахан Джумартовна, Шалабаева
Гульшат Сарсенгалиевна
Избирательный участок № 278
Центр: город Алматы, микрорайон Коктем-3, 11,
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городская больница
сестринского ухода»
Границы: закрытый.
Состав избирательной комиссии:
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Председатель - Оралбаева Алтыншаш Доктарбековна, заместитель председателя - Ра ымбекова Камшат а
арман ызы, секретарь - Бестерекова Гульзира Нурмурзаевна, члены комиссии - Исакова Мооркан
Калдыбаевна, Бекназарова Римкеш Туваровна, Кудабаева Шынар Акимгазиновна, Конысбаева Мадина
Руслановна
Избирательный участок № 279
Центр: город Алматы, улица Байзакова, 299А,
Государственное коммунальное казенное предприятие «Детская городская клиническая инфекционная
больница»
Границы: закрытый.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Урикбаева Зинаида Жумабековна, заместитель председателя - Жансерикова Гульбану,
секретарь - Акудаева Кулнур Яшковна, члены комиссии - Байдуллаева Улжан Туржигитовна, Абдуллаева
Гульмира Бахавдуновна, Мустафина Арда, Смирнова Татьяна Георгьевна
Избирательный участок № 280
Центр: город Алматы, улица Байзакова, 295,
Государственное коммунальное казенное предприятие «Городская клиническая инфекционная больница»
Границы: закрытый.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Абдрахманова Айгуль Каметовна, заместитель председателя - Утаганова Тамара
Кустаевна, секретарь - Койшыбаева Багжан Еркиновна, члены комиссии - Попкова Татьяна Олеговна,
Есеркеева Зираш Елембаевна, Угай Елена Мэлисевна, Ошурова Шахинур Амирдиновна
Избирательный участок № 281
Центр: город Алматы, улица Джандосова, 6,
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Центральная городская
клиническая больница»
Границы: закрытый.
Состав избирательной комиссии:
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Председатель - Каленбаев Марат Алибекович, заместитель председателя - Пак Герасим, секретарь Базарбай Алия Умаровна, члены комиссии - Мамедов Сейран Таваккюлоглы, Абдибатырова Марияш
Турсынжановна, Тумаркожа Перизат Жангабылкызы, Агыбаева Гульзира Рахымовна
Избирательный участок № 282
Центр: город Алматы, улица Каблукова, 129А,
Республиканское государственное казенное предприятие
«Республиканский клинический госпиталь для инвалидов Великой Отечественной войны»
Границы: закрытый.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Мухамеджанова Сымбат Аллабергеновна, заместитель председателя - Садвакасова
Гульнара Еркеновна, секретарь - Тлеуберлинова Анар Абильмажиновна, члены комиссии - Абдельбаев
Бейсен Толегенович, Елеулова Сауле Бекеновна, Жарасова Гулсара Калымовна, Алдибаева Набигуль
Океновна
Избирательный участок № 283
Центр: город Алматы, улица Попова, 1А,
Воинская часть № 5571
Границы: закрытый.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Косаков Арманбек Керимкулович, заместитель председателя - Амирханов Саламат
Нурахметулы, секретарь - Стамжанова Салтанат Торехановна, члены комиссии - Ахметов Жандос
Болатович, Сериков Жанибек Жандарбекович, Аймамбетов Нияз Дидорбекович, Бимурзаева Раушан
Такеновна
Избирательный участок № 284
Центр: город Алматы, улица Басенова, 2,
Акционерное общество «Научный центр урологии
имени Б.У.Джарбусынова»
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Границы: закрытый.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Алчинбаев Мирзакарим Каримович, заместитель председателя - М хамеджан Ілияс Т н ыш
ан лы, секретарь - Н рахмет лы Ильмурат, члены комиссии - Бажина Оксана Анатольевна, Омарова Сауле
Ережепбаевна, Жакан сия Куажан ызы, Есеболатова Жумагул Ербатыровна
Избирательный участок № 285
Центр: город Алматы, улица Манаса, 40,
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Центр детской неотложной
медицинской помощи»
Границы: закрытый.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Кусаинов Абай Зкриевич, заместитель председателя - Рустемова Зинаида Кенжегуловна,
секретарь - Алдыбаева Багира Керимбаевна, члены комиссии - Сукбаев Дархан Доктырханович, Искакова
Гаухар Токтагуловна, Рузуддинов Динмухамед Бексаутович, Муллабаева Кенжегуль Жумагалиевна
Избирательный участок № 286
Центр: город Алматы, улица Басенова, 2,
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городской центр
паллиативной помощи»
Границы: закрытый.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Садыкова Сулу Гатауоллаевна, заместитель председателя - Алимжанова Батыркуль
Сатыбалдиевна, секретарь - Касымкулова Райхан Кайыржановна, члены комиссии - Котова Галина
Марьяновна, Мамырбаева Бибигуль Жаркыновна, Дюсембаева Хапруза Сарсеновна, Акишева Динара
Кайргаликызы
Избирательный участок № 287
Центр: город Алматы, улица Тимирязева, 50, Алматинский колледж строительства и народных промыслов,
телефон 274-08-51
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Границы: от улицы Тимирязева по проспекту Гагарина (обе стороны) до улицы Басенова, исключая по
проспекту Гагарина дом 143А, по улице Басенова (северная сторона) до улицы Жарокова, по улице
Жарокова дома 215, 215А, 217А, 217Б (западная сторона), исключая по улице Жарокова дома 217, 219, 221,
223/1, 225 до улицы Тимирязева, по улице Тимирязева (южная сторона) до проспекта Гагарина.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Жамангозов Камал Амиргалиевич, заместитель председателя - Осипов Темирхан
Кайроллаевич, секретарь - Степанова Елена Александровна, члены комиссии - Бекк Лариса Владимировна,
Кенжебаева Эльмира Абдикаримовна, Тынбасов Бакытжан Мукаметкалиевич, Джуптыбаев Назым
Алмасулы
Избирательный участок № 288
Центр: город Алматы, улица Басенова, 14, школа-гимназия № 73,
телефон 274-84-99
Границы: от улицы Тимирязева по улице Розыбакиева (восточная сторона) до улицы Басенова, по улице
Басенова (северная сторона) до улицы Катаева, по улице Катаева (восточная сторона) до улицы Утепова,
по улице Утепова (северная сторона), до проспекта Гагарина, исключая дом 17 по улице Утепова и все
дома по проспекту Гагарина, включая дом 143А по проспекту Гагарина, по проспекту Гагарина до улицы
Тимирязева, по улице Тимирязева (южная сторона) до улицы Розыбакиева.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Бокишева Гаухар Маутхановна, заместитель председателя - Нургазиева Айгерим
Туршабаевна, секретарь - Каиырбекова Мария Нурсадыковна, члены комиссии - Сандыбекова Макен
Бидахметовна, Сахова Гульдана Исаевна, Евтушенко Ирина Анатольевна, Абдулина Галина Корганбековна
Избирательный участок № 289
Центр: город Алматы, проспект Гагарина, 193,
Специализированный лицей № 165, телефон 338-54-61
Границы: от проспекта Гагарина по улице Басенова (южная сторона) до границы территории Казахского
Центра делового сотрудничества «Атакент», по границе территории Казахского Центра делового
сотрудничества «Атакент» (западная сторона) до улицы Си Синхая, по улице Си Синхая (северная сторона)
до проспекта Гагарина, по проспекту Гагарина (западная сторона) до улицы Байкадамова, по улице
Байкадамова (северная сторона) до улицы Радостовца, по улице Радостовца (восточная сторона) до улицы
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Утепова, по улице Утепова (южная сторона) до проспекта Гагарина, включая дом 17 по улице Утепова и
исключая дом 3 по улице Утепова, по проспекту Гагарина (обе стороны) до улицы Басенова.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Ошанова Куралай Еренкаиповна, заместитель председателя - Садыкова Зауреш
Джантемировна, секретарь - Бидайбекова Венера Валихановна, члены комиссии - Естемесова Гульнур
Нурмагамбетовна, Стрельцова Ольга Николаевна, Исабаев Бауыржан Кыдырбаевич, Абдирова Айгуль
Едгеевна
Избирательный участок № 290
Центр: город Алматы, улица Каблукова, 88,
общеобразовательная школа № 63, телефон 355-12-48
Границы: от улицы Тимирязева по улице Линия-20 (восточная сторона) до улицы Утепова, по улице
Утепова (северная сторона), исключая дом 29 по улице Утепова, до улицы Катаева, по улице Катаева
(западная сторона) до улицы Басенова, по улице Басенова (южная сторона) до улицы Розыбакиева, по
улице Розыбакиева (западная сторона), исключая по улице Розыбакиева дом 125/6, до улицы Тимирязева,
по улице Тимирязева дом 78/1 (южная сторона), исключая по улице Тимирязева дом 78, 80, 80А, до улицы
Линия-20.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Бибасова Айнур Муратовна, заместитель председателя - Шакушева Рита Алтаевна,
секретарь - Нурылдаева Гулназ Нартазаевна, члены комиссии - Кульдеева Нургуль Нурлановна, Нургалиев
Берик Жанабаевич, Аманбаева Роза, Сакова Шынар Скаковна
Избирательный участок № 291
Центр: город Алматы, улица Радостовца, 367, Казахстанско-Российская гимназия имени Ломоносова № 38,
телефон 247-56-66
Границы: от улицы Могилевской по проспекту Гагарина (южная сторона) до улицы Дружбы переулок,
включая дом 296 по проспекту Гагарина, по улице Дружбы переулок (обе стороны) до улицы Витебской, по
улице Витебской (северная сторона) до пересечения с проспектом Аль-Фараби, по проспекту Аль-Фараби
до речки Большая Алматинка, по речке Большая Алматинка в северном направлении до дома 270 (блок 1,
2, 3, 4) по улице Каблукова исключая его, и далее на восток до пересечения угла улиц Могилевской и
Розыбакиева, исключая дома по улице Розыбакиева 273, 281 и дом по улице Хусаинова 292, по улице
Могилевской (южная сторона) до проспекта Гагарина
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Состав избирательной комиссии:
Председатель - Бекбосунова Жанна Амановна, заместитель председателя - Бекетова Айжан Бекет ызы,
секретарь - Полунина Олеся Викторовна, члены комиссии - Арбузова Татьяна Николаевна, Казанцева
Елена Анатолевна, Маданова Миргуль Жайлыкановна, Мусалимова Зульфия Махамедовна
Избирательный участок № 292
Центр: город Алматы, микрорайон Казахфильм, 34,
общеобразовательная школа № 88, телефон 299-25-27
Границы: от проспекта аль-Фараби включая: микрорайон Казахфильм дома 19А, 29, 30, 31, 32, 33, 34А, 35,
35А, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 44Б, 46, 51, улицу Алматинская Бос дом 36, улицу Новая дом 2, улицу
Вишневая микрорайона Баганашыл (обе стороны) до улицы Витебской, по улице Витебской четная сторона
до границы города, по границе города до проспекта аль-Фараби, по проспекту аль-Фараби (южная сторона).
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Сейдахметова Галия Акылбековна, заместитель председателя - Жакан Акмарал
Жаканкызы, секретарь - Абдульдина Замзагуль Маштаевна, члены комиссии - Рахметова Майгуль
Ядвановна, Рахимова Гулнара Алтынбековна, Садирмекова Гульзира Раймбаевна, Джусупбаева Зеинегуль
Калабаевна
Избирательный участок № 293
Центр: город Алматы, микрорайон Казахфильм, 15А,
общеобразовательная школа № 70, телефон 299-24-02
Границы: микрорайон Казахфильм дома 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 и
улицу Алматинская Бос дома 38, 39.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Штопель Светлана Александровна, заместитель председателя - Бітімбаева Жамал
абиолда ызы, секретарь - Дунина Юлия Владимировна, члены комиссии - Спиридонова Нина
Владимировна, Журтубаев Жумабек Толегенулы, Жаналтай Гульсим Еркенбаевна, Спанкулова Назгул
Абикул ызы
Избирательный участок № 294
Центр: город Алматы, микрорайон Казахфильм, 15А,
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общеобразовательная школа № 70, телефон 269-75-99
Границы: включая: микрорайон Казахфильм дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, улицу Алматинская Бос дома с 2
по 34 и улицы микрорайона Баганашыл: улица Алмалы, улица Алмалы переулок, улица Водопроводная,
улица Восточная, улица Грушевая, улица Зеленая, улица Молодежная, улица Подгорная, улица
Санаторная, улица Строительная, улица Сыргабекова.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Бейсенова Шолпан Киргизбаевна, заместитель председателя - Нургазиев Танат
Есенбаевич, секретарь - Насирова Сабирям Юнусовна, члены комиссии - Ожанова Дина Жангазина,
Каппасов Аскат Тынисбекович, Жолахаева Шуга Карысбаевна, Айтуганова Жанна Ерсиновна
Избирательный участок № 295
Центр: город Алматы, улица Тимирязева, 42, Казахстанский центр
делового сотрудничества «Атакент», телефон 275-17-17
Границы: от улицы Тимирязева по улице Ауэзова (обе стороны) до улицы Габдуллина, по улице
Габдуллина (южная сторона) до улицы Манаса, по улице Манаса (западная сторона) до улицы Тимирязева,
по улице Тимирязева (обе стороны), включая территорию Ботанического сада, Центра делового
сотрудничества «Атакент», включая по улице Си Синхая дом 6 и микрорайон Ботанический сад и улицу
Ботанический садом
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Бейсембаев Ерлан Айдарханович, заместитель председателя Жаксымбетов Бакитжан
Пармешович - секретарь - Канатов Тимур Серикович, члены комиссии - Джунусов Елшат Ердалиевич,
Натфуллина Елена Анатольевна, Коровникова Елена Геннадьевна, Хайруллин Санжар Кадыржанович
Избирательный участок № 296
Центр: город Алматы, улица Габдуллина, 67,
общеобразовательная школа № 69, телефон 275-60-43
Границы: от улицы Бухар жырау бульвар по улице Манаса (западная сторона) до улицы Габдуллина,
исключая дом 60 по улице Бухар жырау бульвар и дома 73, 73А по улице Манаса, по улице Габдуллина
(северная сторона) до улицы Ауэзова, по улице Ауэзова (обе стороны), включая по улице Клочкова дома
158, 166, 168 до улицы Бухар жырау бульвар, по улице Бухар жырау бульвар (южная сторона) до улицы
Манаса.
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Состав избирательной комиссии:
Председатель - Турекулова Сауле Каллиоловна, заместитель председателя - Чистоедов Юрий Алексеевич,
секретарь - Халатова Галина Васильевна, члены комиссии - Кантарбаева Гульнар Мухамадиевна,
Щербакова Галина Алексеевна, Накостик Елена Владимировна, Шаменова Райхан Карыбаевна
Избирательный участок № 297
Центр: город Алматы, проспект Гагарина, 215, Государственное
коммунальное казенное предприятие «Алматинский городской центр
формирования здорового образа жизни», телефон 382-52-44
Границы: от улицы Жарокова по улице Си Синхая (южная сторона), исключая по улице Си Синхая дом 6 до
проспекта Гагарина, по проспекту Гагарина (восточная сторона) до улицы Байкадамова, по улице
Байкадамова (южная сторона) в западном направлении до улицы Радостовца, по улице Радостовца до
улицы Березовского, исключая дома 230, 234, 236, 240 по улице Радостовца, по улице Березовского
(северная сторона) в восточном напрвлении до проспекта Гагарина, по проспекту Гагарина (западная
сторона) в северном направлении, включая дома 238, 240, 246, 238В, 238Б, до улицы Байкадамова, по
улице Байкадамова (северная сторона) включая дома 2В, 2Д до улицы Жарокова, по улице Жарокова дома
с 269 по 273, 273А (западная сторона) до улицы Си Синхая.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Булыгина Галина Константиновна, заместитель председателя - Есмагамбетова Гульсара
Сеитжановна, секретарь - Заурбекова Альмира Абирбековна, члены комиссии - Майтесян Аида
Ардавазовна, Хуснитдинов Равиль Сулайманович, Отепова Гулзира Ашимбаевна, Мирманова Рскул
Рахметовна
Избирательный участок № 298
Центр: город Алматы, проспект Гагарина, 311, школа-лицей № 146,
телефон 302-18-97
Границы: от проспекта Гагарина по улице Ескараева (южная сторона) до улицы Жарокова, исключая
микрорайон Алмагуль дома 10, 6, по улице Жарокова (западная сторона) до улицы Дунаевского, по улице
Дунаевского (северная сторона) до проспекта Гагарина, включая микрорайон Алмагуль дом 27, по
проспекту Гагарина (восточная сторона), включая по проспекту Гагарина дома 294/1, 294/2, 294/3 и
исключая по улице Гагарина дома 278, 280, 280А до улицы Ескараева.
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Состав избирательной комиссии:
Председатель - Нурадинов Нургали Мухитович, заместитель председателя - Кершибаева Жанар
Ахметкалиевна, секретарь - Шингозова Жанар Жунисовна, члены комиссии - Жубаниязова Айтуган Жубай
ызы, Тлеубердин Амангельды Тойшыбекович, Емышева Мейрамгуль Сакановна, Тулепбаева Бибижамал
Бекбулатовна
Избирательный участок № 299
Центр: город Алматы, проспект Гагарина, 238А, Товарищество с
ограниченной ответственностью «Казахский научно-исследовательский
институт перерабатывающей и пищевой промышленности»,
телефон 396-04-26
Границы: от проспекта Гагарина по улице Байкадамова (южная сторона) до улицы Жарокова, исключая
дома 269, 269А, 271, 273, 273А по улице Жарокова, по улице Жарокова (западная сторона) до улицы
Ескараева, включая по улице Ходжанова дом 40 и по улице Жарокова дома 256, 256А, 258А, 260, 260В,
260Г, 260Д, 262А, 264, 266, 266А, 268, 272, 274, 276, 276А, 278, 278А, 278Б, 278В, 280А, 282А и микрорайон
Алмагуль границу домов 1, 4, 5, 6, по улице Ескараева (северная сторона), включая микрорайон Алмагуль
дом 10 до проспекта Гагарина, по проспекту Гагарина (восточная сторона), включая по улице Гагарина
дома 278, 280, 280А и исключая по улице Гагарина дома 238, 240, 246, 238В, 238Б до улицы Байкадамова
исключая дома 2В, 2Д по улице Байкадамова.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Салыкова Динара Ашимовна, заместитель председателя - Казыбаева Сауле Жамбыловна,
секретарь - Ормахаев Азамат Мухтарович, члены комиссии - Айтенова Шолпан Сатпековна, Мусабеков
Амангельды Садыкович, Абсатарова Дамира Амировна, Манарова Динара Галымжанова
Избирательный участок № 300
Центр: город Алматы, улица Левитана, 2,
общеобразовательная школа № 125, телефон 396-47-73
Границы: от улицы Дунаевского по проспекту Гагарина (восточная сторона), исключая по проспекту
Гагарина дома 294/1, 294/2, 294/3, 296 до улицы Дружбы переулок, по улице Дружбы переулок исключая её
до улицы Жарокова, по улице Жарокова (западная сторона), включая по улице Жарокова дома 290, 292,
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296, 298, 302 (восточная сторона), до улицы Дунаевского, по улице Дунаевского (южная сторона) до
проспекта Гагарина, исключая микрорайон Алмагуль дом 27.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Гущина Кристина Викторовна, заместитель председателя - Лофинк Людмила Альбертовна,
секретарь - Ивушкина Лариса Борисовна, члены комиссии - Курманова Асия, Пудель Хелола Мирхадаевна,
Трухачева Наталья Александровна, Давыдова Людмила Викторовна
Избирательный участок № 301
Центр: город Алматы, улица Левитана, 2,
общеобразовательная школа № 125, телефон 396-47-71
Границы: от улицы Жарокова по проспекту аль-Фараби (северная сторона) до границы территории
Академгородка и далее по границе территории Академгородка (северо-западная сторона), включая по
улице Ходжанова границу домов 41, 41/1, 41/2 и по улице Экспериментальная база дома 1, 1А, 1Б до улицы
Си Синхая, по улице Си Синхая (южная сторона) до улицы Жарокова, по улице Жарокова (восточная
сторона), исключая по улице Ходжанова дом 40 и по улице Жарокова дома 256, 256А, 258А, 260, 260В,
260Г, 260Д, 262А, 264, 266, 266А, 268, 272, 274, 276, 276А, 278, 278А, 278Б, 278В, 280А, 282А, 290, 292, 296,
298, 302 до проспекта аль-Фараби.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Яхьярова Калима Жанатовна, заместитель председателя - Мячина Нелли Николаевна,
секретарь - Алмаханова Лаззат Умбетбаевна, члены комиссии - Мячина Екатирина Сергеевна, Зульярова
Людмила Ивановна, Евстратова Наталья Васильевна, Кунафина Нази
Избирательный участок № 302
Центр: город Алматы, улица Каблукова, 117А,
Государственное коммунальное казенное предприятие
«Центр психического здоровья»
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Алтынбеков Куаныш Сагатович, заместитель председателя - Камалов Серик Бахитович,
секретарь - Бугутиева Фарифа Муканбековна, члены комиссии - Абжанова Капия Ахмановна, Яковлева
Татьяна Васильевна, Абилкасымов Омиржан Абдирахимович, Бабий Екатирина Лионидовна
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Избирательный участок № 303
Центр: город Алматы, улица Утепова, 29,
Академия Министерства внутренних дел Республики Казахстан
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Нургазиев Мухит Кабиденович, заместитель председателя - Рамазанов Марат
Кабиденович, секретарь - Сурапбаева Зульфия Мураталиевна, члены комиссии - Данышпанов Едил
Куандыкович, Оноприенко Василий Григорьевич, Жакиянов Елнар Сейтханович, Молдабекова Салтанат
Молдабековна
Избирательный участок № 304
Центр: город Алматы, улица Радостовца, 279,
Алматинский городской наркологический центр медико-социальной коррекции, отделение № 5
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Сулейменова Роза Сарваровна, заместитель председателя - Турдиева Ризвангуль
Музапировна, секретарь - Плаксина Анна Юрьевна, члены комиссии - Васечкина Наталья Александровна,
Бобровская Ольга Алексеевна, Кыстыкбаева Гулжанат Жанпеисовна, Манжикова Елена Александровна
Избирательный участок № 305
Центр: город Алматы, улица Каблукова, 121,
Коммунальное государственное учреждение «Алматинский городской дом-интернат для инвалидов с
психоневрологическими заболеваниями»
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Беккулова Карлыгаш Зайкеновна, заместитель председателя - Шибикева Жексембай
Даукеевич, секретарь - Атабаева Лаура Аскербековна, члены комиссии - Сарханбаев Сатыбалды
Мукатаевич, Сулейменова Раиля Азатовна, Калкаев Адильжан Алимович, Кикибаева Нурия Кайдешовна
Избирательный участок № 306
Центр: город Алматы, улица Утепова, 3,
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Алматинский
онкологический центр»
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Состав избирательной комиссии:
Председатель - Кайдарова Диляра Радиковна, заместитель председателя - Шатковская Оксана
Владимировна, секретарь - Турдиева Гузяля Турганжановна, члены комиссии - Валиева Толкын Емелевна,
Атабаева Сауле, Турсунова Гулмира Бахытовна, Токушева Балхия Сагалиевна
Избирательный участок № 307
Центр: город Алматы, проспект Аль-Фараби, 146,
Республиканское государственное казенное предприятие «Научный центр педиатрии и детской хирургии»
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Боранбаева Риза Зулкарнаевна, заместитель председателя - Баймухамбетов Асхат
Жандикович, секретарь - Айтжанов Адил Бакишович, члены комиссии - Нурмаханов Казбек Тенизбекович,
Оразалинов Азамат Жанабылович, Коваль Наталья Демьяновна, Нурханова Айжан Толеухазыевна
Избирательный участок № 308
Центр: город Алматы, улица Ходжанова, 17,
Акционерное общество «Санаторий Казахстан»
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Ширвански Расул Ядулла-оглы, заместитель председателя - Кимбаева Джамиля
Кабдылкаримовна, секретарь - Алпаткина Юлия Анатольевна, члены комиссии - Яценко Светлана
Витальевна, Ж нісова Лаура Н рлан ызы, Курцикидзе Заза Джемалович, Мукашева Кулбуби Ошановна
Избирательный участок № 309
Центр: город Алматы, ул.Аскарова,
Акционерное общество «Санаторий Алматы»
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Адилгазинова Толкын Бахытжановна, заместитель председателя - Раздыкова Жупар
Толеугалиевна, секретарь - Кустова Светлана Романовна, члены комиссии - Гафуров Акмал Фарходович,
Нусупбаев Жаксылык Акимбек лы, Иманбердиев Алмабек Борасынович, Касымбекова Сакыпжамал
Абайбековна
Избирательный участок № 310
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Центр: город Алматы, микрорайон «Мирас», 45,
Товарищество с ограниченной ответственностью «Private Clinic Almaty/ Приват клиник Алматы»
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Избасаров Аскар Ишанович, заместитель председателя - Руденко Арина Ивановна,
секретарь - Сейсембинова Дарига Берикболовна, члены комиссии - Бекетова Елена Анатольевна,
Кириченко Ирина Владиславовна, Матвеева Вера Андреевна, Шаповалова Галия Абдухатовна
Избирательный участок № 311
Центр: город Алматы, улица Басенова, 2,
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Центр перинатологии и
детской кардиохирургии»
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Жакашква Эльмира Кокыбаевна, заместитель председателя - Кошкимбаева Гаухар
Джакашевна, секретарь - Жабагиева Айгерим Зикирбаевна, члены комиссии - Мухатаева Алтынай
Хамитовна, Бакбергенова Назгуль Нуржасаровна, Кудайбергенова Рита Багдатовна, Утегенова Акулсын
Толеновна,
Избирательный участок № 312
Центр: город Алматы, улица Манаса, 65,
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Кожно-венерологический
диспансер»,
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Ыскак Бауыржан Ербозым лы, заместитель председателя - Аимбекова Сания Манаповна,
секретарь - Аскарбек Саида Тапаловна, члены комиссии - Кумекова Роза Ешмухамбетовна, Жолымбетова
Батима Искаковна, Омарова Гульстан Ерниязовна, Алимкулова Акмарал Искендеровна
Избирательный участок № 489
Центр: город Алматы, микрорайон Ерменсай, улица Желтоксан, 18
коммунальное государственное учреждение
«Общеобразовательная школа № 183», телефон 386-67-89
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Границы: от улицы Арайлы в южном направлении по улице Желтоксан включая улицы Таужиеги, Булакты,
Ушконыр, Абай, Жеруйык, по улице Желтоксан до улицы Райымбека, в западном направлении до улицы
Суюнбая, по улице Суюнбая в южном направлении до улицы Желтоксан, и включая садоводческие
общества Труд-1, Картограф-2, Машиностроитель, Цветущий сад, Нефтяник, Алатау, производственные
кооперативы Мичуринец-Ерменсай, Весна.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Такенова Бейбиткуль Ясыновна, заместитель председателя - Байжанова Жансулу
Жулкимбаевна, секретарь - Кубеева Галия Бектурсыновна, члены комиссии - Бегимбетова Венера
Садыкжановна, Оразбеков Манарбек Таттибекович, Комекбаева Шынарай Хамзиновна, Оразалиева
Гульжазира Амантаевна
Избирательный участок № 490
Центр: город Алматы, микрорайон Алатау, улица Тауелсиздик, 33
коммунальное государственное учреждение
«Общеобразовательная школа № 189», телефон 298-78-70
Границы: от проспекта Аль-Фараби по улице Витебская в южном направлении до улицы Самал, по улице
Самал (обе стороны) исключая дома по улице Карасай батыра и Наурыз в восточном направлении до
улицы Акиык, по улице Акиык (обе стороны) до улицы Мади, по улице Мади (обе стороны) до улицы
Есеналиева, по улице Есеналиева в южном направлении до улицы Болашак (западная сторона), по улице
Болашак до проспекта Аль-Фараби.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Омарбаева Роза Нурмухаметовна, заместитель председателя - Сулейманова Зухра
Айвазовна, секретарь - Кенжебекова Гульнар Ходжиевна, члены комиссии - Сопиева Зумратхан Даутовна,
Распутина Надежда Николаевна, Кибец Светлана Сергеевна, Иманбекова Марина Аугановна
Избирательный участок № 491
Центр: город Алматы, микрорайон Алатау, улица Тауелсиздик, 83
врачебная амбулатория «Алатау», телефон 298-79-31
Границы: от улицы Наурыз включая дома по улице Карасай батыра до улицы Кунаева, по улице Кунаева до
улицы Самал, по улице Самал (обе стороны) до улицы Бакшалы, по улице Бакшалы (обе стороны) до
улицы Мирас, по улице Мирас до улицы Утегенова (обе стороны) включая улицу Жулдыз и квартал
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Баганашыл-2, по улице Байтерек в северном направлении до улицы Актерек, по улице Актерек (обе
стороны) в восточном направлении до улицы Мирас, по улице Мирас (обе стороны) в северном
направлении до улицы Достык, по улице Достык (обе стороны) в восточном направлении до продолжения
улицы Акиык, по улице Акиык (обе стороны) в северном направлении до улицы Кунаева (обе стороны), по
улице Кунаева (обе стороны) в западном направлении до улицы Самал.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Нуриева Кульжахан Камысбековна, заместитель председателя - Супарбергенова Шолпан
Кирикпаевна, секретарь - Кенджебаева Марям Борисовна, члены комиссии - Адилбеков Арман Бахытбек
лы, Сагимбаева Карлыгаш Райбековна, Мусина Ляйла Гусмановна, Молдабеков Табигат Абылкасымович
Избирательный участок № 492
Центр: город Алматы, микрорайон Н рлытау, улица Ынтыма , 49
коммунальное государственное учреждение
«Общеобразовательная школа № 190 имени Кудайберды лы»,
телефон 297-70-01, 297-71-79
Границы: по улице Дулати от автозаправочной станции (в южном направлении обе стороны) до пропускного
пункта, от пропускного пункта (в восточном направлении) до улицы Казачка, по улице Казачка до улицы
Улытау, по улице Улытау (в северном направлении) включая улицы: Хан-танири, Кунжарык, Каркара,
Парасат, Сапарлы жол, переулок Южный, Таншолпан, Ынтымак, переулок Жайыкты, Жибек жолы, переулок
Шагын, Улытау, микрорайон Кок-Шокы, Казачка, микрорайон Жайлау вдоль газовых труб в юго-западном
направлении, микрорайон Алма-Арасан, садоводческие общества: Природа, Труд, Свежесть, по улице
Дулати микрорайон Алма-Арасан, микрорайон Хантенгри, Селезащита.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Енсепбаева Сабила Мырзашевна, заместитель председателя - Хаджиева Фатимат
Алимовна, секретарь - Ажгиреева Гульжан Зулкарнаевна, члены комиссии - Исламова Райхан Халметовна,
Султанбаев Галымжан Убайдуллаевич, Курбанова Загипа Есенбайкызы, Насырова Модангуль Усмановна
Избирательный участок № 493
Центр: село Ремизовка, Санаторий «Коктем», телефон 380-36-65
Границы: от пересечении оси дороги на комплекс лыжных трамплинов и оси проспекта Аль-Фараби в
южном направлении, вдоль восточной границы села Ремизовка, с восточной стороны подстанции «Горный
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гигант» (ПС-131) до ее южной границы, от южной границы подстанции «Горный гигант» (ПС-131) в южном
направлении по верхней дороге холма до высоты 1196 метров, от высоты 1196 метров в юго-западном
направлении до пересечения с руслом реки Ремизовка, от пересечения с руслом реки Ремизовка в южном
направлении до восточной границы села А тобе, с восточной стороны границы коттеджного городка
«Горная Долина» до улицы Алатауская, от улицы Алатауская по ее юго-восточной стороне, по улице
Райымбека с восточной стороны в южном направлении до пересечения с улицей Алмалы, от пересечения с
улицей Алмалы и оси улицы Райымбека в южном направлении, по западной границе улицы Алмалы, вдоль
западной границы села А айын до пересечения с руслом реки Ремизовка.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Ильгедаева Аканай Елеусиновна, заместитель председателя - Аманкулова Тойган
Жусуповна, секретарь - Алтынбекова Салтанат Казтаевна, члены комиссии - Адылканова Рабига
Кумкаевна, Алгожин Хамит Разуанович, Саханова Карлыгаш Абдувалиевна, Мустафинова Индира
Кызыровна
Избирательный участок № 494
Центр: город Алматы, микрорайон Каргалы, улица Мустафина, 18
коммунальное государственное учреждение
«Общеобразовательная школа № 191 имени Мустафина», телефон 299-77-34
Границы: восточная сторона по улице Аскарова (в южном направлении) до улицы Мустафина, по улице
Мустафина (в южном направлении) до улицы Абая, по улице Абая до газовых труб (восточная сторона),
вдоль газовых труб до улицы Дулати, по улице Дулати от автозаправочной станции (в северном
направлении обе стороны) до проспекта Аль-Фараби.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Ахманбетов Канат Шабденович, заместитель председателя - Чингаева Гульмира
Нурсафановна, секретарь - Камынина Татьяна Васильевна, члены комиссии - Кекилбаева Рая
Молдахметовна, Рахмидинов Абдуллам Валиевич, Салиева Камиля Менлибаевна, Ботвинова Альбина
Айратовна
Избирательный участок № 495
Центр: город Алматы, мкр. Алатау, ул. Мади, 1 «А»
Академия комитета национальной безопасности
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Состав избирательной комиссии:
Председатель - Салтыбаев Александр Демосфенович, заместитель председателя - Серебрякова Светлана
Ивановна, секретарь - Ашуова Айгерим Оразбековна, члены комиссии - Иман л С н арбек Т леухан лы,
Канафин Мейрам Балтабекович, Отар Ерлан Хасенулы, Ушаков Алексей Яковлевич
Территориальная избирательная комиссия по Жетысускому району
Центр: г.Алматы, мкр.Кулагер, 52
Школа-гимназия №148, тел.23999962
Председатель - Асубаева Мадина Оспановна, заместитель председателя - Тельгазиева Чайымкуль
Дунганбековна секретарь - Алтыбаева Сауле Мелдешовна, члены комиссии - Синица Виталий
Владимирович, Мустафаева Гульмира Копбосыновна, Ташимов Нурлан Шарипович, Иманалиева Альбина
Касымхановна
№23 округ
Центр: г.Алматы, ул.Победы, 26
КГУ «Общеобразовательная школа № 80», тел.2327914
Границы округа: От улицы Жансугурова по улице Великолукская в западном направлении до улицы
Палладина через лог по улице Палладина (северная сторона); по улице Палладина в южном направлении
до дома № 172 «А»; от улицы Палладина по переулку в западном направлении до улицы Мукатая
(северная сторона); по улице Мукатая в северном направлении до улицы Павлодарская; по улице
Павлодарская в западном направлении до речки Есентай (северная сторона); вдоль речки Есентай в
северо-западном направлении до улицы Бурундайская (восточная сторона); по улице Бурундайская в
западном направлении до улицы Северное кольцо (севе рная сторона); по улице Северное кольцо в южном
направлении до БАКа (западная сторона).
От БАКа в северо-западном направлении по улице Бекболата микрорайона Ожет до улицы Фрунзе
(восточная сторона); по улице Фрунзе в северном направлении до улицы Шаган микрорайона Ожет
(восточная сторона); по улице Шаган до улицы Шарын (южная сторона); по улице Шарын в северном
направлении до улицы Гагарина; по улицы Гагарина до улицы Укили Ыбрай (восточная сторона); по улице
Укили Ыбрая до речки Карасу (северная сторона); по речки Карасу до дома № 136 Градокомплекса
(восточная сторона), включая №№ 136, 128 «Г», 133 до дома № 140 «А»; от дома № 140 «А» в восточном
направлении по переулку до дома № 51 улицы Высоковольтная 1-ая (южная сторона); от дома № 51 в
северном направлении до дома № 9 улицы Высоковольтная 1-ая (восточная сторона); по переулку в
восточном направлении до дома № 14 улицы Высоковольтная 1-ая (южная сторона); от дома № 14 улицы
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по улице Высоковольтная 1-ая в северном направлении до дома № 36 улицы Высоковольтная (восточная
сторона); от дома № 36 улицы Высоковольтная в восточном направлении до дома № 36 «А» (южная
сторона); от дома № 36 «А» улицы Высоковольтная в северном направлении дома № 134 улицы Озерная
до улицы Кусайнулы (восточная сторона); по улице Кусайнулы в северном направлении до улицы
Бурундайская (восточная сторона); по улице Бурундайская в западном направлении до границы города
(северная сторона); по границе района (города), по Высоковольтной линии (восточная сторона) до реки
Есентай; по реки Есентай в северном направлении до улицы Интернациональная дом №№ 26Б, 51, 38
микрорайона Первомайский (восточная сторона), до улицы Кавказская; по улице Кавказская в северовосточном направлении до улицы Маметовой (южная сторона); по улице Маметовой в восточном
направлении до дома № 14; от дома № 14 улицы Маметовой в южном направлении через лог до улицы
Степная (западная сторона) угол улицы Вокзальная; по улице Вокзальная исключая дома по улице
Вокзальная (западная сторона) в южном направлении до улицы Жамбыла; от улицы Жамбыла до улицы
Вокзальная; от улицы Вокзальная (западная сторона) реки Есентай в южном направлении до улицы
Дыбенко; по улице Дыбенко в восточном направлении до Капчагайской трассы (южная сторона); по
Капчагайской трассе до улицы Бурундайская (западная сторона); по улице Жансугурова до улицы
Великолукская (западная сторона); от улицы Бурундайская до улицы Жансугурова.
Председатель - Хасенов Кайрат Мухаметханович, заместитель председателя - Шарахимбаева Меруерт
Жумалиевна, секретарь - Турганова Замирам Октябровна, члены комиссии - Искакова Аида Касымовна,
Стамбакиева Нурила Жумахановна, Сейтмаганбетова Акмарал Жолдыбековна, Исаева Маржан
Есейбековна.
№24 округ
Центр: г.Алматы, ул.Ратушного, 131
КГУ «Общеобразовательная школа № 112», тел.2516506
Границы округа: От проспекта Сейфуллина по проспекту Райымбека (северо-западная сторона) в западном
направлении до улицы Кудерина; от проспекта Райымбека по улице Кудерина, по улице Северное кольцо
(восточная сторона) до БАКа; вдоль БАКа (южная сторона) до улицы Бокейханова; по улице Бокейханова в
южном направлении до улицы Серикова (западная сторона), по улице Серикова в восточном направлении
до переулка дома № 45 по улице Серикова (южная сторона); по переулку в северном направлении до дома
№ 69 микрорайона Кулагер, в восточном направлении до улицы Омарова (южная сторона); по улице
Омарова вдоль речки Султанка в западном направлении до дома № 42 «В» улицы Палладина (северовосточная сторона); от дома № 42 «В» улицы Палладина в северном направлении до улицы Жумабаева
(восточная сторона); по улице Жумабаева в восточном направлении до улицы М.Беспакова до дома № 156
улицы Жумабаева (южная сторона); по улице М.Беспакова в южном направлении до улицы Омарова
(западная сторона); по улице Омарова в восточном направлении до улицы Жансугурова (южная сторона);
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по улице Жансугурова в южном направлении до проспекта Рыскулова; по проспекту Рыскулова в западном
направлении до улицы Ермака (северная сторона), исключая дом № 68 проспекта Рыскулова; по улице
Ермака в юго-восточном направлении до улицы Яблочкова; по улице Яблочкова (западная сторона) до
улицы Ленского; от улицы Яблочкова по улице Ленского (южная сторона) до лога; по логу до улицы
Ломоносова (западная сторона); по улице Ломоносова в восточном направлении до проспекта Сейфуллина
(южная сторона); от улицы Ломоносова по проспекту Сейфуллина в южном направлении до проспекта
Райымбека (западная сторона).
Председатель - Зеленский Виктор Георгиевич, заместитель председателя - Айгырбаева Алтыншаш
Нурсыдыковна, секретарь - Шакирова Асель Аскаркызы, члены комиссии - Кельменбетова Мамира
Канашевна, Данабекова Роза Елемесовна, Куракова Алтын Умаргожаевна, Байтлеуов Канат Каржаубаевич.
№25 округ
Центр: г.Алматы, пр.Абылай хана, 1
Вокзал Алматы - 2, тел.3850769
Границы округа: От проспекта Райымбека по проспекту Сейфуллина (восточная сторона) в северном
направлении до улицы Ломоносова; от проспекта Сейфуллина по улице Ломоносова (восточная сторона) в
юго-восточном направлении до лога; по логу (восточная сторона) до улицы Ленского (северная сторона), в
западном направлении до улицы Яблочкова (северная сторона); от улицы Яблочкова в западном
направлении (северная сторона) до улицы Ермака с выходом на дом № 68 проспекта Рыскулова; от дома
№ 68 проспекта Рыскулова (южная сторона) в восточном направлении до улицы Волочаевская; от
проспекта Рыскулова по улице Волочаевская (западная сторона) в южном направлении вдоль реки Малая
Алматинка до проспекта Райымбека; от реки Малая Алматинка по проспекту Райымбека (северная сторона)
в юго-западном направлении до проспекта Сейфуллина.
Председатель - Спесивцева Светлана Николаевна, заместитель председателя - Бакаева Людмила
Васильевна, секретарь - Айтбаева Гулбану Касымовна, члены комиссии - Дуйсейбаев Улан Ерланович,
Табала Елена Владимировна, Биржанова Сауле Мухамбеталиевна, Абирова Куляш Нургалиевна.
№27 округ
Центр: г.Алматы, мкр.Айнабулак-3, 166А
КГУ «Школа гимназия №110», тел.2326997
Границы округа: От БАКа по улице Северное кольцо (восточная сторона) в северо-восточном направлении
до улицы Бурундайская; от улицы Северное кольцо по улице Бурундайская (южная сторона) до реки
Есентай; от улицы Бурундайская вдоль реки Есентай (западная сторона) до северной границы микрорайона
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Айнабулак-3; вдоль северной границы микрорайона Айнабулак-3 (южная сторона) до улицы Павлодарская;
от улицы Павлодарская до улицы Мукатая (южная сторона); по улице Мукатая в южном направлении до
дома № 119 микрорайона Айнабулак-3, исключая дом № 119 (западная сторона); от дома № 119 по
переулку в восточном направлении до улицы Палладина (южная сторона); по улице Палладина в северном
направлении до дома № 108 улицы Палладина (восточная сторона); через лог в восточном направлении по
улице Палладина и улице Великолукская до улицы Жансугурова (южная сторона); по улице Жансугурова в
южном направлении до улицы Омарова (западная сторона); по улице Омарова в западном направлении до
улицы М. Беспакова до дома № 57; по улице М.Беспакова в северном направлении до улицы Жумабаева
(восточная сторона); по улице Жумабаева в западном направлении до улицы Палладина (северная
сторона), по улице Палладина до дома № 42 «В» улицы Палладина (западная сторона); от дома № 42 «В»
в юго-восточном направлении вдоль речки Султанка и улицы Омарова до дома № 73 «В» по улице
Омарова (западная сторона); по переулку в западном направлении до дома № 34 микрорайона Кулагер
(северная сторона); по переулку в южном направлении до улицы Серикова (западная сторона); по улице
Серикова в западном направлении (северная сторона) до улицы Бокейханова; по улице Бокейханова в
северо-западном направлении до БАКа (восточная сторона).
Председатель - Парсалиди Светлана Анатольевна, заместитель председателя - Есмаганбетов Умирбек
Жаныпбекович, секретарь - Баяманова Ляйля Олжабаевна, члены комиссии - Айгисинов Сарсенбай
Хамидович, Гусельникова Ирина Александровна, Сыдыкбекова Марямкуль Мамыновна, Сабырова Тлеулес
Орынбаевна.
Избирательный участок № 313
Центр: г.Алматы, улица Казакова, 6
КГУ «Общеобразовательная школа № 66», тел.2530893
Границы: от проспекта Райымбека по четной стороне улицы Бокейханова до проспекта Рыскулова; по
четной стороне проспекта Рыскулова до улицы Ниязбекова; по нечетной стороне улица Ниязбекова до
улица Казакова; по северной стороне улицы Казакова до западной границы городского кладбища; по
границе городского кладбища до проспекта Райымбека включая дома №№ 241 «Б», 241 «В», 241 «Е»; по
северной стороне проспекта Райымбека до улицы Бокейханова.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Макулбекова Жанар Калаубековна, заместитель председателя- Рахимбердиева Римма
Сакеновна, секретарь- Ершова Елена Александровна, члены комиссии- Халыкова Торгын Садыркановна,
Тайториева Бейсекуль Кенжегораевна, Магатай Сауле Кайыргазиновна, Алейникова Лариса Дмитриевна.
Избирательный участок № 314
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Центр: г.Алматы, ул.Казакова, 6
КГУ «Общеобразовательная школа № 66», тел.2393465
Границы: от улицы Корнилова по проспекту Рыскулова на восток (юго - восточная сторона) до улицы
Ниязбекова; по улице Ниязбекова на юг (юго - западная сторона) до улицы Казакова; по улице Казакова на
запад (северная сторона) до улицы Боткина; по улице Боткина на юг (юго - западная сторона) до улицы
Абдирова; по улице Абдирова на запад (северная сторона) до улицы Гончарова; по улице Гончарова на
север (северо - восточная сторона) до улицы Корнилова, по улице Корнилова на запад (северная сторона)
до проспекта Рыскулова.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Молдабекова Майра Сейтжановна, заместитель председателя- Сайфуллина Татьяна
Ришадовна, секретарь - Столяренко Елена Михайловна, члены комиссии- Белоног Людмила Ефимовна,
Коржова Ирина Владимировна, Арыстамбаева Сауле Адиловна, Аманова Асель Балхашевна.
Избирательный участок № 315
Центр: г.Алматы, ул.Гончарова, 23
КГУ «Общеобразовательная школа №109», тел.2530122
Границы: от проспекта Рыскулова по западному берегу реки Карасу на юг; по реке Карасу между домами №
66 и № 68 до улицы Крылова; по четной стороне улицы Крылова до улицы Казакова; от улицы Крылова по
четной стороне улицы Казакова до улицы Гончарова; от улицы Казакова по четной стороне улицы
Гончарова до улицы Борзова; по улице Борзова на северо-восток (обе стороны) до улицы Боткина; по
улице Боткина на юг (юго-западная сторона) до проспекта Райымбека; по проспекту Райымбека на югозапад (северная сторона) до улицы Кудерина; по улице Кудерина на север (восточная сторона) до
проспекта Рыскулова.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Байшыгашева Гульжазира Саймасаевна, заместитель председателя- Есимова Жанаркуль
Оразалиевна, секретарь - Аямбекова Эльмира Сметовна, члены комиссии - Серикбаев Нуржан
Талгатбекович, Канетова Шолпан Коммунаровна, Шамшиден ызы рмет, Сарсенова Замира Данабековна.
Избирательный участок № 316
Центр: г.Алматы, ул.Гончарова, 23
КГУ «Общеобразовательная школа № 109», тел.0530001
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Границы: от улицы Рыскулова по улице Корнилова на восток (южная сторона) до улицы Гончарова; по
улице Гончарова (западная сторона) на юг до улицы Казакова; по улице Казакова на запад (северная
сторона) до улицы Крылова; по улице Крылова на север (восточная сторона) до улицы Стадионная; по
улице Стадионная на запад (северная сторона) до русла реки Карасу; вдоль русла реки Карасу на север
(восточная сторона) до проспекта Рыскулова.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Тулекова Гулнар Шахметовна, заместитель председателя- Смагулов Айдос Кашкинбаевич,
секретарь - Кауменова Рысканым Амангалиевна, члены комиссии - Даулеткулова Айсулу Сыдыковна,
Байгалиева Айнур Турсынбеккызы, Курманбаева Айгуль Наймановна, Амренова Галия Жанузаковна.
Избирательный участок № 317
Центр: г.Алматы, ул.Вольная, 6А
КГУ «Общеобразовательная школа №3», тел.2798942
Границы: от проспекта Сейфуллина по северной стороне проспекта Райымбека до улицы Бокейханова; по
восточной стороне улицы Бокейханова до линии железной дороги; от улицы Бокейханова вдоль линии
железной дороги на север, затем на восток до проспекта Сейфуллина; по западной стороне проспекта
Сейфуллина до проспекта Райымбека.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Атенова Зауреш Оразовна, заместитель председателя- Чамкарова Айжан Батталовна,
секретарь - Ожередова Анна Сергеевна, члены комиссии - Баракбаева Лаура Мырзахметовна, Мамиров
Берикбай Оразакынович, Кабдолина Кулсим Бигалиевна, Урбаева Кулшим Шариповна.
Избирательный участок № 319
Центр: г.Алматы, ул.Казыбаева, 1
Товарищество с ограниченной ответственностью «Завод дорожных знаков», тел.2797623
Границы: от проспекта Сейфуллина вдоль линии железной дороги до улицы Булкушева; по восточной
стороне улицы Булкушева от железной дороги до улицы Лобачевского; от улицы Лобачевского по улицы
Казыбаева (восточная сторона) до проспекта Рыскулова; по южной стороне проспекта Рыскулова до дома
№ 66 (исключая его); от дома № 66 с выходом на улицу Ермака; по южной стороне улицы Ермака до улицы
Яблочкова; от улицы Ермака по восточной стороне улицы Яблочкова до улицы Ленского; от улицы
Яблочкова по южной стороне улицы Ленского, далее по логу с выходом на улицу Ломоносова; по южной
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стороне улицы Ломоносова до проспекта Сейфуллина; от улицы Ломоносова по западной стороне
проспекта Сейфуллина до линии железной дороги.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Акылбекова Нуржан Асетовна, заместитель председателя- Ибдиминов Турган Зунунович,
секретарь - Жумагулов Ернат Кайратулы, члены комиссии - Зурдунова Айшигуль Акбаржановна,
Жумагулова Тогжан Кожановна, Карачарова Лариса Фадеевна, Куренкеева Батима Сагатовна.
Избирательный участок № 320
Центр: г.Алматы, ул.Акпаева, 59А
КГУ «Общеобразовательная школа №108», тел.3844022
Границы: от улицы Яблочкова на запад (северная сторона) улицы Ермака с выходом на проспект
Рыскулова включая дом № 68; от дома № 68 на восток проспекта Рыскулова (южная сторона) до улицы
Тохтарова; от проспекта Рыскулова на юг по улице Тохтарова (западная сторона) до улицы Акпаева; от
улицы Тохтарова на восток по улице Акпаева (южная сторона) до лога; от улицы Акпаева на юг по логу
(западная сторона) до улицы Ленского; от улицы Ленского на запад (северная сторона) до улицы
Яблочкова; от улицы Ленского на юг по улице Яблочкова (западная сторона) до улицы Ермака; включая
дом по адресу проспекта Рыскулова № 35.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Умбетова Кулжанат Абикеевна, заместитель председателя- лді азы Руфинат Бекдайыр
ызы, секретарь - Чаплинская Маргарита Валентиновна, члены комиссии - Кекилбаева Алмагуль
Бахытжановна, Райымжанова Орынкул Жамбылбековна, Мисюрина Ксения Викторовна, Кабдуллина Меиз
Алдажаровна.
Избирательный участок № 321
Центр: г.Алматы, пр.Сейфуллина, 287
Товарищество с ограниченной ответственностью «БиАна и К», тел.3806008
Границы: от проспекта Сейфуллина на запад по северной стороне улицы Ломоносова до лога; от улицы
Ломоносова по восточной стороне лога до улицы Акпаева; по северной стороне улицы Акпаева до улицы
Тохтарова; от улицы Акпаева по восточной стороне улицы Тохтарова до проспекта Рыскулова; от улицы
Тохтарова по южной стороне проспекта Рыскулова до улицы Ботанической; от проспекта Рыскулова по
западной стороне улицы Ботанической до улицы Маяковского; от улицы Ботанической по северной стороне
улицы Маяковского на запад до улицы Жансугурова; от улицы Маяковского по восточной стороне улицы
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Жансугурова до проспекта Сейфуллина; по западной стороне проспекта Сейфуллина на юг до улицы
Ломоносова.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Сламова Сауле, заместитель председателя- Бестибаева Орын, секретарь - Кульназарова
Салтанат Адилбековна, члены комиссии - Дюсенов Еркинбек Кудышевич, Торгаева Марияш Исламовна,
Каримова Гульмира Халмахаметовна, Нишанова Айжан Альжановна.
Избирательный участок № 322
Центр: г.Алматы, ул.Казыбаева, 270
КГКП «Алматинский Автомеханический колледж», тел.2347335
Границы: от улицы Серикова на север по улицы Ангарская (восточная сторона) далее восточной границы
микрорайона Дорожник до дома № 42В микрорайона Айнабулак-2; от дома № 42 «В» микрорайона
Айнабулак-2 вдоль речки Султанка на юго-восток (западная сторона) до улицы Казыбаева; по ул.Казыбаева
на юг (западная сторона) до дома № 25 «А» микрорайона Кулагер, включая дома № 25 № 26, № 37
микрорайона Кулагер; от дома № 25 «А» микрорайона Кулагер на восток (южная сторона) до дома № 33
микрорайона Кулагер; от дома № 33 микрорайона Кулагер на юг (западная сторона) до улицы Серикова; по
улице Серикова на запад (северная сторона) до улицы Ангарская.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Маметсупиев Нариман Абдикаримович, заместитель председателя- Джайдаров Марат
Ментаевич, секретарь - Мустафинова Зульфия Мадилкановна, члены комиссии - Мондибаев Ерузак
Ашимович, Василенко Ольга Викторовна, Абирова Рысалды, Кабышева Салтанат Нурсалиевна.
Избирательный участок № 323
Центр: г.Алматы, ул.Бокейханова, 11
Товарищество с ограниченной ответственностью «Темирбетон-1», тел.2974494
Границы: от переулка Аэродромный по восточной стороне улицы Бокейханова на север до проспекта
Рыскулова; по южной стороне проспекта Рыскулова до улицы Казыбаева; от проспекта Рыскулова по
западной стороне улицы Казыбаева с переходом на улицу Булкушева до железнодорожной линии; от улицы
Булкушева по северной стороне железнодорожной линии до улицы 2-ая Гончарная; по улице 2-ая
Гончарная на юг (западная сторона) вдоль железнодорожной линии до пересечения с улицой Бокейханова;
по улице Бокейханова на север (восточная сторона) до переулка Аэродромный.
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Состав избирательной комиссии:
Председатель - Мухиев Асхат Садыкович, заместитель председателя- Канлыбаева Асель Нурдаулетовна,
секретарь - Быкова Галина Ильинична, члены комиссии - Илесбаева Нурила Елубаевна, Сады Айдос Тал ат
лы, Тілеген Манш к Тал ат ызы, Шеметаева Камила Елубаевна.
Избирательный участок № 324
Центр: г.Алматы, ул.Ратушного, 131
КГУ «Общеобразовательная школа № 112», тел.2516595
Границы: от проспекта Рыскулова по восточной стороне улицы Бокейханова до улицы Серикова с выходом
на БАК; по южной стороне большого Алматинского канала до улицы Казыбаева; от большого Алматинского
канала по западной стороне улицы Казыбаева (охватывая Казыбаева № 7 «Г» и проспект Рыскулова дом №
65 «А») до проспекта Рыскулова; от улицы Казыбаева по северной стороне проспекта Рыскулова до улицы
Бокейханова.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Юлдашева Джумагуль Камиловна, заместитель председателя- Сакенова Айсулу
Какимжановна, секретарь -Сейполдаева Раиса Сакеновна, члены комиссии - Р сіл Самал Т рсынбек ызы,
Сейсенбинова Кулан Дуйсенбаевна, Корнилова Светлана Валерьевна, Калпабаев Рустем Ашимжанович.
Избирательный участок № 325
Центр: г.Алматы, мкр.Дорожник, 43А
КГУ «Общеобразовательная школа № 87», тел.2989738
Границы: по восточной стороне улицы Северное кольцо до проезда между домами № 7 и № 27 и далее по
южной стороне до улицы Ангарская; по западной стороне улицы Ангарская до улицы Серикова; по улице
Серикова до улицы Бокейханова; от улицы Серикова по восточной стороне улицы Бокейханова до улицы
Северное Кольцо.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Шайкенова Лязат Шаймуратовна, заместитель председателя- Шафикова Ольга
Николаевна, секретарь - Пахаева Аида Шериповна, члены комиссии - Юсупова Акалтин Усакбаевна,
Кыдырмоллаева Шолпан Абайхановна, Рахманов Жарбол Муратович, Соболева Елена Владимировна.
Избирательный участок № 326
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Центр: г.Алматы, мкр.Дорожник, 43А
КГУ «Общеобразовательная школа № 87», тел.2989745
Границы: от улицы Северное Кольцо вдоль речки Есентай на восток до западной границы микрорайона
Айнабулак-2, далее по руслу речки Есентай до улицы Ангарская; по западной стороне улицы Ангарская до
дома № 123 (исключая его) и далее на запад по проезду между домами № 7 и № 27 микрорайон Дорожник
до улицы Северное Кольцо.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Канайбекова Нургуль Сагымджановна, заместитель председателя- Танибергенова Роза
Сабировна, секретарь - Жиргалиева Шынар Канабековна, члены комиссии - Амренов Бурынберген,
Джусупова Гульфара Максутовна, Камалова Гульнур Талгатовна, Сванбекова Асем Аскаркожаевна.
Избирательный участок № 327
Центр: г.Алматы, мкр.Айнабулак-2, 65А
КГУ «Общеобразовательная школа № 137», тел.2526848
Границы: от шоссе Северное кольцо на юго-восток (северная сторона) включая жилые дома микрорайона
Айнабулак-1: №№ 9, 11, 12, 12 «А», 12 «Б», 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 далее на северо-восток (западная
сторона) включая жилые дома микрорайона Айнабулак-4 №№ 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184,
185, далее по руслу речки Есентай на север (западная сторона) до пересечения шоссе Северное кольцо
включая дома Северное кольцо №№ 37/1, 37/2, 37/3, далее от шоссе Северное кольцо в юго-западном
направлении (восточная сторона) до границы избирательного участка № 326
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Байымбетова Ляйля Мухамеджановна, заместитель председателя- Калиякбарова Алма
Амангельдиновна, секретарь - Кабылбаева Айгерим Сериковна, члены комиссии - Коймуратова Динара
Тунгушбековна, Ахметова Аккалка Арыстановна, ожантаева А марал абит ызы, Аманова Жанар Ержановна.
Избирательный участок № 328
Центр: г.Алматы, мкр.Айнабулак-2, 65
КГУ «Школа-гимназия № 118», тел.2523299
Границы: от улицы Жумабаева на юг до русла речки Есентай; по восточной стороне русла речки Есентай,
включая жилые дома микрорайона Айнабулак-1 №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 20, 21, 22, 22 «В», 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 42 «Б»; микрорайона Айнабулак-4 дома №№ 174, 175.
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Состав избирательной комиссии:
Председатель - Куккузова Алия Есеновна, заместитель председателя- Акактова Алия Жантемировна,
секретарь -Воронкова Анна Олеговна, члены комиссии - Алибаева Назипа Бедеровна, Тутакулинова
Бухалида Тохтыниязова, Нургазиева Сара Ильяскаровна, Турганова Раушан Багдаулетовна.
Избирательный участок № 329
Центр: г.Алматы, мкр.Айнабулак-2, 65
КГУ «Школа-гимназия № 118», тел.2523699
Границы: от речки Есентай на север до улицы Жумабаева; по южной стороне улицы Жумабаева до улицы
Палладина; вдоль западной стороне улицы Палладина на юг, включая жилые дома микрорайона
Айнабулак-2 №№ 45, 46, 47, 48, 49, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84А,
микрорайона Айнабулак-2 №№ 49, 80 - нежилые.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Курмангалиева Зайра Омаргалиевна, заместитель председателя- Ткачук Галина Петровна,
секретарь - Абилова Куралай Талгатовна, члены комиссии - Ломова Валерия Валерьевна, Абдурасулова
Гадиля Нажаровна, Соколова Нелли Владимировна, Ибрагимова Фарида Ашимжановна.
Избирательный участок № 330
Центр: г.Алматы, мкр.Айнабулак-2, 65А
КГУ «Общеобразовательная школа № 137», тел.2521888
Границы: от речки Султанка на юг вдоль южной границы микрорайона Айнабулак-2 и далее на северо-запад
до речки Есентай, включая жилые дома микрорайона Айнабулак-2: №№ 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 42 «А», 42 «Б», 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62; и нежилые дома: №№ 43, 44.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Алибаева Шолпан Тураргажиевна, заместитель председателя- Алимсакова Балкен
Каримовна, секретарь - Шымырбаева Махаббат Болатбековна, члены комиссии - Коржикова Римма
Анатольевна, Абдралиева Несипкуль Калиякбаровна, Рахимова Жанар Туконавна, Мурзатаева Назым
Болатхановна.
Избирательный участок № 331
Центр: г.Алматы, улица Бокейханова, 233
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Акционерное общество «Келет», тел.2584511
Границы: от улицы Бокейханова на запад по северной стороне проспекта Рыскулова до улицы Северное
кольцо; от проспекта Рыскулова по восточной стороне улицы Северное кольцо до пересечения с улицы
Бокейханова; от улицы Северное кольцо по западной стороне улицы Бокейханова до проспекта Рыскулова.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Калилаев Тыныштыкбай, заместитель председателя- Жетібай Ба лан Мынжан ызы,
секретарь - Таирова Наргиз Имаржановна, члены комиссии - Назарбаева Гульназ Бауыржановна,
Алимкенова Зауре Бейсеналиевна, Жантасова Балнур Куралбаевна, Ермаханова Шаттык Сайлаубековна.
Избирательный участок № 332
Центр: г.Алматы, мкр.Айнабулак-3, 166А
КГУ «Школа гимназия № 110», тел.2524544
Границы: от дома № 115 микрорайона Айнабулак-3 вдоль восточной границы микрорайона Айнабулак до
улицы Жумабаева; по северной стороне улицы Жумабаева, включая жилые дома микрорайона Айнабулак-3
№№ 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116; и
нежилые микрорайона Айнабулак-3 №№ 166 «А», 166 «Б».
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Раймкулова Зоя Оразбаевна, заместитель председателя- Алимбекова Айнур
Батырбековна, секретарь - Тулегенова Райхан Айтуреевна, члены комиссии - Дараева Адалят Ирмашевна,
Чегеубекова Гулмария Нарынбековна, Сансызбаева Баян Байгалиевна, Кемпишева Кульжамал
Райхановна.
Избирательный участок № 333
Центр: г.Алматы, мкр.Айнабулак-3, 167
Государственное коммунально-казенное предприятие «Городская станция юных туристов», тел.2525539
Границы: по западной стороне улицы Макатаева до улицы Жумабаева; по северной стороне улицы
Жумабаева, включая жилые дома микрорайона Айнабулак-3 №№ 88, 89, 90, 91, 92, 93, 167, 168, 169, 174;
микрорайон Айнабулак-4: №№ 166, 167, 168, 169, 170, 170 «А», 172, 173, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 194,
194 «Б».
Состав избирательной комиссии:
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Председатель - Игамбердиев Ренат Равильевич, заместитель председателя- Сатыбалдиева Баян
Жунисхановна, секретарь - Бостаева Ляззат Аускановна, члены комиссии - Иманбеков Жасулан Ержанулы,
Искакова Айдана Турдалиевна, Кожекенова Кульнара Нурахановна, Бо баева Алмаг л С лтанхан ызы.
Избирательный участок № 334
Центр: г.Алматы, мкр.Айнабулак-3, 166А
КГУ «Школа гимназия № 110», тел.2326985
Границы: по восточной стороне улицы Мукатая, включая дом № 158, № 159 микрорайон Айнабулак-3 до
улицы Павлодарская; по южной стороне улицы Павлодарская до восточной границы микрорайона
Айнабулак; вдоль восточной границы микрорайона Айнабулак до улицы Палладина, включая жилые дома
микрорайона Айнабулак-3 №№ 117, 117 «А», 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131,
132, 133, 134, 135 «А», 135, 136, 137, 141; и нежилые: № 129 «А».
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Абитова Жанара Нукабаевна, заместитель председателя- Забитова Елдыс Фиясовна,
секретарь - Тельгазиева Рыскуль Ауесхановна, члены комиссии - Жолымбетова Жанар Советовна, Асимова
Айгуль Бекеновна, Талипова Аида Юсупжановна, Умеров Руслан Алмазбекович.
Избирательный участок № 335
Центр: г.Алматы, мкр.Айнабулак-3, 165А
КГУ «Общеобразовательная школа № 129», тел.2518826
Границы: вдоль восточного берега речки Есентай на север до пересечения с северной границей
микрорайона Айнабулак; вдоль северной границы микрорайона Айнабулак до улицы Павлодарская; по
южной стороне улицы Павлодарская до улицы Мукатая; от улицы Павлодарская по западной стороне
улицы Мукатая на юг, включая жилые дома микрорайона Айнабулак-3 №№ 142, 143, 143 «А» 144, 145, 147,
149, 150, 151, 152, 154, 155, 156, 157, 161, 162.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Сулейменова Шолпан Вильгемировна, заместитель председателя- Темирбекова Гунчам
Рахмединовна, секретарь - Сосанова Сауле Кенесхановна, члены комиссии - Ниязбаева Алтынсары
Ниязбаевна, Айтбаев Абдували Аблахатович, Сарсенова Салима Нурмановна, Заитова Гульмира
Абдуллаевна.
Избирательный участок № 336
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Центр: г.Алматы, пр.Абылай хана, 1
Вокзал Алматы - 2, тел.2961253
Границы: по северной стороне проспекта Райымбека от проспекта Суюнбая до улицы Панфилова; по
восточной стороне улицы Панфилова до улицы Тузова; по северной стороне улицы Тузова до улицы
Желтоксан; по западной стороне улицы Желтоксан до проспекта Райымбека; по северной стороне
проспекта Райымбека до проспекта Сейфуллина; по проспекту Сейфуллина до железнодорожной линии; по
железнодорожной линии до улицы Островского, по восточной стороне улицы Островского до улицы
Радищева, по южной стороне улицы Радищева до проспекта Суюнбая, по проспекту Суюнбая до проспекта
Райымбека.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Жаксылыкова Айжамал Аязбергеновна, заместитель председателя- Савкова Людмила
Ивановна, секретарь - Чугайнова Людмила Петровна, члены комиссии - Нурашева Камеш Салимгереевна,
Байтулеков Аблай Мухитович, Смаковская Тамара Георгиевна, Шарипханова Нуркулен Нурмухановна.
Избирательный участок № 337
Центр: г.Алматы, ул.Ахтанова, 57
КГУ «Общеобразовательная школа № 57», тел.2483600
Границы: от проспекта Суюнбая на запад по северной стороне улицы Радищева до улицы Островского; от
улицы Радищева по улице Островского до железнодорожной линии; по железнодорожной линии до
проспекта Сейфуллина; по восточной стороне проспекта Сейфуллина до улицы Маяковского; по улице
Маяковского от проспекта Сейфуллина до улицы Ботанической; по западной стороне улицы Ботанической
до улицы Ломоносова; по южной стороне улицы Ломоносова до проспекта Суюнбая; по западной стороне
проспекта Суюнбая до улицы Радищева.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Жайлыбаева Ботагоз Утеповна, заместитель председателя- Балтиева Римма
Рахимджановна, секретарь - Усенова Жанар Сагидуллаевна, члены комиссии - Сарабузова Назгуль
Сатыбалдиновна, Жупарбекова Айгуль Рысбековна, Вострых Светлана Григорьевна, Суслова Наталья
Владимировна.
Избирательный участок № 338
Центр: г.Алматы, ул.Нусупбекова, 26
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КГУ «Общеобразовательная школа № 143», тел.3822046
Границы: от улицы Колпаковского по восточной стороне проспекта Суюнбая до улицы Баянаульская; по
южной стороне улицы Баянаульской до улицы Натарова; по западной стороне улицы Натарова до улицы
Мусоргского; по южной стороне улицы Мусоргского до улицы Жангильдина; по западной стороне улицы
Жангильдина до улицы Болтирик Шешена; по северной стороне улицы Болтирик Шешена до улицы
Есенова; по западной стороне улицы Есенова до улицы Колпаковского; по северной стороне улицы
Колпаковского до проспекта Суюнбая.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Байедилова Гульсара Ескендировна, заместитель председателя- Есжанова Айжан
Есиркеповна, секретарь - Исаева Алия Зарлыкхановна, члены комиссии - Диханбаева Мая Несипбековна,
Джумахметова Айжан Джолдигуловна, Нурадинова Маржан Файзуллаевна, Жолдыбаева Дарига
Едилбаевна.
Избирательный участок № 339
Центр: г.Алматы, ул.Черкасской обороны, 71
КГУ «Общеобразовательная школа № 2», тел.3820621
Границы: от проспекта Райымбека по восточной стороне проспекта Суюнбая на север до улицы
Колпаковского; по южной стороне улицы Колпаковского до улицы Есенова; по восточной стороне улицы
Есенова до улицы Болтирик-Шешена; по южной стороне улицы Болтирик-Шешена до улицы Татибекова; по
западной стороне улицы Татибекова с переходом в улицу Станиславского и далее улица Колпаковского до
улицы Джетысуйской; по западной стороне улицы Джетысуйской до проспекта Райымбека; по северной
стороне проспекта Райымбека до проспекта Суюнбая.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Кусаинова Салтанат Амангельдиновна, заместитель председателя - Мырзахметова Асия,
секретарь - Баясилова Роза Торехановна, члены комиссии - лімтаева Са ыпжпмал Т рар ызы, Кожакеева
Ботакгоз Умирхановна, Бакытова Женисгул Узаковна, Сейдомарова Карагоз Жаксинбековна.
Избирательный участок № 340
Центр: г.Алматы, ул.Кыдырбекулы, 158
КГУ «Школа гимназия № 103», тел.2328374
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Границы: от переулка Баянаульская на север по восточной стороне улицы Кыдырбекулы до улицы
Баянаульская; по северной стороне улицы Баянаульская до улицы Шемякина; по восточной стороне улицы
Шемякина до улицы Семиреченская; по южной стороне улицы Семиреченская до улицы Гурьевской; по
восточной стороне улицы Гурьевской до улицы Айтыкова; по восточной стороне улицы Айтыкова до
проспекта Рыскулова; по южной стороне проспекта Рыскулова до речки малая Алматинка; вдоль западного
берега речки малая Алматинка до улицы Станиславского; по западной стороне улицы Станиславского до
улицы Омская; по восточной стороне улицы Омская до улицы Баянаульская; по улице Баянаульская до
улицы Кыдырбекулы.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Умурзакова Айгуль Кенисбековна, заместитель председателя - Батырханова Умит
Коктеубаевна, секретарь - Райсова Салтанат Ме либай ызы, члены комиссии - Керимбаев Айдын
Амангельиевич, Кадырулы Ербол, Казбек ызы Асель, Жандарбеков Кайрат Мукатаевич.
Избирательный участок № 341
Центр: г.Алматы, ул.Потанина, 226
КГУ «Общеобразовательная школа № 102», тел.3831719
Границы: от улицы Натарова на запад по северной стороне улицы Баянаульская до проспекта Суюнбая; по
восточной стороне проспекта Суюнбая до проспекта Рыскулова; по южной стороне проспекта Рыскулова на
восток до улицы Гастелло; по западной стороне улицы Гастелло на юг до улицы Мусоргского; по северной
стороне улицы Мусоргского до улицы Натарова; по восточной стороне улицы Натарова до улицы
Баянаульская.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Омарбекова Фарида Кызыркановна, заместитель председателя- Киргизбаева Маржан
Толеу-кызы, секретарь - Бакыжанова Альфия Юсуповна, члены комиссии - Щтеркель Надежда
Владимировна, Касиева Баян Амиртаевна, Есбаева Кумискуль Дуганбековна, Исмаилова Гульмира
Сериковна.
Избирательный участок № 342
Центр: г.Алматы, ул.Потанина, 226
КГУ «Общеобразовательная школа № 102», тел.3831855
Границы: от улицы Бондаренко по восточной стороне улицы Жангильдина на север до улицы Мусоргского;
по южной стороне улицы Мусоргского на восток до улицы Гастелло; по восточной стороне улицы Гастелло
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на север до проспекта Рыскулова; по южной стороне проспекта Рыскулова до улицы Айтыкова; по западной
стороне улицы Айтыкова на юг до улицы Гурьевской; по южной стороне улицы Гурьевской до улицы
Семиреченская; по северной стороне улицы Семиреченская до улицы Шемякина; по западной стороне
улицы Шемякина на юг до улицы Баянаульская; по северной стороне улицы Баянаульская на запад до
улицы Кыдырбекулы; по улице Кыдырбекулы до улицы Леваневского; по улице Леваневского до улицы
Черкасской Обороны; по западной стороне улицы Черкасской обороны до улицы Бондаренко; по северной
стороне улицы Бондаренко до улицы Жангильдина.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Арпабеков Бакытбек Ильясулы, заместитель председателя- Асылбекова Сауле
Раймбековна, секретарь - Искакова Гульмира Толеухановна, члены комиссии - Дараева Гулхан
Умаржановна, Калиева Батима Касымжановна, Какимбекова Алмагуль Исабеккызы, Аккамиева Гулмира
Байгалыковна.
Избирательный участок № 343
Центр: г.Алматы, ул.Шилова, 5
КГУ «Общеобразовательная школа № 43», тел.3827355
Границы: от проспекта Суюнбая на запад по северной стороне улицы Ломоносова до улицы Ботанической;
по восточной стороне улицы Ботанической до проспекта Рыскулова; по южной стороне проспекта
Рыскулова до проспекта Суюнбая; по западной стороне проспекта Суюнбая до улицы Ломоносова.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Налибаева Галия Алкеновна, заместитель председателя- Нурбекова Ардак Булатовна,
секретарь - Имашева Салтанат Кайырдыкызы, члены комиссии - Тлеубаева Ардак Баубергеновна, Хасен
Зару, Джансыкбаева Алмагуль Каймулдаевна, Бертаев Канат Садикбаевич.
Избирательный участок № 344
Центр: г.Алматы, ул.Победы, 26
КГУ «Общеобразовательная школа № 80», тел.2907492
Границы: от улицы Бурундайской по улице Северное кольцо на восток до пересечения с речкой Есентай;
вдоль речки Есентай (восточная сторона) на север до улицы Дыбенко; от улицы Дыбенко на восток по
улице Капчагайская (южная сторона); по улице Капчагайская на юг до улицы Бурундайская; по улице
Бурундайской (по западной стороне) на юго-запад до улицы Северное кольцо.
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Состав избирательной комиссии:
Председатель - Баекенова Айкерим Турсынбаевна, заместитель председателя- Сайгушова Елена
Анатольевна, секретарь - Карпунина Ольга Александровна, члены комиссии - Искакова Зиба Касымовна,
Ушакова Ирина Анатольевна, Абдрашитова Ирина Хасановна, Корпебаева Айжан Кенесовна.
Избирательный участок № 345
Центр: г.Алматы, ул.Победы, 26
КГУ «Общеобразовательная школа № 80», тел.2327914
Границы: от речки Есентай по улице Бурундайской на запад до границы города, по границе города на север
до переулка Первомайской нефтебазы; по переулку Первомайский (обе стороны) по границе микрорайона
Кокжиек на восток до речки Есентай; по речке Есентай на юг до улицы Северное кольцо; по улице Северное
кольцо до улицы Бурундайской, пересечение с речкой Есентай.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Афанасьев Николай Викторович, заместитель председателя- Загурская Наталья
Алексеевна, секретарь - Ермуханова Кайныкен Куатовна, члены комиссии - Кадирова Айгуль Байбориевна,
Ахметов Кадырбек Дуисенбекович, Сербаева Наталья Ильинична, Щербина Раиса Ерофеевна.
Избирательный участок № 346
Центр: г.Алматы, ул.Жансугурова, 352
КГУ «Общеобразовательная школа № 101», тел.3849266
Границы: от речки Султанка по улице Бурундайской на юг до улицы Жансугурова; по западной стороне
улицы Жансугурова до улицы Великолукская дома № 51; по улицы Великолуксакая северная сторона на
запад до улицы Хожамьярова дома № 67; по улице Хожамьярова, включая дома № 115 до улицы
Палладина № 136 «Е»; по улице Палладина до восточной границы микрорайона Айнабулак-3; вдоль
границы микрорайона Айнабулак-3 на север до улицы Ермоловой; по западной стороне улицы Ермоловой
до улицы Мещерского; по улице Мещерского до улицы Павлодарской; по восточной стороне улицы
Павлодарской до дома № 93 и далее на восток до улицы Ермоловой; по западной стороне улицы
Ермоловой до дома № 32, далее на юго-восток, включая дом № 93 «Д» по улице Бурундайской, до дома №
167 «А», вдоль домов №№ 167, 165, 163, 161 по улице Бурундайской до пересечения речки Султанка и
улицы Бурундайская.
Состав избирательной комиссии:
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Председатель - Анищенко Алёна Васильевна, заместитель председателя- Ястребова Анна Филипповна,
секретарь - Шарипов Дильмурат Юсупович, члены комиссии - Курбанов Армян Зияевич, Мижитова Гульшан
Нургожаевна, Закиряров Абдумагамед Турсунмухамедович, Чемербаева Аида Аблакриевна.
Избирательный участок № 347
Центр: г.Алматы, ул.Жансугурова, 352
КГУ «Общеобразовательная школа № 101», тел.3849303
Границы: от улицы Жансугурова № 352 на запад по улице Великолуцкая южная сторона на запад вдоль
дома № 145 улицы Хожамьярова через лог до улицы Палладниа № 108; по улице Палладина восточная
сторона до улицы Жумабаева; по улице Жумабаева (северная сторона) на восток по границе участков №
150, № 148 и № 150 «Б», № 146 «А» на юг до улицы Беспакова Мукатая; по улице Беспакова Мукатая
(восточная сторона) на юг до улицы Омарова; по улице Омарова, нечетная сторона домов с № 1 по № 39
на восток до улицы Жансугурова; по улице Жансугурова на север до дома № 352.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Ниязова Хуршидам Абдуллаевна, заместитель председателя- Кулдарова Салима
Сабировна, секретарь - Рахмидинова Шамшинур Сайдуллаевна, члены комиссии - Сайдуллаева Гульфиза
Ташболатовна, Хамраева Рашидям Ахметовна, Имиров Абдукеим Абдрахманович, Худакулиева Махирям
Итахуновна.
Избирательный участок № 348
Центр: мкр.Дорожник, 26А
Войсковая часть 2468, тел.2522495
Границы: микрорайон Дорожник, 26 «А», в границах воинской части 2468.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Нагыманов Ерлан Абыкенович, заместитель председателя- Досыбаева Карлыгаш
Гаухаровна, секретарь - Дюсенова Динара Баяновна, члены комиссии - Коныспаева Анар Жетписбаевна,
Ерашева Мунлык Советовна, Сакибаева Гульсара Газизовна, Абулкатаева Тамара Габдрашитовна.
Избирательный участок № 349
Центр: г.Алматы, ул.Боткина, 20
Учреждение «Колледж информатики и экономики», тел.2685769
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Границы: от улицы Боткина по улице Казакова на северо-восток (юго - восточная, восточная сторона) затем
на восток до западной границы городского кладбища; по западной границе городского кладбища на юг до
проспекта Райымбека, исключая дома проспекта Райымбека № 241 «Б», № 241 «В», № 241 «Е»; по
проспекту Райымбека на запад (северная сторона) до улицы Боткина; по улице Боткина на север
(восточная сторона) до улицы Борзова, по улице Борзова на запад (северная сторона) исключая нечетные
дома улицы Боткина дом № 10, улица Борзова дома №№ 11, 13, 17, 21, 25, 29, 33 до улицы Гончарова; по
улице Гончарова на север (восточная сторона) до улицы Абдирова; по улице Абдирова на восток (юго восточная сторона) до улицы Боткина, по улице Боткина на север (восточная сторона) до улицы Казакова.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Нурымбетова Джумакуль Алдановна, заместитель председателя- Альсейпулова Роза
Нурсултановна, секретарь - Даценко Светлана Гергардовна, члены комиссии - Алипова Айнур
Рыскалиевна, Макашев Аскарбек Сагалович, Сейдазимова Айнакул Сейдазимовна, Балкасимова Галия
Утесиновна.
Избирательный участок № 350
Центр: г.Алматы, мкр.Кулагер, 25А
КГУ «Ясли сад № 162», тел.3778172
Границы: от улицы Тихова по улице Жансугурова на юг до проспекта Рыскулова (западная сторона); по
проспекту Рыскулова на запад (северная сторона) до улицы Казыбаева; по улице Казыбаева на север
(исключая дом № 65 «А» проспекта Рыскулова, дом № 7 «Г» улицы Казыбаева), (восточная сторона) до
улицы Серикова; по улице Серикова на восток (южная сторона) до дома № 45 улицы Серикова; по переулку
на север (восточная сторона) до дома № 95 «А» микрорайона Кулагер; от дома № 95 «А» микрорайона
Кулагер на восток до улицы Омарова (южная сторона); по улице Омарова на север до улицы Тихова
(восточная сторона); по улице Тихова на восток (южная сторона) до улицы Жансугурова.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Рыскулова Жанар Омирбаевна, заместитель председателя- Елеусинова Мадина
Байменовна, секретарь - азиз Меруерт Мухамет ызы, комиссияны м шелері - Бурхандинова Хурбуви
Курванжановна, азбекова Казна Кулбаевна, Альдекова Жанар Калибековна, Ибрагимова Рахия
Шамсудиновна.
Избирательный участок № 351
Центр: г.Алматы, ул.Черкасской обороны, 71
КГУ «Общеобразовательная школа № 2», тел.3965097
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Границы: от улицы Станиславского по северной стороне улицы Болтирик Шешена до улицы Джангельдина;
по западной стороне улицы Джангельдина до улицы Бондаренко; по южной стороне улицы Бондаренко до
улицы Черкасской обороны; по улице Черкасской обороны до улицы Леваневского; по улице Леваневского
до улицы Кыдырбекулы; по восточной стороне улицы Кыдырбекулы до переулка Баянаульской; по южной
стороне улицы Баянаульской до улицы Омской; по западной стороне улицы Омской до улицы
Станиславского; по улице Станиславского до речки малая Алматинка; вдоль западного берега речки малая
Алматинка до проспекта Райымбека; по северной стороне проспекта Райымбека до улицы Джетысуйская;
по восточной стороне улицы Джетысуйской, переходящей в улицу Колпаковского до Станиславского и
далее с переходом в улицу Татибекова до улицы Болтирик-Шешена.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Исабаева Эльмира Нурильденовна, заместитель председателя- Езмахунова Сахида
Розахуновна, секретарь - Кауранбекова Алия Шаймухановна, члены комиссии - Абдулдаева Бакыт
Черизатовна, Аталыкова Гульнара Дуйсебаевна, Журынова Фарида Темирхановна, Иманбаева Алия
Абдыкалыковна.
Избирательный участок № 352
Центр: г.Алматы, пр.Абылай хана, 2
Управление государственных доходов по Жетысускому району г.Алматы, тел.3938413
Границы: от проспекта Райымбека по восточной стороне улицы Желтоксан до улицы Тузова; по южной
стороне улицы Тузова до улицы Панфилова; по западной стороне улицы Панфилова до проспекта
Райымбека; по северной стороне проспекта Райымбека до улицы Желтоксан.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Мукашева Гульбахыт Жакановна, заместитель председателя- Шойбекова Хадиша
Турбековна, секретарь - Жаканов Адил Хасенулы, члены комиссии - Калиев Меллат Мубаракович,
Конакбаев Серикбол Мырзабекович, Итикова Гульнар Абдыгуловна, Маматаева Гулдана Сайлаубековна.
Избирательный участок № 353
Центр: г.Алматы, ул.Бурундайская, 91
Акционерное общество « рылыс материалы», тел.2230382
Границы: от речки Есентай по южной стороне улицы Бурундайская, далее на юг по западной стороне улицы
Бурундайская до пересечения с улицой Петрозаводской; далее на запад вдоль домов №№ 236, 159, 157,
153, 151, 149, 147 по улице Бурундайской до дома № 93 «Г»; от дома № 93 «Г» на северо-запад по
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восточной стороне между домов № 93 и № 93 «Д» до улицы Мещерского; по восточной стороне улицы
Мещерского до проезда, до переулка улицы Ермолова; далее на запад до улицы Павлодарской; по
западной стороне улицы Павлодарской до улицы Мещерского; по улице Мещерского (обе стороны) на юг,
включая дом № 101 по улице Ермоловой, далее до север границы микрорайона Айнабулак-3; по северной
границе микрорайона Айнабулак-3 на запад до речки Есентай; вдоль русла речки Есентай на север до
пересечения ее с улицой Бурундайской.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Усманова Почунай Джамаловна, заместитель председателя- Букеева Мира Тулешовна,
секретарь - Гузева Ирина Валерьевна, члены комиссии - Джунусова Нурила Куанышовна, Ж мшидов Мирас
Ерболат лы, Куляшева Гулбарам Жаксылыккызы, Иманкулова Фарида Кожахметовна.
Избирательный участок № 354
Центр: г.Алматы, мкр.Кулагер, 52
КГУ «Школа гимназия № 148», тел.2399663
Границы: от улицы Тихова по улицы Жансугурова на север (западная сторона) до улицы Омарова; по улице
Омарова на запад до улицы Беспакова (южная сторона) до дома № 57; по улице Беспакова на север
(западная сторона) до улицы Жумабаева; по улице Жумабаева на запад (южная сторон) до улицы
Палладина (южная сторона); по улице Палладина на юг до дома № 42 «В» микрорайона Айнабулак-2; от
дома № 42 «В» микрорайона Айнабулак-2 вдоль речки Султанка на восток до улицы Омарова (до дома №
83, восточная сторона); от улицы Омарова на запад до дома № 34 микрорайона Кулагер (южная сторона);
от дома № 34 микрорайона Кулагер на юг до дома № 14 микрорайона Кулагер (восточная сторона); от дома
№ 14 микрорайона Кулагер на восток (северная сторона) до улицы Омарова; по улице Омарова на север
(западная сторона) до улицы Тихова; по улице Тихова на восток (северная сторона) до улицы Жансугурова
№ 256.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Алиакбарова Фатима Маметкалиевна, заместитель председателя- Бектасова Алмагул
Ибраимовна, секретарь - Ахметжанов Казыбек Омарович, члены комиссии - Бакиев Ядикар Имаржанович,
Сманкулова Ляйла Ерекенкызы, Бурсан Даметкен Санаковна, Уакбаева Динара Оралбековна.
Избирательный участок № 355
Центр: г.Алматы, мкр.Кокжиек, 67
КГУ «Ясли сад №171», тел.3805056
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Границы: по границе города (восточная сторона) до реки Есентай; по реке Есентай на юг (западная
сторона) до улице Геологов; от улицы Геологов (не включая домов) на запад до дома № 48; по границе
микрорайона Кокжиек на запад до дома № 53; от дома № 53 на север (восточная сторона) до дома № 52; от
дома № 52 (восточная сторона) до городской поликлиники № 21; от городской поликлиники № 21 (восточная
сторона) до дворовой дороги до дома № 37; от дома № 37 (восточная сторона) до дома № 25; от дома № 25
(южной стороны) до дома № 35; от дома № 35 (северная сторона) до границы города (района).
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Абдукаримова Забира Аблехановна, заместитель председателя- Абеуов Саят Маратович,
секретарь - Байгобекова Жупар Сабыровна, члены комиссии - Танабекова Балжан Акилбековна, Ахметова
Гульжан Сержановна, Оспанова Шынар Айбаровна, Байбатшанова Айгерим Кусаиновна.
Избирательный участок № 356
Центр: г.Алматы, мкр.Кокжиек, 63
КГУ «Общеобразовательная школа № 177», тел.3803306
Границы: по границе города (от переулка Первомайской нефтебазы) на север (восточная сторона) не
доходя реки Есентай по западной стороне до дома № 35; от дома № 35 и № 25 западной стороны по улице
до дома № 37; от дома № 37 западная сторона по дворовой дороге до поликлиники № 21; от поликлиники
№ 21 западная сторона до дома № 52; от дома № 52 (западная сторона) до дома № 53; от дома № 53 по
южной границе микрорайона Кокжиек на запад до переулка Первомайской нефтебазы; вдоль переулка
Первомайской нефтебазы (не включая дома) на запад (северная сторона) до границы города (района).
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Танатов Турсын Танатович, заместитель председателя- Есимбекова Гульдана
Алтынбековна, секретарь - Чайзаданова Айнагул Сейткалиевна, члены комиссии - Бекенова Балжан
Сеилбековна, Абдраманов Нуркулан Асанович, Жумадилов Рауан Есмуратович, Чахаров Санат
Мухаметбердиевич.
Избирательный участок №496
Центр: г.Алматы, мкр.Первомайский, ул.Вокзальная, 42В
Ясли сад «Балапан-2013», тел.2603426
Границы: границы микрорайона Первомайский: улицы Солнечная с № 1 по 5, Октябрьская с № 1 по 13,
улицы Перекрестная с № 4 по 10, улицы Строительная с №1 по 7, улицы Ключевая с № 1 по 19, улицы
Капчагайская с №1 по 30, улицы Космонавтов с № 1 по 21, улицы Жетысу с № 1 по 31 (нечетная сторона), с
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№ 2 по 26 (четная сторона), улицы Космическая с № 1 по 31, улицы Юности с № 1 по 46, №46а, улицы
Механическая с №1 по 12, улицы Веселая с №1 по 17, улицы Вокзальная с №1 по 35 (нечетная сторона), с
№ 2 по 38 (четная сторона), улицы Гамарника с № 47А по 62
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Тауасова Гульайым Боранбаевна, заместитель председателя- Тагирова Шушан Азизовна,
секретарь - Мусина Ляззат Сериковна, члены комиссии - Малюк Элла Артуровна, Ким Галина, Цымбал
Татьяна Александровна, Мирзоева Медина Князевна.
Избирательный участок №497
Центр: г.Алматы, мкр.Первомайский, ул.Вокзальная, 125
Дом культуры, тел.2603640
Границы: границы микрорайона Первомайский: улицы Кавказская с № 1 по № 17, улицы Маметовой с № 1
по № 23, улицы Национальная с № 1 по № 57, улицы Овражная с №1 по № 24, улицы Заречная с № 1 по №
79, № 79 «А», улицы Интернациональная с № 1 по № 51, № 51 «А», улицы Центральная с № 1 по № 164,
улицы Набережная с № 1 по № 70, улицы Молодежная с № 1 по № 75, улицы Жамбыла с № 1 по № 26,
улицы Зеленая с № 1 по № 34, улицы Парковая с № 1 по № 21, улицы Юбилейная с № 1 по № 8, № 8а,
улицы Степная с № 1 по № 19; переулки: улицы Садовая с № 1 по № 17, улицы Новый с № 1 по № 14.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Темиргалиева Асемгуль Кажимуратовна, заместитель председателя - Джармухамбетова
Кульджазира Шаймардановна, секретарь - Кенбаева Урунганым Джардемгалиевна, члены комиссии Шуракова Людмила Ивановна, Арыстанова Бакыт Жанабековна, Пономарева Эльвира Николаевна,
Карибжанова Анаркуль Кожаниязовна.
Избирательный участок №498
Центр: г.Алматы, мкр.Первомайский, ул.Молодежная, 54
КГУ «Общеобразовательная школа № 193», тел.2603423
Границы: границы микрорайона Первомайский: улицы Жетысу с № 33 по № 231, улицы Молдагуловой с №
1 по № 184, улицы Космическая с № 32 по № 86 (четная сторона), с № 33 по № 47 (нечетная сторона),
улицы Логовая с № 1 по № 208, улицы Вокзальная с № 79 по № 217 (нечетная сторона), с № 40 по № 204
(четная сторона), улицы Школьная с № 1 по № 16, № 1 «Б», № 15, №15 «А», 17, 18, с № 19 по № 25, улицы
Ворошилова с № 1 по № 15, улицы Пушкина с № 6 по № 18, улицы Береговая с № 1 по № 29, улицы Щорса
с № 1 по № 20; переулок: улицы Мира с № 1 по № 6.
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Состав избирательной комиссии:
Председатель - Утеева Айша Аубакировна, заместитель председателя - Бустекбаева Гульназ Рысбековна,
секретарь - Калекеева Зульфия Дуйсенбаевна, члены комиссии - Дунгенова Айнагуль Нуртасовна,
Койшыбаева Жанагуль Омаровна, Досова Самал Жалдыбаевна, Корнилова Светлана Владимировна.
Избирательный участок № 536
Центр: г.Алматы, мкр.Кулагер, 52 А
КГУ «Ясли сад № 176», тел.2399539
Границы: по речке Султанка в северо-западном (западная сторона) направлении до улицы Казыбаева; по
улице Казыбаева в южном направлении (восточная сторона) до дома № 26 микрорайона Кулагер; исключая
дома № 25, № 26, № 37 микрорайона Кулагер по переулку в северо-восточном направлении (северная
сторона) до дома № 36 микрорайона Кулагер; включая дом № 36 микрорайона Кулагер по переулку в
северном направлении (западная сторона) до дома № 34 микрорайона Кулагер; включая дом № 34
микрорайона Кулагер по переулку в восточном направлении (северная сторона) до речки Султанка.
Состав избирательной комиссии:
Председатель - Мырзабаева Идаят Бектасовна, заместитель председателя- Молдажанова Турсынхан
Жакеновна, секретарь - Ер али М лдір, члены комиссии - Жа сылы ова Раушан уанышбек ызы, Ыдырысова
Айжан Нурболат ызы, Жармаганбетова Гульфайруз Мухазяевна, Жусупова Гульдари Тлеугазиевна.
Избирательная комиссия Медеуского района
Центр избирательного района: 050010, город Алматы, , Казахский Национальный Аграрный Университет,
улица Сатбаева, 7№ тел; 262-05-89
Номера избирательных округов:28, 29, 30, 32.
Границы избирательного района:территория Медеуского района
Председатель - Салкимбаев Акимжан Абдрахманович, заместитель председателя - Ишанова Алма
Кентаевна, секретарь - Болсанбек К л ш С кен ызы, члены комиссии -Темирбаев Алик Едресович, Сакариев
Кумуркан Кызкешович, Абдуллаев Асылжан муратулы, Айдарбекова Лязат Турсунгазиевна
Избирательный округ № 28
Центр избирательного округа: 050020, город Алматы, ул. Чайкиной, д.12А, тел: 387-02-40
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Избирательные участки: 367, 368, 380, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 393, 397, 411, 413, 414, 415, 416, 417,
499, 537
Границы избирательного округа: от улицы Байшишек по проспекту Аль - Фараби на северо - восток (юго восточная сторона) до улицы 8-ой Гвардейской дивизии; по улице 8-ой Гвардейской дивизий на юго - восток
(юго - западная сторона) до улицы Затаевича; по улице Затаевича на восток (южная сторона) до улицы
Тайманова; по улице Тайманова на юго - восток (юго - западная сторона) до южной границы территории
Центрального Военного Госпиталя Пограничной Службы Комитета Национальной Безопасности Республики
Казахстан, затем вдоль западной и северной стороны территории границ Центрального Военного Госпиталя
Пограничной Службы Комитета Национальной Безопасности Республики Казахстан (восточная и южная
сторона Центрального Военного Госпиталя Пограничной Службы Комитета Национальной Безопасности
Республики Казахстан) до улицы Байжанова; по улице Байжанова на север (восточная сторона) до улицы
Хаджи Мукана; по улице Хаджи Мукана на восток (южная сторона) до проспекта Достык; по проспекту
Достык на юг (западная сторона) до улицы Омаровой; по улице Омаровой на восток (южная сторона) до
западной границы микрорайона Кок - Тобе- 2; по западной границе микрорайона Кок - Тобе-2 на север
(восточная сторона) затем на северо - восток (юго - восточная сторона) до русла реки Жарбулак; по руслу
реки Жарбулак на север (восточная сторона), исключая дома 18, 18/1, 34, 34а, переулка Дачного, дома 27,
29 улицы Бекхожина, дом 19 улицы Ватутина, дома 50, 50а улицы Кастеева до улицы Яблочная; вдоль
улицы Бутаковская на северо - восток (юго - восточная и восточная сторона), исключая границы территории
домов улицы Бутаковская до речки Абылгазы (Солоновка); по руслу реки Абылгазы (Солоновка) на север и
северо - восток (южная и юго - восточная стороны) до улицы Овражная; по улице Овражная на восток
(южная сторона) до улицы Украинская; по улице Украинская на север (восточная сторона) до улицы
Рудзутака; по улице Рудзутака на северо - восток (юго - восточная сторона) до улицы Истомина; по улице
Истомина на юго - восток (юго - западная сторона) до северной границы кладбища «Кенсай - 1»; по
северной границе кладбища «Кенсай - 1» на восток (южная сторона) до русла реки Тиксай; по руслу реки
Тиксай на юго - восток (юго - западная сторона), исключая дома 157, 163, 165, 165А, 164А улицы Иштвана
Коныра, до границы города; по границе города на юг (западная сторона) до юго - восточной границы
Бостандыкского района; границы Бостандыкского района на север (восточная сторона до проспекта Аль Фараби, включая территории микрорайонов: «Горный Гигант», «Кок - Тобе», «Кольсай», «Сулусай»,
«Бутаковка», «Тау-Самал», урочище «Медеу», «Туиыксу», «Кимасар», «Саркырама», «Ремизовка»,
горнолыжный комплекс «Шымбулак», Дом отдыха «Просвещенец», жилые массивы - Юбилейный,
Курдастар, Весновка - 1, Весновка - 2, Весновка - 3, Алма - Тау, Актобе, садоводческие объединения Каменское плато, Широкая Щель.
Председатель - Иманалиева Жылдыз Мусаевна, заместитель председателя - Турлыкожаева Гульбакыт
Бекеновна, секретарь - Тойбазарова Самал Сакеновна, члены комиссии-Акпанбетов Берик Азимханулы,
Шатрова Виктория Владимировна, Жумаш Ерлан Даниярулы, Данияр Рустем Даниярулы.
Избирательный округ № 29
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Центр избирательного округа: 050051, город Алматы, микрорайон Самал - 2,
школа - лицей № 131 имени Бауржана Момышулы
Номера избирательных участков, входящих в округ: 371, 372, 373, 376, 377, 378, 379, 381, 382, 383, 384, 385,
392, 394, 395
Границы избирательного округа: от улицы Фурманова по улице Богенбай батыра на восток (южная сторона)
до проспекта Достык; по проспекту Достык на юг (западная сторона) до северной границы территории
кинотеатра «Арман»; северная граница территории кинотеатра «Арман»; южный проезд Дворца Республики
на восток (южная сторона) до улицы Луганского; по улице Луганского на север (восточная сторона) до
улицы Кармысова;по улице Кармысова по руслу реки Малая Алматинка на север (восточная сторона) до
улицы Кабанбай батыра; по улице Кабанбай батыра на восток (южная сторона) до реки Жарбулак; по руслу
реки Жарбулак на юг (западная сторона), охватывая территории домов - 50 по улице Кастеева, 19; по улице
Ватутина, 27, 29; по улице Бекхожина, 18, 18/1, 34, 34а; по переулку Дачному до Восточной объездной
дороги; по Восточной объездной дороге на юго - запад (северо - западная сторона) и далее вдоль
западного склона горы Кок - Тобе на юг (западная сторона) до улицы Омаровой; по улице Омаровой на
запад (северная сторона) до проспекта Достык; по проспекту Достык на север (восточная сторона) до улицы
Хаджи Мукана; по улице Хаджи Мукана на запад (северная сторона) до улицы Байжанова; по улице
Байжанова на юг (западная сторона) до северной границы Центрального Военного Госпиталя Пограничной
Службы Комитета Национальной Безопасности Республики Казахстан; вдоль северной и западной границы
Центрального Военного Госпиталя Пограничной Службы Комитета Национальной Безопасности Республики
Казахстан на юг до улицы Тайманова; по улице Тайманова на северо - запад (северо - восточная сторона)
до улицы Затаевича; по улице Затаевича на запад (северная сторона) до улицы 8 Гвардейской дивизии; по
улице 8 Гвардейской дивизии на северо - запад (северо - восточная сторона) до проспекта Аль - Фараби; по
проспекту Аль - Фараби на восток (южная сторона) до улицы Фурманова; по улице Фурманова на север
(восточная сторона) до улицы Богенбай батыра.
Председатель - Умешбаев Кульбай Нурмухамедович, заместитель председателя - Атамкулова Минара
Даулесовна, секретарь - Абдрахманова Дана Сержановна, члены комиссии - Майлыгулова Куляшкан
Абдикановна, Ошыбаева Гульнара Жанузаковна,
Т ребаев Ба ытжан кімбай лы, Ахметов куаныш Боданович.
Избирательный округ № 30
Центр избирательного округа: 050010, город Алматы, ул. Джамбула, д. 25, Казахский Национальный
Педагогический Университет
Номера избирательных участков, входящих в округ: 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 369, 374, 375, 396, 398,
399, 400, 401, 402, 410
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Границы избирательного округа: от улицы Фурманова по проспекту Райымбека на восток (южная сторона)
до русла реки Малая Алматинка; по руслу реки Малая Алматинка на юг (западная сторона) до территории
дома 122А улицы Коперника, далее на юго-восток вдоль северо - западной и северо - восточной границы
Центрального парка культуры и отдыха до пересечения улиц Средняя и Тополевая; от пересечения улиц
Средняя и Тополевая вдоль восточной границы территории Центрального парка культуры и отдыха на юг
(западная сторона) до улицы Есенберлина; по улице Есенберлина на восток (южная сторона) до русла реки
Жарбулак; по руслу реки Жарбулак на юг (западная сторона) до улицы Кабанбай батыра, включая
территории домов улицы Бутаковская; по улице Кабанбай батыра на запад (северная сторона) до русла
реки Малая Алматинка: по руслу реки Малая Алматинка вдоль улицы Кармысова на юг (западная сторона),
до улицы Луганского; по улице Луганского на юг (западная сторона) до южного проезда Дворца Республики;
по южному проезду Дворца Республики на запад (северная сторона) вдоль северной границы территории
кинотеатра «Арман» до проспекта Достык; по проспекту Достык на север (восточная сторона) до улицы
Богенбай Батыра; по улице Богенбай Батыра на запад (северная сторона) до улицы Фурманова; по улице
Фурманова на север (восточная сторона) до проспекта Райымбека.
Председатель - Нурбатыров Болатбек Боданович, заместитель председателя - Арынова Гульжанар
Габитовна, секретарь - Османова Зейнеп Жалалиевна, члены комиссии - Досмайлов Талгат Калдыбайулы,
Мамбетова Дана, Тунгишбаева Гульназ Обылбековна Боранбаева Салиман Рахмановна.
Избирательный округ № 32
Центр: 050007, г. Алматы, ул. Шухова, 37»Б», государственное коммунальное казённое предприятие
«Городская поликлиника № 2»
Номера избирательных участков, входящих в округ: 364, 365, 366, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 412, 419,
420
Границы избирательного округа:от проспекта Райымбека по руслу реки Малая Алматинка на север
(восточная сторона) до проспекта Рыскулова; по проспекту Рыскулова на восток (южная сторона) до
Кульджинского тракта; по Кульджинскому тракту на северо - восток (юго - восточная сторона) до ул.
Бухтарминская; по улице Бухтарминская на юго - восток (юго - западная сторона) до Большого
Алматинского Канала; по Большому Алматинскому Каналу на юго - запад (северо - западная сторона) до
западной границы села Бесагаш; вдоль западной границы села Бесагаш на юг (западная сторона) до
Талгарского тракта; по Талгарскому тракту на запад (северная сторона), далее вдоль границы города на юг
(западная сторона) до улицы Бурабай микрорайона Думан - 1; далее по границе города, включая
микрорайоны «Думан - 1, 2», микрорайоны «Атырау - 1, 2, 3», «КИРГ», садоводческое общество «Жетысу»
до реки Тиксай, по реке Тиксай на северо - запад (северо - восточная сторона) до северной границы
кладбища «Кенсай - 1»; по границе кладбища «Кенсай - 1» на запад (северная сторона) до улицы Истомина;
по улице Истомина на северо - запад (северо - восточная сторона) до улицы Рудзутака; по улице Рудзутака
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на юго - запад (северо - западная сторона) до улицы Украинская; по улице Украинская на юг (западная
сторона) до улицы Овражная; по улице Овражная на запад (северная сторона) до реки Солоновка; по руслу
реки Солоновка на юг (западная сторона) до северного склона горы Кок - Тобе; вдоль северного склона
горы Кок - Тобе на юг (западная сторона до реки Жарбулак); по руслу реки Жарбулак на север (восточная
сторона) до улицы Есенберлина; по улице Есенберлина на север (восточная сторона) до центрального
входа в Алматинский зоопарк; по северо - восточной и северо - западной границе Центрального парка
культуры и отдыха до русла реки Малая Алматинка; по руслу реки Малая Алматинка на север (восточная
сторона) до проспекта Райымбека.
Председатель - Байманова Майра Калиевна, заместитель председателя - Дубровина Надежда
Григорьевна, секретарь - ЛисточкинаДиляГалымжановна, члены комиссии - Султанбаева Нургуль
Кайрамбаевна, Турманкулова Гулим Амангельдиновна, Абдрахманова Карлыгаш Бахытжановна, Суранчиев
Мурат Турганович.
Избирательный участок № 357
Центр: 050002, город Алматы улица Алимжанова, 48, Академия дизайна и технологии «Сымбат». Тел: 27183-19
Границы: от улицы Гоголя по улице Фурманова на север (восточная сторона) до улицы Макатаева; по улице
Макатаева на восток (южная сторона) до улицы Кунаева; по улице Кунаева на юг (западная сторона) до
улицы Гоголя; по улице Гоголя на запад (северная сторона) до улицы Фурманова.
Председатель - Карасева Наталья Викторовна, заместитель председателя - Дамекова Зура Бидаевна,
секретарь - Алибаева Гаухар Мухановна, члены комиссии - Нурмагамбетова Алма Кенесовна, Муханова
Гулсынай Муратовна, Тлеужанов Канат Серикжанович, Аралбаева Сауле Жаббаровна.
Избирательный участок № 358
Центр: 050000, город Алматы, улица Фурманова, 102, школа - лицей № 28. Тел: 272-56-57
Границы: от улицы Богенбай батыра по улице Фурманова на север (восточная сторона) до улицы Гоголя; по
улице Гоголя на восток (южная сторона) до улицы Кунаева; по улице Кунаева на юг (западная сторона) до
улицы Богенбай батыра; по улице Богенбай батыра на запад (северная сторона) до улицы Фурманова
Председатель - Медетбекова Айсулу Темиргалиевна, заместитель председателя - Гепфер Оксана
Алексеевна., секретарь - Ключинская Эльвира Владиславовна, члены комиссии - Мингалева Людмила
Викторовна, Епекова Лаура Даулетовна, Гимадеева Раиса Равильевна, Гильдебрант Ирина Гергардовна.
Избирательный участок № 359
Центр:050002, город Алматы, улица Абдуллиных, 11, общеобразовательная школа № 19. Тел: 382-40-26
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Границы: от улицы Кунаева на восток по улице Макатаева (южная сторона) до улицы Абдуллиных; по улице
Абдуллиных на юг (западная сторона) до проспекта Жибек жолы; по проспекту Жибек жолы на восток
(южная сторона) до улицы Каирбекова; по улице Каирбекова на юг (западная сторона) до улицы Гоголя; по
улице Гоголя на запад (северная сторона) до улицы Кунаева; по улице Кунаева на север (восточная
сторона) до улицы Макатаева.
Председатель - Сарсембаева Назира Калиевна, заместитель председателя - Шкилева Евгения Сергеевна,
секретарь - апта ай Сейсенхан Ес ожа ызы, члены комиссии - Кожалимова Бекзат Айдархановна, Кусманов
Думан Болатович, Аралбаева Фарида Жаббаровна, Калдыбекова Айнаш Акылбековна.
Избирательный участок № 360
Центр:050002, город Алматы, улица Абдуллиных, 6/1, филиал Республиканского государственного
предприятия «Национальный институт интеллектуальной собственности». Тел: 397-75-94, 397-49-10
Границы: от улицы Абдуллиных на восток по улице Макатаева (южная сторона) до реки Малая Алматинка;
по западной стороне русла реки Малая Алматинка на юг до улицы Гоголя; по улице Гоголя на запад
(северная сторона) до улицы Каирбекова; по улице Каирбекова на север (восточная сторона) до проспекта
Жибек жолы; по проспекту Жибек жолы на запад (северная сторона) до улицы Абдуллиных; по улице
Абдуллиных на север (восточная сторона) до улицы Макатаева, исключая территорию городского
наркологического центра медико - социальной коррекции в границах.
Председатель - Курмамбаева Орынбасар Мекибаевна, заместитель председателя - Байдекенова Роза
Койшибаевна, секретарь - Нусипалиева Майя Кыдыралиевна, члены комиссии - Копытова Татьяна
Александровна, Копбаева Улбала Азимхановна, Курманбаева Раушан Нурмукановна, Сарабаев Болат
Мухамбедкаримович.
Избирательный участок № 361
Центр:050010, город Алматы, улица Гоголя, 34, музыкальная школа «К кiл». Тел: 382-42-23
Границы: от улицы Зенкова на восток по улице Гоголя (южная сторона) до реки Малая Алматинка; по
западной стороне русла реки Малая Алматинка на юг до улицы Казыбек би; по улице Казыбек би на запад
(северная сторона) до улицы Зенкова; по улице Зенкова на север (восточная сторона) до улицы Гоголя.
Председатель - А ылбекова Айсулу Текесбаевна, заместитель председателя -Пучкова Раиса Николаевна ,
секретарь - Кобланбаева Асем Аманли ызы, члены комиссии -, Ахметжанов Бексултан Ердан лы, Ас арова
сел, Ж мабеков Ерик Галимжанович, Кекілов Ришат Тунгатарулы
Избирательный участок № 362
Центр:050010, город Алматы, улица Калдаякова, 54, Республиканский медицинский колледж. Тел:291-46-25
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Границы: от улицы Шевченко по проспекту Достык на север (восточная сторона) до улицы Казыбек би; по
улице Казыбек би на восток (южная сторона) до улицы Абдуллиных; по улице Абдуллиных на юг (западная
сторона) до улицы Богенбай батыра; по улице Богенбай батыра на запад (северная сторона) до улицы
Зенкова; по улице Зенкова на юг (западная сторона) до улицы Шевченко; по улице Шевченко на запад
(северная сторона) до проспекта Достык.
Председатель -Мухашев Жасулан Ерланович, заместитель председателя - Айнаш Ботагоз Миятбековна,
секретарь - Султанбекова Крушида Ошыровна, члены комиссии - Кусаинов Амангельды Мукушпаевич,
Шайхина Сауле Шахатовна, Есенгалиева Жанар Маметжановна, Омарова Маржан Маутбековна.
Избирательный участок № 363
Центр:050010, город Алматы, улица Казыбек би, 30, Казахский Национальный педагогический университет
имени Абая. Тел:291-82-70
Границы: от улицы Богенбай батыра по улице Кунаева на север (восточная сторона) до улицы Гоголя; по
улице Гоголя на восток (южная сторона) до улицы Зенкова; по улице Зенкова на юг (западная сторона) до
улицы Казыбек би; по улице Казыбек би на запад (северная сторона) до проспекта Достык; по проспекту
Достык на юг (западная сторона) до улицы Богенбай батыра; по улице Богенбай батыра на запад (северная
сторона) до улицы Кунаева.
Председатель -Шакирова Ризвангуль Тайратбековна, заместитель председателя -Крымская Надежда
Николаевна, секретарь -Сейталиева Карылгаш Уриновна, члены комиссии-, Алимбай Салтанат Серикбай
ызы, Токмолдаев Нуркасым Молдасынович, Увалиев Талгат Ошанович, Рахимова Гакку Нурлановна.
Избирательный участок № 364
Центр:050007, город Алматы, улица Коперника, 124, товарищество с ограниченной ответственностью
«Граждансельпроектстрой». Тел:397-52-95, 397-52-79
Границы: от реки Малая Алматинка на восток по улице Добролюбова (южная сторона) до улицы Кутузова;
по улице Кутузова на юг (западная сторона) до улицы Средняя; по улице Средняя на запад (северная
сторона) до улицы Есенберлина; по улице Есенберлина на юг (западная сторона) до центрального входа в
Алматинский зоопарк; по северо - восточной и северо - западной границам Центрального парка культуры и
отдыха до реки Малая Алматинка; по реке Малая Алматинка на север (восточная сторона) до улицы
Добролюбова.
Председатель-Исаханова Улбиби, заместитель председателя -Сисенова Канзира Тасбулатовна, секретарь
- Куандыкова Даметкен Умирзаковна, члены комиссии -Нургалиева Светлана Джолдасбайкызы,
Кошбарбаева Жулдыз Закировна, Егенбердиев Ерлан Манапович, Намазбаева Акбопе Дуйсеновна.
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Избирательный участок № 365
Центр:050007, город Алматы, улица Татарская, 32, централизованная библиотечная система «Библиотека
№ 6 Медеуского района. Тел:399-22-68
Границы: от улицы Кутузова на восток по улице Добролюбова, далее по улице Оренбургская (южные
стороны) до реки Абылгазы (Солоновка); по западной стороне русла реки Абылгазы (Солоновка) на юг до
северного склона горы Кок - Тобе; по северному склону горы Кок - Тобе до реки Жарбулак; по восточной
стороне русла реки Жарбулак на север до улицы Есенберлина, далее по улице Есенберлина на север
(восточная сторона) до улицы Средняя; по улице Средняя на восток (южная сторона) до улицы Кутузова; по
улице Кутузова на север (восточная сторона) до улицы Добролюбова.
Председатель - Канагатова Марзия Абеуовна, заместитель председателя - Алтайбаева Бахыт
Шоптыбаевна, секретарь - Бекмуратова Сауле Балабаевна, члены комиссии - Карибаев Медет
Бактиярович, Зейдалиева Жулдыз Ертаевна, Кадырбекова Балнур Аскаровна, Даирбекова Маншук
Зейноллаевна
Избирательный участок № 366
Центр:050007, город Алматы, улица Оренбургская, 17, общеобразовательная школа № 64. Тел:278-12-27
Границы: от реки Абылгазы (Солоновка) на северо - восток по переулку Полевому, далее по улице
Брянская (южная сторона) до реки Широкая щель; по западной стороне русла реки Широкая щель на юг до
улицы Украинская; по улице Украинская на юг (западная сторона) до улицы Овражная; по улице Овражная
на запад (северная сторона) до реки Абылгазы (Солоновка); по восточной стороне русла реки Абылгазы
(Солоновка) на север до переулка Полевого.
Председатель - Кушалиева Дарига Мейрбековна, заместитель председателя - Маслацова Людмила
Николаевна, секретарь - Захарова Ольга Ивановна, члены комиссии - Алишева Гульнара Нуркуатовна,
Фарат Ирина Викторовна, Мыктыбекова Арманкуль Жексенбековна, Калдыбаева Кумысжан Абдлдиновна.
Избирательный участок № 367
Центр:050007, город Алматы, улица Глубокая, 18, школа - гимназия № 53. Тел:223-83-24
Границы: от реки Абылгазы (Солоновка) по улице Овражная на восток (южная сторона) до улицы
Украинская; по улице Украинская на север (восточная сторона) до улицы Рудзутака, по улице Рудзутака на
северо-восток (юго - восточная сторона) до улицы Истомина, по улице Истомина на юго - восток (юго западная сторона) до улицы Верненская, по улице Верненская на юго - запад (северо - западная сторона)
до реки Широкая щель, по руслу реки Широкая щель на юг (западная сторона) до створа улицы
Балтабаевская (включая дом № 30 по улице Балтабаевская); от дома № 30 по улице Балтабаевская на
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запад (северная сторона) до пересечения улиц Балтабаевская и Шокая, вдоль улицы Шокая (исключая
четные номера домов улицы Шокая) на юг (западная сторона) до дома 23б улицы Пензенская; от дома 23б
по улице Пензенской на запад по южной границе домов № 134, 136, 138, 140, 142 улицы Шухова (северная
сторона), до северного склона горы Кок - Тобе, по северному склону горы Кок - Тобе до реки Абылгазы
(Солоновка); по руслу реки Абылгазы (Солоновка) на север (восточная сторона) до улицы Овражная.
Председатель - Айтуган Омирбек, заместитель председателя - Ержанов Даурен Нурланулы, секретарь Сламова Жупаркуль Сапаргалиевна, члены комиссии - Кунишбаева Гульнар Нуржумаевна, Аргынбаев
Арман Токтасынович, Дощанова Анипа Айткуловна, Бейсембай Назерке Сабиткызы.
Избирательный участок № 368
Центр:050007, город Алматы, улица Глубокая, 18, школа - гимназия № 53. Тел:223-82-89
Границы: от створа улицы Балтабаевская (исключая дом № 30 улицы Балтабаевская) по речке Широкая
Щель на север (восточная сторона) до улицы Глубокая; по улице Глубокая, затем по улице Верненская на
северо - восток (юго - восточная сторона) до улицы Истомина; по улице Истомина на юго - восток (юго западная сторона) до створа северной границы кладбища «Кенсай»; по створу северной границы кладбища
«Кенсай» на восток (северная сторона) до русла реки Тиксай; по руслу реки Тиксай на юго - восток (юго западная сторона) до границы города; по границе города, включая садоводческое общество Широкая Щель,
до створа русла реки Абылгазы (Солоновка); от створа русла реки Абылгазы (Солоновка), вдоль склона
холма урочища Широкая Щель на северо - запад (северо - восточная сторона) до восточных границ
участков домов № 1/77, 1/73 по улице Космодемьянской микрорайона Кок - Тобе; от дома № 1/77 улицы
Космодемьянской микрорайона Кок - Тобе на север (восточная сторона) до русла реки Абылгазы
(Солоновка), исключая дома по улице Космодемьянской микрорайона Кок - Тобе;от русла реки Абылгазы
(Солоновка) на северо - восток по северному склону горы Кок - Тобе, далее по южной границе домов №
134, 136, 138, 140, 142 по улице Шухова до дома 23б по улице Пензенская; от дома 23б по улице
Пензенская на север (восточная сторона) до пересечения улиц Балтабаевская и Шокая (включая четные
номера домов улицы Шокая); от пересечения улиц Балтабаевская и Шокая на восток (южная сторона) до
речки Широкая Щель.
Председатель - Сайдаева Меизкуль Умиралиевна, заместитель председателя - Хасенова Назира
Турсынгалиевна, секретарь - Нуртаева Айман Акошевна, члены комиссии - Абдукадырова Айгуль
Куралбековна, Несипбекова Айзат Сарсенбаевна, Баймаханбет Асмира Алмаханбет ызы, Нуркасова
Турсынгул Тойшыбаевна.
Избирательный участок № 369
Центр:050010, город Алматы, улица Богенбай батыра, 53, школа - интернат № 4. Тел:291-50-69
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Границы: от улицы Богенбай батыра по улице Абдуллиных на север (восточная сторона) до улицы Казыбек
би; по улице Казыбек би на восток (южная сторона) до реки Малая Алматинка; по руслу реки Малая
Алматинка на север (восточная сторона) до центрального входа в Центральный парк культуры и отдыха; от
центрального входа в Центральный парк культуры и отдыха на восток по северо - западной и северо восточной границам Центрального парка культуры и отдыха (включая территорию Центрального парка
культуры и отдыха в границах) до улицы Есенберлина; по улице Есенберлина на юг (западная сторона) до
улицы Орманова; по улице Орманова на восток (южная сторона) до реки Жарбулак; по руслу реки
Жарбулак на юг (западная сторона) до улицы Бутаковская; по улице Бутаковская на юг (обе стороны) до
улицы Богенбай батыра; по улице Богенбай батыра на запад (северная сторона) до улицы Абдуллиных.
Председатель - Иманали Алмагуль Иманали ызы, заместитель председателя -Алтекенова Нейля
Сейтбаталовна, секретарь - Абирова Салтанат Нурасыловна, члены комиссии - Жаналиева Адеми
Жаксылыковна, Койшыбаева Гульзада Тумакбаевна, Ермекова Сандугаш Жаксылыковна, Мурсалимова
Насихат Мазикеновна.
Избирательный участок № 370
Центр:город Алматы, микрорайон. Алатау, улица Жетбаева, 15, общеобразовательная школа № 7, 050032.
Тел:386-65-54
Границы: от улицы Ибрагимова между домами № 14 и № 16 на юго - восток (южная сторона) до
пересечения улицы Жетбаева и улицы Садовая; от пересечения улицы Жетбаева и улицы Садовая на
восток (южная сторона) до речки Цыганка; по западному берегу русла речки Цыганка на юг до канала РП-5;
по каналу РП-5 (северо - западная сторона) до улицы Ибрагимова, включая жилой массив «Новостройка»;
по улице Ибрагимова на северо - запад (северо - восточная сторона) до дома № 16, исключая дом № 16.
Председатель - Амирбаева Кенжегуль Сабыра ын ызы, заместитель председателя - Нурмагамбетова Асель
Абдугалиева, секретарь - Шолакова Асель Базарбаевна, члены комиссии - Джумаходжиева Райгуль
Сарсебаевна, Шолакова Жанар Нурлановна, Желдикбаев Галым Жекенович, Шалкарова Гульдана
Балтабаевна.
Избирательный участок № 371
Центр:050010, город Алматы, проспект Достык 59, гимназия № 35. Тел: 291-99-32
Границы: от улицы Фурманова по улице Кабанбай батыра на восток (южная сторона) до проспекта Достык;
по проспекту Достык на юг (западная сторона) до улицы Шевченко; по улице Шевченко на запад (северная
сторона) до улицы Фурманова; по улице Фурманова на север (восточная сторона) до улицы Кабанбай
батыра.
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Председатель - Прокопьева Ольга Александровна, заместитель председателя - Кучербаева Стефания
Зауятовна, секретарь -Виноградова Наталья Анатольевна, члены комиссии - Чумакова Лариса Юрьевна,
Канапина Ирина Анатольевна, Тастанова Гульнара Уразовна, Быжибаева Гульжихан Буркатаевна.
Избирательный участок № 372
Центр:050010, город Алматы, улица Кабанбай батыра, 86, гимназия № 159. Тел: 291-53-56
Границы: от улицы Фурманова по улице Богенбай батыра на восток (южная сторона) до проспекта Достык;
по проспекту Достык на юг (западная сторона) до улицы Кабанбай батыра; по улице Кабанбай батыра на
запад (северная сторона) до улицы Фурманова; по улице Фурманова на север (восточная сторона) до
улицы Богенбай батыра.
Председатель - Бидайбекова Эльмира Исебаевна, заместитель председателя - Махамбетова Газиза
Ерсалатовна, секретарь - Джанкадырова Кулара Сагимбаевна, члены комиссии - Дуйсебаева Бакытжамал,
Касымова Айгуль Хатауовна, Джанкадырова Кулара Сагимбаевна, Уржигитова Гульзина Абеновна.
Избирательный участок № 373
Центр:050000, город Алматы, улица Фурманова, 138, гимназия № 56. Тел: 261-36-81
Границы: от улицы Фурманова по улице Шевченко на восток (южная сторона) до проспекта Достык; по
проспекту Достык на юг (западная сторона) до проспекта Абая; по проспекту Абая на запад (северная
сторона) до улицы Фурманова; по улице Фурманова на север (восточная сторона) до улицы Шевченко.
Председатель - Шакирова Гульзада Дуйсебаевна, заместитель председателя - Соловарова Марина
Геннадьевна, секретарь - Ахметов Кайырбек Самалбекович, члены комиссии - Иманкулова Шолпан
Есенгельдиевна, Герина Нелли Александровна, Мартыненко Лариса Николаевна, Соловарова Марина
Геннадьевна.
Избирательный участок № 374
Центр:050010, город Алматы, улица Калдаякова, 62, школа - гимназия № 33. Тел: 297-79-51
Границы: от проспекта Абая по проспекту Достык на север (восточная сторона) до улицы Шевченко; по
улице Шевченко на восток (южная сторона) до улицы Зенкова; по улице Зенкова на север (восточная
сторона) до улицы Богенбай батыра; по улице Богенбай батыра на восток (южная сторона) до реки Малая
Алматинка; по руслу реки Малая Алматинка на юг (западная сторона) до проезда южнее Дворца
Республики, по проезду южнее Дворца Республики до проспекта Достык; по проспекту Достык на север
(восточная сторона) до проспекта Абая.
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Председатель - Макежанова Роза Ашимбековна, заместитель председателя - Базаркулова Марика
Мажидовна, секретарь - Кордабаева Анар Амангуловна, члены комиссии - Казиева Назгуль
Алдабергеновна, Рустемова Жанар Нугмаровна, Рахимбаева Кульбагира Адилкановна, Рахимбаева Айнур
Даулеткелдиевна.
Избирательный участок № 375
Центр: 050010, город Алматы, улица Богенбай батыра, 42, общеобразовательная школа № 29. Тел: 291-6154
Границы: от реки Малая Алматинка по улице Богенбай батыра на восток (южная сторона) до улицы
Бутаковская; по улице Бутаковская на юг до тупика (обе стороны), далее продолжение улицы Бутаковская
до улицы Кабанбай батыра; по улице Кабанбай батыра на запад (северная сторона) до реки Малая
Алматинка; по руслу реки Малая Алматинка на север (восточная сторона) до улицы Богенбай батыра.
Председатель - Калынбаева Карлыгаш Нургазиевна, заместитель председателя - Шаф Светлана
Владимировна, секретарь - Богачева Нина Валерьевна, члены комиссии -Кобентаева Гульбаршын
Бактыбековна, Горожанкина Елена Васильевна, Ярышкина Наталья Викторовна, Дуйсенбай Альсия
Кыргызбеккызы.
Избирательный участок № 376
Центр:050010, город Алматы, улица Бегалина, 82, специализированный комплекс «Жануя». Тел: 293-02-53
Границы: от реки Малая Алматинка по улице Кабанбай батыра на восток (южная сторона) до реки
Жарбулак; по руслу реки Жарбулак на юг (западная сторона), включая дома по улице Ватутина, 19, и улица
Кастеева, 50, до улицы Бекхожина; по улице Бекхожина на запад (северная сторона) до реки Малая
Алматинка; по руслу реки Малая Алматинка на север (восточная сторона) до улицы Кабанбай батыра.
Председатель - Туякбаева Назым Айдаровна, заместитель председателя -Есеналинова Дина
Базаргельдиновна, секретарь - Оспанова Адеми Еркинкызы, члены комиссии -Мерменбаева Галия
Джумахаовна, Серикбаев Алимжан Адильжанулы, Турсунова Лейла Владимировна Калиева Айнаш
Советовна.
Избирательный участок № 377
Центр:050010, город Алматы, проспект Достык, 124, «Алматинский дворец школьников». Тел: 264-22-06
Границы: от проспекта Достык по проезду южнее Дворца Республики на восток (южная сторона) до улицы
Луганского; по улице Луганского на север (западная сторона) до улицы Кармысова; по улице Кармысова на
север (западная сторона) до улицы Бекхожина; по улице Бекхожина на восток (южная сторона) до речки
Жарбулак; по западному берегу русла реки Жарбулак на юг (западная сторона), включая участки домов
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№27, 29 по улице Бекхожина, участки домов № 34, 18, 18/1 переулка Дачного, до линии створа участка
дома № 5 переулка Горного; по линии створа участка дома № 5 переулка Горного на запад (северная
сторона) до улицы Горновосточная; по улице Горновосточная на север (восточная сторона) до улицы
Коккинаки;по улице Коккинаки на запад (северная сторона) до улицы Луганского; по улице Луганского на юг
(восточная сторона) до улицы Сатпаева; по улице Сатпаева на запад (северная сторона) до русла реки
Малая Алматинка; по руслу реки Малая Алматинка на юг (западная сторона) до улицы Ньютона; по улице
Ньютона на запад (северная сторона) до проспекта Достык; по проспекту Достык на север (восточная
сторона) до проезда южнее Дворца Республики.
Председатель - Абишева Марал Беккурмановна, заместитель председателя - Алимжанова Айнагуль
Бешетаевна, секретарь -. ожамбір алым Маратович, члены комиссии - Мухатаев Ахмет Каламбекович,
Оразахунова Айгерим Ерсултановна, Съедина Лариса Юрьевна, Байсымакова Айгуль Болатбековна.
Избирательный участок № 378
Центр:050010, город Алматы, проспект Абая, 8, Казахский Национальный аграрный университет. Тел: 26216-46
Границы: от улицы Фурманова по проспекту Абая на восток (южная сторона) до проспекта Достык; по
проспекту Достык на юг (западная сторона) до улицы Сатпаева; по улице Сатпаева на запад (северная
сторона) до улицы Фурманова; по улице Фурманова на север (восточная сторона) до проспекта Абая.
Председатель - Бекбосынов Серик. заместитель председателя - Сейлханов Тимур Абдрашович, секретарь алыбай Алтын алыбай ызы, члены комиссии - Сальмухамедова Жанат Балдыргановна, Зайцева Ольга
Петровна, Сейтасанов Ибрагим Сматович, Курбаналиев Болат Булдурукович.
Избирательный участок № 379
Центр:050010, город Алматы, микрорайон Самал - 2, школа-лицей № 131. Тел: 264-13-31
Границы: тот улицы Сатпаева по проспекту Достык на юг (западная сторона) до улицы Жолдасбекова; по
улице Жолдасбекова на запад (северная сторона) до створа западной границы территории дома 9
микрорайона Самал - 1; по западной границе территории дома 9 микрорайона Самал - 1 на север
(восточная сторона) до северной границы территории дома 9/2 микрорайона Самал - 1 вдоль северной
границы территории дома 9/2 микрорайона Самал - 1 на запад (северная сторона) до улицы Фурманова; по
улице Фурманова на север (восточная сторона) до улицы Сатпаева; по улице Сатпаева на восток (южная
сторона) до проспекта Достык.
Председатель - Кравец Влада Викторовна, заместитель председателя - Айтм хаметова Айжан Сайлаухан
ызы, секретарь - Гусманова Надия Ержановна, члены комиссии - Бекболтаева Гулия Тлеубаевна,
Бердибаева Роза Кайсарбаевна, Амреева Жумагуль Бекпенбековна, Сабирова Айнур Жумагазиевна.
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Избирательный участок № 380,
Центр:050010, город Алматы, улица Космодемьянской, 28, товарищество с ограниченной ответственностью
«Тау - Тамыр», тел. 261-34-83.
Границы: тот реки Жарбулак по улице Яблочная (обе стороны) на юго-восток (юго-западная сторона) до
улицы Диваева; по улице Диваева на восток до западного склона горы Кок - Тобе, по западному склону
горы Кок - Тобе на юг до реки Жарбулак; по реке Жарбулак на север (восточная сторона) до улицы
Яблочная (исключая дома по улице Бекхожина, 27, 29, улицы Ватутина, 19, и улицы Кастеева, 50, Дачный
переулок, 34, 18, 18/1).
Председатель - Сеитова Айнаш Молдахасымовна, заместитель председателя - Журынова Гаухар Абаевна,
секретарь - Керимжанова Айман Бакытжановна, члены комиссии - Абжаппарова Гульмира Жеткергеновна,
Егембердиева Айнур Сайлаубековна, Садыков Данияр Галымович, Аскар Азат.
Избирательный участок № 381,
Центр:050051, город Алматы, микрорайон Самал - 2, школа - лицей № 131, тел. 264-13-31.
Границы:от улицы Жолдасбекова по проспекту Достык на юг (западная сторона) до проспекта Аль - Фараби;
по проспекту Аль - Фараби на запад (северная сторона) до бульвара Мендикулова; по бульвару
Мендикулова на север (восточная сторона) до улицы Жолдасбекова; по улице Жолдасбекова на восток
(южная сторона) до проспекта Достык.
Председатель - Карипова Калампир Зекеновна, заместитель председателя - Калиева Гульдарига
Акимжановна, секретарь - Шалданбаева Айнагул Сатановна, члены комиссии -, Парманбекова Жулдыз
Амантаевна, Ешкараева Лаззат Маккайловна, Байхавыл Жайнагул, Асенова Наяш Канатбековна.
Избирательный участок № 382,
Центр:050051, город Алматы, микрорайон Самал - 1, 9а, товарищество с ограниченной ответственностью
«Айсер», тел. 239-81-07.
Границы: от бульвара Мендикулова по улице Жолдасбекова на восток (северная сторона) до створа
западной границы территории дома 9 микрорайона Самал - 1; по западной границе территории дома 9
микрорайона Самал - 1 на север (западная сторона) до северной границы территории дома 9/2
микрорайона Самал - 1, вдоль северной границы территории дома 9/2 микрорайона Самал - 1 на запад
(южная сторона) до улицы Фурманова; по улице Фурманова на юг (восточная сторона до южной границы
территории дома 240 улицы Фурманова) вдоль южной границы территории дома 240 улицы Фурманова на
восток (северная сторона) до бульвара Мендикулова; по бульвару Мендикулова на север (западная
сторона) до улицы Жолдасбекова.
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Председатель - Давлетпакова Галия, заместитель председателя - Кушекбаева Ботагоз Айтжановна,
секретарь - Иембердиева Куралай Рысбаевна, члены комиссии-Абсадирова Асель Бегдаулетовна,
Сембекова Жаннат Жолдыбековна, Бакашарова Кымбат Нурлановна, Мамырова Кундыз Сериковна.
Избирательный участок № 383,
Центр:050051, город Алматы, проспект Достык, 226а, школа - гимназия № 30 имени Снегиной, 262-12-65.
Границы: от проспекта Достык по улице Ньютона на восток (южная сторона) до русла речки Малая
Алматинка; по руслу речки Малая Алматинка на север (западная сторона) до улицы Сатпаева; по улице
Сатпаева на восток (южная сторона) до улицы Луганского; по улице Луганского на север (восточная
сторона) до улицы Коккинаки; по улице Коккинаки на восток (южная сторона) до улицы Горновосточная;по
улице Горновосточная на юг (западная сторона) до переулка Горныйдалее по створу переулка Горный до
русла реки Жарбулак; по западному берегу русла реки Жарбулак на юг до западной границы микрорайона
Кок - Тобе далее по западной границе микрорайона Кок - Тобе на юг до улицы Омаровой; по улице
Омаровой на запад (северная сторона) до проспекта Достык; по проспекту Достык на север (восточная
сторона) до улицы Ньютона, исключая территорию городской клинической больницы № 5 в границах.
Председатель - Ережепова Галия Батихановна, заместитель председателя - Сурова Татьяна Павловна,
секретарь - Металкинова Жанжетпес Казбековна, члены комиссии - Гильман Ольга Александровна, Киялова
Жанат Исатаевна, Кинжегалиев Рамиль Кайратович, Самамбетова ГульнарМухамедовна.
Избирательный участок № 384,
Центр:, 050059, город Алматы, улица Фурманова, 289. общеобразовательная школа № 163, тел. 262-00-83.
Границы: от улицы 8-ой Гвардейской дивизии по проспекту Аль - Фараби на восток (южная сторона) до
улицы Фурманова; по улице Фурманова на север (восточная сторона) до южной границы территории дома
240 улицы Фурманова, вдоль южной границы территории дома 240 улицы Фурманова на восток (южная
сторона) до бульвара Мендикулова; по бульвару Мендикулова на юг (западная сторона) до проспекта Аль Фараби; по проспекту Аль - Фараби на восток (южная сторона) до проспекта Достык; по проспекту Достык на
юг (западная сторона) до южной границы территории дома № 99/1 проспекта Достык; по южной границе
территории дома 99/1 на запад (северная сторона), далее по южной границе территории домов № 1, 9, 10
микрорайона Самал - 3, включая дом № 21 и 22 микрорайона Самал - 3 до бульвара Мендикулова; по
бульвару Мендекулова на юг (западная сторона) до улицы Хаджи Мукана; по улице Хаджи Мукана на запад
(северная сторона) до улицы Фурманова;по улице Фурманова на юг (западная сторона) до границы
территории Военного института Комитета Национальной Безопасности Республики Казахстан; по северной
и западной границе Военного института на запад и юг до улицы Тайманова; по улице Тайманова на северо
- запад (северо - восточная сторона) до улицы Затаевича; по улице Затаевича на запад (северная сторона)
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до улицы 8-ой Гвардейской дивизии; по улице 8-ой Гвардейской дивизии на северо - запад (северо восточная сторона) до проспекта Аль - Фараби.
Председатель - Имангалиева Айымгуль Даурбековна, заместитель председателя - Кумарбекова Гулжан
Кумарбековна, секретарь - Куниязова Айгуль Солтановна, члены комиссии - Жалдыбаева Жанар Манат
ызы, Тулегенова Балнур Жанысбек ызы, Кадылова Бакытжан Даулетбековна, Абдигулова Алия Ерлановна.
Избирательный участок № 385,
Центр:050059, город Алматы, проспект Достык, 117/6, Бизнес центр «Хан Тенгри», 292-26-65.
Границы: по проспекту Достык от дома № 99д на юг (западная сторона) до улицы Хаджи Мукана; по улице
Хаджи Мукана на запад (северная сторона) до улицы Байжанова; по улице Байжанова на юг (западная
сторона) до границы территории Военного института Комитета Национальной Безопасности Республики
Казахстан; по северной границе территории Военного института Комитета Национальной Безопасности
Республики Казахстан на запад (северная сторона) до улицы Фурманова; по улице Фурманова на север
(восточная сторона) до улицы Хаджи Мукана; по улице Хаджи Мукана на восток (южная сторона) до
бульвара Мендикулова; по бульвару Мендикулова на север (восточная сторона) до южной границы дома №
22 микрорайона Самал - 3; по южной границе дома № 22 на восток, огибая дом на север, далее на восток
по южной границе домов 9, 10, 1 микрорайона Самал - 3, далее по северной стороне дома 99д проспекта
Достык до проспекта Достык, исключая территорию Республиканской гвардии Республики Казахстан в
границах.
Председатель - Тургамбаев Камал Ахметжанович, заместитель председателя - Омархан Ернар Л з тбек лы,
секретарь -Д уренбекова Назым Тал ат ызы, члены комиссии - Молдасанов Серикбек Сауытбекович,
Боранбаева Гульнара Хасановна, Куджабаев Азамат Бирликжанович, Садырбекова Куляш Барлыбековна.
Избирательный участок № 386
Центр:050051, город Алматы, проспект Достык, 226, «Школа предпринимателей», тел.262-05-89.
Границы: от улицы Байжанова по улице Хаджи Мукана на северо - восток (южная сторона) до проспекта
Достык; по проспекту Достык на юг (западная сторона) до южной границы Военного института Комитета
Национальной Безопасности Республики Казахстан; по границе Военного института Комитета
Национальной Безопасности Республики Казахстан до улицы Тайманова; по улице Тайманова на северо запад (северо - восточная сторона) до границы Центрального Военного Госпиталя Пограничной Службы
Комитета Национальной Безопасности Республики Казахстан, далее вдоль границы Центрального
Военного Госпиталя Пограничной Службы Комитета Национальной Безопасности Республики Казахстан на
север и на восток до улицы Байжанова; по улице Байжанова на север (восточная сторона) до улицы Хаджи
Мукана, исключая границы закрытых избирательных участков (территории Военного института Комитета
Национальной Безопасности Республики Казахстан и территории госпиталя пограничных войск
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Центрального Военного Госпиталя Пограничной Службы Комитета Национальной Безопасности Республики
Казахстан).
Председатель - Бурабаева Ольга Константиновна, заместитель председателя - Златоустова Светлана
Владимировна, секретарь-Дуйсебекова Жанар Меирбековна, члены комиссии - Наскалова Нургуль
Амангелдыевна, К кен Азат Аба лы, Семизбаева Айжан Рамазановна, Искакова Акерке Бауыржанкызы.
Избирательный участок № 387
Центр: 050051, город Алматы, проспект Достык, 226а, школа - интернат № 17, тел.387-26-32.
Границы: по проспекту Достык от улицы Омаровой на юг (восточная сторона) до южной границы Военного
института Комитета Национальной Безопасности Республики Казахстан; по границе Военного института
Комитета Национальной Безопасности Республики Казахстан на запад, далее на юг, далее по створу
южной границы Военного института Комитета Национальной Безопасности Республики Казахстан на восток
до пересечения проспекта Достык и улицы Чайкиной;по улице Чайкиной на восток (северная сторона) до
русла реки Малая Алматинка; по руслу реки Малая Алматинка на юг (восточная сторона) до пересечения с
руслом реки Жарбулак; по руслу реки Жарбулак на север (западная сторона) до западной границы
микрорайона Кок - Тобе; по западной границе микрорайона Кок - Тобе на север (западная сторона) до
улицы Омаровой; по улице Омаровой на запад (южная сторона) до проспекта Достык.
Председатель - алиев Серик Беркинович, заместитель председателя - Жанабаева Гульжан Чайболсановна,
секретарь - Ишкалова Тугел Толагановна, члены комиссии - Хусаинова Кымбет, Исембаева Акылман
Серикбаевна, Атежанова Гульнар Окановна, Демеуова Назира Жунысакновна.
Избирательный участок № 388
Центр: 050020, город Алматы, проспект Достык, 310-б, школа - лицей № 48, тел.264-56-67.
Границы: от русла реки Малая Алматинка по улице Л. Чайкиной на запад (южная сторона) до проспекта
Достык; по проспекту Достык на юг (восточная сторона) до северо - восточной стороны участка дома
проспекта Достык, 291/1, далее вдоль северо - восточной стороны участка дома проспекта Достык, 291/1 на
юго - запад (юго - восточная сторона) до русла реки Есентай (Весновка); по руслу реки Есентай (Весновка)
на юго - восток (северо - восточная сторона) до северо - восточной границы микрорайона Тау - Самал,
вдоль северо - восточной границы микрорайона Тау - Самал (северо - восточная сторона) до границы
города, далее по границе города до южной границы жилого массива Юбилейный; по южной границе жилого
массива Юбилейный (южная сторона) до русла реки Малая Алматинка; по руслу реки Малая Алматинка на
север (западная сторона) до улицы Чайкиной, включая микрорайон Бутаковка, урочище «Медеу»,
«Туиыксу», «Кимасар», «Саркырама», туристические базы: «Горельник», «Чимбулак», Дом отдыха
«Просвещенец».
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Председатель - Касенова Наиля Рафаильевна, заместитель председателя-Бектемисова Гульфайруз
Манатбеккызы, секретарь - Исин Ельдар Коксегенович, члены комиссии - Конакпаева Асем Бекаевна, Гомер
Жанна Александровна, Юдина Ольга Ивановна, Утеулиева Гульмира Орынбеккызы.
Избирательный участок № 389
Центр: 050020, город Алматы, улица Олимпийская, 1, общеобразовательная школа № 47, тел.254-88-79.
Границы: по реке Терисбулак на север (восточная сторона) до створа дома № 85/25 улицы Оспанова; вдоль
створа дома № 85/25 улицы Оспанова на запад (северная сторона) до границы города; по границе города
на северо - запад (северо - восточная сторона) до южной границы микрорайона Эдельвейс; вдоль южной
границы микрорайона Эдельвейс, затем до южной границы Мусульманского кладбища на северо - восток
(юго - восточная сторона) до русла реки Есентай; по руслу реки Есентай юго - восток (юго - западная
сторона) до границы города; по границе города на юго - запад (северо - западная сторона) до реки
Терисбулак, включая территории микрорайонов Актобе и Аккаин.
Председатель - Битаева Камалия Умурзаковна, заместитель председателя - Гайворонская Ольга
Михайловна, секретарь - Маглели Лариса Алексеевна, члены комиссии - Раимбекова Гаухар Жумашевна,
Сарманова Жазира Советовна, Тилекбаева Коркем Темирхановна, Кенжебекова Гульнар Рысбековна.
Избирательный участок № 390
Центр: 050020, город Алматы, улица Олимпийская, 1, общеобразовательная школа № 47, тел: 254-88-79
Границы: по реке Терисбулак на юг (западная сторона) до границы города; по границе города вдоль
массива Каменское плато, включаяпоселки институтов астрофизики и ионосферы Национальной Академии
Наук Республики Казахстан, садоводческие товарищества и территорию микрорайона Ремизовка до реки
Терисбулак.
Председатель - Какибаев Нияз Нурланович, заместитель председателя - Макулбекова Баян Нургалиевна,
секретарь - Ибраимова Баян Данабековна, члены комиссии - Суюндикова Гульнара Алашевна, Абуова Дина
Сарсенбаевна, Абуоб Рахман Бекибаевич, Базарбаева Гульсара Мелихановна.
Избирательный участок № 391
Центр:050020, город Алматы, проспект Достык, 103, Комитет Национальной безопасности Республики
Казахстан.
Границы: территория Военного института Комитета Национальной Безопасности Республики Казахстан.
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Председатель - Молжанов Нурлан Серикканович, заместитель председателя - Самалыков Болат
Мырзаевич, секретарь - Шакирова Жанна Шакировна, члены комиссии - Муратбеков Таутен Турганбекович,
Жабырбеков Жанат Абдулович, Беглова Лаура Шаяхметовна, Ибраев Куандык Аулиханович.
Избирательный участок № 392
Центр:050020, город Алматы, проспект Достык, 117/6, военная часть № 0111 Республиканской гвардии
Республики Казахстан.
Границы: территория военной части № 0111 Республиканской гвардии Республики Казахстан.
Председатель - Суртаева Гульбану Мауленовна. заместитель председателя - Токанова Меруерт
Баймрановна, секретарь - Сарманов Мейрамбек Серикович, члены комиссии - Пивень Евгений
Александрович, Койайдаров Н рлыбек Сейсенбаевич, Алибай Коптлеу Кобеевич, Утеуов Бейбит
Мендуллаевич.
Избирательный участок № 393
Центр:050020, город Алматы, проспект Достык, 103/41, Центральный Военный Госпиталь Пограничной
Службы Комитета Национальной безопасности Республики Казахстан.
Границы: территория Госпиталя Пограничных войск Комитета Национальной безопасности Республики
Казахстан.
Председатель - Шутаев Ержан Калиевич, заместитель председателя - Окенбаев Кайрат Ерболатович,
секретарь - Жумажанов Гылымбек Каирлинович, члены комиссии - Бакиева Саниям Рахимовна, Ихсанова
Жанаргуль Ахыновна, Алиев Мухаметжан Канатович, Шелестов Игорь Викторович.
Избирательный участок № 394
Центр:050010, город Алматы, улица Бекхожина, 5, Национальный Центр проблем туберкулеза.
Границы: территория Национального Центра проблем туберкулеза Республики Казахстан.
Председатель - Имангалиев Нариман, заместитель председателя - Толымбекова Гулмира Халеловна,
секретарь - Дембек Галина Алексеевна, члены комиссии- Бектасов Сагит, С бденбекова Жанар ыры бай
ызы, Тюменева лима Сабыр ызы, Тунликбаева Молдир Имангожаевна.
Избирательный участок № 395
Центр:050051, город Алматы, проспект Достык, 220, государственное казенное предприятие «Городская
клиническая больница № 5» .
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Границы: территория государственного казенного предприятия «Городская клиническая больница № 5».
Председатель - Н р азы Шы ыс скербек лы, заместитель председателя - Абдуллаева Сауле айыровна,
секретарь - Котов Сергей Степанович, члены комиссии- Т рсын Ерік Жанысбек лы, Толебаева Магрипа
Турганжанкызы, Абсабыркызы Айсана, Наурызбекова Гулнура Бакыткызы.
Избирательный участок № 396
Центр:050002, город Алматы, улица Макатаева 10, городской наркологический центр медико-социальной
коррекции.
Границы: территория городского наркологического центра медико-социальной коррекции.
Председатель - Кыдырова Фарида Сатыбалдиевна, заместитель председателя - Сарсенова Гульфариза
Абилдаевна, секретарь - Татиева Роза Жексембаевна, члены комиссии - Абдикерова Айгуль
Рахматуллаевна, Юрьев Роман Викторович, Сулейменова Асель Табысовна, Асанов Азиз Насырдинович.
Избирательный участок № 397
Центр:050020, город Алматы, проспект Достык, 125, «Научный Центр акушерства, гинекологии и
перинатологии».
Границы: территория Республиканского научного института «Центр охраны здоровья матери и ребенка».
Председатель - Валиев Равиль Камилевич, заместитель председателя - Самитов Камиль Закиевич,
секретарь - Шалдыбаева Куланда Орынбасаровна, члены комиссии-Душанова Светлана Ивановна, Даутова
Алтын Юсуповна, Пяткова Алена Владимировна, Мерзлякова Наталья Александровна.
Избирательный участок № 398
Центр: 050016, город Алматы, улица Фурманова, 40, лицей № 161, тел: 271-85-62.
Границы: от улицы Фурманова на восток по проспекту Райымбека (южная сторона) до улицы Кунаева; по
улице Кунаева на юг (западная сторона) до улицы Макатаева; по улице Макатаева на запад (северная
сторона) до улицы Фурманова; по улице Фурманова на север (восточная сторона) до проспекта Райымбека.
Председатель - АмироваЖайнаПернебековна, заместитель председателя - С леев Досымбек Аббас лы,
секретарь - РайсоваРозаЖабаевна, члены комиссии - Суранчиева Роза Махмутовна, Аманкулова Гулжан
Бекетаевна, С рапбергенова Г лайым Есболат ызы, Адасканова Жадыра Кайраткызы.
Избирательный участок № 399
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Центр:050016, город Алматы, улица Кунаева, 21, товарищество с ограниченной ответственностью
«ERLIANTALI», тел: 224-63-43.
Границы: от улицы Кунаева на восток по улице Маметовой (южная сторона) до улицы Есенова; по улице
Есенова на юг (западная сторона) до улицы Макатаева; по улице Макатаева на запад (северная сторона)
до улицы Кунаева; по улице Кунаева на север (восточная сторона) до улицы Маметовой.
Председатель - Агафоненко Люда Антоновна, заместитель председателя - Исабекова Зайнаб Шо р ызы,
секретарь - Нагметова Г лмира Али ызы, члены комиссии - Киселева Ирина Дмитриевна, Бектембаева
Багдат Какимовна, Гребенникова Надежда Гавриловна, Маулимгазыкызы Дина.
Избирательный участок № 400
Центр: 050016, город Алматы, улица Пушкина, 1, общеобразовательная школа № 52, тел: 273-39-44.
Границы: от улицы Кунаева на восток по проспекту Райымбека (южная сторона) до улицы Джетысуйская; по
улице Джетысуйская на юг (западная сторона) до улицы Ашимбаева; по улице Ашимбаева на запад
(северная сторона) до улицы Нусупбекова; по улице Нусупбекова на юг (западная сторона) до улицы
Маметовой: по улице Маметовой на запад (северная сторона) до улицы Кунаева; по улице Кунаева на
север (восточная сторона) до проспекта Райымбека, исключая территорию городского казенного
коммунального предприятия «Родильный дом № 2» в границах.
Председатель - Сопилиди Анна Федоровна, заместитель председателя - Умбетова Жанар Нургожаевна,
секретарь - Айтбакиева Гулбахрам Кожахметовна, члены комиссии - Халитова Валентина Михайловна,
Медведева Вера Дмитриевна, Изатбекова Сауле Ашимбековна, Белкина Оксана Анатольевна.
Избирательный участок № 401
Центр:050002, город Алматы, улица Макатаева, 47, товарищество с ограниченной ответственностью
«Деловой центр Партнер», тел: 397-49-73.
Границы: от улицы Есенова на восток по улице Маметовой (южная сторона) до улицы Нусупбекова; по
улице Нусупбекова на север (восточная сторона) до улицы Ашимбаева; по улице Ашимбаева на восток
(южная сторона) до улицы Джетысуйская; по улице Джетысуйская на юг (западная сторона) до улицы
Макатаева; по улице Макатаева на запад (северная сторона) до улицы Есенова; по улице Есенова на север
(восточная сторона) до улицы Маметовой.
Председатель-Куребай Есбол Есен лы, заместитель председателя - Бектенбай ЕлнарЕржанович, секретарь
- Жарасова Бакыт Бекешовна, члены комиссии -Карибжанов Ержан Толегенович, МалыбаевМедет
Куралбекович, Тасыбекова М лдір анат ызы, Жанабердиева Назира Капаровна.
Избирательный участок № 402
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Центр:050002, город Алматы, улица Янушкевича, 58, гимназия № 4, тел: 386-29-56.
Границы: от улицы Джетысуйская на восток по проспекту Райымбека (южная сторона) до реки Малая
Алматинка; по западной стороне русла реки Малая Алматинка на юг до улицы Макатаева; по улице
Макатаева на запад (северная сторона) до улицы Джетысуйская; по улице Джетысуйская на север
(восточная сторона) до проспекта Райымбека.
Председатель - Адильбаева Асель Мейрхановна, заместитель председателя - Габдуллина Асия
Саруаровна, секретарь - Айтуарова Гульлала Бекушановна, члены комиссии - Беспалько Ольга Алексеевна,
Щербулова Наталия Юрьевна, Беглерова Осиякуль, БарахтаВиктор Иванович.
Избирательный участок № 403
Центр:050007, город Алматы, улица Шухова, 37б, городская поликлиника № 2, тел: 232-81-66.
Границы: от реки Малая Алматинка по улице Татибекова на северо - восток (юго - восточная сторона) до
улицы Бестужева; по улице Бестужева на восток (южная сторона) до реки Жарбулак; по руслу реки
Жарбулак на северо - восток (юго - восточная сторона) до улицы Крымская; по улице Крымская на восток
(южная сторона) до улицы Шокая; по улице Шокая на юг (западная сторона) до улицы Брянская; по улице
Брянская на запад (северная сторона) до переулка Полевой; по переулку Полевой на юго - запад (северо западная сторона) до улицы Оренбургская; по улице Оренбургская на северо - запад (северо - восточная
сторона) до улицы Добролюбова; по улице Добролюбова на юго - запад, далее на запад (северные
стороны) до реки Малая Алматинка; по реке Малая Алматинка на север (восточная сторона) до улицы
Татибекова.
Председатель - Токтарова Рая Калимовна, заместитель председателя - Жумадилова Бакытгул
Болатбаевна, секретарь - Даутова Зухрахан Ибрагимовна, члены комиссии - КажиеваГульнара
Аманбергеновна, Усупжанова Айнура Сатыбалдиевна, Утепова Советкул Жумадиловна, Жазылбекова Дина
Жумановна.
Избирательный участок № 404
Центр:050019, город Алматы, улица Иштван Коныра, 53, общеобразовательная школа № 99, тел: 399-32-27.
Границы: от реки Широкая щель по улице Иманбаевой на запад (северная сторона) до Восточной
объездной дороги; по Восточной объездной дороге на северо - восток (юго - восточная сторона) до улицы
Целиноградская; по улице Целиноградская на юго - восток (юго - западная сторона) до улицы Морозова; по
улице Морозова на северо - восток (юго - восточная сторона) до улицы Каримбаева; по улице Каримбаева
на юго - восток (юго - западная сторона) южной границы территории дома 28 улицы Каримбаева; вдоль
южной границы дома 28 улицы Каримбаева на северо - восток (юго - восточная сторона) до русла реки
Тиксай; по руслу реки Тиксай на юго - восток (юго - западная сторона) до северо - западной границы
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территории дома 53А улицы Аманжолова; в створе северо - западной границы территории дома 53А улицы
Аманжолова на северо - восток (юго - восточнаясторона) до улицы Бишкек микрорайона Думан; в створе
улицы Бишкек микрорайона Думан на юг (западная сторона) до пересечения русла реки Тиксай с границей
города; по руслу реки Тиксай на северо - запад (северо - восточная сторона), включая дома по улице
Коныра Иштван, находящиеся с восточной стороны русла реки Тиксай до северной границы кладбища
«Кенсай»; вдоль северной границы кладбища «Кенсай» на запад до улицы Истомина; по улице Истомина на
северо - запад (северо - восточная сторона) до улицы Рудзутака; по улице Рудзутака на юго - запад (северо
- западная сторона) до русла реки Широкая Щель; по руслу реки Широкая Щель на север (восточная
сторона) до улицы Иманбаевой; по улице Иманбаевой на запад (северная сторона) до Восточной
объездной дороги.
Председатель - Омилаева Лариса Николаевна, заместитель председателя - Тинистамова Каншаим
Кубеевна, секретарь -Алиева Эльмира Сабировначлены комиссии-Туканова Эльмира Алтынбековна,
Кожуалиева Жазира Советовна, Писковец Юлия Станиславовна, Асанова Айман Айтыбаевна.
Избирательный участок № 405
Центр: 050019, город Алматы, улица Погодина, 47, общеобразовательная школа № 100, тел: 278-14-55.
Границы: от реки Малая Алматинка по улице Уштобинская на юго - восток (юго - западная сторона) до
улицы Татибекова; по улице Татибекова на северо - восток (юго - восточная сторона) до улицы
Менделеева; по улице Менделеева на юго - восток (юго - западная сторона) до реки Жарбулак (Казачка); по
руслу реки Жарбулак на юго - запад (северо - западная сторона) до улицы Бестужева; по улице Бестужева
на северо - запад (северо - восточная сторона) до улицы Татибекова; по улице Татибекова на юго - запад
(северо - западная сторона) до реки Малая Алматинка; по руслу реки Малая Алматинка на северо - восток,
далее на север (восточная сторона) до улицы Уштобинская.
Председатель - Аблашова Алия Бердияровна, заместитель председателя - Камысбаева Алтынай
Кенжебековна, секретарь - Хасенова Дина Байгуанышовна, члены комиссии - Шинва Айнар Аблизовна,
Бауыржан Жадыра Бауыржанкызы, Мережина Вера Николаевна, Мищенко Валентина Михаиловна.
Избирательный участок № 406
Центр:050019, город Алматы, улица Демченко, 83, государственное казенное предприятие «Алматинская
многопрофильная клиническая больница», тел: 399-38-63.
Границы: от Талгарского тракта по улице Жиренше микрорайона Думан на юг (западная сторона) до улицы
Морозова; по улице Морозова на запад (северная сторона) до улицы Бригадная; по улице Бригадная на юг
(западная сторона) до улицы Говорова; по улице Говорова на юго - запад (северо - западная сторона) до
улицы Каримбаева; по улице Каримбаева на северо - запад (северо - восточная сторона) до улицы
Морозова; по улице Морозова на запад (северная сторона) до улицы Целиноградской; по улице
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Целиноградской на северо - запад (северо - восточная сторона) до Восточной объездной дороги; по
Восточной объездной дороге на северо - восток (юго - восточная сторона) до улицы Халиуллина; по улице
Халиуллина, затем по Талгарскому тракту на северо - восток (юго - восточная сторона) до улицы Жиренше
микрорайона Думан.
Председатель - Иманалиев Даурен Жумазыевич, заместитель председателя - Нукеева Жанар
Серикболкызы, секретарь - Баккожаева Анар Адепхановна, члены комиссии - Байдаулетова Анар
Алихановна, Сергазиев Айбек Нурланович, Сулейменова Арайлым Сейсенбековна, Нургазинов Жаслан
Мухтаргазинович.
Избирательный участок № 407
Центр:, 050019, город Алматы, лица Кабилова, 50, Алматинский областной институт профессионального
развития кадров, тел: 234-57-00.
Границы: от реки Малая Алматинка по улице Таирова (между домами № 185 и № 209) на юго - восток (юго западная сторона) до улицы Лисаковская; по улице Лисаковская на северо - восток (юго - восточная
сторона) до улицы Беимбетова; по улице Беимбетова на юго - восток (юго - западная сторона) до улицы
Чаплина; по улице Чаплина на северо - восток (юго - восточная и восточная сторона) между домами 77 и 75
улицы Чаплина до реки Жарбулак; по руслу реки Жарбулак на юго - запад (северо - западная сторона) до
улицы Менделеева; по улице Менделеева на северо - запад (северо - восточная сторона) до улицы
Татибекова; по улице Татибекова на юго - запад (северо - западная сторона) до улицы Уштобинская; по
улице Уштобинская на северо - запад (северо - восточная сторона) до реки Малая Алматинка; по руслу
реки Малая Алматинка на северо - восток (юго - западная сторона) до улицы Таирова.
Председатель - Червоненко Ольга Ивановна, заместитель председателя - Ошакпаева Сагыныш Конысовна,
секретарь - Сагадилова Айдана Джумадиловна, члены комиссии - Бейсембиев Сайлаубек Рахымжанович,
Елеунуров Еркебулан Камкабаевич, Ауелгазина Толкын Кудайбергеновна, Болегенова Гульзада
Маратовна.
Избирательный участок № 408
Центр:050019, город Алматы, улица Татибекова, 89, общеобразовательная школа № 98, тел: 247-10-25.
Границы: от реки Малая Алматинка на северо - восток по границе города (юго - восточная сторона) до реки
Жарбулак (Казачка), включая микрорайон Атырау; по руслу реки Жарбулак на юг, затем на запад, включая
дома по улицы Речка Казачка обе стороны, до улицы Чаплина; по улице Чаплина на юго - запад (северо западная сторона) до улицы Беимбетова; по улице Беимбетова на северо - запад (северо - восточная
сторона) до улицы Лисаковская; по улице Лисаковская на юго - запад (северо - западная сторона) до створа
улицы Таирова; по улице Таирова на северо - запад (северо - восточная сторона) до реки Малая
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Алматинка; по восточному берегу русла реки Малая Алматинка на север (восточная сторона) до границы
города.
Председатель - Найзабекова Динара Амиркуловна, заместитель председателя - Амреева Роза Сабыровна,
секретарь - Далбаева Батен Урустенбековна, члены комиссии - Тлепбергенов Нусипали (Тлепбергенович),
Кожамкулова Айжан Жанболатовна, Шежембаева Арайлым Сауытовна, Базарбек Г лдана М хит ызы.
Избирательный участок № 409
Центр:050019, город Алматы, улица Демченко, 83, государственное казенное предприятие «Алматинская
многопрофильная клиническая больница».
Границы: территория Государственного казенного предприятия «Алматинская многопрофильная
клиническая больница».
Председатель - Бекмуратов Алишер Яхияевич, заместитель председателяАлмагамбетов Данияр
Кожантаевич, секретарь - Ж н сова Меруерт Мы тыбай ызы, члены комиссииЖанысов Медет Биржанович,
Есеналиев Галымжан Камкабаевич, Шыныбаев Талгат Басбулатович, Алипбайулы Рахат.
Избирательный участок № 410
Центр: 050002, город Алматы, улица Джангильдина, 28, государственное коммунальное казенное
предприятие« Родильный дом № 2» .
Границы: территория государственного коммунального казенного предприятия «Родильный дом № 2».
Председатель - Нурланова Гульнара Казтаевна, заместитель председателя - Чалабова Наира Хамитовна,
секретарь - Имангалиева Назгуль Мелисовна, члены комиссии - Мирманова Раиса Каспаевна, Мохова Алла
Петровна, Кудажанова Шамшигуль Айкеновна, Камзина Ерке Кадыровна.
Избирательный участок № 411
Центр:050010, город Алматы, микрорайон Кок - Тобе, улица Жабаева, 69а, областной кожно венерологический диспансер.
Границы: территория областного кожно-венерологического диспансера.
Председатель - Муканов Бейбит Мухтарбекович, заместитель председателя - Давлеткалиева Сапия
Сагиновна, секретарь - Мухамедиева Гульбану Миналовна, члены комиссии - Ахатбакиева Гулнара
Амановна, Алияскаров Ерлан Махсутович, Рашидов Исахан Мургуша-оглы, Казыбаева Эльвира
Абдрешбаевна.
Избирательный участок № 412
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Центр:050064, город Алматы, микрорайон «Думан», улица Каркаралы, 15, школа - гимназия № 172, тел:
239-37-69.
Границы:от улицы Жиренше микрорайона Думан по Талгарскому тракту на восток (южная сторона) до
улицы Болашак микрорайона Думан; по улице Болашак микрорайона Думан на юг (западная сторона) до
улицы Каркаралы микрорайона Думан; по улице Каркаралы микрорайона Думан на восток (южная сторона)
до улицы Акмешит микрорайона Думан; по улице Акмешит микрорайона Думан на юг (западная сторона) до
улицы Алатау микрорайона Думан; по улице Алатау микрорайона Думан на запад (северная сторона) до
улицы Бишкек микрорайона Думан; по улице Бишкек микрорайона Думан на юг (западная сторона) до
южной границы дома №40 улицы Бишкек микрорайона Думан; по южной границе дома № 40 улицы Бишкек
микрорайона Думан на юго - запад (северо - западная сторона) до русла реки Тиксай; по руслу реки Тиксай
на северо - запад (северо - восточная сторона) до южной границы дома 21 по улице 2-ая Каримбаева
микрорайона Думан; по южной границе дома 21 улицы 2-ая Каримбаева микрорайона Думан на юго - запад
(северо - западная сторона) до улицы Каримбаева; по улице Каримбаева на северо - запад (северо восточная сторона) до улицы Говорова; по улице Говорова на северо - восток (юго - восточная сторона) до
улицы Бригадная; по улице Бригадная на север (восточная сторона) до улицы Морозова; по улице
Морозова на восток (южная сторона) до улицы Жиренше микрорайона Думан; по улице Жиренше
микрорайона Думан на север (восточная сторона) до Талгарского тракта.
Председатель - Казыбаев Талгат Талдыбаевич, заместитель председателя - Дильдабаев Нурсултан
Мухтарович, секретарь - Тунгышбаева Акмарал Жаппаркызы, члены комиссии - Узакова Айнур Ракымовна,
Сембаева Динара Рафик ызы, Жаксыбаева Амина Имашевн, Иргебаев Ислям Мукатаевич.
Избирательный участок № 413
Центр:050040, город Алматы, улица З. Шашкина, 32А, частная школа «Сенiм». Тел:264-32-94, 328-66-29
Границы: дома № 19, 21, 23, 25, 27, 30, 30а, 32, 34, 36, 36а, 38, 40 по улице Шашкина, и №№ 110, 110А ,
110Б, 110В, 110Е по проспекту Аль - Фараби.
Председатель - Канаева Щамщия Захаровна, заместитель председателя - Кабдолдина Индира Мадиевна,
секретарь - Исабаева Жумагайша Касеновна, члены комиссии - Калинина Татьяна Александровна,
Королева Светлана Николаевна, Рахиянова Гульзара Боркеновна, Савина Татьяна Леонидовна.
Избирательный участок № 414
Центр: 050059, город Алматы, микрорайон Горный Гигант, улица М. Жукова, 140, общеобразовательная
школа № 77. Тел: 264-15-11
Границы: от улицы Джаркентской по улице Тайманова на юго - восток (юго - западная сторона) до южной
границы Комитета Национальной Безопасности Республики Казахстан; по южной границе Комитета
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Национальной Безопасности Республики Казахстан на северо - восток (юго - восточная сторона) до
проспекта Достык; по проспекту Достык на юго - восток (юго - западная сторона) до домов по проспекту
Достык, 300/26, и 291/1; между домами по проспекту Достык, 300/26 и 291/1 по проспекту Достык на юго запад (северо - западная сторона) до южной границы Мусульманского кладбища; вдоль южной границы
Мусульманского кладбища, вдоль южной границы микрорайона Эдельвейс на юго - запад (северо западная сторона) до границы Бостандыкского района; от границы Бостандыкского района на северо восток, включая территорию микрорайона Ремизовка (юго - восточная сторона) до створа улицы
Ахмедьярова; по улице Ахмедьярова на северо - восток (юго - восточная сторона) до улицы Жукова, по
улице Жукова на север (восточная сторона) до улицы Джаркентской; по улице Джаркентской на восток
(южная сторона) до улицы Тайманова, исключая территорию Республиканского научного института «Центр
охраны здоровья матери и ребенка» в границах.
Председатель - Романишко Светлана Юрьевна, заместитель председателя - Идрисова Надира Хакимовна,
секретарь - Абдуллаева Гулинур Иминжановна, члены комиссии-Солнцева Галина Витальевна, Амруллаева
Лазат Хакимовна, Лекерова Данаг л Ерж ма ызы, Юсупова Адалят Рахматуллаевна.
Избирательный участок № 415
Центр: 050059, город Алматы, микрорайон Горный Гигант, улица Жукова, 140, общеобразовательная школа
№ 77. Тел: 264-76-63
Границы: от проспекта Аль - Фараби по улице 8-ой Гвардейской дивизии на юго - восток (юго - западная
сторона) до улицы Затаевича; по улице Затаевича на восток (южная сторона) до улицы Тайманова, по
улице Тайманова на юго - восток (юго - западная сторона) до улицы Джаркентская; по улице Джаркентская
на запад (северная сторона) до улицы Жукова; по улице Жукова на юг (западная сторона) до улицы
Ахмедьярова; по улице Ахмедьярова на юго - запад (северо - западная сторона) до границы
Бостандыкского района; по границе Бостандыкского района на северо - запад (северо - восточная сторона)
до проспекта Аль - Фараби; по проспекту Аль - Фараби на северо - восток (юго - восточная сторона) до
улицы 8-ой Гвардейской дивизии, исключая дома №№ 19, 21, 23, 25, 27, 30, 30-а, 32, 34, 36, 36-а, 38, 40 по
улице Шашкина и №№ домов 110, 110А , 110Б, 110В, 110Е по проспекту Аль - Фараби; присоединённые
дома микрорайона Ремизовка.
Председатель - Ембергенова Санияш Джумагалиевна, заместитель председателя - Джалилова Дилбирим
Иминжановна, секретарь - Гаитова Мекригуль Семетовна, члены комиссии - Каримов Акваржан Турсунович,
Кушубекова Жанерке Рабилевна, Карякина Елена Ивановна, Абдурахманова Арзыгуль Турсунжановна.
Избирательный участок № 416
Центр: 050010, город Алматы, улица Космодемьянской, 28, товарищество с ограниченной ответственностью
«Тау - Тамыр». Тел: 261-38-49
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Границы: от пересечения улицы Кабанбай батыра и реки Жарбулак по северо - западной стороне горы Кок Тобе на северо - восток вдоль улицы Жабаева микрорайона Кок - Тобе (юго - восточная сторона) до реки
Абылгазы (Солоновка); по восточному руслу реки Абылгазы (Солоновка) на северо - восток до створа
северной границы дома № 61В улицы Первомайская; по северной границе дома № 61В улицы
Первомайская на юго - запад, далее на юг (западная сторона), включая участки домов по улице
Космодемьянской микрорайона Кок - Тобе до склона холма урочища Широкая Щель на юг (западная
сторона) до границы города; по границе города на юг до линии смотровой площадки «Кок - Тобе»; по линии
смотровой площадки Кок - Тобе на запад до дома № 85а по улице Сахариева, далее на север по улицам
Диваева, Городская и Яблочная (восточная сторона) до пересечения улицы Кабанбай батыра и реки
Жарбулак, исключая территорию Алматинского областного кожно-венерологического диспансера в
границах.
Председатель - Бердижапбаров Садык Бердижапбарович, заместитель председателя - Салимбаева
Кульбаршин Бейхутбаевна, секретарь - Дегенова Гаухар Калимолдановна. члены комиссии Кудайбергенова Гулим Куанышевна, Кумарбекова Диляра Бауыржановна, Есенаман Мухамедали
Галымович, Бейсембекова Асель Абдрахмановна.
Избирательный участок № 417
Центр:, 050020, город Алматы, улица Кербулакская, 6 «г», противотуберкулезный санаторий «Каменское
плато».
Границы: территория противотуберкулезного санатория «Каменское плато».
Председатель - Копжурсинов Сандибек Муратбекулы, заместитель председателя - Тулегенов Омарбек,
секретарь - Омарова Алемгуль Кабдылканиевна, члены комиссии - Ибрагимова Перизат Турсумаметовна,
Алимжанова Гульзия Куралбековна, Беркимбаева Роза Шоратаевна, Ошин Петр Николаевич.
Избирательный участок № 418
Центр:, 050032, город Алматы, микрорайон Алатау, улица Жетбаева 28, государственное коммунальное
предприятие «Городская больница «Алатау». Тел: 386-53-03
Границы: по улице Ибрагимова между домами №14 и №16, включая дом №16, на северо - запад (северо восточная сторона) до северной границы микрорайона Алатау; по северной границе микрорайона Алатау
на восток до речки Цыганка (южная сторона); по западному берегу русла речки Цыганка на юг до улицы
Садовая; по улице Садовая на запад (северная сторона) до улицы Жетбаева; от пересечений улицы
Жетбаева и улицы Садовая на юго - запад (северо - западная сторона) до улицы Ибрагимова.
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Председатель - Сейтжан Л йл Социал ызы, заместитель председателя - Бейсебаева Асия Рахметалиевна,
секретарь - Шоханова Г лсім Жал асбай ызы, члены комиссии - Джарыкбасова Гульжан, Саутова Роза
Саутовна, Койшыбаев Шамшырак Жумабекович, Тулешов Жангелды Куатович.
Избирательный участок № 419
Центр: клуб «РИТМ», 050019, город Алматы, улица Татибекова, 61. Тел: 234-56-81
Границы: от речки Жарбулак по проспекту Рыскулова на восток (южная сторона) до Кульджинского тракта;
по Кульджинскому тракту на северо - восток (юго - восточная сторона) до улицы Бухтарминская; по улице
Бухтарминская на юго - восток (юго - западная сторона) до Большого Алматинского Канала; по Большому
Алматинскому Каналу на юго - запад (северо - западная сторона) до западной границы села Бесагаш; вдоль
западной границы села Бесагаш на юг (западная сторона) до Талгарского тракта; по Талгарскому тракту и
далее по улице Халиулина до Восточной объездной дороги; по Восточной объездной дороге на юго - запад
(северо - западная сторона) до улицы Брянская; по улице Брянская на запад (северная сторона) до улицы
Шокая; по улице Шокая на север (восточная сторона) до улицы Крымская; по улице Крымская на запад
(северная сторона) до русла реки Абылгазы: по руслу реки Абылгазы на север (восточная сторона) до
русла реки Жарбулак; по руслу реки Жарбулак на север до проспекта Рыскулова, исключая дома по улице
Речка Казачка.
Председатель - Аллазов Арыстан Рустамович, заместитель председателя - Жамыканова Айгерим
Бектеновна, секретарь - Умиркулова Раушан Рахымбековна, члены комиссии - Апизова Дильнарум
Мундашовна, Сатыбалдиева Гульсим Куандыковна, Канымкулова Гульшат Шараповна, Сабазова Гулбан
Акжапаровна.
Избирательный участок № 420
Центр: 050064, город Алматы, микрорайон «Думан», улица Каркаралы, 15, школа - гимназия № 172. Тел:
390-83-53
Границы: от Талгарского тракта по улице Болашак микрорайона Думан на юг (восточная сторона) до улицы
Каркаралы микрорайона Думан; по улице Каркаралы микрорайона Думан на восток (северная сторона) до
улицы Акжайык микрорайона Думан; по улице Акжайык микрорайона Думан на юг (восточная сторона) до
улицы Алатау микрорайона Думан; по улице Алатау микрорайона Думан на запад (южная сторона) до
улицы Бишкек; по улице Бишкек на юг (восточная сторона) до границы города; вдоль границы города до
Талгарского тракта; по Талгарскому тракту на юго - запад (юго - восточная сторона) до улицы Болашак
микрорайона Думан.
Председатель - Ималова Роза Майдановна, заместитель председателя - Нуркадиров Даурен
Сыдыкбекович, секретарь - Касымова Роза Океновна, члены комиссии - Кенжегулова Марфуга Калиевна,
Ізбасар алима рман лі ызы, Асанова Гулзар Камардиновна, Туякова Салтанат Данакуловна.
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Избирательный участок № 499
Центр: город Алматы, улица Алматинская, 7А, общеобразовательная школа № 194. Тел: 372-50-90
Границы: бывшее село Кольсай Алматинской области, бывшее село Сулусай Алматинской области.
Председатель - Нурбекова Жанар Бакытовна, заместитель председателя - Базарова Эльмира
Совтахуновна, секретарь - Даулетбек Ляззат Байшымыркызы, члены комиссии - Тырбыкова
НазгульБагдатовна. Мамирова Елена Геннадьевна, Медеубаева Айжан Аманжоловна, Ахметбекова Айнур
Мырзалиевна.
Избирательный участок № 537
Центр: 050051, город Алматы, проспект Достык, 226а, школа - интернат № 17. Тел: 387-28-32
Границы:от реки Жарбулак (Казречка) по Восточной объездной дороге на юго - запад (юго - восточная
сторона) до западной границы микрорайона Кок - Тобе; по западной границе микрорайона Кок - Тобе на юг
(восточная сторона) до южной границы жилого массива Юбилейный; по южной границе жилого массива
Юбилейный (северная сторона) до границы города; по границе города на север (западная сторона) до
створа смотровой площадки Кок - Тобе; от линии створа смотровой площадки Кок - Тобе на запад (южная
сторона) до дома № 85А по улице Сахариева, далее от дома № 85А по улице Сахариева на юг (восточная
сторона) вдоль западного склона горы Кок - Тобе до русла реки Жарбулак (Казречка); по руслу реки
Жарбулак (Казречка) на северо - запад (юго - западная сторона) до Восточной объездной дороги.
Председатель - Аманбекова Айгерим Турдыкожаевна, заместитель председателя - Конакбаева Айгуль
Серикболкызы, секретарь - Казыбаева Айгуль Аманжоловна, члены комиссии - Сарсенбаева Эльанора
Абылаевна, Еликеева Гульнар Турлыбековна, Шатрова Виктория Владимировна, Аманатаева Айгуль
Нурланкызы.
Районная территориальная комиссия Наурызбайского района
Центр:г.Алматы, микрорайон Калкаман-3, улица Макатаева, дом 47,
Коммунальное государственное учреждение «Школа-гимназия №176».
Председатель - Жомартбай Гулмира Ж нібек ызы, заместитель председателя - Нурасилова Айман
Айтмуханбетовна, секретарь - Кенесбек ызы Карлы аш, члены комиссии - Нартбаева Райкуль Муратовна,
Зеитова Маншук Сапиновна, Сенгирбаева Гулжазира Узакбаевна, Станкулова Жумахан Нуриевна.
Избирательный округ № 15
Центр избирательного округа: г. Алматы, мкр. Калкаман-2, ул. Ауэзова,
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д. 2, Городская клиническая больница № 1.
Избирательной участки: №№ 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 515, 516, 517, 518, 519, 538, 539, 540,
541.
В границах: От улицы Карьерная по южной стороне проспекта Райымбека в восточном направлении до
речки Каргалинка. От проспекта Райымбека по западной стороне речки Каргалинка в южном направлении
до улицы Шаляпина. По северной стороне улицы Шаляпина в западном направлении до улицы Ауэзова
далее вдоль северной границы ЛОК «Алатау» до речки Тастыбулак. По западной стороне речки Тастыбулак
в южном направлении до юго-западной границы района. От юго-западной границы района, по восточной
стороне улицы Наурызбай батыра, в северном направлении до пересечения улицы Жандосова с речкой
Аксай. По восточной стороне речки Аксай, в северном направлении огибая границы района вдоль карьера
«Аксай» до улицы Карьерная далее по восточной стороне улицы Карьерная огибая западную границу
района в северном направлении до проспекта Райымбека.
Председатель -Байтуганов Ринат Тастайбекович, заместитель председателя - Ержанова Ажар Ильясовна,
секретарь - ИскаковаНургульАбдималиковна, члены комиссии - ТурееваАйнагульАкилбековна,
РахымбаевАйдынКумарович, Кашкимбаева Лаура Ернстовна, Султанова Гулбану Ирингалиевна.
Избирательный участок № 500
Центр: микрорайон Калкаман,
Государственное коммунальное казенное предприятие «Городская клиническая больница № 7»
В границах: микрорайон Алты-Алаш - полностью. От улицы Ауэзова, по южной стороне проспекта
Райымбека, в восточном направлении, до речки Каргалинка. По западному берегу речки Каргалинка, в
южном направлении, до улицы Машана микрорайона Алты-Алаш. По северной стороне улицы Машана
микрорайона Алты-Алаш, в западном направлении до улицы Ауэзова микрорайона Калкаман-2. По
восточной стороне улицы Ауэзова микрорайона Калкаман-2, в северном направлении, до проспекта
Райымбека.
Председатель - Мамырханова Гульнар Абдыгуловна, заместитель председателя - НугмановИкрамхан,
секретарь - Нургазиева Гульнара Анваровна, члены комиссии - Аман Рустем Далелканулы,
ЖумабекАлуаЖумабек ызы, Рузиева Слушаш Сарсеувна, Юсембаева Любовь Сергеевна.
Избирательный участок № 501
Центр: микрорайон Калкаман,
Государственное коммунальное казенное предприятие «Городская клиническая больница № 7»
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В границах: от улицы Нурпеисова, микрорайона Калкаман-2, по южной стороне улицы Машана микрорайона
Алты-Алаш, в восточном направлении, до речки Каргалинка. По западному берегу речки Каргалинка, в
южном направлении до улицы Байзак батыра микрорайона Калкаман-2. По северной стороне улицы Байзак
батыра микрорайона Калкаман-2, в западном направлении, до улицы Нурпеисова микрорайона Калкаман-2.
По восточной стороне улицы Нурпеисова микрорайона Калкаман-2, в северном направлении, до улицы
Машана микрорайона Алты-Алаш.
Председатель - Байжигитов Камбар Жуманович, заместитель председателя -Макежанов Ербол
Сапарбекович, секретарь -Махамбетова Сауле Аменовна, члены комиссии -Багисов Мухтар Касымович,
Махамбетова Айгерим Аскаровна, Мухашев Думан Кайратулы, Алимжанова Алтынкыз Сатыболдиевна.
Избирательный участок № 502
Центр: микрорайон Калкаман-2, улица Ауэзова, 2,
Государственное коммунальное казенное предприятие «Городская клиническая больница № 1»
В границах: от улицы Ауэзова, микрорайона Калкаман-2, по южной стороне улицы Машана микрорайона
Алты-Алаш, в восточном направлении, до ул. Нурпеисова. По западной стороне ул. Нурпеисова, в южном
направлении до улицы Байзак батыра микрорайона Калкаман-2. По северной стороне улицы Байзак батыра
микрорайона Калкаман-2, в западном направлении, до улицы Ауэзова микрорайона Калкаман-2. По
восточной стороне улицы Ауэзова микрорайона Калкаман-2, в северном направлении, до улицы Машана
микрорайона Алты-Алаш.
Председатель - Жанаев Алмас Жанабаевич, заместитель председателя -Бекебаев Жолан Маматаевич,
секретарь - Абдуллаева Лаура Темирбековна, члены комиссии -Айбасова Сания Турашевна, Сатыбалдина
Аяулы Сатыбалды ызы, Мукатова Шолпан Испархановна, Бигазиева Гульсагат Бигазиевна.
Избирательный участок № 503
Центр: микрорайон Калкаман - 2, улица Ауэзова, 2,
Государственное коммунальное казенное предприятие «Городская клиническая больница № 1»
В границах: от улицы Ауэзова, по северной стороне улицы малая Райымбека, в западном направлении, до
улицы Кыдырбекова. По восточной стороне улицы Кыдырбекова с переходом в улицу Айбергенова, в
северном направлении, до проспекта Райымбека. По южной стороне проспекта Райымбека, в восточном
направлении, до улицы Ауэзова. По западной стороне улицы Ауэзова, в южном направлении, до улицы
малая Райымбека.
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Председатель - Найзабекова Гульмира Галимжановна, заместитель председателя -Жумабаева Камшат
Байжумановна, секретарь -М здыбай Айгерим Естай ызы, члены комиссии -Есимова Светлана Есимовна,
Аршабекова Уазипа Тусымбаевна, Мукашева Кулмария Улдарбековна, Бахиева Айгуль Турдахуновна.
Избирательный участок № 504
Центр: микрорайон Калкаман - 2, улица Кыдырбекова 47, Государственное коммунальное предприятие на
праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника №18»
В границах: от проспекта Райымбека, по западной стороне улицы Айбергенова, в южном направлении до
улицы Кыдырбекова. От улицы Айбергенова по западной стороне улицы Кыдырбекова в южном
направлении до улицы малая Райымбека. По северной стороне улицы малая Райымбека, в западном
направлении до речки Тастыбулак. По западной стороне речки Тастыбулак с переходом в улицу Сыпатай
батыра в южном направлении до улицы Арман. По северной стороне улицы Арман с переходом в улицы
Жана шаруа и Бекешова в западном направлении до улицы Карьерная. По северной стороне улицы
Карьерная, в западном направлении до улицы Строительная. По восточной стороне улицы Строительная, в
северном направлении до улицы малая Райымбека. По южной стороне улицы малая Райымбека в
восточном направлении до улицы Женис. По восточной стороне улицыЖенис в северном направлении до
проспекта Райымбека. По южной стороне проспекта Райымбека в восточном направлении до улицы
Айбергенова.
Председатель - Ахметова Света Агабековна, заместитель председателя -Байтелиева Гулнар Ашимовна,
секретарь -Червонная Людмила Георгиевна, члены комиссии -Баратова Оглям Тургановна, Сейтова
Меруерт Нурхановна, Желеуова Назгуль Икрамовна, Бирталаев Саян Кадирович.
Избирательный участок № 505
Центр: микрорайон Калкаман-2, садоводческое товарищество «Арман», 168,
Частное учреждение «Школа «Марьям»
В границах: от улицы Ауэзова по южной стороне улицы малая Райымбека, в западном направлении до
речки Тастыбулак. По восточной стороне речки Тастыбулак с переходом в улицу Сыпатай батыра, в южном
направлении до улицы Арман. По северной стороне улицы Арман, в восточном направлении до улицы
Ауэзова. По западной стороне улицы Ауэзова, в северном направлении до улицы малая Райымбека.
Председатель - Досманбетова Кулайша Жадрасиловна, заместитель председателя -Рахманова Меруерт
Матеевна, секретарь - Абиддулаева Инабат Абиддула ызы, члены комиссии -Макашева Гульмира
Налдибековна, Салменбаева Куралай Сагымжановна, Ермукатова Куралай Женисовна, Матаева Алия
Куанышбаевна.
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Избирательный участок № 506
Центр: микрорайон Калкаман-2, улица Байзак батыра, 92,
Кафе «Нур-Рай»
В границах: от улицы Ауэзова, микрорайона Калкаман-2, по южной стороне улицы Байзак батыра,
микрорайона Калкаман-2, в восточном направлении до речки Каргалинка. По западному берегу речки
Каргалинка, в южном направлении, до пересечения улицы Макатаева микрорайона Калкаман-2. По
северной стороне улицы Макатаева, в западном направлении, до улицы Ауэзова, микрорайона Калкаман-2.
По восточной стороне улицы Ауэзова, микрорайона Калкаман-2, в северном направлении, до улицы Байзак
батыра микрорайона Калкаман-2.
Председатель - Батырбаев Асхат Болатович, заместитель председателя -Мыкбаева Айгуль Ерденовна,
секретарь - Жунисбекова Галия Медетбековна, члены комиссии -Нурадилова Маржан Жумановна,
Беспаева Сара Сахбаевна, Абдукадырова Эльмира Имантаевна, Нурсейтова Раиса Бексейтовна.
Избирательный участок № 507
Центр: микрорайон Калкаман-3, улица Макатаева, дом 47, Коммунальное государственное учреждение
«Школа-гимназия №176»
В границах: от улицы Жайлау, по южной стороне улицы Жана шаруа с переходом в улицы Арман и
Макатаева микрорайона Калкаман-2, в восточном направлении до речки Каргалинка. По западному берегу
речки Каргалинка, в южном направлении, до улицы Шаляпина. По северной стороне улицы Шаляпина с
переходом в улицу Южная, огибая границы коттеджного городка Таусамалы, в западном направлении, до
улицы Жайлау. По восточной стороне улицы Жайлау в северном направлении до улицы Жана шаруа.
Председатель - Шамова Арайлым М тжан ызы, заместитель председателя -Мергенбаев Али Батырханович,
секретарь - Кулирбекова Эльвира Абаевна, члены комиссии -Омарова Роза Маханбетовна, Акжолова Асем
Алжановна, Омаргазинов Далелхан Каирханович, Шеримкулова Айда Майбековна.
Избирательный участок № 508
Центр: микрорайон Калкаман-3, улица Макатаева, дом 47, Коммунальное государственное учреждение
«Школа-гимназия № 176»
В границах: от улицы Ауэзова, микрорайона Калкаман-3, по южной стороне улицы Шаляпина в восточном
направлении, до речки Каргалинка. По западному берегу речки Каргалинка, в южном направлении до улицы
Кунаева. По северной стороне улицы Кунаева в западном направлении до улицы Жумабаева. По восточной
стороне улицы Жумабаева в северном направлении, до улицы Кенесбаева. По северной стороне улицы
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Кенесбаева в западном направлении, до улицы Ауэзова. По восточной стороне улицы Ауэзова в северном
направлении до улицы Шаляпина.
Председатель - БеспаевСерикМырзагалиевич, заместитель председателя - МырзабековРауан Маратович,
секретарь - Дукенбаева Айгул Орынбасаровна, члены комиссии - Закирова ГульжанАсилхановна,
ТурлыкожаеваСалтанатТанжарыковна, ОразбаеваАлмаЗейнеловна, ТекесбаевКанайбекКрыкбаевич.
Избирательный участок № 509
Центр: микрорайон Таусамалы, улица Жандосова, дом 4,
Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа № 188»
В границах: от улицы Жандосова, по западной стороне улицы Грозы в южном направлении до пересечения
улицы Кали Надырова и Карасай батыра. От пересечения улицы Кали Надырова и Карасай батыра по
западной стороне границы микрорайона Тастыбулакв южном направлении проходит до пересечения с
руслом ручья граница района. От пересечения русла ручья и границы района в западном направлении
вдоль границы Иле-Алатауского национального парка до пересечения с руслом реки Аксай. От пересечения
с руслом реки Аксай проходит вдоль русла реки Аксай в северном направлении, до пересечения с руслом
реки Тастыбулак. По восточной стороне реки Тастыбулак в северном направлении, до улицы Жандосова.
По южной стороне улицы Жандосова в восточном направлении до улицы Грозы.
Председатель - Дуйсембиева Айман Хамидуллаевна, заместитель председателя - Сауыкбаева Гулжан
Садыршал ызы, секретарь - Ахметжанова Асель Адылгазыевна, члены комиссии - Таурбекова Гулзира
Серикказыевна, Рахимбаева Нургуль Акжолбаевна, Кокымбаева Мерует Жамбыловна, Ахтаева Жанна
Белгибековна.
Избирательный участок № 510
Центр: микрорайон Таусамалы, улица Жандосова, дом 2,
Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа № 187»
В границах: от улицы Рыскулова, по южной стороне улицы Кенесбаева, в восточном направлении до улицы
Жумабаева. По западной стороне улицы Жумабаева, в южном направлении до улицы Кунаева микрорайона
Таусамалы. По южной стороне улицы Кунаева в восточном направлении до речки Каргалинка. По западной
стороне речки Каргалинка, в южном направлении до улицы Алатау микрорайона Курамыс. По северной
стороне улицы Алатау микрорайона Курамыс, в западном направлении до улицы Карасай батыра. По
западной стороне улицы Карасай батыра, в южном направлении до улицы Грозы. По восточной стороне
улицы Грозы, в северном направлении до улицы Жандосова. По северной стороне улицы Жандосова, в
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западном направлении до улицы Рыскулова. По восточной стороне улицы Рыскулова, в северном
направлении до улицы Кенесбаева.
Председатель - Ауельбаева Асем Ондасыновна, заместитель председателя - Досанова Гаухар
Хабиденовна, секретарь - Жанбаева Рашида Аблезовна, члены комиссии - Пятница Наталья Алексеевна,
Шутова Елена Анатольевна, Яркова Любовь Александровна, Ауганбаев Бакыт Молдагалыкович.
Избирательный участок № 511
Центр: микрорайон Рахат, улица Казыбек би, 1,
Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахский Национальный исследовательский институт
защиты и карантина растений»
В границах: микрорайоны Рахат, Курамыс и часть микрорайона Таугуль-3. От пересечения русла реки
Каргалинка и улицы Жандосова поворачивает в восточном направлении и проходит по южной стороне
улицы Жандосова до пересечения с улицей Центральная и северо-западной границей микрорайона
«Таугуль-3». От пересечения с улицей Центральная, поворачивает в южном направлении и проходит по
улице Центральная и южной и юго-западной границы микрорайона «Таугуль-3» до пересечения с улицей
Карменова. От пересечения с улицей Карменова поворачивает в восточном направлении, проходит по
южной стороне улицы Карменова, в восточном направлении вдоль северной границы микрорайона Рахат и
далее до пересечения с улицей Аскарова. От пересечения улицы Тополевая с улицей Аскарова
поворачивает в южном направлении и проходит по западной стороне улицы Аскарова до пересечения с
улицей Мустафина. От пересечения улицы Аскарова с улицей Мустафина, по восточной стороне улицы
Мустафина с переходом в улицу Шаймерденова в северном направлении до улицы Ушконыр. От улицы
Шаймерденова, по северной стороне улицы Ушконыр с переходом в улицу Калдаякова в западном
направлении до улицы Кали Надырова. По восточной стороне улицы Кали Надырова, в северном
направлении до пересечения улицы Грозы с улицей Карасай батыра. По восточной стороне улицы Карасай
батыра, в северо-восточном направлении до улицы Алатау микрорайона Курамыс. По южной стороне
улицы Алатау, в восточном направлении до речки Каргалинка. По восточной стороне речки Каргалинка, в
северном направлении до улицы Жандосова.
Председатель - Кенжегалиева Улжан Габдрахимовна, заместитель председателя - Халимсапиев Рустам
Амраевич, секретарь - Асанова Анар Нурумгалиевна, члены комиссии - Мустапенова Куралай Сарсеновна,
Есимов Улан Оразалиевич, Амирова Сауле ксікбай ызы, Алимжанова Айгул Ауелбековна.
Избирательный участок № 512
Центр: микрорайон Каргалы, улица Мустафина, 54/1,
Товарищество с ограниченной ответственностью «Элит-Дом-Сервис»
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В границах: микрорайоны Каргалы, Жайлау. От пересечения улицы малая Мустафина с улицей Мустафина,
по западной стороне улицы Мустафина с переходом в улицу Абая, в южном направлении вдоль границы
района до пересечения с юго-восточной границей села Жайлау. От пересечения улицы Абая и юговосточной границы села Жайлау поворачивает в юго-западном направлении и проходит вдоль границы
района до высоты 1500 метров.
От высоты 1500 метров в северном направлении до пересечения границы микрорайонов Жайлау и
Карагайлы, далее до улицы Карибай акына в северном направлении. По восточной стороне улицы Карибай
акына, в северном направлении до улицы Ушконыр. По южной стороне улицы Ушконыр, в восточном
направлении с переходом в улицу Мустафина в южном направлении пересечения улицы малая Мустафина
с улицей Мустафина.
Председатель - Джуманова Жулдузай Кабыловна, заместитель председателя - Резаева Любовь
Анатольевна, секретарь - Исламова Рехангуль Аблимитовна, члены комиссии - Жукеева Чолпан
Ибрагимовна, Молдабекова Зарипа Сарсебековна, Абишкенов Жандос Абдибаевич, Миталипова Мерванян
Абдуллаевна.
Избирательный участок № 513
Центр:микрорайон Карагайлы, улица Кали Надырова, дом 50, Коммунальное государственное учреждение
«Общеобразовательная школа № 192»
В границах: микрорайона Карагайлы, от улицы Карибай акына по южной стороне улицы Амангельды с
переходом в улицу Наурызбай батыра, далее в улицу Желтоксан в западном направлении до улицы Кали
Надырова. По восточной стороне улицы Кали Надырова, в южном направлении с переходом в улицу
Тажиева. По восточной стороне улицы Тажиева, в южном направлении до плотины. От плотины в югозападном направлении до высоты 1500 метров. От высоты 1500 метров, в восточном направлении до
границы микрорайонов Жайлау и Карагайлы, далее по западной стороне границы микрорайонов Карагайлы
и Каргалы, в северном направлении до пересечения улиц Карибай акына и Амангельды.
Председатель - Мырзаханова Риза Муратовна, заместитель председателя - Нурмуханбетова Орал
Рахымбековна, секретарь - Апирова Бакыт Ещейевна, члены комиссии - Ходжанова Бибигуль
Сайдуллаевна, Тлеуалиев Бердикази Жалгасбаевич, Исраилова Роза Юнусовна, Садвакасова Случаш
Далабаевна.
Избирательный участок № 514
Центр: микрорайон Карагайлы, улица Кали Надырова, дом 50,
Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа № 192»
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В границах: микрорайона Карагайлы, западная сторона улицы Кали Надырова с переходом в улицу
Тажиева. От пересечения улицы Желтоксан и Кали Надырова по западной стороне улицы Кали Надырова с
переходом в улицу Тажиева в южном
направлении до плотины. От плотины в юго-западном направлении до высоты 1500 метров. От высоты
1500 метров в северном направлении до пересечения с руслом реки. От пересечения с руслом реки по
восточной стороне границы микрорайонов Тастыбулак и Карагайлы, в северном направлении до
пересечения улицы Жандосова микрорайона Карагайлы и улицы Кали Надырова. По южной стороне улицы
Желтоксан микрорайона Карагайлы, в восточном направлении до улицы Кали Надырова.
Председатель - Масаурова Салтанат Марат ызы, заместитель председателя - Сатылганова Карлыгаш
Бердышовна, секретарь - Дарменова Толболсын Жанасовна, члены комиссии - Баймендинова Марал
Турарбековна, Д рмен К рпеш Жанас ызы, Мухатова Жумакул Омарбековна, Калымбетова Асел
Багдатовна.
Избирательный участок № 515
Центр: микрорайон Акжар, улица Абая, дом 15,
Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа № 186»
В границах: от улицы Жандосова, в северном направлении по восточной стороне улицы Жабаева до улицы
Кабанбай батыра. От улицы Жабаева, по южной стороне улицы Кабанбай батыра, в восточном
направлении до улицы Айманова. По восточной стороне улицы Айманова, в северном направлении до
улицы Жана Шаруа. По южной стороне улицы Жана Шаруа, в восточном направлении до улицы Жайлау. По
западной стороне улицы Жайлау, в южном направлении до речки Тастыбулак. По западной стороне речки
Тастыбулак, в южном направлении до улицы Жандосова. По северной стороне улицы Жандосова, в
западном направлении до улицы Жабаева.
Председатель - Калканова Мейрамкул Каринжановна, заместитель председателя - Айдарбекова Куралай
Кыдырхановна, секретарь - Баймусаева Эльмира Токтаровна, члены комиссии - Кабдолдина Кадиша,
Карбозова Назгуль Нарытбековна, нуарбекова Назерке нуарбек ызы, Каузбаев Сергей Рахимбаевич.
Избирательный участок № 516
Центр: микрорайон Акжар, улица Абая, дом 15,
Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа № 186»
В границах: от улицы Жандосова, в северном направлении по западной стороне улицы Жабаева до улицы
Кабанбай батыра. От улицы Жабаева, по северной стороне улицы Кабанбай батыра, в восточном
направлении до улицы Айманова. По западной стороне улицы Айманова, в северном направлении до
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улицы Жана Шаруа. По Южной стороне улицы Жана Шаруа, в западном направлении до улицы Бекешева.
По восточной стороне улицы Бекешева, в южном направлении до улицы Жандосова. По северной стороне
улицы Жандосова, в восточном направлении до улицы Жабаева.
Председатель - Сихмбаева Зухра Жолдасовна, заместитель председателя - Сыздикбаева Акилима
Кенжебаевна, секретарь - Сеитказина Гульбаршин Нургалиевна, члены комиссии - Манапбаева Гульмира
Дихановна, Сайкенева Венера Кайратовна, Емельянова Нина Владимировна, Асылова Гульмира
Даукеновна.
Избирательный участок № 517
Центр: микрорайон Калкаман - 2, улица Ауэзова, 2,
Государственное коммунальное казенное предприятие «Городская клиническая больница № 1»
Председатель - Кудабаев Ерлан Шаханович, заместитель председателя - Турсунбаев Арсен Елемесович,
секретарь - Муханбедиярова Гульназ Жуматовна, члены комиссии - Т ребеков Ас ат алымжан лы,
Капбарова Раушан Есенбековна, Аманбаев Куанышбек Жумабайулы, Байжанов Казбек Бектасович.
Избирательный участок № 518
Центр: микрорайон Калкаман,
Государственное коммунальное казенное предприятие «Городская клиническая больница №7»
Председатель - Бекишев Бахтияр Мырзашевич, заместитель председателя -Алжанкулова Кульпия
Чакеновна, секретарь - Асыкбаева Жазира Жумабековна, члены комиссии - Байкубесов Куаныш
Булегенович, Отарбаева Гульбахра Тохтыевна, Джусупова Маргарита Сахиевна, Бияздыкова Сайлаухан
Кыдырбаевна.
Избирательный участок № 519
Центр: микрорайон А жар, улица Д улеткерей, 1,
Государственное Учреждение «Войсковая часть 2027 пограничной службы Комитета национальной
безопасности Республики Казахстан»
Председатель - Смицких Сергей Викторович, заместитель председателя - Сейдалиева Майра
Бескемпировна, секретарь - Амирова Сая Гизатовна, члены комиссии - Маглумов Жанболат Нусупович,
Бекназаров Бейбит Сейлханович, Баева Яна Владиленовна, Харченко Ирина Александровна.
Избирательный участок № 520
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Центр: микрорайон Тастыбулак,
Университетская клиника «Аксай» Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения при Казахском национальном медицинском университете имени С. Д. Асфендиярова.
Председатель - Брежнева Ирина Владимировна, заместитель председателя - Адибаев Жумагазы,
секретарь - Тыгынбаева Бакыт Мырзахановна, члены комиссии - Харамов Исамдун Каудунович, Рысбеков
Лазар Атаниязович, Мухаметова Мира Турдиевна, Жалкожаева Зульфия Жеткергеновна.
Избирательный участок № 538
Центр: микрорайон Шугыла, улица Карабулак, 65,
Алматинская математико-лингвистическая школа «Самай»
В границах: микрорайонов Наурыз и Абайские дачи, от улицы Строительная, по восточной стороне улицы
Карьерная в северо-западном направлении огибая границы города до проспекта Райымбека (за
исключением Акционерное общества «Казахстан кагазы»). По южной стороне проспекта Райымбека в
восточном направлении до улицы Женис. По западной стороне улицы Женис в южном направлении до
улицы малая Райымбека. По северной стороне улицы малая Райымбека в западном направлении до улицы
Строительная. По западной стороне улицы Строительная в южном направлении до улицы Карьерная.
Председатель - Нугманов Кенжегазы Балагазинович, заместитель председателя - Авутова Зульфира
Турдалиевна, секретарь - Т леген Г лн р Иемберді ызы, члены комиссии - Иманбаева Звайда Демеуовна,
Молдагалиева Лилия Кунтугановна, Балтабаева Гаухар Мырза али ызы, Бурбаев Дидар Айдарович.
Избирательный участок № 539
Центр: микрорайон Шугыла, улица Жуалы, дом 12,
Многоквартирный жилой комплекс «Премьера»
В границах: улица Жуалы, жилой комплекс «Премьера» дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.
Председатель - Ракымбекова Молдир Сарсеновна, заместитель председателя -Танжарыкова Балжан
Аускановна, секретарь -Алменова Каламкас Макулбековна, члены комиссии - Валиев Тимур Болатович,
Акильбеков Самат Булекбаевич, Адыбаева Бахтыжамал Жумакановна, Абсадыкова Калдыкуль Шитаевна.
Избирательный участок № 540
Центр: », микрорайон Акжар, улица Абая, дом 15,
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Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа № 186»
В границах: микрорайона Акжар, от улицы Карьерная по западной стороне улицы Бекешева до улицы
Кабанбай батыра. По северной стороне улицы Кабанбай батыра в западном направлении до улицы
Акбулак. По западной стороне улицы Акбулак в юго-западном направлении до пересечения с улицей
Карьерная, далее по восточной стороне улицы Карьерная до улицы Бекешева.
Председатель - Аманова Батес Маратовна, заместитель председателя - Алимходжаев Серик Калиевич,
секретарь - Ахтаева Жансая Белгибековна, члены комиссии - Мухаева Жаухар Шопановна, Алишева
Жулдызай Рахмановна, Молдан Балн р Рашит ызы, Абдыкаримова Шынар Жанарбековна.
Избирательный участок № 541
Центр: микрорайон Таусамалы, улица Жандосова, дом 4, Коммунальное государственное учреждение
«Общеобразовательная школа № 188»
В границах: микрорайона Таужолы, от пересечения улицы Жандосова с речкой Тастыбулак, по западной
стороне речки Тастыбулак, в южном направлении до юго-западной границы района. От юго-западной
границы района, по восточной стороне улицы Наурызбай батыра, в северном направлении до пересечения
улицы Жандосова с речкой Аксай. По восточной стороне речки Аксай, в северном направлении огибая
границы района вдоль карьера «Аксай» до улицы Карьерная с переходом в улицу Акбулак. От улицы
Акбулак по западной стороне улицы Бекешева в южном направлении до улицы Жандосова. По северной
стороне улицы Жандосова в восточном направлении до пересечения с речкой Тастыбулак.
Председатель - КалдыкеноваБактыгуль Кожахметовна, заместитель председателя - Полтавская Иннесса
Анатольевна, секретарь - Киханова Бибигуль Есиркеповна, члены комиссии -Турлыгожаев Али Ерболат лы,
Нургисаев Жандос Аманбайевич, Мунашева Динара Кенесовна, Малибекова Саркыт Бакировна.
Избирательный участок № 542
Центр: микрорайон Таусамалы, улица Жандосова, дом 2, Коммунальное государственное учреждение
«Общеобразовательная школа № 187»
В границах: от речки Тастыбулак, по южной стороне улицы Арман в восточном направлении до улицы
Ауэзова. По западной стороне улицы Ауэзова в южном направлении с переходом в улицу Рыскулова
микрорайона Таусамалы до улицы Жандосова. По северной стороне улицы Жандосова в западном
направлении до пересечения с речкой Тастыбулак. По восточной стороне речки Тастыбулак в северном
направлении до улицы Арман.
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Председатель -Тойбазарова Жанар Сайлаубековна, заместитель председателя - Сулейменова Альфия
Рифатовна, секретарь -Ничкасова Наталья Викторовна, члены комиссии - Кондыбаева Гульшара
Мустафаевна, Бектасов Арман Карымович, Н манова А б пе Серік ызы, Тулегенова Газиза Адилбековна.
Избирательный участок № 543
Центр: микрорайон Карагайлы, улица Кали Надырова, дом 50, Коммунальное государственное учреждение
«Общеобразовательная школа № 192»
В границах: От улицы Грозы, по западной стороне улицы Кали Надырова в южном направлении до улицы
Молдагулова микрорайона Карагайлы. По южной стороне улицы Молдагулова в восточном направлении до
улицы Карибай Акына. По западной стороне улицы Карибай акына, в южном направлении до улицы
Амангельды. По северной стороне улицы Амангельды в западном направлении с переходом в улицы
Наурызбай батыра и Желтоксан до улицы Жандосова микрорайона Карагайлы. По восточной стороне
улицы Жандосова микрорайона Карагайлы в северном направлении до улицы Карасай батыра
микрорайона Таусамалы. По южной стороне улицы Карасай батыра в восточном направлении до
пересечения улиц Грозы и Кали Надырова.
Председатель - Джолдыгулова Айжан Тургановна, заместитель председателя - Копжасарова Жумагуль
Самаевна, секретарь - Умирбекова Балгын Журсиновна, члены комиссии - Койшыкова Баян Нургожаевна,
Талипова Захират Бидалжановна, Апирова Айгерим Мухаметовна, Мырзаханов Ермек Кенжалинович.
Избирательный участок № 544
Центр: микрорайон Таусамалы, улица Ауэзова, 50 «А»,
Акционерное общество «Лечебно-оздоровительный комплекс «Алатау»
Председатель-Кожабергенов Куаныш Рыскелдинович, заместитель председателя - Гудимова Лилия
Константиновна, секретарь - Жанасбаева Баян Кадыровна, члены комиссии - Бухпанова Гульбану
Терсебаевна, Кужагалиев Хдыр Багуденович, Усманова Камар Машариповна, бенов Бауыржан Тал ат лы.
Территориальная избирательная комиссия по Турксибскому району
Центр: город Алматы, улица Рихарде Зорге, 18
Районный отдел Управления занятости и социальных программ
тел. 2357068
Председатель комиссии - Солодникова Любовь Витальевна, заместитель председателя - Садыкова
Гульбахрам Нурдуновна, секретарь комиссии - Павлович Анна Изосимовна, члены комиссии - Пожарницкая
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Ольга Григорьевна, Ирисбаева Динара Анваровна, Вострых Римма Анатольевна, Шуканаев Марат
Тынбаевич.
Избирательный округ № 33
Центр избирательного округа: 050011, г.Алматы, пр.Сейфуллина, д.13, Дом школьников №6.
Избирательные участки: №№ 449, 451, 456, 457, 458, 459, 465, 466, 472, 473, 474, 370, 418
Границы округа:
От границы рощи Баума по пр.Рыскулова на запад (северная сторона) до пересечения с ул. Жансугурова,
по ул. Жансугурова на север (восточная сторона)до пересечения с улицей Ержанова; по улице Ержанова на
восток (южная сторона) с выходом на ул.Шолохова; по ул.Шолохова на восток (южная сторона) до
пересечения с ул.Толстого; по ул.Толстого на юг (западная сторона) до пересечения с ул.Аймауытова; по
ул.Аймауытова на запад (северная сторона) до пересечения с пр. Сейфуллина; по пр.Сейфуллина на юг
(западная сторона) до пересечения с ул.Дулатова; по улице Дулатова на восток (южная сторона) до
пересечения с пр.Сейфуллина; по пр.Сейфуллина, исключая дома 106, 104, 102, на север (восточная
сторона) до пересечения с ул.Бехтерева; по ул.Бехтерева на юг (западная сторона) до пересечения с ул.
Дулатова; по ул. Дулатова на восток (южная сторона) с выходом на улицу Дальневосточная; по
ул.Дальневосточная на восток (южная сторона) до границы с рощей Баума; по границе роща Баума на юг
(западная сторона) до пересечения с проспектом Рыскулова. В округ включен поселок Алатау Медеуского
района в пределах границы поселка.
Председатель комиссии: Абдрахманова Любовь Николаевна, Заместитель председателя: Усенова Г лжан
Назаровна, секретарь: Мажатаева Светлана Онконысовна, Члены комиссии :Купрянова Вера
Александровна, Серова Ирина Николаевна, Ибраимова Бахыт Тасболатовна, Полтушева Гульнар
Сабирджановна
Избирательный округ №34
Центр избирательного округа: г.Алматы, ул. Майлина, д.42 , Дом культуры АО «Международный аэропорт
Алматы»
Избирательные участки: №№ 424, 425, 426, 460, 461, 462, 463, 464, 470, 477, 522, 523.
Границы округа: От проспекта Рыскулова по улице Суюнбая на север (включая дома железно дорожного
разъезда в рощи Баума) до улицы Богдана Хмельницкого; по улице Богдана Хмельницкого на восток до
улицы Майлина; по улице Майлина (восточная, затем южная сторона) до речки Малая Алматинка
(восточный берег); на север до границы города с Талгарским районом, включая поселок Колхозшы и

594

Группа «Интегрум»

поселок Кайрат; далее по границе города (района) включая полностью Аэропорт на восток, а затем на юг до
проспекта Рыскулова, по проспекту Рыскулова (северная сторона) на запад до улицы Суюнбая.
Председатель комиссии:Яфарова Гульнара Халиловна, Заместитель председателя: Сошникова Светлана
Александровна , Секретарь комиссии Кудайбергенова Токжан Калижапаровна, Члены комиссии:Тариева
Мансия Абдрахмановна, Медведева Инна Валерьевна, Корнакова Ирина Сергеевна, Поликарпова Роза
Рафиковна.
Избирательный округ № 35
Центр избирательного округа: г.Алматы, мкр.Жулдыз-1 , д.20, Общеобразовательная школа №142.
Избирательные участки: №№ 427, 428, 429, 430, 433, 434, 436, 437, 438, 441, 478, 479, 481, 521
Границы округа: От основной железнодорожной линии на север района (города); по границе района
(города) на восток до русла речки Малая Алматинка; по руслу речки М.Алматинка (западный берег), на юг
включая микрорайона Альмерек до ул. Майлина; по ул. Майлина (северная сторона) на запад (через
развязку) до ул. Бекмаханова; по ул.Бекмаханова (северная сторона) до основной железнодорожной линии;
по железнодорожной линии (восточная сторона) на север до пересечения с ул. Красногорская; от ул.
Красногорская, №1 (северная сторона) на запад (включая) воинские части и до пересечения с речкой
Мойка; по речке Мойка (восточный берег) на север до пересечения с речкой Есентайка; по речке Есентайка
(восточный берег) на север, а затем на восток по границе города (района) до пересечения с основной
железнодорожной линией.
Председатель комиссии: Кенштыбаева Раиса Мырзагалиевна, Заместитель, председателя: Вербицкая
Ирина Викторовна, Секретарь комиссии: Бутабаева Гульнар Бакытовна, Члены комиссии: Избасова Роза
Иманбековна, Токтарова Айша Саматовна, Тунгенбаева Айгуль Батыровна, онакова Салтанат Алтайевна
Избирательный округ №36
Центр избирательного округа: г.Алматы, ул. Урицкого, д. 2а, Общеобразовательная школа №85.
Избирательные участки: №№431, 432, 435, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 476, 480, 496, 498.
Границы округа: От пересечения железнодорожной линии с Капчагайским мостом на север до улицы
Победы Жетысуского района; по ул. Победы на запад включая улицу Дыбенко и до пересечения с улицей
Вокзальная; по ул. Вокзальная на север до пересечения с улицей Степная; от пересечения этих улиц на
восток до ул Спасская и далее на северо-восток до 13 военного городка; от 13 военного городка на юг до 16
военного городка, далее на восток до речки Мойка; от речки Мойка на юг до ул.Бекмаханова. По улице
Бекмаханова на юг включая улицу Гете до железнодорожной линии. От железнодорожной линии на запад
до пересечения с Капчагайским мостом.
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Председатель комиссии: Дауылбаева Айнур Муратовна, Заместитель комиссии: Аймбетова Бибіраба На
ашбай ызы, Секретарь комисси: Исапаева Куралай Аманкелдиевна, Члены комиссии: Григорьева Зоя
Григорьевна, Кентауова Алмаш Акашовна, Даербаева Галина Юрьевна, Касымова Дарига Махсатовна.
Избирательный округ №37
Центр избирательного округа: 050011, г.Алматы, ул. Сауранбаева, д.12, Общеобразовательная школа №59.
Избирательные участки: №:421, 422, 423, 440, 448, 450, 452, 453, 454, 455, 467, 468, 469, 471, 475.
Границы округа: От пересечения улицы Жансугурова и улицы Бурундайской на север, по улице
Бурундайской (восточная сторона) до пересечения с основной железнодорожной линией; далее на восток
вдоль железнодорожной линии (южная сторона) до улицы Бекмаханова. По улице Бекмаханова на восток
(южная сторона) до Аэропортовской развязки и ул. Майлина.. По ул.Майлина (обе стороны) включая жилые
дома по улице Монтажная на юг до пересечения с улицей Б.Хмельницкого. По ул.Б.Хмельницого на запад
(северная сторона) до проспекта Суюнбая. От проспекта Суюнбая на запад вдоль южной границы рощи
Баума, далее вдоль западной границы рощи Баума на юг до пересечения с улицей Дальневосточная. По
улице Дальневосточная (северная сторона) на запад до пересечения с улицей Международной, далее на
юг по улице Международной (западная сторона) до пересечения с улицей Дулатова. По улице Дулатова
(северная сторона) включая Дулатова дом №35, далее до пересечения с улицей Бехтерева, по улице
Бехтерева (западная сторона) до пересечения с улицей Айбасова. По улице Айбасова(северная сторона)
на запад до проспекта Сейфуллина включая дома № 106, 104, 102, 100.
Далее по проспекту Сейфуллина (восточная сторона) до улицы Аймауытова. По улице Аймауытова на
восток до пересечения с улицей Льва Толстого. По улице Льва Толстого (восточная сторона) на север до
улицы Шолохова. По улицы Шолохова (северная сторона) на запад до улицы Ержанова.По улице Ержанова
на (юго запад) до пересечения с улицей Жансугурова и Бурундайской.
Председатель комиссии: Абишева Бакыткул Советовна, Заместитель комиссии: Шалипова Гулшат
Шаяхметовна, Секретарь комиссии: Калжатаева Сауле Шакенкызы
Члены комиссии: Кудерина Т рсынай Метербаевна, Жыкбаева Ардак Ерлан ызы, Кыпшакова Дарига,
Сейдазимова Элеонора Шарипуллаевна
Избирательный участок № 421
Центр: г.Алматы, улица Гете, 263
Коммунальное государственное учреждение «Образовательная школа № 31», тел. 2340117
Границы: от проспекта Суюнбая по улице Б.Хмельницкого на восток до улицы Майлина, по улице Майлина
западная сторона на юго-восток до улицы Элеваторской, по улице Элеваторской (южная сторона) на запад
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до улицы Щелкова (включая обе стороны), с выходом на проспект Суюнбая от проспекта Суюнбая на юг до
улицы Б.Хмельницкого.
Председатель: Мамиева Агерке Макулбековна, заместитель председателя-Агыбергенова Ботагоз
Нуртазовна, секретарь- Кенибаева Гульбарша Толеухановна, члены комиссии: Курманалинова Актоты
Турдыгалиевна, Курманбаева Диана Ергаликызы, Астамбаева Акмарал Бакытбековна, Уйсинбаев
Шаякымет Жакыпбекович.
Избирательный участок № 422
Центр: г.Алматы, улица Гете, 257/7
Товарищество с ограниченной ответственностью «Завод «КВОиТ», тел.2340141
Границы: от улицы Майлина по улице Элеваторской (северная сторона) до речки Карасу, далее по речке
Карасу на северо-восток до дома № 78 по улице Димитрова, по улице Димитрова (обе стороны) до дома
№354 улицы Гете. Между домами №№354-356 по Гете на юго-запад до улицы Алгабасской, на восток до
улицы Физули, по улицы Физули на северо-восток с выходом на улицу Майлина, по улице Майлина на
северо-восток с выходом на улицу Монтажная (включая все дома). По улице Монтажная на юго-запад до
улицы Майлина, по улице Майлина до улицы Элеваторской включая все дома по улице Жетыгенской.
Председатель- Смирнов Александр Сергеевич, заместитель председателя- Шамина Светлана Николаевна,
секретарь- Окопная Ирина Анатольевна,
члены комиссии- Баймуканова Ирина Александровна, Жанаева Клара Жаксылыковна, Тойчибеков Баходыр
Абдумаликович, Пузикова ТАтьяна Петровна.
Избирательный участок № 423
Центр: г.Алматы, улица Магнитная, 31
Коммунальное государственное учреждение «Образовательная школа № 170», тел.2233405
Границы: от железнодорожного моста по проспекту Суюнбая по железнодорожной линии на северо-восток
до улицы Бекмаханова исключая дома по улице Гете№№ (305, 311, 313, 313б, 315, 315а, б, е, 317, 319,
319а, 319б, 321, 323, 422, 424, 424а), по улице Бекмаханова на юго-восток до развязки. По улице Майлина
(включая дома с № 206 по №228) до улицы
Монтажная. По улице Монтажная на запад до улицы Гете включая дом №356, пересекая улицу Гете от
дома №356 и далее, пересекая улицу Димитрова на запад с выходом на речку Карасу между домами №78 и
№80. От реки Карасу на запад с выходом на железнодорожную линию включая дома по улице Суюнбая с
№351 по №365.
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Председатель- Баймаханова Карлыгаш Сертказиевна, заместитель председателя- Сманов Адилбек
Мухаметкалиевич, секретарь- Сейлгазинова Гульмира Нурмухановна, члены комиссии- Шаблотина Галина
Афанасьевна, Гикалова Лилия Геннадьевна, Имрамзиев Азимжан Абдыкадырович, Тейипов Туглукжан
Тургунжанович.
Избирательный участок № 424
Центр: г.Алматы, улица Поддубного, 155
Коммунальное государственное учреждение «Образовательная школа
№ 89», тел.3860671
Границы: от развязки по улице Майлина на северо-восток до улицы Мирная, по улице Мирная южная
сторона (на восток) до озера Аэропорта, вдоль озера Аэропорта на юго-восток до речки Казачка, от речки
Казачка (на запад включая Садоводческое товарищество «Авиатор») до южной границы микрорайона Маяк,
далее на север вдоль речки Малая Алматинка на запад до улице Монтажная, по улице Монтажная на
северо-восток, исключая дом №31 до улицы Майлина, по улице Майлина на северо-восток до развязки,
исключая дома №№ 206-208.
Председатель- Юсупова Асиям, заместитель председателя- Исраилова Махинур Вилямовна, секретарьБайзакова Марал Кайырлаевна,
члены комиссии-Абдуллаева Гулшадихан Сайпуловна, Исанбаева Жанна Куатовна, Кишлярова Бакыткул
Алпысбаевна, Ибрагимова Гульвира Тудахуновна.
Избирательный участок № 425
Центр: г.Алматы, улица Майлина 42
Дом культуры, акционерного общество «Международный Аэропорт Алматы» , тел.3850178
Границы: от озера Аэропорта по улице Майлина (южная сторона) на северо-восток, включая дома №№ 5, 7,
9, 11а, 15, 17, 19 до Аэропорта, от Аэропорта на юг до границы города. По границе города на северо-запад
до озера Аэропорта.
Председатель- Таспай Жандарбек Бокан лы, заместитель председателя- Кулунтаева Лейла Султановна,
секретарь- Есперова Гульмира Жолдыбаевна, члены комиссии- Калинюк Ирина Михайловна, Халкиди
Мария Николаевна, Коротков Валерий Владимирович, Омиргожанова Жания Альмуратовна.
Избирательный участок № 426
Центр: г.Алматы, улица Огарева, 6
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Коммунальное государственное учреждение «Школа-гимназия №44», тел.2483440
Границы: от пересечения улицы Майлина с речкой Малая Алматинка, по речке Малая Алматинка
(восточный берег) на север до границы города (района). По границе города (района) на восток до улицы
Закарпатская (Ахметова), по улице Закарпатская (Ахметова) на юг обе стороны до улицы Майлина. По
улице Майлина (северная сторона) не включая дома на юго-запад до реки Малая Алматинка.
Председатель-Касымбекова Айгуль Жумабековна, заместитель председателя- Куманикина Ольга
Митрофановна, секретарь- Жомартова Дина Болатбековна , члены комиссии - Захарченко Галина
Федоровна, Зуева Ольга Юрьевна, Коновалова Галина Николаевна, Кожабекова Лаура Тулеутаевна.
Избирательный участок № 427
Центр: г.Алматы, микрорайон Алтай-1, дом №28
Коммунальное государственное учреждение «Образовательная школа
№ 115», тел.2499147
Границы: от развязки по улице Майлина (северная сторона) на северо-восток до улицы Мирная. По улице
Мирная (северная сторона) на северо-восток до улице Новокузнецкая По улице Новокузнецкая (обе
стороны) на север до улицы Майлина. По улице Майлина (южная сторона) на восток (включая дома № 5870) до речки Малая Алматинка. По улице Новокузнецкой (южная сторона) на запад до улицы Поддубного.
По улице Поддубного (западная сторона) на север до дома №77. По северной границе дома №77 на запад
до улице Захарова по улице Захарова(восточная сторона) на юг до Мкр.Алтай-1 дом №4.По северной
границе дома №4 на северо-запад до микрорайона Алтай-1 дом.№11.
По границе участка дома №11 на юго-запад до микрорайона Алтай-1 дом 25а(не включая его).
От дома № 25а микрорайон Алтай-1 на запад до улице Лавренева на юг до развязки улицы Майлина.
Председатель- Гончаров Анатолий Владимирович, заместитель председателя- Синюков Ярослав
Владимирович, секретарь - Джамбулатова Нуржамал Абильевна, члены комиссии- Акылбаева Нуршат
Акпаржановна, Комаровская Наталья Анатольевна, Омирзакова Майгул Байзаковна, Бисебаева Гульзат
Исламгалиевна.
Избирательный участок № 428
Центр: г.Алматы, микрорайон Алтай-2, дом №57
Коммунальное государственное учреждение «Образовательная школа № 78», тел.2499127
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Границы: от улицы Новокузнецкой по реке Малая Алматинка на север до улицы Домбровского. По улице
Домбровского южная сторона на запад до улицы Лавренева. По улице Лавренева восточная сторона на юг
до улицы Наманганская. По улице Наманганская (северная сторона) на восток до улицы Поддубного. По
улице Поддубного (восточная сторона) на юг до улицы Новокузнецкой. По улицы Новокузнецкой северная
сторона до речки Малая Алматинка.
Председатель- Кужамбетова Раушан Какеновна, заместитель председателя- Темиргалиева Ботагоз
Идрисовна, секретарь-Уразбекова Кулянда Адильбаевна члены комиссии-Карпович Наталия Васильевна,
Ли Ирина Викторовна, Уразбеков Серикбай Ауганбекович, Жумадилова Элмира Абдумагазовна.
Избирательный участок № 429
050039, Центр: Коммунальное государственное учреждение «Образовательная школа № 78», микрорайон
Алтай-2, дом №57, тел.2499117
В границах: от улицы Домбровского по улице Лавренева (восточная сторона) на север до улицы
Дунентаева, по улице Дунентаева (южная сторона) на восток включая микрорайон Жулдыз-2 дом № 53 до
улицы Дунентаева, дом №23. По северо-западной границе участка Дунентаева, № 23 на север до улицы
Соболева, дом № 160. От улицы Соболева, дом № 160 на север до железной дороги (включая все дома по
улицы Соболева). По улице Соболева на юг до улицы Асылбекова, по улице Асылбекова включая все дома
на юго-запад до улицы Иванова (включая дома №1 и №5). От улицы Иванова на запад до улицы
Домбровского. По улице Домбровского (северная сторона) на запад до улицы Лавренева
Председатель- Бакбергенова Карлыгаш Мухаровна, заместитель председателя -Свитанько Виктория
Валерьевна , секретарь- Турашева Улкайча Керимбаевна, члены комиссии- Искакова Айзада Райскызы,
Ачимова Светлана Анатольевна, Филиппенко Нина Васильевна, Зиннурова Бакытжамал Мерекеевна.
Избирательный участок № 430
Центр: г.Алматы, микрорайон Алтай-1, дом №28
Коммунальное государственное учреждение «Образовательная школа № 115», тел.2499126
Границы: от улицы Лавренева по улице Бекмаханова (северная сторона) на запад до улицы Резвых, по
улице Резвых (восточная сторона) на север до улицы Наманганской, №1в (включительно), от улицы
Наманганская, дом № 1в, (западная сторона) на юго-восток и далее на восток (южная сторона) до улицы
Захарова, по улице Захарова (западная сторона) на юг до границы микрорайон Алтай-1 дом №4 (исключая
его) далее на запад до улицы Лавренева включая дома микрорайона. Алтай-1(№№ 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 22, 23, 24, 25, 25а). По улице Лавренева (западная сторона) на юг до улицы Бекмаханова включая
микрорайон Алтай-1д. 26.

600

Группа «Интегрум»

Председатель- Ушаков Константин Валерьевич, заместитель председателя- Чорманова Алия Сбанкуловна,
секретарь- Омирзакова Айгуль Байзаковна
члены комиссии- Жансарова Жупар Туруспековна, Минахунова Керимхан Изетовна, Саматов Рустем,
Шындаулетова Назгул Сагингалиевна.
Избирательный участок № 431
Центр:г.Алматы, проспект Суюнбая, 405
Акционерное общество филиал «Казахвзрывпром», тел.2327845
Границы: от пересечение улицы Полесской и реки Мойки на север ( восточной стороне) по улице Полесской
до дома №39а включительно, далее на север включая все дома по улице Свободной. По улице Свободной
на юг до улицы Бекмаханова (южная сторона) исключая дома по Красногвардейскому тракту, №№170, 172а,
172, 174, 176, 178, 180а, 180б, 180, 182, 184, 184а, 186, 188.
По улице Бекмаханова на восток до улицы Гете. По улице Гете (северная сторона) на юг до речки Карасу
включая дома по улице Гете №305, 311, 313, 313б, 313а, 315в, 315е, 319, 319а, 321, 322, 422, 424, 424а,
319б и улица 2-я Заславская, дом №1.По речке Карасу на север до улицы Гаршина. От улицы Гаршина, дом
№1 на запад до пересечения улицы Полесской и реки Мойка.
Председатель- Крылов Павел Сергеевич, заместитель председателя-Савина Галина Николаевна,
секретарь- Виноградова Галина Васильевна,
члены комиссии- Кутняк Татьяна Валерьевна Издамасова Акерке Дуйсеналиевна, Смагина Кристина
Александровна, Щербакова Елена Борисовна.
Избирательный участок № 432
Центр: г.Алматы, улица Илийское шоссе 3 километр
Товарищество с ограниченной ответственностью «Хозу авто кz», тел.2519099
Границы: от пересечения улицы Бекмаханова с улицы Красногвардейским трактом по улицы
Красногвардейского тракта (обе стороны) на север до улицы Красногвардейский тракт, дом №284 (включая
его). От улицы Красногвардейский тракт, на восток до Илийского тракта далее на юг по Илийскому тракту до
улицы Красногвардейского тракта №503. От дома Красногвардейский тракт, №503 на юг по до пересечения
с улицы Бекмаханова.
Председатель- Ахметов Жаркинбек Ибрагимович, заместитель председателя- Токтамысова Алина
Нурсоветовна, секретарь- Оралбаева Елена Кудайбергеновна, члены комиссии- Ибраимова Ляйля
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Касымжановна, Кожахметова Гулшат Мадигулжановна, Шурумова Разия Сунгатовна, Турсынбаева
Даметкен Мажитовна.
Избирательный участок № 433
Центр: г.Алматы, улица 2-ая Остроумова, 10/3,
Государственное коммунальное казенное предприятие, «Алматинский колледж пассажирского транспорта и
технологии», тел.3837405
Границы: от пересечении речки Есентайка с границей города (района) на север по границе города (района)
на восток до пересечения с основной железной дорогой. По железной дороге (западная сторона) на юг до
железнодорожного переезда, через железнодорожный переезд с выходом на улицу Красногорскую. По
улице Красногорской на север и далее на запад (обе стороны) до улицы Франко, по улице Франко (на
запад) до русла речки Есентайка. По руслу речки Есентайка (восточная сторона) на север до пересечения с
границей города (района) исключая дома улицы Красногвардейский тракт, №№ 296а, 296б, 296, 298, 300,
302, 320, 324, 336а, 338, 340, 342, 344а, 344, 346, 348а, 348в, 348д, 348е, 569/5.
Председатель- Сулейменов Сеитбек Тохтамуратович, заместитель председателя- Азинбакиев Исраждин
Исмолинович, секретарь- Манасова Алия Есенжаровна, члены комиссии- Бодесова Жадыра Советовна,
Жуматаева Мария Жоламановна, Перескокова Елена Сергеевна, Тлеу азы Ермек Серік лы.
Избирательный участок № 434
Центр: г.Алматы, улица Красногвардейский, дом №665
Общественный благотворительный фонд «Тин Челлендж», тел.3828709
Границы: от пересечении железнодорожной линии с границей города (района) на север и далее на (восток)
до русла речки Малая Алматинка по руслу речки Малая Алматинка (западный берег) на юг включая поселок
Строительно-монтажного управления огибая его с выходом на улицу Красногвардейский тракт на север до
железнодорожного переезда, от железнодорожного переезда по основной линии (восточная сторона) на
север до границы города (района) включая дома по улице Красногвардейский тракт, № 296а, 296б, 296,
298, 300, 302, 320, 324, 336а, 338, 340, 342, 344а, 344, 346, 348а, 348в, 348д, 348е, 569/5.
Председатель-Тулендиева Айжан Киргизбаевна, заместитель председателя- Бекмуратова Асем
Танжарыковна. секретарь- Коганбаева Венера Шекербековна, члены комиссии- Кудобаева Дина Бериковна,
Борманова Сая Кожахметовна, Тулегенова Айгул Мукатаевна, Махсутова Ризвангуль Дильшатовна.
Избирательный участок № 435
Центр: г.Алматы, улица Красногвардейский, дом № 505
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Коммунальное государственное учреждение «Образовательная школа № 32», тел.2901189
Границы:13 военный городок исключая дома №51, 52, 53 , 4, 5, 20, 20а, 20б и включая дома по
Красногвардейскому тракту, №№ 561, 561а, 563, 563а, 565, 565а, 567, 567а, 569, 569а, 571, 573, 575, 575а.
Председатель- Хасенова Аида Рашидовна, заместитель председателя- Кабенова Карлыга Тастановна,
секретарь- Барахатова Фаина Еркиновна, члены комиссии- Кечуткина Наталья Даниловна, Аязбаева Бейбит
Бултековна, Лазуткина Елена Васильевна, , Умарова Бибигуль Медихуновна.
Избирательный участок №436
Центр: г.Алматы, микрорайон Жулдыз-1 дом № 20
Коммунальное государственное учреждение «Образовательная школа № 142», тел.2519030
Границы: Микрорайон Жулдыз-1, дома №№ 1а, 1, 1б, 1в, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, а,
в, 18а, 19а, 19б, 21а, 21, 23, 25, 25б, 19.26.
Председатель- Халявко Нина Герасимовна, заместитель председателя- Кожабекова Жанылхан
Джумановна, секретарь- Жарылгасов Кайрат Бейсенулы, члены комиссии- Жетписбаева Рымкуль
Жумагуловна, Нурлыбеков Куанышбек Ибрашевич, Джетибаева Алия Сатыбалдиевна, Шашауова Баян
Дилдановна.
Избирательный участок № 437
Центр: г.Алматы , микрорайон Жулдыз1 дом № 20
Коммунальное государственное учреждение «Образовательная школа № 142» , тел.2519253
Границы: Микрорайон Жулдыз-1 дома №№ 18, 18/1, 19в, 19г, 19д, 25а, 25б, 26а, 26д, 26б, 26в, 26г.27г.
Микрорайон Жулдыз-2 дома № 25, 27, 27а, 27б, 27в, 8в, 28б, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46. Улица Дунентаева:
дома № 10б, 54, 54а, 55/1, 55б, 56, 60, 61. Улица Лавренева дом №3.
Председатель-Куатова Акылсара Мергенбаевна, заместитель председателя- Шалгина Татьяна
Михайловна, секретарь- Алиханова Алия Муратовна, члены комиссии- Байсабаева Бакыткул
Керимходжаевна, Ерошенко Любовь Александровна, Соловьев Сергей Николаевич, Федорова Татьяна
Вениаминовна.
Избирательный участок № 438
Центр: г.Алматы, улица 2-ая Остроумова, 45
Государственное, коммунальное казенное предприятие «Межрайонный тубдиспансер», тел.3837699

603

Группа «Интегрум»

Председатель- Сопиева Жанар Адильхановна, заместитель председателя- Момункулова Жазира
Байболатовна, секретарь- Малашевская Вера Васильевна, члены комиссии- Идрисова Светлана
Ширьясовна, Жунисова Шолпан Кусмурадовна, Кажикенова Айгуль Кенжегуловна, Туребекова Гульжан
Акимбаевна.
Избирательный участок № 440
Центр:г.Алматы, улица Красногвардейский, дом 351, «Военная часть - 2458», тел.2327350
Председатель- Денисенко Константин Сергеевич , заместитель председателя - Ильчук Дмитрий
Владимирович, секретарь- Мансурова Валентина Нурдавлетовна, члены комиссии- Абишева Макпал
Мекембековна, Ажмухамбетова Назгуль Болатовна, Асилбекова Райхан Тилдабековна. Абилов Бакыт
Канатович.
Избирательный участок №441
Центр: г.Алматы, 70 разъезд
«Военный институт сухопутных войск»10, тел.2901475
Председатель - Кабдулинов Руслан Тулегенович, заместитель председателя - Кудабаев Болат Калхайулы,
секретарь - Матыцына Татьяна Матвеевна,
члены комиссии- Абылкасымов Даурен Анварбекович, Нурмаханов Азамат Нурмаханович, Жангулова
Махпал Муратбековна, Табынбаева Асия Музараповна.
Избирательный участок №442
Центр: г.Алматы, улица Земнухова, дом 37
Товарищество с ограниченной ответственностью «Ремонт путевой техники» тел.2327993
Границы: От пересечения реки Мойка и ул.Заветная (на запад) до пересечения с ул.К.Цеткин, далее на
север до улице Земнухова. По улице Земнухова на восток до улице Космодемьянской(западная сторона)
далее на юг до улицы Заветная. По улице Заветная на восток до пересечения с речкой Мойка далее по
реке Мойка на юг до ул.Заветная.
Председатель - Жапарова Айман Бериккожаевна, заместитель председателя - Махметова Шынар
Мейрамбаевна, секретарь- Джакупова Алтынай Амирхановна, члены комиссии - Джакупова Шекерхан
Толегеновна, Провкина Елена Валентиновна, Никитенкова Елена Владимировна, Муратова Кункияш
Аманжоловна.
Избирательный участок №443
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Центр: г.Алматы, улица Волгоградская, дом № 22
Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа №11», тел.2905534
Границы: от улицы Земнухова по улице Харьковской на север (восточная сторона) до улицы Бекмаханова,
по улице Бекмаханова на восток (южная сторона) до улицы Бейсебаева, по улице Бейсебаева на юг
(западная сторона) до улицы Тельмана на восток (южная сторона) до улицы Волгоградской на север
(восточная сторона) до улицы Бекмаханова, от улицы Бекмаханова на восток (южная сторона) до речки
Мойка-Карасу, по речке Мойка-Карасу на юг (западная сторона) до улицы Балакирева, по улице Балакирева
на юг до улицы Земнухова включая все дома по улице Балакирева (обе стороны). По улице Земнухова
(восточная сторона) на северо-запад до улицы Харьковской.
Председатель - Омарова Кадиля Сурановна, заместитель председателя - Евдокимова Татьяна Федоровна,
секретарь -Небольсина Надежда Вячеславовна, члены комиссии - Абубакирова Раушан Менглисейтовна,
Асанбаева Жанар Кенесовна, Дугашев Данияр Тахиржанович, Сафонова Светалана Григорьевна
Избирательный участок №444
Центр: г.Алматы, улица Тельмана, дом № 56
Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа №84», тел.2905484
Границы: от улицы Тельмана по улице Бейсебаева (восточная сторона) на север до улицы Зеньковича, по
улице Зеньковича ( южная сторона) на восток до реки Мойка включая дома по улице Зеньковича (дома №№
1, 3, 5, 9, 11) по реке Мойка (западная сторона) на юг до улицы Бекмаханова, далее по улице Волгоградской
на юг до улицы Тельмана. По улице Тельмана (северная сторона) на запад до улицы Бейсебаева.
Председатель-Сатаева Женискуль Имангалиевна, заместитель председателя- Айтуханова Алиям
Аркиновна, секретарь- Сармакова Анаргуль Куанышевна, члены комиссии- Арапбаева Айжан Абдихайовна,
Байтасов Азамат Таттымбетович, Жусупова Бибихан Советовна, Оспанова Кульзат Сенбиевна.
Избирательный участок №445
Центр: г.Алматы, улица Урицкого, дом №2а
Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа №85», тел.2499140
Границы: от улицы Бейсебаева по улице Бекмаханова (северная сторона) на запад до улицы Спасской. От
пересечения улицы Спасской и Бекмаханова до улицы Шмидта на север включая дома (Спасская, дом №
66а, Бекмаханова, дома №№ 2/2, 2/3, 2/4). По улице Шмидта на северо-восток включая все дома по улице
Шмидта, по улице Спасской на север включая все дома по обе стороны до дома № 81 включительно, от
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улицы Спасской дом № 81 на юго-восток до улицы Бейсебаева, по улице Бейсебаева (западная сторона) на
юг до улицы Бекмаханова.
Председатель- Омарова Галия Бисеновна, заместитель председателя- Фетисова Ольга Алексеевна,
секретарь- Еркинбаева Нинель Гинаятовна
члены комиссии- Андронова Нина Александровна, Бактыбаева Данагуль Аркабаевна, Калинин Владимир
Павлович, Отегенова Зарина Нурадиловна.
Избирательный участок № 446
Центр: г.Алматы, улица Тельмана, 4а дом №2
Коммунальное государственное учреждение «Дом школьников №7», тел.2905142
Границы: От улицы Земнухова по ул.Орловская (на север) до ул.Шмидта 1а, далее от улицы Шмидта на
север до ул.Бекмаханова д.№2/6 (сев.сторона).От ул.Бекмаханова 2/6 на восток включая дома по
ул.Спасская 66д, 66в.Далее до ул.Харьковская. По ул.Харьковская (на юг)до пересечения с улицей
Земнухова. По ул.Земнухова на запад до ул.Орловская.
Председатель- Жунусов Кашкенбай Кусаинович, заместитель председателя- Емельянов Денис Сергеевич,
секретарь- Кокшарова Галина Петровна, члены комиссии- Сейткерей Майра Сейткерейкызы, Попова
Оксана Александровна, Саитова Гузял Курбанжановна, Куанышева Гульзат Болатовна.
Избирательный участок №447
050028, Центр: Государственное коммунальное предприятие на правах производственно-хозяйственного
ведения городская поликлиника №24, улица Земнухова, 3, тел.2499145
От пересечения ул.Бекмаханова и ул.Бурундайская (на север).По ул.Бурундайская (восточная сторона) до
пересечения с р.Султанка далее на восток до ул.Спасская68., далее на юг до ул.Шмидта (северная
сторона) .От ул.Шмидта до ул.Орловская(западная сторона) .По ул.Орловская на юг до ул.Земнухова
(южная сторона).Далее до ул.К.Цеткин по ул.К.Цеткин до ул.Бекмаханова, по ул.Бекмаханова (на запад) до
ул.Бурундайская.
Председатель - Иванов Вадим Борисович, заместитель председателя - Кожасова Корлогаин Мусаевна,
секретарь -Зекен Асем Аскаркызы, члены комиссии- Набока Альбина Ивановна, Жирнова Инна
Михайловна, Рахметуллина Жанар Самигуллиновна, Кешубаева Гульмира Бакытжанкызы.
Избирательный участок №448
Центр: г.Алматы, улица Бурундайская, дом № 44
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Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа №50», тел.2499135
Границы:от улицы Осипенко, дом №68 (западная сторона) на юг по улице Ержанова до улицы Жансугурова,
по улице Жансугурова (западная сторона) на юг до улицы Бурундайской, по улице Бурундайской (восточная
сторона) на север до улицы Обозной, по улице Обозной включая обе стороны на восток до улицы
Осипенко, дома № 68.
Председатель - Редько Ирина Дмитриевна, заместитель председателя - Михеева Галина Анатольевна.
секретарь- Рахметова Гуль Сапарбековна,
члены комиссии -Каримова Сабина Жанаткызы, Касымжанова Замира Аскаровна, Кевлич Татьяна
Владимировна, Макаева Татьяна Геннадьевна.
Избирательный участок №449
Центр: г.Алматы, улица Чехова, дом № 15
Коммунальное государственное учреждение «Образовательная школа №76», тел.2499133
Границы: от улицы Жансугурова на север до улицы Ержанова, от улицы Ержанова на восток (южная
сторона) до улицы Чехова, от улицы Чехова на юг (западная сторона) до улицы Аймауытова, от улицы
Аймауытова на восток (южная сторона) на проспект Сейфуллина, от проспекта Сейфуллина на юг
(западная сторона) до улицы Майбороды, от улицы Майбороды на запад (северная сторона) с переходом
на улицу Физкультурной, по улице Физкультурной (северная сторона) через лог Султанка с выходом на
улицу Богатырской, по улице Богатырской на запад (сев.сторона) до улицы Жансугурова, по улице
Жансугурова на север (восточная сторона) до пересечения улицы Ержанова.
Председатель - Мусагулова Салтанат Болгановна, заместитель председателя - Еркебаева Асылзада
Исаевна, секретарь-Емельянова Людмила Михайловна, члены комиссии - Пирназарова Гульнар
Жамбуловна, Отелбаева Гаухар Аскербаевна, Ковтун Сергей Дмитриевич, Надыкто Маргарита
Геннадьевна.
Избирательный участок №450
Центр:г.Алматы, улица Заветная, дом №41
Коммунальное государственное учреждение «Профессиональная школа №9», тел.2327367
Границы: от железнодорожного моста по улице Шолохова (южная сторона) на запад до улицы Акан Серы
восточная сторона на юг до улицы Молдагалиева, по улице Молдагалиева (северная сторона) на восток до
улицы Станкевича, по улице Станкевича (восточная сторона) на юг до улицы Аймауытова (северная
сторона) на восток до улицы Парижской Коммуны, по улице Парижской Коммуны (восточная сторона) на юг
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до улицы Майбороды, по улице Майбороды (северная сторона) на восток до улицы Байкальской, по улице
Байкальской( восточная сторона) на юг до улицы Чкалова, по улице Чкалова на восток (северная сторона)
до улицы Чимкентской. По улице Чимкентской (восточная сторона) на юг до улицы С.Разина, по улице
С.Разина на восток (северная сторона) до улицы Байкальской, по улице Байкальской ( включая все дома)
на юг до улицы Стахановской, по улице Стахановской (северная сторона до лога Рощи Баума). По границе
лога (западная сторона) до проспекта Суюнбая, по проспекту Суюнбая (западная сторона) на север (
включая дома №№ 263/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25, 27, а также дома №№ 267, 269, 271, 273) на запад с
выходом на пересечение улиц Шолохова и проспекта Суюнбая. По улице Шолохова (южная сторона) на
запад до улицы Акан Серы.
Председатель - Н гман Алмасбек Н кербан лы , заместитель председателя - Сергазиев Ермек Сер азы лы,
секретарь Смагулов Жусупбек Еркинжасович , члены комиссии - Мурсамбаева Арманай Молдахановна,
Карибаева Гулнар Нурлановна, Накупбеков Омар Мусаевич, Асылова Бакытжан Аманжоловна.
Избирательный участок №451
Центр: г.Алмты, улица Таласская, дом №1
Частный Медицинский колледж «Аяжан»тел.2499136
Границы: от улицы Жансугурова (дом № 553) на юг (восточная сторона) до улицы Богатырской, по улице
Богатырской на восток (южная сторона) через лог речки Султанка на улицу Физкультурной, по улице
Физкультурной на восток с выходом на улицу Майбороды, по улице Майбороды на восток (южная сторона)
до проспекта Сейфуллина, по проспекту Сейфуллина на юг до улицы Палладина, от улицы Палладина на
запад (северная сторона) до пересечения улицы Жансугурова.
Председатель - Темирова Кулпан Махмутовна, заместитель председателя- Фурсова Валентина
Николаевна, секретарь-Темирбаева Гулнара Ажибаевна, члены комиссии - Джапарова Гульназ
Сайдуллаевна, Иманалиева Света Нурымбековна, Курманова Алтын Усербаевна, Задина Кымбат
Рахимжановна.
Избирательный участок №452
050011, Центр: г.Алматы, улица Сауранбаева, 12
Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа №59», тел.2327352
В границах: от улицы Шолохова по улице Акан-Серы (западная сторона) на юг до улицы Молдагалиева. По
улице Молдагалиева (северная сторона) на запад до улицы Льва Толстого, по улице Льва Толстого
(восточная сторона) на север до железнодорожной линии, по железнодорожной линии станции Алматы-1 на
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восток и далее по железнодорожной линии (западная сторона) на юг до улицы Шолохова. По улице
Шолохова (северная сторона) на запад до улицы Акан Серы.
Председатель- Жукенова Алтынай Аязбаевна, заместитель председателя -Юсупалиев Рахим
Ахметкалиевич , секретарь- Омарова Назымгуль Самигулловна , члены комиссии- Енсебаева Ляйла
Толеукенжиновна , Нарбаева Жанар Жиенбетовна, Абдималикова Жансая Бауыржанкызы , Кажитаева
Миргуль Жумабаевна..
Избирательный участок №453
Центр: г.Алматы, улица Шолохова, дом № 28
Коммунальное государственное учреждение «школа гимназия № 83», тел.2499137
Границы: от улицы Льва Толстого по улице Шолохова (северная сторона) на запад до улицы Чехова, по
улице Чехова на север(включая обе стороны) исключая дом № 13 до улицы Тынышпаева, по улице
Тынышпаева на запад (северная сторона) до улицы Кунгурской, по улице Кунгурской (восточная сторона)
на север до улицы Станционной, по улице Станционной на восток до улицы Льва Толстого, по улице Льва
Толстого (западная сторона) на юг до улицы Шолохова.
Председатель - Серикбаева Айнура Жаксылыковна, Ахметова Шынар Кабылкаевна- заместитель
председателя - , секретарь - Исабекова Айгерим Жексеновна, члены комиссии-, Быстрая Татьяна
Никодимовна, Савазова Амина Жумашевна, Школьная Галина Александровна, Шилинг Ирина
Владимировна
Избирательный участок №454
Центр: г.Алматы, улица Станционная, дом №21
Акционерное общество «Военизированная железнодорожная охрана», тел.2237811
Границы: от улицы Чехова по улице Шолохова (северная сторона) на запад до улицы Ержанова, по улице
Ержанова (восточная сторона) на север до железнодорожной линии на восток до вокзала Алматы-1, от
вокзала Алматы-1 на юг до улицы Кунгурской, по улице Кунгурской на юго-запад (северная сторона) до
улицы Тынышбаева, по улице Тынышбаева на восток до улицы Чехова, по улице Чехова на юг (исключая
все дома кроме домов №13, 5б) до улицы Шолохова.
Председатель - Молдагаинов Аскар Аширбаевич, заместитель председателя - Кудашева Валентина
Викторовна, секретарь- Анич Алена Александровна,
члены комиссии - Джакипова Жамал Мухамедиевна, Краева Екатерина Викторовна, Хлыстун Ирина
Тимофеевна, Шубин Олег Иванович.
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Избирательный участок №455
Центр: г.Алматы, улица Льва-Толстого, 20
Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа № 61», тел.2327334
Границы: от улицы Льва Толстого по улице Молдагалиева (северная сторона) на восток до улицы
Станкевича, по улице Станкевича (восточная сторона) на юг до улицы Аймауытова, по улице Аймауытова
(северная сторона) на запад до улицы Льва Толстого, по улице Льва Толстого восточная сторона до улицы
Молдагалиева.
Председатель - Нургалиева Ажар Газизовна, заместитель председателя - Токанова Баршагуль
Нургалыковна, секретарь - Лоскутова Ольга Петровна,
члены комиссии- Рузиева Ирина Михайловна, Сергеева Наталья Валерьевна, Мусабекова Ултуар
Амановна, Цыганкова Анжелика Александровна.
Избирательный участок №456
Центр: г.Алматы, проспект Сейфуллина, дом №1
Коммунальное государственное учреждение «Дом школьников №6», тел.2327802
Границы: от улицы Льва Толстого по улице Шолохова (южная сторона) на запад до улицы Чехова, по улице
Чехова (восточная сторона) на юг до улицы Аймауытова, по улице Аймауытова (северная сторона) на
восток до улицы Льва Толстого, по улице Льва Толстого (западная сторона) на север до улицы Шолохова.
Председатель - Рябко Наталья Ивановна, заместитель председателя - Манатауова Орынкуль Мирхановна,
секретарь - Махарадзе Ирина Николаевна, члены комиссии - Заманбекова Гулбану Кудайбергеновна,
Гайнутдинова Оксана Владимировна, Резун Ольга Ивановна, Тюрина Ольга Ивановна.
Избирательный участок №457
Центр: г.Алматы, улица Кассина, дом №4
Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа №49», тел.2230519
Границы: от проспекта Сейфуллина (дом № 61) по улице Палладина на запад (южная сторона) до улицы
Жансугурова, по улице Жансугурова на юг (восточная сторона) до улицы Жумабаева, от улицы Жумабаева
на восток (северная сторона) до улицы Осенняя, от улицы Осенняя на север (западная сторона) до улицы
А.Никольской по улице А.Никольской на восток (северная сторона) до проспекта Сейфуллина, по проспекту
Сейфуллина на север (запдная сторона) до улицы Палладина.
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Председатель - Мухамадиева Рауфа Хусаиновна, заместитель председателя - Кудайбергенов Кенжебай,
секретарь - Кенжебекова Нургуль Багдатовна, члены комиссии- Сарбасова Бибунур Нургалиевна,
Съемщикова Татьяна Геннадьевна, Тохтахунова Дилбирим Акимовна, Ультамбаева Сауле Сергазиевна.
Избирательный участок №458
Центр: г.Алматы, улица Кассина, дом №47
Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа №49» (старое здание),
тел.2488378
Границы: от проспекта Сейфуллина (дом №83) по улице А.Никольской на запад (южная сторона) до улицы
Егорова, по улице Егорова на юг (восточная сторона) до улицы Кипренского, далее по логу на юг включая
улицы Айбасова и Дулатова, по улице Дулатова на восток (северная сторона) до проспекта Сейфуллина, по
проспекту Сейфуллина на север (западная сторона) до улицы А.Никольской.
Председатель - Ашимова Нурванам Бахромовна , заместитель председателя - Т ліпов Айбар Н рлан лы,
секретарь - Казлахынова Лаура Анарбековна, члены комиссии - Ахметова Айгерим Адельбиевна,
Бультрикова Нургуль Найманхановна, Игисинова Жибек Джумадиновна, Айтуарова Акмарал Толегеновна.
Избирательный участок №459
Центр: Алматы, улица Кассина, дом №131Товарищество с ограниченной ответственностью
«Алонстелефонстрой», тел.2944006
Границы: от улицы Жумабаева по улицы Жансугурова до улицы Дулатова, по улице Дулатова на
восток(южная сторона) до проспекта Сейфуллина, по проспекту Сейфуллина на юг (западная сторона) до
улицы Котельникова, по улице Котельникова (на запад) северная сторона до ул.Жансугурова по улице
Жансугурова на север (восточная сторона) до улицы Жумабаева.
Председатель - Жуниспаева Бибигуль Самигуловна, заместитель председателя - Айсарова Курванкыз
Бахабовна, Секретарь - Нуртазина Нургуль Амиргазиновна, члены комиссии - Бакирова Айман Мухтаевна,
Болатбаева Куляйхан Казимовна, Карташова Татьяна Васильевна, Патарова Арзыгуль Сайдуллаевна.
Избирательный участок №460
Центр: г.Алматы, проспект Суюнбая, дом № 207
Комунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа №162», тел.2484136
Границы: От пересечении проспекта Суюнбая с улицей Громова на юго-восток южная сторона до улицы
Потанина. По улице Потанина (обе стороны) на юг до улицы Янки Купала. По улице Янки Купала (северная
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сторона) на восток до пересечения с улицей Герцена, по улице Герцена (обе стороны) до улицы Кожедуба,
по улице Кожедуба на запад до улицы Парковая.По улице Парковая на юг (включая дома) по улицы
Шаумяна. По улице Шаумяна (северная сторона) на запад до улицы Цимлянской, по улице Цимлянской на
юг (обе стороны) до пересечения с улицы Аральской. По улице Аральской (северная сторона) на запад до
пересечения с проспектом Суюнбая. По проспекту Суюнбая (восточная сторона) на север до пересечения с
улицей Громова.
Председатель - Мурзатаева Сауле Толеутаевна, заместитель председателя - Базарбаев Жамбул
Султанбекович, секретарь - Сералиев Галымжан Сламгожаевич, члены комиссии - Мустапова Сауле
Зейткановна, Нурмухамбетова Бакыткуль Мендекеевна, Орынбаева Нургуль Нысанбековна, Тулебаева
Гулназ Жолдасканкызы.
Избирательный участок №461
Центр: г.Алматы, улица Герцена, дом №154
Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа № 20», тел.2900933
Границы: от проспекта Рыскулова по проспекту Суюнбая на север (обе стороны), включая дома
железнодорожного переезда до улицы Аральской, от улицы Аральской (обе стороны) на запад до
пересечении с улицей Якубова, по улице Якубова на север (обе стороны) до улицы Шаумяна, по улице
Шаумяна на восток (южная сторона) до улицы Герцена. По улице Герцена на
юг (не включая дома до пересечения с проспектом Рыскулова), по проспекту Рыскулова (северная сторона)
на запад до пересечения с проспектом Суюнбая.
Председатель - Корчагина Тамара Геннадьевна, заместитель председателя- Капсаламов Жасатай
Рамазанович, секретарь - Тумабаева Алия Мерзаевна, члены комиссии - Нургайып Аида Нургельдиновна,
Токова Яшагул Ахмедовна, Турупова Фарида Мижитовна, Узбекова Баян Болатаевна.
Избирательный участок №462
Центр: г.Алматы, улица Шемякина, дом № 131»
Государственное коммунальное казенное предприятие
«Алматинский педагогический колледж №1», тел.2900103
Границы: от проспекта Рыскулова по улице Шемякина на север (восточная сторона) до пересечении с
улицы Курманова, по улице Курманова южная сторона на восток до улицы Айтыкова, по улице Айтыкова (не
включая дома) на север до улицы Баймагамбетова, по улице Баймагамбетова (не включая дома) на
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северо-восток до границы города (района), по границе района на юг западная сторона до проспекту
Рыскулова. От проспекта Рыскулова на запад (северная сторона)до пересечении с улицы Шемякина.
Председатель - Джунисалиев Жанболат Сманович, заместитель председателя - Акбаева Гульнара
Бегильдашовна, секретарь - Алимжанова Асемгуль Батырхановна, члены комиссии - Баекешова Жумазия
Жолдыгалиевна, Бакытжан Бекжан міржан лы, Онгарова Баян Кнесовна, Албанбаева Жумакуль
Нурмолдаевна.
Избирательный участок №463
(050056, Центр: Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа № 17», улица
Гете, дом №177) , тел.2473877
Границы: от улицы Янки Купала на запад до улицы Герцена по улицы Герцена обе стороны на север до
улицы Енисейской.По улице Енисейская южная сторона на восток до улицы ФедосееваПо улице Федосеева
западная сторона до дома №2 по южной границе участка дом №2 на юго восток до улицы Баймагамбетова,
по улице Баймагамбетова на север до дома №130По южной границе дома № 130а по проулку на юго-восток
до границы района. По границе района на юг до улицы Айша-Биби, От улицы Айша-Биби включая дом
№138/77 на запад до улицы Баймагамбетова.По Баймагамбетова (восточная сторона) на юг до улицы
Айтыкова, по улице Айтыкова до улицы Курманова. По улице Курманова (северная сторона) на запад до
улицы Шемякина.По Шемякина (восточная) сторона на север до Янки Купала по улице Янки Купала до
улицы Герцена.
Председатель - Казбекова Кульнар Сугурбековна, заместитель председателя - Айтжанова Шайкуль
Климовна, секретарь - Попкова Наталья Геннадьевна, члены комиссии - Жирова Елена Вадимовна,
Мальцева Надежда Ивановна, Сайфутдинов Ахмет Гаязутдинович, Фадюшин Александр Алексеевич.
Избирательный участок № 464
050056, Центр: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городская
клиническая больница №4», улица Папанина, 220, тел.3854216
В границах: от проспекта Суюнбая по улице Б.Хмельницкого (южная сторона) на восток до улицы Майлина,
по улице Майлина на северо-восток до улицы Монтажная, от улицы Монтажной на восток по безымянной
улице (южная сторона) по нижней границе участка Кинологического центра до границы города (района). По
границе города на юго-запад включая микрорайона Жас-Канат до улицы Баймагамбетова, 114 (включая), от
дома №114 до дома №2 улицы Федосеева, по улице Федосеева на север (восточная сторона) до улицы
Енисейской, по улице Енисейской (северная сторона) до улицы Потанина, по улице Потанина (западная
сторона) на юг до улицы Громова. По улице Громова (северная сторона) до проспекта Суюнбая, по
проспекту Суюнбая до улицы Б.Хмельницкого.
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Председатель -Заитов Максим Рашидович , заместитель председателя -Калмурзаева Турсун Ментаевна,
секретарь- Щербина Юлия Николаевна, члены комиссии- Кастыкпаева Кульбаршин Мукашевна, Нуртаева
Сауле Турсынгалиевна, Сухорукова Лариса Геннадьевна, Бокенбаев Даурен Галымжанович.
Избирательный участок №465
Центр: г.Алматы, проспект Сейфуллина, дом №180
Товарищество с ограниченной ответственностью «Ванстройсервис», тел.2944596
Границы: от проспекта Рыскулова по проспекту Сейфуллина на север (восточная сторона) до улицы Акан
Серы, от улицы Акан Серы на восток (южная сторона) до границы рощи Баума, от рощи Баума на
юг(западная сторона) до проспекта Рыскулова. По пр.Рыскулова на запад (северная сторона) до проспекта
Сейфуллина.
Председатель - Егембердиева Эльмира Алимжановна, заместитель председателя - Убулов Сухрат
Османович, секретарь -Абельбекова Айдана Рысбековна, члены комиссии - Егинбаев Ербол Жумагалиевич,
Омарова Карлыгаш Сылкинбаевна, Лукина Алла Владимировна, Раханова Шынар Уралхановна.
Избирательный участок №466
Центр: г.Алматы, улица Акан серы, дом №150
Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа № 74» , 2483367
Границы: от улицы Котельникова по проспекту Сейфуллина (дом № 170б) на север до улицы Айбасова, по
улице Айбасова на запад (южная сторона) до улицы Бехтерева, по улице Бехтерева на юг (западная
сторона) до улицы Дулатова, по улице Дулатова на восток (южная сторона) до улицы Дальневосточной, по
улице Дальневосточной (южная сторона) до границы с рощей Баума, по границе рощи Баума на юг
(западная сторона) до улицы Котельникова, по улице Котельникова (северная сторона) на запад до
проспекта Сейфуллина.
Председатель - Алтынова Максат Шаймерденовна, заместитель председателя - Багданова Тамара
Алексеевна, секретарь - Рамиева Чайзат Кудайбергеновна, члены комиссии - Дауткулова Каламкас
Жунисбаевна, Печникова Ольга Дмитриевна, Катпина Сания Садвакасовна, Бердибек Атиркуль Айтуаровна
Избирательный участок №467
Центр: г.Алматы, проспект Сейфуллина, дом № 72
Частная школа «Болашак», 2327377
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Границы: от улицы Дулатова, 35 на запад до проспекта Сейфуллина (дом № 106), по проспекту
Сейфуллина на юг. От проспекта Сейфуллина дома № 52 до пересечения улицы Ровенского, по улице
Ровенского на запад (северная сторона) до улицы Бехтерева, по улице Бехтерева на юг (восточная
сторона) до улицы Жумабаева, по улице Жумабаева (южная сторона) на запад до улицы Акан Серы, по
улице Акан Серы (восточная сторона) на юг до улицы Айбасова, по улице Айбасова северная сторона на
восток до проспекта Сейфуллина, по проспекту Сейфуллина на север восточная сторона до пересечения с
улицей Дулатова.
Председатель - Тюлебаева Гульнар Тулигеновна, заместитель председателя - Новгородова Наталья
Владимировна, секретарь Бурнашова Валентина Алексеевна, члены комиссии -Юсупова Гузель
Турсынмагомедовна, Мусабаева Жазира Кадыржановна, Нусипова Жумагуль Абдикадыровна, Нусипбекова
Нургуль Есикеновна
Избирательный участок №468
Центр: г.Алматы, улица Стахановская, дом №23
Коммунальное государственное учреждение «лицей №71», тел.2484128
Границы: от улицы Степана Разина на юг по улицы Станкевича (восточная сторона) до улицы
Карагандинской, по улице Карагандинской (южная сторона) до улицы Акан Серы (восточная сторона) на юг
(включая дома № 81-135 и дом по улице Айбасова, №4) до улицы Дулатова, по улице Дулатова (северная
сторона) на восток до улицы Международной, по улице Международной (северная сторона) на восток до
улицы Чимкентской, по улице Чимкентской (западная сторона) на север до улицы Дальневосточной, по
улице Дальневосточной (северная сторона) на восток до реки Мойка, по западному берегу реки Мойки на
север до улицы Стахановской, по улице Стахановской (южная сторона) на запад до улицы Байкальской, по
улице Байкальской (обе стороны) на север до улицы С.Разина, по улице С.Разина (южная сторона) на
запад до улицы Станкевича.
Председатель - Кулик Светлана Николаевна, заместитель председателя - Гуськова Людмила Ивановна,
секретарь - Шалгинбаева Карлыгаш Оразакыновна, члены комиссии - Адилова Кулиям Берлибековна,
Болысбекова Назира Касымбековна, Кудобаев Думан Балашевич, Омирбекова Айдана айрат ызы.
Избирательный участок №469
Центр: г.Алматы, улица Льва Толстого, дом № 20
Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа № 61», 2327394
Границы: от проспекта Сейфуллина по улице Аймаутова (южная сторона) на восток до улицы Парижской
Коммуны, по улице Парижской Коммуны (западная сторона) на юг до улице Майбороды, по улице
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Майбороды (южная сторона) на восток до улицы Байкальской, по улице Байкальской (западная сторона) на
юг до улицы Чкалова, по улице Чкалова (северная
сторона) на запад до улицы Чимкентской, по улице Чимкентской (западная сторона) на юг до улицы
С.Разина, по улице С.Разина (северная сторона) на запад до улицы Станкевича, по улице Станкевича
(западная сторона) на юг до улицы Карагандинской, по улице Карагандинской (северная сторона) на запад
до улицы Акан Серы, по улице Акан Серы (западная сторона) на юг (исключая дом №81 и дом № 83) до
улицы Жумабаева, по улице Жумабаева (северная сторона) на запад до улицы Бехтерева, по улице
Бехтерева (восточная сторона) на север до улицы Буденного, включая все дома, от улицы Буденного через
Автозаправочную Станцию на проспект Сейфуллина, по проспекту Сейфуллина (восточная сторона) на
север до улицы Аймаутова.
Председатель -Урахунова Кулимхан Баяхметовна, заместитель председателя- Гузовская Зарема
Равилевна, секретарь- Лукьяненко Наталья Александровна, члены комиссии - Бидаикова Маржан
Омирбайовна, Рафатова Татьяна Анатольевна, Тохтаева Гульджахан Абдуловна, Тулегенова Айгуль
Макатаевна.
Избирательный участок №470
050056, Центр: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городская
клиническая больница №4», улица Папанина, 220, тел.3003738
Председатель - Абилов Галымжан Нуржаубаевич, заместитель председателя - Когай Татьяна Эдуардовна,
секретарь - Абдикаримова Жулдыз Ержановна,
члены комиссии - Сержанова Айгуль Ержановна, Байтуаров Марат Бакытжанович, Нурмаганбетова Диляра
Мауленовна, Арыстанов Кайрат Боранович.
Избирательный участок №471
Центр: г.Алматы, улица Акан Серы, дом №36
Акционерное общество «Железнодорожная больница», тел.2963824
Председатель - Махмутов Омаржан Мухтарович, заместитель председателя - Макажанова Сауле
Жалеловна, секретарь - Шантинова Баткен Капабековна, члены комиссии - Аскарбаева Айнур Нургисаевна,
Бучнова Наталья Вениаминовна, Постникова Людмила Михайловна, Хуров Тахир Исхарович.
Избирательный участок №472
Центр г.Алматы, улица Александрова, дом №11
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Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа № 107», тел.3973719
Границы: от проспекта Рыскулова по улице Жансугурова на север (восточная сторона) до улицы
Артиллерийской, по улице Артиллерийской на восток (южная сторона) до проспекта Сейфуллина, по
проспекту Сейфуллина (западная сторона) на юг до Рыскулова, по проспекту Рыскулова (северная сторона)
на запад до улицы Жансугурова.
Председатель -Тиреуова Сауле Маратовна, заместитель председателя - Жаппасбаева Гибрат
Адильхановна, секретарь - Кайранбаева Индира Токтаровна, члены комиссии - Досынбекова Бакиткуль
Кашкынбаевна, Келдибаева Альмен Болаткуловна. Болатбекова Амина Тукеновна, Абилкасымов Багдат
Сабиржанович.
Избирательный участок №473
Центр: г.Алматы, улица Фучика, дом №44
Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа №106» , тел.3807504
Границы: от улицы Артиллерийской, по улице Жансугурова (восточная сторона) на север до улицы
Вагжанова, по улице Вагжанова (южная сторона) на восток до проспекта Сейфуллина, по проспекту
Сейфуллина (западная сторона) на юг до улицы Артиллерийской, по улице Артиллерийской (северная
сторона) на запад до улицы Жансугурова.
Председатель - Амрина Назым Толеухалиевна, заместитель председателя - Муханова Баян Мухтаровна,
секретарь- Голикова Нелля Генриховна,
члены комиссии- Азимжанова Айгуль Касымхановна, Васильченко Татьяна Николаевна, Дауленбеков
Шабыт Аккулович, Парфенова Елена Владимировна.
Избирательный участок №474
Центр:г.Алматы, улица Жарылгасова, дом №68 «б»
Алматинский региональный филиал Республиканского государственного предприятия научнопроизводственный центр землеустройства, тел.2477726
Границы: от улицы Вагжанова (дома № №5, 9, 11, 13, 19а, 19, 25) по улице Жансугурова (восточная
сторона) на север до улицы Котельникова, от улицы Котельникова на восток (южная сторона) до улицы
Кассина, по улице Кассина (западная сторона) на юг до улицы
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Акан Серы по улице Акан Серы на восток (южная сторона)до проспекта Сейфуллина по проспекту
Сейфуллина (западная сторона) на юг до улицы Вагжанова, по улице Вагжанова (северная сторона) на
запад до проспекта Жансугурова.
Председатель- Салындиева Кулгайша Мауытбаевна, заместитель председателя- Карабалаев Талгат
Мурзаханович , секретарь- Байтурсынова Балзада Жамаловна, члены комиссии- Акимтаева Рысхан
Сламбековна, Губельт Лариса Васильевна, Тулепбекова Актолкын Аллазимовна, Шеремет Мария
Андреевна.
Избирательный участок № 475
Центр: г.Алматы.улица Станкеевича, дом №6
Государственное коммунальное предприятие «Родильный дом №4», тел.2215102
Председатель - Амиреева Алия Анарбековна, заместитель председателя - Кыстаубаева Карлыгаш
Максутовна, секретарь- Тлеужанова Айсулу Каршыгановна , члены комиссии -Рахимбекова Лязиза
Казтаевна, Хван Тамара Мироновна, Шалабаева Дана Омирбековна, Яхьярова Ализа Абдикеримовна
Избирательный участок №476
Центр: г.Алматы, улица Спасская, дом №67
«Войсковая часть 2021», тел.2600116
Председатель - Садыбеков Бекжан Каримович , заместитель председателя -Шопанбаев Марат
Жаркынбекович, секретарь- Умирзаков Мукан Асетович.члены комиссии- Ермек Ерболат Ермекулы,
Бийсембаев Рамиль Канатович, Сихимбаева Нигима Болатовна, Мухамедиева Гульзира Ермухановна.
Избирательный участок № 477
Центр: г.Алматы, улица Герцена, дом №154
Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа №20» , тел.2900486
Границы: от пересечения улицы Янки Купалы и Шемякина на юг (западная сторона) до пересечения с
улицей Рыскулова .По улице Рыскулова на запад (северная сторона) до улицы Герцена(обе стороны)По
улице Герцена на север (восточная стороны) до улицы Я.Купала, по улице Я.Купала на восток до улицы
Шемякина.
Председатель - Аршимбаева Советхан Ибинжановна, заместитель председателя - Харченко Наталья
Анатольевна, секретарь- Смирнова Лариса Александровна, члены комиссии- Махидова Рахима
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Жумахановна, Лубинская Неля Владимировна, , Тургумбаева Карлыгаш Асаубаевна, Бигазиева Аитгуль
Адехановна.
Избирательный участок №478
Центр: г.Алматы, микрорайон Жулдыз-1 дом № 5в
Государственное предприятие на праве хозяйственного ведения
«Городская поликлиника №20», тел.2483619
Границы: улица Дунентаева, дома: № 2ж, 4а, 4б, 8б, 8г, 10а, 12а, 12в, 14а, 16а, 18а, 18б, 20а, 20, 22а, 22,
24, 26, 31. Микрорайон Жулдыз-2 дома:№№ 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, , 39а, 39б, 39в, 39г.
Председатель - Сулейменов Рашид Бейсенбекович, заместитель председателя - Кенжебекова Гульнур
Кокежановна, секретарь - Канигаева Акмарал Мелисовна, члены комиссии -Укибаева Майгуль Уркинбаевна,
Сейсенбаева Кульшат Нургалиевна, Абеев Марат Келимжанович, Жумакынова Айгул Дауленханкызы.
Избирательный участок №479
Центр:г.Алматы , улица Красногорская, дом №73
«учреждение ЛА 155/18», тел.2901252
Председатель- Курилов Сергей Леонидович, заместитель председателя- Токпаев Канат Кожахметович,
секретарь- Масленникова Ирина Викторовна, члены комиссии - Чернышева Ирина Николаевна, Нуралиева
Кулсара Бекбергеновна, Айгенжеева Айжан Бауыржановна, Аскарова Гульнур Серикказиевна
Избирательный участок №480
Центр: г.Алматы. улица Красногвардейский, дом № 505
Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа №32» , тел.2901069
Границы: 13 военный городок: дома №№ 4, 5, 14, 20, 20а, 20б, 51, 52, 53
16 военный городок: дома №№ 292, 292а, 292б, 292в, 292г, 292д, 292е, 292ж, 292з, 292и, 292м, 292н, 292п,
292/1, 292/2, 292/3, 292/4 и включая дома по улице Красногорская, 171 (2 общежития).
Председатель-Турманбаева Турсынай Алимбековна, заместитель председателя -Кунапия Асем Болаткызы,
секретарь- Оспанбекова Шолпан Галеновна, члены комиссии -Дуненбаева Нуржамал Онгарбаевна,
Нурекеева Кульнар Абдукаримовна, Коккоз Нурсултан АбдиболатулыГульзия Калимовна..
Избирательный участок №481
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Центр: г.Алматы, улица Красногорская, дом №2
Республиканское государственное учреждение «Военный госпиталь», тел.3851262
Председатель - Аберемко Аркадий Владимирович, заместитель председателя - Сахов Болатбек Нагатович,
секретарь- Калкаева Назгуль Битимбаевна, члены комиссии- Коровникова Светлана Васильевна, Павлюков
Андрей Викторович, Манапова Гулзарям Палтаевна, , Дауталиева Асел Сембиевна
Избирательный участок № 521
Центр: г.Алматы, микрорайон Алмерек, улица Наурызбай батыра, 72
Коммунальное государственное учреждение «Образовательная школа № 195», тел.2344903
Границы: по улице Закарпатская на запад до границы района, от границы района на север до улицы
Бейбитшилик, по улице Бейбитшилик на север до молочно-товарной фермы. От молочно-товарной фермы
на юго-восток до поля (улица Астана), по улице Астана на юго-восток до пересечения с улицей
Кызылординская, по улице Кызылординская на юго-восток до улицы Новая-1, от улицы Новая-1 на юг до
улицы Закарпатская.
Председатель - Серикова Дидар Сериковна, заместитель председателя - Шалданбай Асел Абдыкалыккызы,
секретарь- Иргебаева Нуршаш Нурлина
члены комиссии- Рукина Светлана Ивановна, Доненбекова Гала Мансуровна, Омиржанов Дархан
Ермекулы, Сулейменов Женисхан Батырханович,
Избирательный участок № 522
Центр: г.Алматы, микрорайон Кайрат, улица Таттимбетова, 239/1
Фельдшерский пункт- филиал городской поликлиники №13 , тел.3858546
Границы: от проспекта Рыскулова на восток до Кульджинского тракта, по Кульджинскому тракту на северовосток до улицы Таттимбета, по улице Таттимбета на северо-запад до речки Малая Алматинка, от речки
Малая Алматинка на юго- запад до проспекта Рыскулова.
Председатель - Ембердиева Жазира Алимджановна , заместитель председателя - Максутова Надиям
Гулахуновна, секретарь- Маметкулова Улжан Ашировна , члены комиссии- Аусатова Жазира Адилхановна,
Кулдибаева Шынар Заманбековна, Турышева Гульмира Абылкасымовна, Россиева Ирина Анатольевна.
Избирательный участок № 523
Центр:г.Алматы, улица Огарева, 6
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Коммунальное государственное учреждение «Школа-гимназия №44», тел.2483728
Границы: от восточного берега речки Малая Алматинка на северо-восток до границы Талгарского района
(от улицы Набережной до улицы Полевой) -Кульджинский тракт, по Кульджинскому тракту на северо-запад
до улицы Бухтарминской, по улице Бухарминской на северо-восток до речки Малая Алматинка.
Председатель - Битаева Бибигуль Кожебековна, заместитель председателя - Абирова Айгуль Фазыловна,
секретарь- Матвейчук Ольга Владимировна,
члены комиссии- Зейналова Сусанна Валейевна, Шубекова Роза Аскаровна, Сенатова Татьяна Николаевна,
Талгабекова Айжан Тургановна.
Информация о месте и времени заседания окружных избирательных комиссий по установлению
результатов выборов по избирательным округам в городе Алматы
№ округа №

адрес и место нахождения

Дата и время

избирательно- избирательного участка

заседания окружной

го участка, на

избирательной

котором

комиссии

проводится
заседание
№1

46

ул. Тургута Озала, 45, КГУ
«Общеобразовательная школа

13.00 ч.

№167»
№2

2

ул.Таджикская, 5Б

12.00 ч.

КГУ « ОШ №114»
№3

ул. Шевченко, 202, уг. пр.

13.00 ч.

Гагарина,
54
Алматинский полиграфический
колледж
№4

ул. Байзакова, 130,
73

Коммунальное государственное
учреждение
«Общеобразовательная школа №

621

13.00 ч.
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136»
№5

ул. Джамбула, 102
83

13.00 ч.

Алматинский государственный
колледж транспорта и
коммуникаций

№6

ул. Толе би, 109,
88

13.00 ч.

Евразийский технологический
университет

№7

мкр. Таугуль, улица Токтабаева,

13.00 ч.

дом 64
131
КГУ«Общеобразовательная школа
№127»,
№8
140
№9
154
№ 10
158
№ 11

КГУ «Школа-гимназия № 1»,
микрорайон 10, дом 2 «г»
КГУ «Школа-гимназия № 113»,
микрорайон 6, дом 51
КГУ «Гимназия № 27», микрорайон
5, дом 8Б

05.00 ч.

05.00 ч.

05.00 ч.

КГУ «Общеобразовательная
198

школа №141», микрорайон

05.00 ч.

Жетысу-2, дом 8-Б
№ 12
195
№ 13

КГУ «Школа-лицей № 126",
микрорайон Аксай-4, дом 66

05.00 ч.

КГУ «Общеобразовательная
201

школа № 155», микрорайон

05.00 ч.

Достык, ул. Садвакасова, дом 29
№ 14

622

9

КГУ « ОШ № 149», мкр.Айгерим -1 12.00 ч.
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ул.Ленина 34
№ 15

503

ГКП «Городская клиническая
больница №1» на ПХВ, здание

12.00 ч.

администрации, 1-этаж
№ 16

241

ул. Рыскулбекова,20, КГУ ОШ №37

№ 17

235

микрорайон Орбита-3, улица
Биржана, 55, КГУ ОШ № 40

№ 18

298

город Алматы, проспект Гагарина,
311, школа-лицей № 146

№ 19

243

№ 20

277

ул Сатпаева, 69 ШГ№22
ул.Басенова, 14, школа-гимназия
№ 73

№ 21

261

ул. Мусрепова, 23, школа-гимназия
№ 51

№ 22

254

проспект Абая, 14, Национальная
библиотека Республики Казахстан

№ 23

345

ул. Победы 26 , КГУ ОШ № 80

№ 24

324

ул. Ратушного, 131, КГУ ОШ № 112

№ 25

336

Пр Абылай хана, 1

11.00 ч.

15.00 ч.

14.00 ч.

10.00 ч.

16.00 ч.

17.00 ч.

12.00 ч.

12.00 ч.

12.00 ч.

12.00 ч.

Вокзал Алматы - 2
№ 26

23

КГУ ОШ №152

12.00 ч.

Мкр.Улжан. ул. Жалайыри, 48
№ 27

332

Микр. Айнабулак-3, д.166А,
ШГ № 110

623

12.00 ч.
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№ 28

388

050020, школа - лицей № 48, город
Алматы, проспект Достык, 310 б

№ 29

379

050059, школа-лицей №131, город
Алматы, микрорайон Самал-2, 22

№ 30

371

050010, гимназия № 35, город
Алматы, проспект Достык, 59

№ 31

37

КГУ "ОШ № 178", ул. Суат-коль, 41

№ 32

403

050007, городская поликлиника №
2, город Алматы, улица Шухова, 37

11.00 ч.

11.00 ч.

11.00 ч.

12.00 ч.

11.00 ч.

б
№ 33

456

ул.Сейфуллина,13, Дом
школьников № 6

№ 34

425

ул.Майлина,42, Дом культуры
аэропорта

№ 35

436

№ 36

445

Микр. Жулдыз 1, дом 20 ОШ№142

ул. Урицкого 2 А,

11.00 ч.

11.00 ч.

11.00 ч.

11.00 ч.

ОШ№85
№ 37

452

ул. Сауранбаева,12
ШГ№59

назад: тем.карта, дайджест
vecher1936@mail.ru (Володя Нонкин)

http://www.vecher.kz/vybory-2016/soobshchenie-o-tsentrakh-granitsakh-i-sostavakh-izbiratelnykh-komissij-gorodaalmaty-zadejstvovannykh-na-vyborakh
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10.03.2016
Славянка Инфо (slawyanka.info)

КФУ занял место среди наилучших университетов Европы
Томский политехнический институт (ТПУ) попал в топ-200 университетов Европы по версии журнала Times
Higher Education (THE), сообщается в четверг на сайте издания. Среди русских университетов в рейтинг
попали - МГУ, Санкт-Петербургский политехнический институт Петра Великого, Томский политехнический
институт, Казанский федеральный институт и Национальный исследовательский ядерный институт
«МИФИ». Возглавили рейтинг университеты Англии.
Неизменными лидерами в этом рейтинге являются вузы Англии – университеты Кембриджа и Оксфорда
и Лондонский Имперский колледж. Всего же в списке - 46 институтов из Соединенного Королевства.
В рейтинге представлены 36 институтов данной страны, а Мюнхенский университет занимает 10 место.
Всего в этом рейтинге обозначено две сотни институтов на территории Европы.
< .entry-content -->
назад: тем.карта, дайджест
http://slawyanka.info/archives/403314
10.03.2016
Православие и Мир (pravmir.ru)

5 российских университетов вошли в рейтинг лучших вузов Европы
10 марта. ПРАВМИР. Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы.
Согласно рейтингу британского журнала Times Higher Education (THE), Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова занял 79-е место среди 200 лучших европейских вузов. В список
лучших вузов также попали попали Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
(113-е место), Томский политехнический университет (136-е место), Казанский федеральный
университет (152-е место) и Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ (164-е место).
Оксфордский и Кэмбриджский университеты оказались в рейтинге первыми. В первую десятку вошли
учебные заведения Великобритании, Швейцарии, Швеции и Германии.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.pravmir.ru/5-rossiyskih-universitetov-voshli-v-reyting-luchshih-vuzov-evropyi/
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10.03.2016
Газета DAILY (Казань. Республика Татарстан)

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Рейтинг лучших европейских высших учебных заведений пополнили 5 отечественных ВУЗов, сообщает
британское издание Times Higher Education (THE).
Всего рейтинг предполагает 200 позиций из которых у России:


Московский государственный университет (МГУ) - 79-е место;



Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого - 113-е место;



Томский политехнический университет - 136-е место;



Казанский федеральный университет -152-е место;



Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» - 164-е место.
В ТОПе рейтинга традиционно расположились университеты Оксфорда, Кембриджа, а также Имперский
колледж Лондона, расположившиеся соответственно на 1-м, 2-м и 3-м месте.
назад: тем.карта, дайджест
http://gazetadaily.ru/03/10/pyat-rossiyskih-vuzov-voshli-v-reyting-luchshih-universitetov-evropyi/
10.03.2016
Газета Кемерова (gazeta.a42.ru)

Томский университет вошел в список лучших вузов Европы
Фото: Официальный сайт Томского политехнического университета
Томский политехнический университет и еще четыре российских вуза вошли в список лучших
университетов Европы.
Издание Higher Education Times опубликовало топ-200 университетов Европы 10 марта. Как говорится в
сообщении, университеты оценивали по успехам в сфере обучения, исследовательской сфере,
цитируемости и исследовательскому влиянию, а также по доходам и международным перспективам.
Томский политехнический университет занял 136-е место в рейтинге. Также в топ-200 вошли МГУ имени
Ломоносова (79 место), Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (113 место),
Казанский федеральный университет (152 место) и Национальный исследовательский ядерный
университет "МИФИ" (165 место).
назад: тем.карта, дайджест
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http://gazeta.a42.ru/lenta/show/tomskiy-universitet-voshel-v-spisok-luchshih-vuzov-evropyi.html
10.03.2016
Imenno.ru

Пять российских вузов заняли места в рейтинге лучших университетов
Европы
Пять высших учебных заведений из России вошли в список лучших университетов Европы по версии
британского журнала Times Higher Education.
Среди 200 лучших университетов оказался Московский государственный университет, который
расположился на 79 месте. Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого занял 113
место. Далее следует Томский политехнический университет, расположившийся на 136 строчке. Казанский
федеральный университет оказался на 152 позиции и Национальный исследовательский ядерный
университет «МИФИ» получил 164 место.
Рейтинг лучших вузов Европы возглавляют Оксфордский, Кембриджский университеты и Имперский
колледж Лондона. Среди лучших больше всего отмечены британские университеты, передает «ТАСС».
назад: тем.карта, дайджест
Оксана Смирнова

http://www.imenno.ru/2016/03/10/356884/
10.03.2016
РЫБИНСК - onLine

КФУ занял место среди наилучших университетов Европы
Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого - 113-й, Томский политехнический
университет - 136-й, Казанский федеральный университет - 152-й, Национальный исследовательский
ядерный университет «МИФИ» - 164-й.
Томский политехнический институт (ТПУ) попал в топ-200 университетов Европы по версии журнала Times
Higher Education (THE), сообщается в четверг на сайте издания.
Московский государственный институт (МГУ) в рейтинге занял 79-е место. Больше всего среди наилучших
— университетов из Англии.
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На первых позициях в рейтинге Оксфорд, Кембридж и Имперский колледж Лондона. Всего же в списке - 46
институтов из Соединенного Королевства, информирует ryb.ru. В рейтинге представлены 36 институтов
данной страны, а Мюнхенский университет занимает 10 место.
3-й по числу вошедших в рейтинг институтов стала Италия.
назад: тем.карта, дайджест
http://ryb.ru/2016/03/10/256276
10.03.2016
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

В КФУ бесплатно покажут военный фильм «Единичка»
В КФУ бесплатно покажут военный фильм "Единичка". Пригласят ветеранов элитных подразделений ВДВ и
спецназа, что прошли через горячие точки последних десятилетий. После показа – предстоит
эмоциональное обсуждение картины. Интернет.Региональные ИА / Казань.ТРК Татарстан - on-line / 201603-10
назад: тем.карта, дайджест
10.03.2016
МонаВиста (monavista.ru)

В 2015 году Болгар посетили 350 тыс. человек
Важными событиями в ближайшее время станут реставрация Собора Казанской иконы Божией Матери и
строительство Болгарской исламской академии.
(Казань, 10 марта, «Татар-информ», Алсу Гатауллина). В 2015 году Болгар посетили 350 тыс. человек. Об
этом сегодня на заседании Попечительского Совета Республиканского Фонда возрождения памятников
истории и культуры РТ рассказала исполнительный директор фонда, заместитель Председателя Госсовета
РТ Татьяна Ларионова. В заседании приняли участие Государственный Советник Президента РТ,
Председатель попечительского совета Республиканского Фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев,
руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, ректор Казанского (Приволжского)
федерального университета Ильшат Гафуров, министр культуры РТ Айрат Сибагатуллин и др.
В своем вступительном слове Минтимер Шаймиев отметил, что в 2015 году фондом была проведена
большая работа. Согласно данным аудиторских компаний, она была проведена без нарушений, но дел попрежнему много.
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«Работы много, мы должны довести проведенную работу до блеска и отрабатывать все детали. Болгар уже
входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО, мы стремимся и Свияжск до такого уровня довести. Мы
должны показать, как мы вкладываемся во всех отношениях - и материально и духовно в реализацию этих
проектов, и быть примером. Жизнь диктует свои правила, возникает много проблем в ходе возрождения
этих объектов. Но мы готовы решить любые вопросы, которые могут возникнуть в рамках требований
ЮНЕСКО. Мы разрабатываем свои предложения, обращаемся с ними в соответствующие службы
ЮНЕСКО. Пока нам удается найти общий язык. Это должно стать примером для многих не только в России.
В неспокойном, меняющемся мире очень много потерь мирового наследия. Мы должны строго блюсти все
нормативы в части обращения, сохранения, управления этими объектами. В Болгаре мы строим
гостиничный комплекс «Кул Гали», в 2017 году мы должны сдать его в эксплуатацию. Огромное количество
людей посещают Болгар и Свияжск, нам важен прием гостей. Необходимо грамотно дать знания
посетителям. Мы способны совершенствоваться и обязаны это делать. Мы должны показать себя на самом
высоком уровне, будем над этим работать. Опыт в республике такой есть, у нас есть Елабуга, Казанский
Кремль, Чистополь. Когда мы принимаем гостей, они понимают, что мы за народ, что за республика, что за
земля», - отметил Минтимер Шаймиев.
Он добавил, что важными событиями в ближайшее время станут реставрация Собора Казанской иконы
Божией Матери и строительство Болгарской исламской академии.
«Это единственная академия ислама на всей территории России. Это стало возможным на основе того, что
мы с вами сделали. Сейчас подготавливаются соответствующие документы. В Болгаре мы будем доводить
до ума инфраструктуру. Появляются объекты в дополнение к тому, что уже сделано. Надо все довести до
совершенства. В Свияжске сделано тоже очень много по восстановлению соборов, церквей, монастырей.
Мы взялись за эти объекты, потому что они самые трудоемкие в части восстановления. Другой важный
вопрос -музеефикация. В Свияжске процесс в целом идет положительно. У нас есть опыт по музеям, будем
использовать его, несмотря на кризис. Кризис закаляет, главное, чтобы нервы не сдавали раньше
времени», - подчеркнул Государственный Советник РТ.
Татьяна Ларионова в своем отчете за проделанную работу в 2015 году отметила, что в Болгаре и Свияжске
работы проводились по таким направлениям, как реставрация исторических, культурных, духовных
памятников, археологические исследования, музеефикация, консервация, реставрация музейных и
археологических предметов, строительство новых объектов.
Для Болгара перспективным направлением являются археологические исследования. В 2015 году
продолжались изыскания на территории Болгарского городища. Также были продолжены исследования
центральной части городища, в районе городского базара, в южной и юго-западной части городища, где
были обнаружены остатки мавзолеев и выявлены геомагнитные аномалии. Всего на памятнике в 2015 году
изыскания продолжились 16 раскопами общей площадью 3630 кв.м. Находками стали серебряные и
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медные монеты, стеклянные бусы, перстни и браслеты. Среди находок также - известняковая фонтанная
чаша, найден клад серебряных изделий, спрятанный в череп барана.
В 2016 году в Болгаре должна быть завершена работа по созданию музея Корана в Памятном знаке,
посвященном добровольному принятию ислама Волжской Булгарией. Большой Коран, изготовленный
итальянскими мастерами, является главной реликвией музея и самым большим в мире печатным изданием
священного писания мусульман.
В Свияжске основным направлением археологических исследований является консервация
археологического дерева на объекте «Татарская слободка». Это будет первый в России музей археологии
дерева. Т.Ларионова напомнила, что на территории, прилегающей к зданию речного вокзала, в 2013 году
были обнаружены остатки зданий и улиц XVI-XVIII веков. В 2015 году началось строительство защитного
навеса музея. В этом году строительные работы будут завершены, и начнется процесс музеефикации
объекта.
В 2015 году в рамках Года парков и скверов было принято решение о создании тематического сквера на
остров-граде Свияжск, на территории, прилегающей к речному вокзалу. Работы по созданию сквера
практически завершены. Установлена автоматическая система полива, изготовлен макет острова из
полимерных материалов. Необходимо сдать сквер в эксплуатацию к началу туристического сезона.
В 2015 году Болгар посетили 350 тыс. человек. Древний город посетили представители 81 региона России и
34 стран. Ежегодные мероприятия, посвященные принятию ислама, собирают в один день до 50-60 тыс.
паломников.
Свияжск в 2015 году посетили 261 тыс. человек, 67 тыс. из них посетили Свияжский музей-заповедник. В
2015 году на расчетные счета фонда от юридических лиц поступило 809 млн. 321 тыс. руб. От физических
лиц поступления составили 31 млн. 512 тыс. руб.
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.monavista.ru/news/1556054/

Сообщения с аналогичным содержанием
10.03.2016. Yodda.ru

В 2015 году Болгар посетили 350 тыс. человек
Ссылка на оригинал статьи
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10.03.2016
Русский мир- фонд в поддержку русской культуры (russkiymir.ru)

Russian Higher Schools on the List of Best Universities in Europe
Five Russian higher schools are among the best European universities and colleges, reports TASS. The Times
Higher Education (THE) published the results of a survey to find out the names of the leading European
educational institutions. The List of Best Universities in Europe 2016 includes two hundred higher schools.
Traditionally, Lomonosov Moscow State University is considered to be the best Russian university. It is located at
position 79 in the European ranking. Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University is at position 113. Such
educational institutions as Tomsk Polytechnic University, Kazan Federal University and the National Research
Nuclear University (MEPhI) are at positions 136, 152 and 146 correspondingly.
It was announced earlier that three Russian higher schools had been included into the World University Ranking
Webometrics. Lomonosov Moscow State University was at the 134th spot in the ranking, Saint Petersburg State
University kept 452nd spot and Novosibirsk University was at position 609.
It is to be recalled that in January 2016, President Putin emphasized once again that our own ranking list of
Russian higher schools should be made. He claimed that at the meeting of the Council of the Federation
Committee on Science, Education, Culture and Information Policy.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.russkiymir.ru/en/news/203758/
10.03.2016
Телеграф (rustelegraph.ru)

Пять российских вузов включили в список лучших университетов
Европы
Первые три строки рейтинга заняли учебные заведения из Великобритании.
Фото: Википедия
Пять российских вузов попали в список лучших университетов Европы, составленный изданием Times
Higher Education. Высшую строку в этом рейтинге среди российских университетов занял МГУ, который
разместился на 79-м месте.
Также в рейтинг попали Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (113-е место),
Томский политехнический университет (135-е место), Казанский федеральный университет (152-е место)
и Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ (164-е место).
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Первые три строки рейтинга заняли британские учебные заведения – Оксфорд, Кембридж и Имперский
колледж Лондона.
Лидерами среди стран стали Великобритания и Германия, третье место по числу вузов, представленных в
рейтинге, заняла Италия.
МГУ университет рейтинг
назад: тем.карта, дайджест
http://rustelegraph.ru/news/2016-03-10/Pyat-rossiiskikh-vuzov-vklyuchili-v-spisok-luchshikh-universitetov-Evropy52064/
10.03.2016
МонаВиста (monavista.ru)

ТПУ - в числе лучших университетов Европы
В опубликованном сегодня рейтинге двух сотен лучших университетов Европы European University Top 200
Rankings по версии Times Higher Education (THE) Томский политехнический университет занял место в
группе 131-140. Это третья позиция среди российских вузов (Московский государственный университет
занимает 71 место, Санкт-Петербургский государственный политехнический университет - в группе 111120).
Как отметил редактор THE World University Rankings Фил Бэйти :
«Новый рейтинг университетов Европы по версии Times Higher Education составлен с использованием 13
показателей деятельности университетов, используемых для компиляции общего рейтинга Times Higher
Education World University Rankings, поэтому включение университета в новый престижный рейтинг 200
лучших вузов является значительным достижением.
Все университеты, включенные в рейтинг, продемонстрировали превосходство по ряду показателей,
включая образовательную деятельность, исследования, передачу знаний и интернационализацию».
Первую десятку лучших университетов Европы составили, в основном, вузы Великобритании: Оксфорд,
Кембридж, Имперский и Университетский колледжи Лондона, Лондонская школа экономики и политических
наук, Университет Эдинбурга, Королевский колледж Лондона. Эту великолепную семерку «разбавили»
Швейцарская высшая техническая школа Цюриха (4 место), Каролинский институт из Швеции (9 место) и
Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана из Германии (10 место).
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В топ-200 лучших европейских университетов по версии THE вошли всего пять российских вузов. Помимо
МГУ, СПбГПУ и ТПУ, это Казанский федеральный университет (место в группе 151-160) и МИФИ (161170).
При составлении европейского рейтинга THE использовались показатели, которые будут учитываться в
мировом рейтинге Times Higher Education 2016 года, и его можно оценивать как промежуточный.
Ректор ТПУ Пётр Чубик , комментируя итоги европейского рейтинга THE, отметил: «Европа - колыбель
университетов мира, и войти в число 140 лучших европейских вузов для Томского политеха, конечно, очень
почетно.
Для нас это не только своеобразный индикатор сохранения позитивной динамики развития, но и новые
возможности в установлении и укреплении деловых партнерских связей с ведущими университетами
Старого Света, с которыми мы сегодня ведем разговор на равных.
ТПУ становится все более узнаваемым для наших зарубежных коллег, и это, безусловно, нам на руку,
поскольку, расширяя интернациональные связи и международное сотрудничество, наш вуз повышает и
свой престиж, и качество своей образовательной и научной деятельности». Справка:
Университетские рейтинги THE составляются по методике британского издания Times Higher Education при
участии информационной группы Thomson Reuters. Анализ деятельности высших учебных заведений в
рейтинге THE складывается из 13 показателей. Основными оценочными критериями служат академическая
репутация университета, включая научную деятельность и качество образования; научная репутация
университета в определенных областях; общая цитируемость научных публикаций, нормализованная
относительно разных областей исследований; отношение опубликованных научных статей к численности
профессорско-преподавательского состава; объем финансирования исследовательской деятельности
университета по отношению к численности профессорско-преподавательского состава; и так далее.
В общем рейтинге THE World University Rankings по итогам 2015 года ТПУ впервые в своей истории вошел в
группу 251-300.
назад: тем.карта, дайджест
http://tomsk.monavista.ru/news/1554271/
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Главная: ТПУ вошел в список лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
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Главная: ТПУ вошел в список лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. Tomsk.Ru

Главная: ТПУ вошел в список лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016
Губерния Daily (gubdaily.ru)

Все для чужих
Студенческие годы, говорят, самые запоминающиеся и веселые. И, возможно, для многих это
действительно так. Учеба в высшем учебном заведении предполагает получение новых знаний,
приобретение новых друзей и возможностей, жизнь без опеки родных и близких в практически полной
самостоятельности. Планируешь свой день сам, распределяешь свои возможности сам, распоряжаешься
своими финансами сам, расставляешь приоритеты сам. Замечательно!
Лично мне такая жизнь очень по нраву! А если в процессе учебы студент натворит делов, то сам и
выкарабкается! Зато весело, беззаботно, бесшабашно! Никаких счетов за ипотеку или за машину! Никаких
памперсов и газиков! Никаких тебе спрашиваний да отпрашиваний! И разговоры - о книгах, о
кинематографе, о любви, о музыке, о мечтах и планах. Время шикарное! Время мечтать и любить, учиться и
развлекаться, находить настоящих друзей и познавать себя. Короче, всем бы так! Мало того, по
прошествии замечательно проведенных лет ты ещё и диплом получаешь, а там заветные слова:
«Присуждена квалификация...» И ради этого ты недосыпал, недоедал, недогулял.
А к чему же вся эта тирада о таком расчудесном времени жизни? А к тому, что в этом году Российская
Федерация приглашает 15 тысяч иностранных граждан на бесплатную учебу в вузах нашей страны. 400
университетов участвуют в этой авантюре. Иностранный абитуриент может выбрать для себя 6 высших
учебных заведений. Большинство желающих - из стран СНГ
Гм Вам неплохо там живется, дорогие российские родители абитуриентов и студентов? Не желаете ли вы
теперь подумать о том, сколько же нужно вам зарабатывать, чтобы ваше чадо получило диплом о высшем
образовании? Бюджетных мест катастрофически мало в наших вузах, и понятно, что далеко не каждый
желающий и даже имеющий способности ребенок будет способен набрать нужное количество баллов для
зачисления в желаемый вуз на желаемый факультет. А здесь аж целых 15 тысяч мест! И не для наших, а
для чужих!
Когда я поступала в университет, был огромный конкурс. Отделение иняза кишело людьми. Конкурс
аттестатов, предварительные подготовительные курсы в этом вузе и, естественно, сами экзаменационные
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испытания - принцип отбора поступающих. Но для тех, кто не был отличником во всем, предоставлялось
платное отделение факультета. Но и там тоже было ограниченное количество мест! Народу хотело учиться
тьма! С деньгами или без денег - университет-то не резиновый! Но лучше, конечно, без денег, вернее, не за
деньги, а, так сказать, по любви.
Так вот. После прочтения этой информации мне как-то стало до странности обидно за своих
соотечественников. Как же так? 15 тысяч бюджетных мест! И ведь для чего это все? А все потому что
нашей стране очень нужны друзья-приятели. А свои граждане как-нибудь сами. Вот приехали они, эти
иностранные абитуриенты, стали студентами, бесплатно отучились по специальности, русский язык
освоили (курс обучения русскому языку тоже входит в программу для иностранных граждан), получили
диплом и уехали кто куда. А потом живут себе на лазурных побережьях в виллах и любят Россию-матушку.
О, как! А не проще ли это сделать для своих граждан? Может, тогда бы и они, глядишь, чем чёрт не шутит,
тоже родину полюбили? Государство зауважали? Всю думскую знать почитать стали бы? Вот приехал
Семён из Ругозера в Москву, например, поступил в Высшую школу экономики на бюджетное место,
отучился, получил диплом, устроился на работу по специальности и стал работать на благо себе и
государству. Живет себе Семён и любит свою страну, гордится ею да налоги платит! И детей своих Семён
(может, уже финансовый гений местного розлива) не в Оксфорд или Сорбонну, а в МАМИ или СПбГУ, а то
глядишь и в ПетрГУ отправит учиться! Вот ведь куда инвестировать нужно! В своих, а не заграничных!
Но нет! Мама и папа (если он есть) будут пахать, как рабы (если они относительно честно зарабатывают),
чтобы Семён поступил хотя бы в ПетрГУ, где теперь тоже расценки не из маленьких. Например, моим бы
родителям, если бы я училась сегодня на своем факультете, пришлось бы раскошелиться в год на 74
тысячи рублей, не забывая при этом о тенденции роста ежегодной оплаты. Но это не так много ещё по
сравнению с кафедрами физтеха. Там почти все специальности по 139 тысяч рублей в год. А вот если бы я
каким-то чудом поступила на платное отделение в МГУ, моим родителям пришлось бы заплатить 340 тысяч
рублей в год. И это только учеба, не считая ежемесячного денежного жалования и оплаты жилья.
А теперь некоторая справка, подсмотренная на сайте РИА Новости, о лучших вузах России и об оплате за
обучение. Город Москва: Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического
развития Россиийской Федерации (ВАВТ) - от 3279 до 4099 долларов США в год, Московский авиационный
университет - от 2049 до 4919 долларов США в год, Московский государственный институт международных
отношений - от 5110 до 6695 долларов США в год, Российский экономический университет им. Г.В.
Плеханова - от 1435 до 3962 долларов США. Город Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский
государственный архитектурно-строительный университет (СПбГАСУ) - от 1025 до 2712 долларов США в
год, Санкт-Петербургский государственный университет - от 801 до 1530 долларов США в год. Город
Тюмень: Тюменский государственный нефтегазовый университет (ТюмГНГУ) - от 343 до 1152 долларов
США в год.
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Свердловская область: Уральский государственный медицинский университет (УГМУ Минздрава России) от 562 до 1883 долларов США в год, Уральский федеральный университет имени первого Президента
России Б.Н. Ельцина (УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина) - от 354 до 973 долларов США в
год. Республика Татарстан: Казанский (Приволжский) федеральный университет - от 1696 до 4056
долларов США в год, Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.
Туполева (КНИТУ - КАИ) - от 443 до 1818 долларов США в год. И так далее и тому подобное. Многие
университеты почему-то информацию об оплате не указывают на своих сайтах. То ли стоимость
запредельная, то ли постоянно меняющаяся.
Моя одноклассница, очень талантливая, неординарная и креативная личность, сумела поступить в МГУ. Я
уверена, что она все сдала как надо и всех покорила, но есть одно маленькое «но», которое ей помогло
стать студенткой главного вуза страны. У нее не было родителей. Это считалось льготой. Она окончила
МГУ и теперь имеет возможности и средства. Более того, у нее есть самое главное - альтернатива.
Меня, конечно, как человека, проживающего в России, отучившегося за деньги (не столь огромные, как
сейчас, но все же для моих «не генеральных» родителей это было определенным испытанием), такая
политика государства возмущает! Как так? Почему я, собственно, должна учиться платно, а некоторые
товарищи, не знающие ни русского языка, не имеющие гражданства, обладающие огромной вероятностью
покинуть эту страну, могут обучаться абсолютно бесплатно?
Конечно, в масштабах страны и её внешнеэкономической и геополитической задачи это, вероятно,
правильное решение, но в судьбе отдельного человека - это ничто. Хотя кто ещё, как не отдельные люди
держат все на плаву? Обидно, честное слово! Может, покопаются наши управители и откопают нашим
родненьким школьникам бюджетных мест так цать тысяч?
Поделитесь с друзьями


Нажмите, чтобы поделиться в ВКонтакте (Открывается в новом окне)



Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)
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Ещё по теме
назад: тем.карта, дайджест
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10.03.2016
Украинский Выбор (vybor.ua)

О творчестве Т.Шевченко из доклада О.Ф. Орлова Николаю I о
деятельности Кирило-Мефодиевского общества и предложения о
наказании его членов
Доклад объёмный, даю фрагменты, полный вариант можно посмотреть по ссылке.
***
Об Украйно-славянском обществе
Открытие Славянского, или правильнее сказать Украйно-славянского, общества началось от студента
Киевского университета Алексея Петрова.
Донесение Петрова
Этот студент, занимая квартиру стена об стену с квартирою коллежского секретаря Гулака и слыша, что
собирающиеся у него друзья всегда рассуждают о делах государственных, был столько расторопен, что
познакомился с Гулаком, показал вид, будто разделяет его мнения и до такой степени приобрел
доверенность, что Гулак допустил его в свои собрания и открыл ему о существовании общества во имя св.
Кирилла и Мефодия. Получив таким образом достаточные сведения и видя, что Гулак отправился в С.Петербург, а равно и некоторые из друзей его выехали из Киева, Петров обо всем донес своему
начальству.
Арестование прикосновенных лиц
Сведения об этом генерал-адъютант Бибиков доставил 17 марта; в тот же день Гулак был арестован, и
дело началось производством в III отделении с. е. и. в. канцелярии.
Рассмотрение бумаг Гулака с первого раза показало круг друзей его и сомнительность их переписки.
Немедленно сделаны были распоряжения об арестовании и отправлении в С.-Петербург оподозренных
лиц. Вследствие этого доставлены: из Киева - адъюнкт-профессор университета св. Владимира
Костомаров, студенты того же университета Андрузский и Посяда и художник С.-Петербургской Академии
художеств Шевченко; из Варшавы - отъезжавший за границу бывший старший учитель 5-й С.-Петербургской
гимназии Кулиш и сопровождавший его до границы родственник его, бывший около года на испытании
учителем в Полтавском кадетском корпусе, кандидат Белозерский; из Полтавы - действительный студент
Киевского университета Навроцкий. Еще потребованы из Киева студент Маркович и из-за границы помещик
Полтавской губ. Савич.
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Сверх того, по возникшему подозрению были истребованы в С.-Петербург поручики: Новоархангельского
уланского полка Ашанин и Азовского пехотного полка Бушен; также осмотрены бумаги в Киеве студента
Тулуба, в С.-Петербурге - чиновника министерства государственных имуществ Иславина и бывшего
студента Дерптского университета Варадинова. Но все они совершенно оправдали себя, тотчас были
освобождены и приняты меры, чтобы невинное их арестование не имело для них по службе неприятных
последствий. Еще арестован возвратившийся из-за границы бывший адъюнкт-профессор С.-Петербургского
университета надворный советник Чижов, который однако же оказался только славянофилом [91],
поборником русской народности вроде московских ученых и не имел никаких сношений с украйнославянистами. Его откровенное показание имело последствием то, что ему высочайше разрешено,
отстранив все идеи и мечты славянофилов, продолжать литературные занятия, но с тем, чтобы он свои
произведения вместо обыкновенной цензуры представлял на предварительное рассмотрение шефа
жандармов.
Таким образом определилось, что лиц, более или менее виновных по делу об украйно-славянистах, десять:
Гулак, Белозерский, Костомаров, Кулиш, Шевченко, Андрузский, Навроцкий, Посяда, Маркович и Савич.
***
Украйно-славянское общество
Украйно-славянское общество существовало, но только несколько месяцев - в неходе 1845 и начале 1846 г.
между тремя лицами: Гулаком. Белозерским и Костомаровым. Некоторые из них называли его обществом
св. Кирилла и Мефодия и носили кольца во имя сих святых. Трудно определить, кто первый задумал
общество, ибо все они равно преданы были славянским идеям, побуждая друг друга к деятельности, по
мысль называть общество во имя св. Кирилла и Мефодия, равно иметь кольца или образа сих святых,
произошла от Костомарова.
По словам Белозерского и Костомарова, цель их общества состояла в соединении славянских племен, но
они полагали соединить племена под скипетром вашего и. в. Не касаясь до настоящего образа правлення в
России, они желали только, чтобы имеющие присоединиться к нам иноземные славянские племена
устроены были по примеру Царства Польского. Им казалось, что ваше в., по силе духа вашего, одни
можете совершить это великое дело, но сомневаясь, чтобы ваше в., занятые внутренним благоустройством
государства, соизволили принять участие в этом предприятии, они надеялись достигнуть соединения
славян своими средствами.
Средства эти должны были ограничиваться следующими мерами: воодушевлением славянских племен к
уважению собственной их народности, изгнанием из нравов их всего иноземного, уничтожением вражды и
водворением согласия между ними, склонением их к исповеданию одной православной веры, заведением
училищ и изданием книг для простого народа. Они полагали, что славянские племена этими мирными
средствами были бы доведены до того, что впоследствии сами слились бы в одно целое. Но цель украйно-
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славянистов при таких средствах была бы достигнута не прежде, как через сотни или тысячи лет (это их
собственные слова).
***
Двое - Шевченко и Кулиш - оказались также не принадлежащими к Украйно-славянскому обществу, но они
виновны по своим собственным отдельным действиям.
Шевченко вместо того, чтоб вечно питать благовейные чувства к особам августейшей фамилии,
удостоившим выкупить его из крепостного состояния, сочинял стихи на малороссийском языке самого
возмутительного содержания. В них он то выражал плач о мнимом порабощении и бедствиях Украины, то
возглашал о славе гетманского правления и прежней вольнице казачества, то с невероятною дерзостью
изливал клеветы и желчь на особ императорского дома, забывая в них личных своих благодетелей. Сверх
того, что все запрещенное увлекает молодость и людей с слабым характером, Шевченко приобрел между
друзьями своими славу значительного малороссийского писателя, а потому стихи его вдвойне вредны и
опасны. С любимыми стихами в Малороссии могли посеяться и впоследствии укорениться мысли о мнимом
блаженстве времен гетманщины, о счастии возвратить эти времена и о возможности Украине существовать
в виде отдельного государства.
***
Решение дела
Всеподданейше докладывая о сем вашему и. в., я нахожу, что настоящее дело может быть решено ныне,
не ожидая доставления из Киева студента Марковича и из-за границы помещика Савича, тем более, что
они не были участниками Украйно-славянского общества и, вероятно, суть только украйнофилы [93],
следовательно, дело о них может быть произведено и докончено отдельно. Входя же в смысл желаний
вашего и. в., всегда направленных к высочайшему милосердию, и принимая во внимание молодость
прикосновенных лиц (из них только Костомарову 28 и Гулаку 25, а прочим не более как от 19 до 23 лет) и,
так сказать, детство их замыслов, я полагал бы ограничиться следующим:
1. Коллежского секретаря Гулака, как главного руководителя Украйно-славянcкого общества, вначале и
долго запиравшегося в своих преступных замыслах, а еще более как человека, способного на всякое
вредное для правительства предприятие, заключить в Шлиссельбургскую крепость на 3 года и потом
отправить его в отдаленную губернию под строжайший надзор [94].
2. Коллежского асессора Костомарова, участвовавшего в Украйно-славянском обществе, придумавшего
кольца и название обществу св. Кирилла и Мефодия, давшего ход преступной рукописи "Закон божий" и
хотя впоследствии откровенно сознавшего я, но тем более виновного, что он был старее всех по летам, а
по званию профессора обязан был отвращать молодых людей от дурного направления, заключить в
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крепость на один год и после того отправить в одну из отдаленных великороссийских губерний на службу,
но никак не по ученой части, с учреждением за ним строжайшего надзора [95].
3. Кандидата 10-го класса Белозерского, также участвовавшего в Украйно-славянском обществе,
составившего устав общества и преступную рукопись в объяснение этого устава, в уважение того, что он
прекратил связи с киевскими славянистами еще в половине 1846 г., при допросах с первого раза сознался
во всем с искреннейшим раскаянием, дал точное и положительное сведение об обществе, заключить в
крепость на 4 месяца и потом определить в гражданскую службу, но вне министерства нарЪдного
просвещения, не лишая преимуществ прежде приобретенных и с тем, чтобы начальство имело за ним
наблюдение. В службу его определить или в С.-Петербург, или в одной из великороссийских губерний, но
отню ь не в Малороссии, доколе не докажет безвредность своего образа мыслей усердною службою и
степенным поведением. Не могу умолчать, что Белозерский обладает большими способностями и потому
следует иметь его ввиду для употребления на службе там, где он может быть наиболее полезен, особенно,
когда будет в виду высшего начальства [96].
4. Художника Шевченко за сочинение возмутительных и в высшей степени дерзких стихотворений, как
одаренного крепким телосложением, определить рядовым в Оренбургский отдельный корпус с правом
выслуги, поручив начальству иметь строжайшее наблюдение, дабы от него ни под каким видом не могло
выходить возмутительных и пасквильных сочинений [97].
5. [Чиновника] 9-го класса Кулиша, неумеренного в неправильных понятиях о Малороссии, во внимании к
тому, что он сам с ужасом видит ныне тот вред, который мог произойти от его сочинений, и показывает
искренное сожаление о прежнем своем заблуждении, происходившем от избытка любви к своей родине,
заключить в крепость на четыре месяца и потом отправить в одну из отдаленных великороссийских
губерний на службу, но никак не по ученой части, с учреждением за ним строжайшего надзора, не увольняя
его ни в Малороссию, ни за границу, и с тем, чтобы цензура обращала строжайшее внимание на его
сочинения, если он будет печатать их отдельно или в журналах [98].
6. Студента Андрузского, который сочинял возмутительные стихи и проекты о государственном
преобразовании, доходя в них до республиканских мыслей, и сделал сначала многие ложные показания, в
уважение того, что слишком молод и летами, и душою, искренно повинился в своих преступлениях, хотя
является пылким украинофилом, говоря, что он никогда не отступится ни от малороссийского языка, ни от
любви к своей родине, отправить для окончания курса в Казанский университет и потом определить на
службу в великороссийские губернии с учреждением за ним и во время учения, и потом на службе строгого
надзора и не увольнять в Малороссию.
7. Действительного студента 12-го класса Навроцкого, виновного не столько по сближению с украйнославянистами, сколько по упорству в несознании, выдержать шесть месяцев на гауптвахте и потом
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определить на службу в одну из отдаленных великороссийских губерний, с учреждением над ним строгого
надзора [99].
8. Студента Посяду, писавшего в преувеличенном виде о бедствии малороссийских крестьян, вменить в
наказание содержание под арестом, отправить в Казанский университет для окончания курса наук, а
потом определить на службу в великороссийские губернии.
9. Напечатанные сочинения Шевченко "Кобзарь", Кулиша "Повесть об украинском народе", "Украина" и
"Михайло Чарнышенко" и Костомарова "Украинские баллады" и "Ветка" запретить и изъять из продажи
[100].
10. Цензорам, дозволившим печатать сочинения Костомарова, Кулиша н Шевченко, сделать строгий
выговор с тем, чтобы это не лишало их никаких прав, службою приобретенных, как людей, отлично
аттестованных и сделавших ошибку более по неосмотрительности, нежели по умышлению и, сверх того,
повелеть министру народного просвещения, чтоб предписал вообще цензорам обращать на труды
литературные более строгое внимание.
11. Генерал-адъютантам Бибикову и Кокошкину сообщить, чтобы они наблюдали во вверенных им
губерниях не остались ли в обращении стихотворения Шевченко, рукопись "Закон божий" и другие
возмутительные сочинения, также не питаются ли мыслями о прежней вольнице, гетманщине и об правах
на отдельное существование, чтобы обращали внимание на тех, которые особенно занимаются
малороссийскими древностями, историею и литературою, и старались бы прекращать в этой области наук
всякое злоупотребление, но самым незаметным и осторожным образом, без явных преследований и, сколь
возможно, не раздражая уроженцев .Малороссии.
12. Студента Петрова, который доставил правительству возможность открыть Украйно-славянское
общество и прекратить зло в самом начале, определить сверх штата в III отделение с. е. и. в. канцелярии с
правами действительного студента, выдержавшего экзамен, выдав ему на обмундирование 500 руб.
серебром с тем, чтобы впоследствии сделано было ему приличное денежное вспомоществование, смотря
по степени его усердия и службе. Сверх того, матери его, получающей пенсию вместе с детьми 100 руб.
серебром, увеличить эту пенсию до 200 руб. серебром в год.
Испрашивая разрешения вашего и. в. на приведение моего мнения в должное исполнение,
всеподданнейше присовокупляю, что счастливое обнаружение Украйно-славянского общества и
уничтожение оного в самом корне, конечно, упрочит на десятки лет то спокойствие в Малороссии, которое
там могло быть нарушено.
Подписал генерал-адъютант гр. Орлов
Скрепил генерал-лейтенант Дубельт
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Верно: генерал-лейтенант Дубельт 20 мая 1847 г.
Помітка Л. В. Дубельта: На подлинном собственною его величества рукою написано карандашом:
"Исполнить" 28 мая 1847 г.
Верно: генерал-лейтенант Дубельт
Ч. I, арк. 163 - 102. Копія.
Опубл.: Русский архив. - 1894. - № 7. - С 335-347.
=================
Ну и где теперь Романовы с их империей?
Здесь уместно вспомнить, что предки Т.Шевченко не просили их ЗАКАБАЛИТЬ, и вместо того, чтобы
освободить и извиниться перед всеми украинцами за то, что карательными мерами их вогнали и
удерживали в рабстве более ста лет, так оказывается, бывший раб должен был быть счастлив от того, что
барин его одного отпустил на волю, но не даром, а опять-таки как скотину за деньги, причём только часть
выкупа оплатили Романовы, а остальные средства были получены от лотереи при продаже портрета В.
Жуковского кисти К. Брюллова.
Интересно, что всё началось с доноса, и доносчику, А.М. Петрову, сыну жандарма М. Петрова, обеспечили
прекрасную карьеру + денежное вознаграждение, оказывается в России это не ново.
Как не ново и наказание всех участников этого Украйнско-Славянского общества, целью которого было
объединение ЗАПАДНЫХ украинских славян, и сын жандарма А. Петров тоже вошёл в это общество, но с
единственной целью - НАСТУЧАТЬ...
назад: тем.карта, дайджест
Галина Шевченко

http://vybor.ua/article/Mirovozzrenie/o-tvorchestve-t-shevchenko-iz-doklada-o-f-orlova-nikolayu-i.html
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10.03.2016
Санкт-Петербургская Митрополия Православной Церкви (mitropolia-spb.ru)

Состоялась конференция, посвященная религиозной ситуации на
Северо-Западе
Конференция "Религиозная ситуация на Северо-Западе: проблемы социокультурных идентичностей"
прошла 9-10 марта в Таврическом дворце. В ней участвовали священнослужители, религиоведы, этнологи,
политологи и социологи из России, Греции, Финляндии и других стран.
В приветствии к участникам председатель епархиального ОВЦО протоиерей Александр Пелин отметил
актуальность тем форума и поблагодарил его организаторов.
Было зачитано приветствие руководителя администрации президента РФ Сергея Иванова, в котором
сказано, что партнерские отношения государственных и религиозных организаций успешно развиваются.
Их сотрудничество востребовано в деле воспитания молодежи, в сфере образования и просвещения.
Велика роль религиозных организаций в сохранении межэтнического мира и согласия.
Первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и
СМИ Александр Щипков огласил приветствие Святейшего Патриарха Кирилла. "Сегодняшний мир
стремительно меняется - одни социокультурные парадигмы сменяют другие и приводят к возникновению
новых привычных общественных парадигм. Основными причинами этому служат миграционные потоки,
цикличность экономических процессов и активизация глобальной конкуренции. Отрадно, что в современной
России вопросы социокультурных и этно-религиозных идентичностей обсуждаются на разных площадках,
на государственном уровне апробированы составляющие национальной политики", - сказано в обращении.
Также прозвучали приветствия вице-губернатора Санкт-Петербурга Александра Говорунова, заместителя
председателя комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных
отношений Альбира Крганова, руководителя секретариата Совета МПА стран СНГ Алексея Сергеева,
председателя ДУМ Санкт-Петербурга и Северо-Запада муфтия Равиля Панчеева, вице-президента
КЕРООР раввина Зиновия Когана, председателя Российской ассоциации защиты религиозной свободы
Александра Кудрявцева.
На пленарном заседании председатель оргкомитета форума Александр Прилуцкий рассказал о 15-летнем
опыте работы данной конференции. Неизменная тема дискуссии - религиозная ситуация в регионе, весь
спектр влияния религиозности на социальные институты и отношения. Анализ этой ситуации необходим
для нормализации государственных и конфессиональных отношений, профилактики религиозных
конфликтов, экстремизма и ксенофобии.
В докладе члена совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Владимира Зорина,
посвященном исламу, было отмечено, что 11 % населения страны придерживаются мусульманской
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культурной традиции. Этнокультурная обстановка на Северо-Западе оценивается как позитивная. Важным
ресурсом общества становится взаимодействие исламской и православной культур.
О причинах кризиса российской идентичности рассказал первый заместитель председателя Синодального
отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков. По его словам,
национальная и конфессиональная идентичность из узкого этнокультурного феномена превращается в
мощный политический фактор и получает право на прямое высказывание. Мир снова становится
свидетелем секулярного и религиозного конфликта, пример тому - ситуация с ИГИЛ или французским
еженедельником "Charlie Hebdo". В политическом споре выигрывает тот, чья идентичность прочнее. Кризис
идентичности ведет к утрате политических позиций в мире. Идентичность - это попытка осознания своей
исторической миссии, ответ на вопросы: кто мы и куда идем. Условие укрепления русской идентичности синтез историко-культурных кодов, в частности, советских ценностей социальной справедливости и
христианских ценностей.
Темой доклада заместителя директора исследовательского центра "Религия в современном обществе"
Института комплексных социальных исследований РАН Марины Мчедловой стала "Религия и "дебаты об
идентичности": политические контексты современности". Она отметила, что в условиях повышенных рисков
современности религиозные идеология и институты становятся актуальными и "ощущаемыми" в
повседневной жизни и в межличностных отношениях. Религия включается в жизнь общества не столько как
социальный институт, сколько как способ коллективной и индивидуальной идентичности.
Протоиерей Александр Пелин выступил на тему "Вызов идентичности: христианский ответ постмодерну".
По его словам, в эпоху модерна, которая в России выпала на советское время, произошло разрушение
традиционной общины, формировавшей личность. В результате секуляризации смысл жизни и ее ценности
ушли из общественной жизни, идентичность, в том числе религиозная, стала частным делом.
Идеологизированные понятия советского человека и борьба за чистоту нации - лишь робкие попытки
выстроить идентичность без божественного начала. Факторы социальной реальности постмодерна - это
появление новой медиасреды и формирование глобального общества потребления, в котором личность
идентифицируется именно через потребление, а не созидание. В христианской идентичности личность
призвана раскрывать себя как образ и подобие Божие.
Член совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ Марианна Шахнович
осветила проблему гармонизации этнорелигиозной ситуации в контексте образования. Проректор по
научной работе РХГА Дмитрий Шмонин продолжил тему религиозного образования. Заведующая кафедрой
религиоведения Казанского федерального университета Светлана Астахова раскрыла тему
религиоведческой экспертизы.
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На секции "Псевдорелигиозный экстремизм и современные мировые вызовы" обсуждались развитие
религиозной ситуации на Северо-Западе, роль религиозного фактора в геополитике, проблема
псевдорелигиозного терроризма.
На секции "Калейдоскоп идентичностей и мировые процессы глобализации" шла речь о взаимовлиянии
религиозной, этнической и гражданской идентичностей, культурном и религиозном измерении этноса.
Во второй день конференции, 10 марта, в Государственном музее истории религии состоялась дискуссия
на тему "Трехвековой опыт Санкт-Петербурга по мирному сосуществованию и сотрудничеству
представителей различных этносов и религиозных традиций".
Конференцию организовали Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ,
комиссия Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений,
секретариат МПА СНГ, Санкт-Петербургская епархия, ДУМ Санкт-Петербурга и Северо-Запада, Фонд
поддержки армянских церквей, РГПУ, РХГА, Северо-Западный филиал Российской академии народного
хозяйства и государственной службы, Центр этнорелигиозных исследований при поддержке администрации
Санкт-Петербурга.
ИА "Вода живая",
назад: тем.карта, дайджест
http://mitropolia.spb.ru/news/otdeli/?id=98719
10.03.2016
Media73.ru

Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Рейтинг лучших вузов Европы опубликовал британский журнал Times Higher Education. Первые три строчки
в нем заняли Оксфордский и Кембриджский университеты, а также Имперский колледж Лондона.
Лучшим из российских вузов стал МГУ, оказавшийся на 79 месте. Санкт-Петербургский Политехнический
университет Петра Великого расположился на 113 месте, 135 место занял Томский политехнический
университет. Кроме того, в списке оказались Казанский федеральный университет - 152 место и
Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ - 164 место.
назад: тем.карта, дайджест
http://media73.ru/2016/79348-pyat-rossijskix-vuzov-voshli-v-rejting-luchshix-universitetov-evropy
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10.03.2016
Внешнеэкономические связи- журнал (eer.ru)

МГУ, СПбПУ, ТПУ, КФУ и МИФИ попали в рейтинг лучших университетов
Европы
В рейтинг лучших европейских университетов попали пять вузов России. В список, составленный
британским журналом Times Higher Education (THE), вошли 200 университетов. Лучшим среди российских
признан МГУ. В рейтинге лучших вузов Европы 2016 года Московский государственный университет занял
79 строчку. На 113 месте расположился петербургский Политихнический университет. 136 позицию в
европейском рейтинге занял Томский политихнический университет, Казанский федеральный
университет находится на 152 позиции. МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет
расположился на 164 строчке.
Возлавляют рейтинг лучших европейских вузов британские Оксфорд, Кембридж и Императорский колледж
Лондона. Соединенное Королевство представлено в рейтинге 46 вузами. Университеты из Германии в
списке лучших заняли второе место по количеству - 36. При этом Мюнхенский университет занял 10 место.
На третьем месте по количеству университетов в рейтинге находится Италия - 19 вузов из этой страны
признаны лучшими в Европе.
назад: тем.карта, дайджест
Татьяна СОРОКИНА

http://eer.ru/a/article/u123240/10-03-2016/42612
10.03.2016
ПРОСВЕЩЕНИЕ (prosveshenie.tv)

Пять вузов России оказались в рейтинге журнала THE: луч...
Список включает в себя двести университетов.
Лучшим среди российских признан Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова - он
занимает 79 строку. На 113 оказался Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет вышел на 136 позицию.
Казанский (Приволжский) федеральный университет расположился на 152 строке. А 164 - отведена
Национальному исследовательскому ядерному университету МИФИ.
На первых позициях рейтинга THE – Оксфордский и Кембриджский университеты, а также Имперский
колледж Лондона.
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Напомним, журнал THE (Times Higher Education) – еженедельное периодическое издание, тематика
которого связана с вопросами высшего образования. Редакция THE находится в Лондоне (Англия).
Первый выпуск журнала был в 1971 году.
В 2009 году было подписано соглашение между THE и медиакомпанией Thomson Reuters. Каждый год
журнал стал получать необходимый данные.
С учетом информации от Thomson Reuters, мнения читателей и редакции каждый год THE составляет
рейтинги университетов, определяя лучшие.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.prosveshenie.tv/news/2016/03/10/news1399-pjat_vuzov.html
10.03.2016
Ведомости (vedomosti.ru)

Пять российских вузов вошли в топ-200 лучших университетов Европы
В первую сотню еврорейтинга Times Higher Education вошел лишь МГУ им. ЛомоносоваBest universities in
Europe 2016: top 200
В первую сотню еврорейтинга Times Higher Education вошел лишь МГУ им. Ломоносова
Пять российских вузов вошли в 200 лучших университетов Европы по версии Times Higher Education (THE).
В первую сотню попал лишь МГУ им. М. В. Ломоносова, он занял 79-е место – между ирландским Trinity
College (78-е) и испанским Pompeu Fabra University (80-е).
Рэнкинг лучших вузов мира Times Higher Education пополнился 11 российскими В топ-10 THE Ranking
англичан и американцев потеснил Швейцарский федеральный технологический институт
Еще четыре вуза, пользующихся поддержкой государственного «Проекта 5-100», вошли во вторую сотню
еврорейтинга: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого оказался в группе 111120, Томский политехнический – в группе 131-140, Казанский федеральный университет – 151-160,
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» – в 161-170. Новый рейтинг базируется
на данных THE World University Rankings 2015-2016, где МГУ за год улучшил позиции, переместившись с
196-го на 161-е, а всего в него вошли 13 российских вузов (годом ранее было только два).
Лучшим европейским университетом по версии Times Higher Education назван University of Oxford. Одну
позицию ему уступает University of Cambridge. На третьем и пятом местах еще два британских учебных

647

Группа «Интегрум»

заведения: Imperial College London и University College London (UCL). Доминирование британцев в первой
пятерке THE нарушает лишь швейцарский ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich.
timeshighereducation.com Best universities in Europe 2016: top 200
назад: тем.карта, дайджест
Анна Зиброва

http://vedomosti.ru/management/news/2016/03/10/633041-top-200-luchshih-universitetov-evropi
10.03.2016
Сельская новь (selnov.ru)

Среди всех университетов Европы МГУ стал 79-м
Среди двухсот самых престижных европейских университетов, согласно исследованию журнала Times
Higher Education (THE), самое высокое место из российских вузов принадлежит МГУ. Он стал 79-м.
Издание из Великобританиие THE каждый год исследует более 800 вузов во всем мире, на основе чего
составляет рейтинги учебных заведений в зависимости от их территориальной принадлежности к той или
иной части света. Оцениваются университеты по 13 различным параметрам, например, таким как
показатель ссылаемости на научные статьи или уровень доходов от проведения научных исследований.
В новом топ-200 помимо МГУ сумели оказаться еще четыре отечественных вуза – Политехнический
университет Санкт-Петербурга, Томский политехнический университет, Казанский федеральный
университет и Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ". Они заняли 113, 136, 152
и 164 позиции соответственно.
Составители рейтинга дополнительно указали, что Россия, исходя из количества населения и уровня ВВП,
имеет неоправданно низкий процент вузов, соответствующих мировым стандартам. Эксперты считают, что
на это оказывает влияние недостаточные показатели научных публикаций, активного участия в
международных образовательных проектах и мероприятиях, а также сложностях, связанных с оплатой
иностранным преподавателям.
В начале года Владимир Путин предложил создать национальный рейтинг вузов и выработать собственные
критерии оценки учебных заведений.
назад: тем.карта, дайджест
http://selnov.ru/news/full.php?nid=1397
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Begin.Ru (Бизнес-образование)

Пять российских вузов оказались в рейтинге лучших университетов
Европы, составленном британским журналом Times Higher Education
(THE). Об этом сообщается на сайте издания
Московский государственный университет (МГУ) им. М.В. Ломоносова занял 79-е место. Также в перечень
попали Санкт-Петербургский государственный политехнический университет (113-е место), Томский
политехнический университет (136-е место), Казанский федеральный университет (152-е место) и
Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ (164-е место).
Лучшими университетами в Европе, по версии THE, оказались Оксфордский и Кембриджский университеты.
В первую десятку вошли учебные заведения Великобритании, Швейцарии, Швеции и Германии.
В марте 2015 года Московский и Санкт-Петербургский госуниверситеты были включены в первую сотню
самых престижных вузов в мире по версии THE.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.begin.ru/novosti-i-stati/pyat-rossijskix-vuzov-voshli-v-rejting-luchshix-universitetov-evropyi/
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Пять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. РИАСАР (riasar.ru)

Саратовские вузы не вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016
TatCenter.ru

Гильманов Рафаиль Валиевич
Заместитель министра внутренних дел по Республике Татарстан - начальник полиции
День рождения 10 марта 1959
Адрес
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Телефон

(843) 291-34-33

Факс

(843) 291-20-75

E-mail
Родился в г. Казани. Окончил Казанский государственный университет (1981 г.).
В 1981 - 1991 гг. - инспектор, старший оперуполномоченный, заместитель начальника отдела, начальник
отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности (ОБХСС) ОВД Ленинского районного
исполкома г. Казани.
В 1991 - 2003 гг. - начальник отдела по борьбе с экономическими преступлениями УВД г. Казани.
В 2003 - 2011 гг. - заместитель министра внутренних дел по экономическим и налоговым преступлениям.
С 2011 г. - заместитель министра внутренних дел по Республике Татарстан - начальник полиции.
Заслуженный сотрудник ОВД РФ (2000 г.).
Генерал-майор полиции.
Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени (2006 г.), памятной юбилейной
медалью "70 лет подразделениям экономической безопасности МВД России" (2007 г.), медалями "За
заслуги в управленческой деятельности" третьей степени (2008 г.), "В память 1000-летия Казани" (2005 г.),
"За доблестный труд" (2009 г.).
назад: тем.карта, дайджест
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/18/1860/
10.03.2016
Арсин

Количество российских вузов в рейтинге THE увеличилось за
Количество российских вузов в рейтинге THE увеличилось за 2015 г в семь раз - Минобрнауки МОСКВА, 10
мар - РИА Новости. Российские вузы увеличили свое присутствие в международном рейтинге лучших вузов
по версии британского журнала Times Higher Education в семь раз за прошедший год, сообщила в четверг
пресс-служба Минобрнауки.
"Вузы России показали хорошие результаты, увеличив свое присутствие в семь раз по сравнению с
прошлым годом, при этом 9 из 13 университетов представляли Проект 5-100", - говорится в сообщении.
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Как пояснили в ведомстве, в мировой рейтинг за 2014-2015 годы вошли всего два российских вуза Московский и Новосибирский госуниверситеты. В рейтинге за 2015-2016 годы вузов России уже оказалось
тринадцать.
Кроме того, на основе этого рейтинга в список 200 лучших университетов Европы по версии Times Higher
Education вошли пять российских вузов, среди которых четыре участника Проекта 5-100.
Среди вузов России самую высокое место занял МГУ им.
Ломоносова, он расположился на 79 строчке рейтинга. Проект 5-100 в списке лучших вузов Европы
представляют Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого (113 строчка), Томский
политехнический университет (136 строчка), Казанский федеральный университет (152 строчка),
Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (группа мест 161-170).
назад: тем.карта, дайджест

Сообщения с аналогичным содержанием
10.03.2016. "РИА Новости. Все Новости"

Количество российских вузов в рейтинге THE увеличилось за 2015 г в семь раз Минобрнауки
10.03.2016. "РИА Новости. Главное"

Количество российских вузов в рейтинге THE увеличилось за 2015 г в семь раз Минобрнауки
10.03.2016. "Городской портал. Екатеринбург" (gorodskoyportal.ru)

Число российских вузов в рейтинге THE увеличилось в семь раз
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. "Все СМИ Новостная система VSESMI.RU"

Число российских вузов в рейтинге THE увеличилось в семь раз
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. GOtuda.ru

Число российских вузов в рейтинге THE увеличилось в семь раз
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. "JustMedia"

Число российских вузов в рейтинге THE увеличилось в семь раз
Ссылка на оригинал статьи
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Число российских вузов в рейтинге THE увеличилось в семь раз
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016
КоммерсантЪ (Казань)

Полоса 8
Оригинал файла в PDF (260Kb) Предыдущий документ Следующий документ
Коммерсантъ l Четверг 10 марта 2016 №39 l волгаурал 8 kazan.kommersant.ru региональный выпуск
Распространяется в республиках Татарстан, Чувашия и Марий Эл Поболтали языком В Татарстане
вспомнили об обещанных чиновникам доплатах за знание татарского В Татарстане экономят на
предусмотренных республиканским законодательством 15процентной надбавках к зарплате чиновников и
работников соцсферы за знание двух госязыков — татарского и русского. Прокуратура Татарстана
направила представление в Госсовет с требованием обеспечить контроль за исполнением принятого им
четверть века назад закона. В парламенте ссылаются на экономические трудности, но обещают не
отказываться от этой идеи в будущем. Эксперты сомневаются в актуальности нормы, полагая, что
стимулировать двуязычие требовалось в 90е годы, а сейчас это может вызвать раскол в обществе.
Прокурор Татарстана Илдус Нафиков внес в Госсовет представление на имя спикера Фарида Мухаметшина
в связи с ненадлежащим парламентским контролем за исполнением законов республики. В частности,
прокуратура заявила о неисполнении закона Татарстана «О государственных языках». Согласно закону,
гражданам, в работе которых «необходимо знание и практическое применение» и русского, и татарского
языков, полагается надбавка в размере до 15% от должностного оклада. Эта гарантия в республике «не
реализована», отмечает надзорный орган. Он просит Госсовет «принять меры к устранению» указанных
нарушений. Напомним, закон о госязыках был принят Верховным советом республики в 1992 году. Он
гарантирует равноправие русского и татарского языков, устанавливает, что граждане в Татарстане
«свободны в выборе и использовании языка общения». Решение о материальном поощрении тех, кто знает
и использует в работе два языка, законодательно закрепили лишь в 2004 году. Порядок «установления
указанных надбавок» по закону должен был определить Кабинет министров Татарстана. В программе
правительства по сохранению госязыков на 20042013 годы заявлялась «разработка положения о
надбавках». Программой на 20142020 годы предусматривалось создание центра языковой сертификации
по татарскому языку, а также внедрение тестовых материалов для сертификации «по уровням владения и
профилю использования». На эти цели предполагалось выделять ежегодно 23 млн руб. Разработчики
программ заявляли, что надбавки за знание татарского будут получать педагоги, медики, юристы,
значительная часть чиновников. Как рассказал „Ъ“ председатель комитета Госсовета Татарстана по
образованию, культуре, науке и национальным вопросам Разиль Валеев, в настоящий момент надбавки за
знание одновременно татарского и русского языков получают сотрудники ряда библиотек и музеев В
Госсовете считают, что в вопросе сохранения госязыков Татарстана «мы идем вперед» ФОТО МИХАИЛА
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СОКОЛОВА из «сэкономленных средств» госучреждений. Чиновники же, вопреки требованию
республиканского закона, никаких надбавок не получают, в том числе «изза экономического положения ». «
В правительственных кругах, в частности, в министерстве финансов ссылаются на то, что у нас не
предусмотрено на это средств », — говорит Разиль Валеев. При этом он добавляет, что программа по
сохранению госязыков в Татарстане «реализуется: мы идем вперед». В частности, по его словам, в
Казанском федеральном университете организованы курсы татарского языка, значительная часть
слушателей которых не являются татарами. Он также напоминает, что некоторое время надбавки
существовали в школах, но потом против этого выступила прокуратура. Господин Валеев заверил, что
Татарстан не намерен отказываться от идеи надбавок: «Это должно стать стимулом для изучения
татарского языка». Вопрос о необходимости принятия соответствующих подзаконных актов он намерен
поднять на заседании совета при премьерминистре Татарстана Ильдаре Халикове по реализации закона о
госязыках, а также на заседаниях своего комитета, куда планируется пригласить чиновников
Минобразования и Минкультуры. Вчера вечером в Министерстве образования республики получить
комментарии в связи с неисполнением закона „Ъ“ не удалось. Отметим, что накануне националисты из
Всетатарского общественного центра (ВТОЦ) заявили о «полном провале» в республике ряда программ и
проектов по развитию татарского языка и образования. По итогам научнопрактической конференции
«Татарский язык как государственный в Республике Татарстан. Почему не получилось за 25 лет?» они
распространили резолюцию, в которой отметили, что «реального двуязычия в государственном управлении
в Татарстане не сложилось»: в учреждениях доминирует русский язык, «почти все делопроизводство,
официальная переписка, судопроизводство, работа Госсовета, правительственных органов идет на русском
языке». Активисты требуют, в частности, разрешить сдачу ЕГЭ на татарском языке и прием в вузы по
результатам этих экзаменов, а также обязать депутатов Госсовета знать два госязыка. «Жизнь расставляет
все по своим местам. Политика двуязычия в Татарстане гдето реализуется, например, в школах, а гдето
нет », — говорит казанский политолог Сергей Сергеев. Он отмечает, что «двуязычие — дело недешевое»,
кроме того, введение надбавки может вызвать раскол в обществе. Политолог Владимир Беляев считает,
что сейчас надбавки «неактуальны». Они были необходимы в 90е годы, чтобы «стимулировать
возрождение татарского языка». В настоящее время, по его словам, уровень знания языка между
городскими татарами и русскими отличается не так сильно. «Сейчас необходимо следить, чтобы
реализовывался другой принцип — ответ чиновниками всегда представлялся на языке заявителя », —
резюмирует господин Беляев. Добавим, что закон о госязыках не единственный, в неисполнении которого
прокуратура уличила республиканские власти. Как следует из представления прокуратуры,
«многочисленные пробелы в правовом регулировании» выявлены в сферах использования автомобильных
дорог, социального обслуживания, развития малого и среднего бизнеса, сохранения объектов культурного
наследия. Также власти не установили критерии «определения необходимости создания в муниципальном
образовании мест для выгула собак», что предусмотрено законом «Об отдельных вопросах содержания
домашних животных в РТ». Большинство нормативных актов обязано было издать правительство, а
Госсовет, согласно региональной конституции, был обязан проконтролировать их исполнение (в прошлом
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году Госсовет даже принял закон о парламентском контроле). При этом в прокуратуре не исключают, что
некоторые законы должны быть переписаны, если их положения «утратили свою актуальность ». «
Бессистемное подзаконное нормотворчество в Республике Татарстан стало возможным и по причине
отсутствия надлежащего контроля республиканских парламентариев », — резюмирует прокуратура.
Ожидается, что ее представление депутаты рассмотрят на ближайшей сессии 11 марта. Кирилл Антонов В
деле о хищении денег у Leroy Merlin сказано последнее слово Сын бывшего татарстанского министра
настаивает на своей невиновности В среду в Татарстане вступил в финальную стадию громкий судебный
процесс по уголовному делу в отношении сына эксминистра юстиции республики Ильдара Курманова,
обвиняемого в хищении 47 млн руб. у Leroy Merlin. Подсудимый выступил с последним словом, вновь
заявив о своей невиновности. На заседание в Вахитовский райсуд Казани находящийся под домашним
арестом Ильдар Курманов явился, словно на праздничное мероприятие, одетым в белоснежную рубашку и
строгий костюм, выглядел бодрым и жизнерадостным. В руках подсудимый держал папку с портретом
президента РФ Владимира Путина и цитатой из его недавнего выступления на встрече с судьями:
«Актуальная тема — поставить барьер на пути тех, кто использует уголовное преследование как дубину в
корпоративных спорах, конфликтах или, как многие говорят, разборках». С этой цитаты господин Курманов
и начал свое выступление, напомнив, что «президент неоднократно заявлял о необходимости борьбы с
коррупцией и законности ». « Моя наивность дает основания полагать, что я столкнулся с правосудием и
будет вынесено законное и справедливое решение », — обратился он к председательствующему.
Напомним, Ильдар Курманов, сын эксминистра юстиции Татарстана Мидхата Курманова, обвиняется в том,
что через ООО СЭМ своей матери похитил 47 млн руб. у Leroy Merlin в ходе строительства гипермаркета в
Казани. По версии следствия, он пообещал российским представителям французской фирмы получить
нормальные и недорогие техусловия и помочь со строительством, но обязательства не выполнил, а СЭМ
якобы преднамеренно обанкротил. Продолжая свое выступление, подсудимый предположил, что судье
«решение будет принимать тяжело, поскольку „дело на личном контроле прокурора, это его судьба“». Речь
идет о прокуроре республики Илдусе Нафикове, который будучи недавно назначенным на эту должность, в
октябре 2013 года, первым заявил о начале преследования господина Курманова. Именно после этого отец
последнего добровольно ушел в отставку, затем они оба подавали в суд иски к прокурору о защите чести и
достоинства, но проиграли их. Господин Курманов изложил свою версию развития событий, суть которой
сводится к тому, что ООО СЭМ полученные деньги полностью отработало и даже перевыполнило свои
обязательства. «Только исключенные мероприятия из технических условий тянули на 67 млн руб. с НДС. То
есть ущерба нет! А это основной признак хищения », — заметил подсудимый. По его словам Leroy Merlin
еще осталась должна СЭМ более 1,5 млн руб. Что касается строительных работ, то господин Курманов
признал, что они не были выполнены, но произошло это изза того, что его фирму «допускать к производству
строительных работ у французов не было намерения». Например, по словам подсудимого, ему не дали
соответствующую доверенность представлять интересы, «украли у СЭМ проект теплоснабжения, получив
его самостоятельно в Казанской теплосетевой компании», без которого невозможно было начать
строительство. По поводу полученных и якобы похищенных им денег подсудимый заверил, что они
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поступили «на счет юрлица и использовались для деятельности и в пользу юрлица». Напомнил
подсудимый и о том, что денежный спор был фактически решен с Leroy Merlin в арбитраже, где СЭМ
признали банкротом и обязали вернуть деньги. При этом господин Курманов еще раз повторил, что
делалось это все в обход его компании, которую даже не уведомили о судебном рассмотрении. Напомнил
он также, что изначально татарстанское МВД посчитало нецелесообразным возбуждать уголовное дело в
связи с тем, что имеет место гражданский спор. Андрей Смирнов ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
«Татнефть» может стать инвестором завода минудобрений «Аммоний2» ПАО «Татнефть» планирует
принять участие в реализации проекта по строительству завода минеральных удобрений «Аммоний2»,
сообщил председатель совета директоров АО «Аммоний» Ренат Ханбиков на прессконференции в среду.
Он сказал, что компания «хочет выступить инвестором этого проекта, потому что видит себя в нем ». « Тем
более ее предприятия потребляют продукцию — аммиак и метанол », — добавил господин Ханбиков. Он
сообщил, что второй завод будет построен рядом с первым: «Технологию мы смотрим такую же, потому что
она сегодня показывает свою эффективность». По его словам, стоимость проекта будет определена позже.
Меморандум о строительстве в Татарстане второго завода минеральных удобрений «Аммоний2» был
подписан 29 февраля в Токио. Документ подписали Ренат Ханбиков, директор ПАО «Татнефть» Наиль
Маганов, руководство компаний Mitsubishi Heavy Industries (MHI) и Sojitz Corporation — компании входили в
число иностранных подрядчиков строительства первого «Аммония». Завод «Аммоний» начал производство
в 2015 году. Комплекс включает совмещенный агрегат аммиака/метанола мощностью 717,5 тыс. тонн
аммиака (без производства метанола) в год либо 455 тыс. тонн аммиака и 238 тыс. тонн метанола, а также
агрегат гранулированного карбамида мощностью 717,5 тыс. тонн в год. Стоимость проекта составила $1,4
млрд. «Интерфакс» ПРОЕКТ Японская компания построит в ОЭЗ «Алабуга» завод по выпуску деревянных
домов с отделкой и меблировкой Компания из Японии «Иида Сангё» готова построить в России завод по
выпуску деревянных домов, производство планируется разместить в особой экономической зоне (ОЭЗ)
«Алабуга», первоначальные инвестиции в проект составят около $100 млн. Об этом сообщил директор
Инвестиционновенчурного фонда Татарстана Айнур Айдельдинов. «Компания „Иида Сангё“ работает на
рынке быстровозводимых деревянных домов с годовым оборотом в 10 млрд долларов, они производят 40
тысяч домов в год и занимают 30% рынка Японии. Эта компания изъявила желание открыть
производственный центр в Татарстане », — сказал господин Айдельдинов. «Завод по сборке домов они
хотят разместить в Татарстане в ОЭЗ „Алабуга“, об этом шла предметная речь », — добавил он.
«Строительство завода под ключ занимает 6 месяцев, речь идет о 100 млн долларов инвестиций на
первоначальном этапе. В подобных проектах не очень большая сумма инвестиций, но очень большая
сумма выручки », — пояснил директор Инвестиционновенчурного фонда Татарстана. Он также уточнил, что
компания «Иида Сангё» планирует для более детального изучения спроса поставить на российский рынок
100 деревянных домов японской сборки. ТАСС ГОСТЕПРИИМСТВО Средняя загрузка отелей Татарстана в
прошлом году составила 54% «Все отели продемонстрировали увеличение загрузки, которая составила в
среднем 54%, что больше на 6% по сравнению с 2014 годом », — говорится в сообщении АНО «Центр
развития туризма Республики Татарстан» со ссылкой на данные гендиректора организации Оксану Саргину.
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«В 2015 году было ощутимо сильное влияние экономической и геополитической ситуации на состояние
ведущих рынков гостиниц РФ. Это выражалось либо малозначительным ростом, либо в большей степени
падением или „заморозкой“ операционных показателей. Наш регион, безусловно, также отчасти не избежал
этой волны, но на этом фоне ситуация на отельном рынке Казани в 2015 году отличается положительной
динамикой », — считает госпожа Саргина. В Казани действуют 76 средств размещения без учета
миниотелей, хостелов и санаториев. Всего в Казани 181 коллективное средство размещения (КСР) на
16796 койкомест, в республике — 360. Полина Петрова Нашу газету покупают для вас лучшие заведения
Казани Ресторан «Малабар» Часы работы с 11 00 до 23 00 Малая Красная, 13 Ресторан «ДТК» По будням с
11 00 до 16 00 Баумана, 31/12 Ресторан «Приют холостяка» Бизнесланч с 11 00 до 16 00 Чернышевского,
27а Ресторан «Пашмир» Часы работы с 12 00 до 24 00 Хади Такташа, 30 Ресторан «Милан» Бизнесланч с
12 00 до 16 00 Бутлерова, 43 Кафебар Art Fusion Часы работы с 11 00 до 1 00 Короленко, 35а 8 gastrobar
Часы работы с 8 00 до 24 00 Пушкина, 8 Кофейня «Шербурские зонтики» Часы работы с 8 00 до 23 00
Гоголя, 27 Кофейня «Шоколадница» Часы работы с 9 00 до 24 00 Петербургская, 1 Кофейня
«Шоколадница» Часы работы с 10 00 до 22 00 Проспект Победы, 141 Кофейня «Шоколадница» Часы
работы с 9 00 до 23 00 Чистопольская, 22 Кофейня «Шоколадница» Круглосуточно Пушкина, 3/36
«Макдональдс» Часы работы с 7 00 до 24 00 Вахитова, 1 «Макдональдс» Часы работы с 7 00 до 24 00
Баумана, 70а Газета «Коммерсантъ» издателем бесплатно не распространяется. Реклама. 16+
назад: тем.карта, дайджест
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Кудрявцева Алевтина Николаевна
Директор ГБУ "Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан при Кабинете
министров Республики Татарстан"
День рождения 10 марта 1943
Адрес

420088, г. Казань, ул. А.Губкина, 50

Телефон

(843) 272-15-45

Факс

(843) 273-29-01

E-mail

Alevtina.Kudryavceva@tatar.ru

Родилась в г. Елабуге. Окончила Казанский государственный университет.
В 1965 - 1986 гг. - инженер, старший инженер, начальник группы, заведующая лабораторией
Государственного научно-исследовательского и проектного института по внедрению вычислительной
техники в народное хозяйство.
В 1986 - 1993 гг. - заведующая отделом НПО "Волга".
В 1993 - 1997 гг. - заместитель генерального директора, директор Центра социальных проблем РТ.
В 1997 - 1999 гг. - директор Центра экономических и социальных исследований РТ при КМ РТ.
В 1999 - 2010 гг. - первый заместитель министра экономики и промышленности РТ - директор Центра
экономических и социальных исследований при Кабинете министров РТ.
С мая 2010 г. - директор ГБУ "Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан при
Кабинете министров Республики Татарстан"
Заслуженный машиностроитель ТАССР (1987 г.). Заслуженный экономист Республики Татарстан (2002 г.).
Заслуженный экономист Республики Бурятии (2003 г.).
Награждена медалью "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина" (1970
г.), нагрудным знаком "Отличник приборостроения" (1972 г., 1979 г.), бронзовой медалью ВДНХ СССР (1972
г., 1976 г.), орденом "Знак почета" (1981 г.), медалями "Ветеран труда" (1988 г.), "За услуги в проведении
Всероссийской переписи населения" (2003 г.), "В память 1000-летия Казани" (2005 г.), благодарственным
письмом Президента РТ, почетной грамотой Министерства экономики и промышленности РТ (2003 г.).
Замужем, имеет двоих детей.
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Пять вузов России вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Рейтинг опубликовал британский журнал Times Higher Education.
МГУ оказался на 79-м месте, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Первого - на 113-м
месте, Томский политехнический университет оказался на 135-м месте, на 152-м - Казанский
федеральный университет, и Национальный исследовательский ядерный университет занял 164-е место.
Всего в рейтинг вошли 200 вузов. Первые три места заняли университеты Великобритании: Оксфордский,
Кембриджский и Имперский колледж Лондона.
Автор Наталия Соколова от 10 марта 2016 17:50
назад: тем.карта, дайджест
Наталия Соколова

http://yarreg.ru/articles/20160310145116
09.03.2016
Yodda.ru

Список Путина
7 февраля ЦИК РФ обнародовала фамилии людей, которые стали доверенными лицами Владимира Путина
- кандидата в президенты России.
Напомним, Владимир Путин намерен в четвертый раз избраться в президенты России в 2018 году.
Запомните этих людей. Пригодится.
Список доверенных лиц кандидата на должность Президента Российской Федерации Путина Владимира
Владимировича
АБРАМЯН АРА АРШАВИРОВИЧ, дата рождения - 15 мая 1957 года, основное место работы - ЗАО
"Согласие", президент.
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АВДИЕНКО ВИКТОР БОРИСОВИЧ, дата рождения - 22 июня 1958 года, основное место работы государственное казенное учреждение Волгоградской области "Центр спортивной подготовки по плаванию",
заместитель директора.
АКИЕВА ХАВА МАГОМЕДОВНА, дата рождения - 1 мая 1949 года, основное место работы - Ингушский
государственный университет, доцент кафедры философии.
АКИНФЕЕВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 8 апреля 1986 года, основное место работы - ПФК
ЦСКА, спортсмен.
АЛЕКСАНДРОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 7 апреля 1951 года, основное место
работы - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э.
Баумана", ректор.
АЛЕКСАНДРОВ ЭДУАРД ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения - 12 мая 1977 года, основное место работы государственное автономное учреждение культуры Республики Марий Эл "Марийский национальный театр
драмы имени М. Шкетана", заместитель директора.
АЛИЕВА ФАЗУ ГАМЗАТОВНА, дата рождения - 5 декабря 1932 года, основное место работы - ГУ "Редакция
журнала "Женщина Дагестана", главный редактор.
АЛИПОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения -7 августа 1975 года, основное место работы федеральное бюджетное учреждение центральной спортивной подготовки, спортсмен-инструктор по
стендовой стрельбе.
АЛЛАХВЕРДОВ ВЛАДИМИР МНАЦАКАНОВИЧ, дата рождения -17 февраля 1939 года, основное место
работы - государственное бюджетное учреждение культуры "Ставропольский академический ордена "Знак
Почета" театр драмы имени М.Ю. Лермонтова", артист.
АЛМАЗОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения - 23 ноября 1927 года, основное место работы некоммерческая организация Региональное объединение работодателей "Калужский Союз строителей",
председатель правления.
АНДРИЯНОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения -15 апреля 1981 года, основное место работы РОО "Студенческий Союз МГУ имени М.В. Ломоносова", председатель совета.
АНИСИМОВ ВАЛЕРИЙ ФИЛИППОВИЧ, дата рождения -31 августа 1951 года, основное место работы Президиум коллегии адвокатов Ханты-Мансийского автономного округа, председатель.
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АНОПКО ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА, дата рождения - 20 июня 1948 года, основное место работы Астраханская региональная общественная организация "Профессиональная сестринская ассоциация",
президент.
АНТИМОНОВА МАРИНА ЮРЬЕВНА, дата рождения - 14 июня 1966 года, основное место работы муниципальное медицинское бюджетное учреждение "Детская городская клиническая больница №1 имени
Н.Н. Ивановой" городского округа Самары, главный врач.
АНТОНОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения -20 марта 1922 года, основное место работы - ФГУК
"Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина", директор.
АНТОНОВИЧ КОНСТАНТИН АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения -24 августа 1977 года, основное место работы
- ООО "Глобал-ЭмЭй", коммерческий директор.
АНТОШКИН НИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВИЧ, дата рождения -19 декабря 1942 года, основное место работы Межрегиональное общественное объединение "Клуб Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы г. Москвы и Московской области", председатель Правления.
АПОЯН СОГОМОН АЙКАЗОВИЧ, дата рождения - 7 июля 1989 года, основное место работы Нижегородская государственная медицинская академия, врач-интерн кафедры лучевой диагностики.
АРТЕМОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА, дата рождения - 7 сентября 1960 года, основное место работы - ГБУ
здравоохранения города Москвы городская поликлиника № 42 Департамента здравоохранения г. Москвы,
главный врач.
АРХИПКИН СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ, дата рождения - 7 сентября 1959 года, основное место работы - ГБОУ
кадетская школа-интернат № 10 "Московский кадетский корпус полиции", директор.
АРШАВИН АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 29 мая 1981 года, основное место работы - спортсмен.
АТЛАСОВА АЛЕНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 13 апреля 1970 года, основное место работы благотворительный фонд Организация информационной поддержки "Праздник жизни", директор.
АФАНАСЬЕВ ВЯЧЕСЛАВ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 24 января 1971 года, основное место работы - ФГУП
ГТРК ВГТРК "Южный Урал", продюсер ТВ и РВ программ.
АФРИНА НАТАЛИЯ ФЕДОРОВНА, дата рождения - 21 октября 1954 года, основное место работы Окружной совет Московской Федерации профсоюзов ЦАО города Москвы, председатель.
АШАПАТОВ АЛЕКСЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ, дата рождения -30 октября 1973 года, основное место работы - ФГУ
Центр спортивной подготовки сборных команд, спортсмен-инструктор.
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БААЛЬ ЭДУАРД ПАВЛОВИЧ, дата рождения - 26 октября 1950 года, основное место работы - головная
организация открытого акционерного общества "Центр судоремонта "Звездочка", первый заместитель
генерального директора - заместитель генерального директора по производству - начальник
производственно-диспетчерского отдела.
БАБИН ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ, дата рождения - 1 июня 1969 года, основное место работы - ГКОУ СПО
"Курганский областной музыкальный колледж им. Д.Д. Шостаковича", директор.
БАБКИНА НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВНА, дата рождения - 19 марта 1950 года, основное место работы государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Московский государственный
музыкальный театр фольклора "Русская песня", художественный руководите ль-директор.
БАГИРОВ ЭДУАРД ИСМАГИЛОВИЧ, дата рождения - 25 октября 1975 года, основное место работы писатель, кинодраматург, кинопродюсер.
БАГНЕНКО СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ, дата рождения - 22 сентября 1957 года, основное место работы - СПб
НИИ СП им. И.И. Джанелидзе, директор.
БАГОВ АЛЬБЕРТ НУРБИЕВИЧ, дата рождения - 19 апреля 1960 года, основное место работы - МБУЗ
"Майкопская городская клиническая больница", заведующий отделением общей хирургии.
БАГОМЕДОВ ГУСЕН ГАДЖИЕВИЧ, дата рождения - 26 мая 1963 года, основное место работы муниципальное учреждение здравоохранения "Городская детская больница", заведующий
травматологическим отделением.
БАЗАРОВА ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА, дата рождения - 27 декабря 1946 года, основное место работы - ГБОУ
СОШ № 638, директор.
БАРАНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения -15 июля 1941 года, основное место работы Российская академия медицинских наук, вице-президент.
БАРБАРАШ ЛЕОНИД СЕМЕНОВИЧ, дата рождения - 22 июня 1941 года, основное место работы - МБУЗ
"Кемеровский кардиологический диспансер", главный врач.
БАРИЕВ РАДИК АБРАРОВИЧ, дата рождения - 31 июля 1961 года, основное место работы государственный летно-испытательный центр МО РФ (929 войсковая часть 15650), начальник.
БАРТМИНСКАЯ ТАТЬЯНА МАРДАМШАНОВНА, дата рождения - 29 июня 1955 года, основное место работы
- государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Калининградской области кадетская
школа-интернат "Андрея Первозванного Кадетский морской корпус", директор.
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БАРТОШ ЛЮДМИЛА КУЗЬМИНИЧНА, дата рождения -27 ноября 1944 года, основное место работы городская поликлиника № 227 ЮВАО города Москвы, главный врач.
БАХМЕТЬЕВ ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения -12 августа 1961 года, основное место работы - ОАО
"Магнитогорский металлургический комбинат" (г. Магнитогорск), заместитель генерального директора по
коммерции.
БАШМЕТ ЮРИЙ АБРАМОВИЧ, дата рождения - 24 января 1953 года, основное место работы - Московская
государственная консерватория, заведующий кафедрой.
БЕДИНА ТАТЬЯНА ФЕДОРОВНА, дата рождения - 3 октября 1946 года, основное место работы - ГАУК
"Амурский областной театр драмы", директор.
БЕЛЕХОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 6 февраля 1952 года, основное место работы - ГБОУ
"Центр психологомедикосоциального сопровождения", директор.
БЕЛОБРОВА ЛАРИСА ДМИТРИЕВНА, дата рождения - 25 июня 1965 года, основное место работы государственное автономное учреждение культуры "Приморский академический краевой драматический
театр им. М. Горького", актриса.
БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ ЕКАТЕРИНА ГЕННАДИЕВНА, дата рождения - 8 марта 1971 года, основное место
работы - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 9", учитель начальних
классов.
БЕЛЯЕВ АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ, дата рождения - 2 октября 1951 года, основное место работы Владивостокский государственный медицинский университет, заведующий кафедрой реабилитологии и
спортивной медицины.
БЕЛЯЕВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 21 июля 1960 года, основное место работы муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия №12 города Белгорода им. Ф.С.
Хихлушки", учитель английского языка.
БЕРГОВСКАЯ ИРИНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 16 января 1978 года, основное место работы ФГБОУ ВПО "Калужский государственный университет имени К.Э. Циолковского", декан исторического
факультета.
БИЛЯЛЕТДИНОВ ДИНИЯР РИНАТОВИЧ, дата рождения -27 февраля 1985 года, основное место работы спортсмен.
БИРЮКОВА ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВНА, дата рождения - 26 октября 1938 года, основное место работы пенсионер.
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БОГАТЫРЕВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения -24 июля 1956 года, основное место работы государственное бюджетное учреждение культуры г. Москвы "Государственный музей А.С. Пушкина",
директор.
БОГДАНОВА СВЕТЛАНА ВАЛЕНТИНОВНА, дата рождения -26 июня 1964 года, основное место работы МОУ гимназия № 1 имени Л.И. Белова, директор.
БОГОЛЮБОВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения -1 декабря 1949 года, основное место работы Славянский фонд России, президент фонда.
БОДУНОВА АЛЛА ГРИГОРЬЕВНА, дата рождения - 3 февраля 1941 года, основное место работы пенсионер.
БОЙКО СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения - 13 апреля 1972 года, основное место работы государственное образовательное учреждение Ростовской области дополнительного образования детей
"Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 11 имени Г.
Шатворяна", директор.
БОКЕРИЯ ЛЕОНИД АНТОНОВИЧ, дата рождения - 22 декабря 1939 года, основное место работы Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева РАМН, директор.
БОЛЬШАКОВА МАРИЯ АРТЕМОВНА, дата рождения - 1 июля 1949 года, основное место работы Общероссийская общественная организация "Союз семей военнослужащих России", председатель совета.
БОНДАРЕНКО ЛЕОНИД АНДРЕЕВИЧ, дата рождения - 25 января 1947 года, основное место работы Международная общественная организация бывших военнослужащих "Марс-Меркурий", президент.
БОНДАРЧУК ФЕДОР СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 9 мая 1967 года, основное место работы - ООО "АртПикчерс Студия", режиссер, продюсер.
БОРЗЕНКО ОЛЬГА КОНСТАНТИНОВНА, дата рождения -14 ноября 1960 года, основное место работы ГБУК "Культурный центр "Митино", руководитель.
БОРИСОВ СЕРГЕЙ РЕНАТОВИЧ, дата рождения - 26 декабря 1953 года, основное место работы - открытое
акционерное общество "Сбербанк России", вице-президент по малому бизнесу.
БОЯРСКИЙ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 26 декабря 1949 года, основное место работы - артист.
БУБЕНОК ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 1 ноября 1964 года, основное место работы - ООО
"Брянская телекомпания "60 канал", генеральный директор.

663

Группа «Интегрум»

БУГАЕВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 28 марта 1966 года, основное место работы - Институт
Нового Человека, председатель правления.
БУЗДАЛИН ВИКТОР ИВАНОВИЧ, дата рождения - 28 января 1962 года, основное место работы - Фонд
содействия борьбе с незаконным оборотом наркотиков и реабилитации наркозависимых "Жизнь без
наркотиков", исполнительный директор.
БУРМИСТРОВ А СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА, дата рождения -5 мая 1966 года, основное место работы ГБУК г. Москвы "ЦБС № 1 ЮАО" библиотека № 258/1, заведующий библиотекой.
БУРОВ НИКОЛАЙ ВИТАЛЬЕВИЧ, дата рождения - 12 февраля 1953 года, основное место работы - ГУК ГМП
"Исаакиевский собор", директор.
БУРЦЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 24 июня 1989 года, основное место работы - ФГБОУ
"Самарский государственный университет", аспирант кафедры гражданского процессуального и
предпринимательского права.
БУРЯК ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения - 12 февраля 1962 года, основное место работы Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа, помощник депутата.
БУТМАН ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения - 27 октября 1961 года, основное место работы - ГБУК
"Московский государственный джазовый оркестр под руководством Игоря Бутмана", главный
художественный руководитель.
БУХАЛО АННА БОРИСОВНА, дата рождения - 10 сентября 1985 года, основное место работы общероссийская общественная организация "Молодая инновационная Россия", руководитель.
БЫКОВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения -19 сентября 1950 года, основное место работы - ФГУП
"НИИ физических проблем им. Ф.В. Лукина", и.о. директора.
БЫКОВСКАЯ НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА, дата рождения -19 февраля 1958 года, основное место работы автономное учреждение Республики Коми "Редакция газеты "Коми му", директор.
БЫХАН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения - 28 июля 1954 года, основное место работы сельскохозяйственный производственный кооператив "Рыболовецкий колхоз "Победа", председатель.
БЫЧКОВ ИГОРЬ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рождения - 8 мая 1961 года, основное место работы - учреждение
Российской академии наук "Иркутский научный центр Сибирского отделения РАН" (ИНЦ СО РАН),
председатель Президиума ИНЦ СО РАН.
ВАВИЛОВ ГЕННАДИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения - 7 мая 1932 года, основное место работы Петрозаводская государственная консерватория (академия) имени А.К. Глазунова, профессор.
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ВАГАНОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения -24 октября 1941 года, основное место работы - ФГУ
"Российская детская клиническая больница", главный врач.
ВАЛЕНТИНОВА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения -16 июля 1951 года, основное место работы общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление курорта", штукатурмаляр.
ВАРЛАМОВ КИРИЛЛ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 10 февраля 1974 года, основное место работы - ООО
"Наумен консалтинг", генеральный директор.
ВАСИЛЕВСКИЙ ПЕТР НИКИТОВИЧ, дата рождения - 31 декабря 1955 года, основное место работы Псковское региональное (областное) отделение Общероссийской общественной организации "Российский
Красный Крест", председатель регионального отделения.
ВЕЛЕЖЕВА ЛИДИЯ ЛЕОНИДОВНА, дата рождения - 2 октября 1966 года, основное место работы Академический театр им. Евгения Вахтангова, актриса.
ВЕЛИХОВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ, дата рождения - 2 февраля 1935 года, основное место работы Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", президент.
ВЕРЕТЕННИКОВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения -5 января 1970 года, основное место работы государственное автономное учреждение Волгоградской области "Футбольный клуб "Ротор", старший
тренер.
ВИНЕР-УСМАНОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения -30 июля 1948 года, основное место работы
- федеральное государственное бюджетное учреждение "Центр спортивной подготовки сборных команд
России", главный тренер.
ВИНИЦКИЙ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения - 8 июля 1961 года, основное место работы Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская клиническая
больница № 3", главный врач.
ВЛАСОВА ТАТЬЯНА ФИЛИППОВНА, дата рождения - 16 февраля 1952 года, основное место работы - ГОУ
гимназия № 1582, директор.
ВОДОЛАЦКИЙ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ, дата рождения - 19 августа 1957 года, основное место работы Войсковое казачье общество "Всевеликое войско Донское", атаман.
ВОЖОВ ВИТАЛИЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 17 июня 1965 года, основное место работы - филиал
ВГТРК-ГТРК "Санкт-Петербург", директор.
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ВОЖОВА ПОЛИНА ПЕТРОВНА, дата рождения - 23 июля 1959 года, основное место работы государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл "Республиканский противотуберкулезный
диспансер", главная медицинская сестра.
ВОЛЫНОВ БОРИС ВАЛЕНТИНОВИЧ, дата рождения - 18 декабря 1934 года, основное место работы пенсионер.
ВОСТРОТИН ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения -20 ноября 1952 года, основное место работы временно неработающий.
ВЫСОЦКИЙ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения -11 августа 1951 года, основное место работы ГНУ Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства и питомниководства
Россельхозакадемии, заместитель директора по научной работе.
ГАВРИЛОВА ВЕРА ТИТОВНА, дата рождения - 21 августа 1944 года, основное место работы - пенсионер.
ГАВРИЧЕНКОВА АЛИНА ЕВГЕНЬЕВНА, дата рождения -3 января 1958 года, основное место работы крестьянское (фермерское) хозяйство "Вевас", глава.
ГАЗЗАЕВ ВАЛЕРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ, дата рождения - 7 августа 1954 года, основное место работы государственное автономное учреждение "Профессиональный футбольный клуб "Алания", президент.
ГАЙДАРБЕКОВ ГАЙДАРБЕК АБДУЛАЕВИЧ, дата рождения -6 октября 1976 года, основное место работы Министерство по физической культуре и спорту Республики Дагестан, главный тренер сборной команды по
боксу РД.
ГАМЗАТОВ ГАМЗАТ МАГОМЕДОВИЧ, дата рождения -25 августа 1938 года, основное место работы Общественная палата Республики Дагестан, председатель.
ГАПУРОВ ШАХРУДИН АЙДИЕВИЧ, дата рождения - 6 января 1951 года, основное место работы - Академия
наук Чеченской Республики, президент.
ГАФУРОВ ИЛЫЫАТ РАФКАТОВИЧ, дата рождения - 1 августа 1961 года, основное место работы - ФГАОУ
ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", ректор.
ГЕРАСИМОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения -2 декабря 1951 года, основное место работы ТСЖ СТЖК "Кардиолог", оператор паспортного стола.
ГЕРГИЕВ ВАЛЕРИЙ АБИСАЛОВИЧ, дата рождения - 2 мая 1953 года, основное место работы федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный академический
Мариинский театр", художественный руководитель - директор.
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ГЛОЗМАН АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения -8 декабря 1964 года, основное место работы государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы "Центр образования № 293",
директор.
ГЛУШКОВА ВОЖЕНА ИГОРЕВНА, дата рождения - 10 июля 1967 года, основное место работы - городская
поликлиника № 20, главный врач.
ГЛЫБОЧКО ПЕТР ВИТАЛЬЕВИЧ, дата рождения - 21 июля 1964 года, основное место работы государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Минздравсоцразвития
России», ректор.
ГОГОЛЕВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА, дата рождения - 20 августа 1946 года, основное место работы федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования "Северо-Восточный государственный университет", профессор кафедры русского языка.
ГОЛИКОВА ИР АИДА ФЕДОРОВНА, дата рождения - 9 марта 1947 года, основное место работы Мордовская региональная общественная организация "Комитет солдатский матерей", председатель.
ГОЛОУСИКОВ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ, дата рождения - 8 ноября 1950 года, основное место работы государственное бюджетное учреждение "Городская больница № 3 Департамента здравоохранения города
Москвы", главный врач.
ГОЛУХОВ ГЕОРГИЙ НАТАНОВИЧ, дата рождения - 24 июля 1960 года, основное место работы - городская
клиническая больница № 31, главный врач.
ГОНЧАРОВ СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ, дата рождения - 19 октября 1949 года, основное место работы - ФГБУ
"Всероссийский центр медицины катастроф "Защита", директор.
ГОНЧАРОВ ЮРИЙ ФЕДОРОВИЧ, дата рождения - 30 мая 1963 года, основное место работы - Торговопромышленная палата Воронежской области, президент.
ГОРБАЧЕВА НАТАЛИЯ БОРИСОВНА, дата рождения - 24 июля 1949 года, основное место работы - ГОУ
Центр развития ребенка - детский сад № 1787, заведующая.
ГОРДЗЕЙКО ТАМАРА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения - 16 июня 1953 года, основное место работы - ГБОУ
СОШ № 498 ЦАО, директор.
ГОРОЖАНОВ ИГОРЬ ГЕОРГИЕВИЧ, дата рождения - 15 января 1965 года, основное место работы Сахалинский региональный молодежный военно-патриотический общественный фонд "Пионер",
председатель.
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ГОРОХОВ НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения -17 декабря 1950 года, основное место работы государственное автономное учреждение культуры Владимирской области "Владимирский академический
областной драматический театр", художественный руководитель театра-студии.
ГОРЮНОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения -23 октября 1946 года, основное место работы пенсионер.
ГОРЯЧЕВ НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 11 июля 1953 года, основное место работы федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Северо-Восточный комплексный научноисследовательский институт Дальневосточного отделения Российской академии наук", директор.
ГОСТИЩЕВ ВЛАДИСЛАВ ДМИТРИЕВИЧ, дата рождения -17 ноября 1940 года, основное место работы ОГБУК "Костромской драматический театр имени А.Н.Островского", ведущий мастер сцены.
ГОТЬЕ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 23 сентября 1947 года, основное место работы - ФГБУ
«Федеральный научный центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И.
Шумакова» Минздравсоцразвития России, директор.
ГОЧИЯЕВ БОРИС ХАДЖИ-АХМАТОВИЧ, дата рождения -1 января 1949 года, основное место работы - ОАО
"Карачаево-Черкесский сахарный завод", менеджер по связям с общественностью.
ГРИГОРОВИЧ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения -13 января 1945 года, основное место работы пенсионер.
ГРИЦЕНКО ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ, дата рождения - 22 марта 1965 года, основное место работы федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный военно-исторический и
природный музей-заповедник "Куликово поле", директор.
ГРИШИН ВИКТОР ИВАНОВИЧ, дата рождения - 17 февраля 1951 года, основное место работы - ФГБОУ
ВПО "Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова", ректор.
ГРИШИН ВЯЧЕСЛАВ ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения - 13 августа 1951 года, основное место работы Общероссийский союз общественных объединений "Союз "Чернобыль" России", президент.
ГРОМОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 23 июля 1985 года, основное место работы - краевое
государственное бюджетное учреждение "Краевой спортивный клуб", спортсмен-инструктор.
ГРУШИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 18 сентября 1961 года, основное место работы бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования детей Республики Алтай
"Специализированная детско-юношеская спортивная школа" , директор.
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ГУБИН АЛЕКСАНДР ВАДИМОВИЧ, дата рождения - 3 декабря 1973 года, основное место работы федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский научный центр "Восстановительная
травматология и ортопедия" им. академика Г.А. Илизарова" Минздравсоцразвития России, директор.
ГУЛЯЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения - 1 января 1966 года, основное место работы - ГКУ
"Центр спортивных инновационных технологий и подготовки сборных команд Москомспорта", заместитель
директора.
ГУРЬЯНОВА НАДЕЖДА ПАВЛОВНА, дата рождения - 1 января 1957 года, основное место работы - КОГБУК
"Кировская ордена Почета государственная универсальная областная научная библиотека имени
А.И.Герцена", директор.
ГУСЕВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения - 12 февраля 1947 года, основное место работы открытое акционерное общество "Тяжпрессмаш", город Рязань, фрезеровщик пятого разряда.
ГУСЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения -25 апреля 1945 года, основное место работы федеральное государственное учреждение культуры "Государственный Русский музей", директор.
ГУСЕВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 4 апреля 1949 года, основное место работы - ЗАО
"Редакция газеты "Московский Комсомолец", генеральный директор - главный редактор.
ГУСТОВ СЕРГЕЙ ВАДИМОВИЧ, дата рождения - 12 октября 1969 года, основное место работы - ОАО
"Газпром газораспределение", генеральный директор.
ГУСЬКОВ АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения - 20 мая 1958 года, основное место работы - ЗАО
"Студия Ф.А.Ф.", заместитель генерального директора.
ДАВЫДОВ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 10 мая 1939 года, основное место работы - ГБОУ ВПО
Тверская ГМА Минздравсоцразвития России "Тверская государственная медицинская академия",
президент.
ДАВЫДОВ ВИТАЛИЙ СЕМЕНОВИЧ, дата рождения - 3 апреля 1939 года, основное место работы Хоккейный клуб "Динамо" (Москва), вице-президент.
ДАГБАЕВ ЭРДЭМ ДАНЗАНОВИЧ, дата рождения - 1 ноября 1961 года, основное место работы государственное унитарное предприятие "Издательский дом "Буряад унэн", генеральный директор.
ДАНЕНБЕРГ МАРИЯ ОСВАЛЬДОВНА, дата рождения - 1 мая 1952 года, основное место работы Библиотека семейного чтения № 114 ГБУК г. Москвы ЦБС "Юго-запад", заведующая.
ДАРЖА КУУЛАР ДУГАРЖАПОВИЧ, дата рождения - 5 октября 1932 года, основное место работы пенсионер.
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ДАШКЕВИЧ РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения -29 ноября 1975 года, основное место работы первичная профсоюзная организация студентов федерального государственного учреждения
"Государственный университет - учебно-научно-производственный комплекс", председатель профкома
студентов.
ДЕМИДОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения -5 апреля 1954 года, основное место работы филиал "Абаканская ТЭЦ" открытого акционерного общества "Енисейская территориальная генерирующая
компания (ТГК-13)", начальник электрического цеха.
ДОБАШИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения - 8 декабря 1961 года, основное место
ДОБРОСКОК АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения -12 июня 1982 года, основное место работы МБОУДОД г. Бузулука "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва",
спортсмен-инструктор.
ДОЛГОВ АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ, дата рождения - 9 сентября 1988 года, основное место работы - ГБОУ
ВПО Саратовский государственный медицинский университет имени В.И.Разумовского Министерства
здравоохранения и социального развития РФ, врач-интерн, ординатор.
ДУБРОВСКИЙ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ, дата рождения -19 февраля 1948 года, основное место работы Региональное отделение Общероссийской общественной организации "Союз пенсионеров России" в
Челябинской области, заместитель председателя Правления, исполнительный директор.
ДУДКО АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 6 мая 1984 года, основное место работы - ООО
"Бонус", город Рязань, руководитель детского направления.
ЕВДОКИМОВА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА, дата рождения -28 декабря 1942 года, основное место работы пенсионер.
ЕВСЕЕНКО НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения - 20 января 1950 года, основное место работы - краевое
государственное автономное учреждение культуры "Хабаровский краевой театр драмы и комедии",
художественный руководитель.
ЖИЛИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, дата рождения - 25 ноября 1953 года, основное место работы - ООО "Интер
Шарм", генеральный директор.
ЖИРКОВ ЮРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, дата рождения - 20 августа 1983 года, основное место работы спортсмен.
ЖУКОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения - 1 апреля 1947 года, основное место работы - Российский
государственный социальный университет, ректор.
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ЖУКОВ ИВАН ФЕДОСЕЕВИЧ, дата рождения - 4 июля 1940 года, основное место работы - пенсионер.
ЗАБАРОВСКИЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, дата рождения -4 августа 1952 года, основное место работы ФГБУК РФ "Центральный музей Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.", директор.
ЗАГИДУЛЛИНА МИЛЯУША МУДАРИСОВНА, дата рождения -22 сентября 1987 года, основное место
работы - Региональная общественная организация "Аграрное молодежное объединение Республики
Татарстан", председатель.
ЗАЙЦЕВ АЛЕКСАНДР ВИТАЛЬЕВИЧ, дата рождения -14 января 1968 года, основное место работы - КФХ
"Зайцев А.В.", глава.
ЗАЙЦЕВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 11 апреля 1966 года, основное место работы - ЗАО "Варяг",
генеральный директор.
ЗАЙЦЕВА НИНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 22 мая 1946 года, основное место работы - ФБУН
"ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения", директор.
ЗАПАШНЫЙ АСКОЛЬД ВАЛЬТЕРОВИЧ, дата рождения -27 сентября 1977 года, основное место работы ФКП "Российская государственная цирковая компания", артист-дрессировщик.
ЗАПАШНЫЙ ЭДГАРД ВАЛЬТЕРОВИЧ, дата рождения - 11 июля 1967 года, основное место работы - ФКП
"Российская государственная цирковая компания", артист-дрессировщик.
ЗАХАРЕВИЧ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения - 18 января 1963 года, основное место работы - ФОК
"Звезда", заведующий.
ЗАХАРОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения - 5 июля 1946 года, основное место работы - ГБУК г.
Москвы МГАТТ "Гжель", художественный руководитель.
ЗАХАРЧЕНКО ВИКТОР ГАВРИЛОВИЧ, дата рождения - 22 марта 1938 года, основное место работы государственное бюджетное научно-творческое учреждение Краснодарского края "Кубанский казачий хор",
художественный руководитель - генеральный директор.
ЗЕЛЕНСКИЙ ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 13 июля 1969 года, основное место работы Мариинский театр, г. Санкт-Петербург, балет НГАТОБ и театр ГБУК г. Москвы МАМТ, премьер,
художественный руководитель.
ЗЕЛИКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения - 29 ноября 1957 года, основное место работы Московская областная организация общероссийской общественной организации "Всероссийское общество
инвалидов", председатель.
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ЗИМОВЕЦ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения -7 февраля 1939 года, основное место работы закрытое акционерное общество "Трубный завод "Профиль-Акрас" имени Макарова В.В., представительконсультант.
ЗОЛОТОВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения - 29 октября 1962 года, основное место работы автономное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа "Окружной технологический парк "Ямал",
директор.
ЗЯТЬКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения - 17 июня 1950 года, основное место работы - ЗАО
"Аргументы и факты", главный редактор.
ИВАНОВ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения -14 декабря 1985 года, основное место работы краевое государственное бюджетное учреждение "Алтайский краевой штаб студенческих отрядов",
директор.
ИВАНОВ ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения -30 января 1976 года, основное место работы автономная некоммерческая организация "Новгородское областное телевидение", заместитель
генерального директора.
ИВАНОВ ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения -14 сентября 1960 года, основное место работы - ООО
"Ивановское бюро международного туризма "Спутник", директор.
ИВАНОВ ГЕННАДИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения -25 сентября 1969 года, основное место работы общество с ограниченной ответственностью "Порт "Мечел-Темрюк", стропальщик 5 разряда комплексной
бригады на погрузочно-разгрузочных работах.
ИВАНОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения -10 января 1961 года, основное место работы - газета
"Невское время", главный редактор.
ИВАНОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 3 октября 1954 года, основное место работы Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского, ректор.
ИГНАТОВА ГАЛИНА АФАНАСЬЕВНА, дата рождения -14 апреля 1934 года, основное место работы пенсионер.
ИЛЬИНА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА, дата рождения - 8 августа 1969 года, основное место работы - ГБОУ
"Детский сад № 489", заведующая.
ИЛЬИНСКИЙ ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения - 28 июня 1936 года, основное место работы Московский гуманитарный университет, ректор.
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ИЛЬИЧЁВА ИРИНА ВИКТОРОВНА, дата рождения - 10 июня 1961 года, основное место работы - ГБОУ
города Москвы "Центр образования № 1409", директор.
ИПАТОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ, дата рождения - 8 июля 1944 года, основное место работы пенсионер.
ИСАЕВ ИЛЬЯ ФЕДОРОВИЧ, дата рождения - 3 августа 1945 года, основное место работы - федеральное
государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
"Белгородский государственный национальный исследовательский университет", заведующий кафедрой
педагогики.
ИСИНБАЕВА ЕЛЕНА ГАДЖИЕВНА, дата рождения - 3 июня 1982 года, основное место работы - ФГУ "Центр
спортивной подготовки сборных команд России", спортсмен-инструктор.
ИСРАФИЛОВ РАФКАТ ВАКИЛОВИЧ, дата рождения - 6 августа 1941 года, основное место работы - ГАУК
"Оренбургский государственный областной драматический театр им. М. Горького", художественный
руководитель.
ИЩУК АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения - 28 сентября 1941 года, основное место работы - ОАО
"НИИМЭ и Микрон", советник генерального директора.
КАБАКОВ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения - 6 января 1933 года, основное место работы - АКБ
"ИРС", председатель совета директоров.
КАЗАКОВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения -26 октября 1952 года, основное место работы аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном
округе, помощник.
КАЗАКОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения -20 августа 1966 года, основное место работы государственное бюджетное учреждение культуры "Пензенский областной драматический театр имени А.В.
Луначарского", художественный руководитель театра.
КАЛИНИН ВАЛЕНТИН ЕГОРОВИЧ, дата рождения - 22 марта 1938 года, основное место работы - колхоз
(сельскохозяйственный производственный кооператив) имени Мичурина Вавожского района, председатель.
КАЛИНИН МИХАИЛ РУДОЛЬФОВИЧ, дата рождения - 13 мая 1959 года, основное место работы - ЦКБ № 2
им. Семашко НА. ОАО "Российские железные дороги", директор.
КАЛУГИН ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения - 7 декабря 1965 года, основное место работы Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва по дзюдо, тренерпреподаватель.
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КАЛЯГИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 25 мая 1942 года, основное место работы ГБУК г. Москвы "Московский театр "Et Cetera" под руководством А. Калягина", художественный
руководитель.
КАПАНИНА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 28 декабря 1968 года, основное место работы ОАО "ОКБ Сухого", летчик- инструктор 1-го класса.
КАРАГОДИН ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения - 21 мая 1940 года, основное место работы - общество с
ограниченной ответственностью "Промгражданстрой", генеральный директор.
КАРАСЬКОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения -2 декабря 1958 года, основное место работы федеральное государственное бюджетное учреждение "Новосибирский научно-исследовательский
институт патологии кровообращения имени академика Е.Н. Мешалкина", директор.
КАРТЫШОВА МАРИНА СЕРГЕЕВНА, дата рождения - 29 декабря 1959 года, основное место работы - ГБОУ
"СОШ № 630", директор.
КАТЫРИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 2 октября 1954 года, основное место работы - Торговопромышленная палата Российской Федерации, президент.
КАШТАНОВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 7 июля 1967 года, основное место работы автономное учреждение "Известия Мордовии", генеральный директор - главный редактор.
КЕРЖАКОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 27 ноября 1982 года, основное место работы ЗАО "ФК "Зенит", спортсмен- профессионал по футболу.
КИРИЛОВА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА, дата рождения - 28 апреля 1940 года, основное место работы пенсионер.
КИРСАНОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения -15 октября 1941 года, основное место работы ГБОУ "Кадетская школа-интернат №1 "Первый Московский кадетский корпус", директор.
КИСЕЛЕВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения -28 сентября 1974 года, основное место работы Олимпийский комитет России, пресс-секретарь президента.
КИТАОВ ВИКТОР АБДУЛАХОВИЧ, дата рождения - 1 января 1947 года, основное место работы - КЧР ГБОУ
НПО "Профессиональный лицей № 5", директор.
КЛЕЕРОВА ТАТЬЯНА СЕМЕНОВНА, дата рождения - 20 апреля 1949 года, основное место работы пенсионер.
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КЛОКОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 27 марта 1953 года, основное место работы - Липецкое
областное краеведческое общество, председатель.
КЛКЖИНА АННА ИОСИФОВНА, дата рождения - 22 февраля 1949 года, основное место работы Государственный Дарвиновский музей, директор.
КМЫТЮК ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения -28 марта 1955 года, основное место работы ГБОУ "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида № 29", директор.
КНЫШ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения - 23 июля 1947 года, основное место работы - ОАО "Шахта
Угольная", генеральный директор.
КОВАЛЬЧУК АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения -7 сентября 1959 года, основное место работы Всероссийская творческая общественная организация, председатель.
КОВТОНЮК НАТАЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА, дата рождения -15 июля 1975 года, основное место работы муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей № 6", заместитель директора по
воспитательной работе.
КОГАН ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ, дата рождения - 27 октября 1978 года, основное место работы - Самарская
государственная филармония, художественный руководитель.
КОГАН ПАВЕЛ ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения - 6 июня 1952 года, основное место работы - МГАСО под
руководством Павла Когана, художественный руководитель.
КОЖЕВНИКОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, дата рождения -21 сентября 1958 года, основное место работы
- ФСО "Хоккей Москвы", заместитель руководителя.
КОЗБАНЕНКО ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения -25 июня 1966 года, основное
Источник: newsbabr.com
назад: тем.карта, дайджест
КОЗБАНЕНКО ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ

http://irkutsk.yodda.ru/news/spisok_putina/685307/
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ИА Татар-информ (tatar-inform.ru)

В Набережных Челнах продолжается прием заявок на зональный
фестиваль «Студенческая весна-2016»
Для участия в зональном фестивале студенты вузов и ссузов городов Закамья могут до 13 марта подать
заявку в оргкомитет.
(Набережные Челны, 9 марта, «Татар-информ», Евгений Сироткин). В Набережных Челнах продолжается
прием заявок на участие в зональном фестивале «Студенческая весна-2016». На прошлой неделе в
образовательных организациях прошла презентация фестиваля.
В этом году фестиваль пройдет по таким направлениям, как «Музыка», «Хореография», «Театр»,
«Оригинальный жанр» и «Журналистика». Отборочные туры запланированы с 15 по 17 марта в здании
Набережночелнинского института КФУ в 11-м комплексе, а также 18 марта в молодежном центре «Нур»
(по номинации «Журналистика»).
В первый день (15 марта) будут просмотрены вокальные номера. Также приедут участники из городов
Закамья и покажут свои номера по всем направлениям. Во второй день (16 марта) будут просмотрены
хореографические номера. В третий день (17 марта) будут представлены номера оригинального жанра и
театральные.
Гала-концерт фестиваля состоится 31 марта в ДК «КАМАЗ».
Для участия в зональном фестивале приглашаются творческие студенты из Набережных Челнов,
Нижнекамска, Альметьевска, Елабуги, Менделеевска и других городов Закамского региона. Для участия в
зональном фестивале «Студенческая весна» студенты вузов и ссузов городов Закамья могут подать заявку
до 13 марта в оргкомитет, МЦ «Нур» или в Городской студенческий совет. Также подать заявку можно
перейдя по ссылке – https://docs.google.com/forms/d/1I_g55ruhLv-Fl823wZN2c04gQ9mm6BrHauAYLGUfgg/viewform?c=0&w=1.
Организаторами ежегодного фестиваля выступают Городской студенческий совет, управление образования
и по делам молодежи и управление культуры исполнительного комитета города, молодежный центр «Нур»,
Лига студентов РТ.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/09/494793/
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Сообщения с аналогичным содержанием
10.03.2016. "BezFormata.Ru - первый мультирегиональный агрегатор новостей"

В Набережных Челнах продолжается прием заявок на зональный фестиваль
«Студенческая весна-2016»
Ссылка на оригинал статьи
10.03.2016. Челнинские известия (chelny-izvest.ru)

Творческую молодежь приглашают на «Студенческую весну»
Ссылка на оригинал статьи
09.03.2016
Республика Татарстан- газета (Казань)

День архивов в РФ
1710 — вышла в свет первая печатная географическая книга на русском языке под названием «География,
или Краткое земного мира описание».
1876 — спустя три дня после получения патента на изобретенный им телефон Александр Белл впервые
сумел дозвониться до своего помощника Томаса Уотсона, находящегося в соседней комнате.
1880 — русский физик Александр Столетов открыл фотоэффект.
1904 — матросы российского миноносца «Стерегущий», не желая сдаваться японцам, открыли кингстоны и
потопили свой корабль вместе с экипажем. В Санкт-Петербурге им установлен памятник.
1932 — Зеленодольску присвоен статус города.
1939 — открылся XVIII съезд ВКП(б), заявивший о победе социализма в СССР и принявший решение о
«постепенном переходе к коммунизму».
1939 — началось телевизионное вещание из Шаболовского телецентра в Москве. Количество телевизоров
в Москве тогда едва превышало сотню, а сигнал передавался со знаменитой Шуховской башни.
1960 — советские профсоюзы получили в свое ведение 1 500 санаториев со всем оборудованием и
персоналом.
1970 — в телеэфир первый раз вышла передача «Человек и закон».
1982 — астрономами зафиксировано уникальное явление - «парад планет». Все планеты Солнечной
системы выстроились в одну линию.
РОДИЛИСЬ:
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Ян Борисович Винецкий (1912-1987), журналист, писатель, переводчик, заслуженный работник культуры
Татарстана. В 1956-1972 годах возглавлял отдел литературы и искусства газеты «Советская Татария».
Михаил Петрович Гринь (1924-2003), заслуженный нефтяник Татарстана, Герой Социалистического Труда,
лауреат Госпремии СССР (Азнакаево).
Булат Ибрагимович Исмагилов (1984), начальник Экспертного управления Аппарата Президента
Татарстана.
Алевтина Николаевна Кудрявцева, директор Центра экономических и социальных исследований при
Кабмине РТ.
Александр Петрович Кулясов (1919-1944), участник Великой Отечественной войны, Герой Советского
Союза. Уроженец Чистопольского района.
Ильдар Маннанович Маннанов (1921-2010), Герой Советского Союза (Набережные Челны).
УМЕРЛИ:
Зиатдин Миндибаевич Арусланов (1923-1999), полный кавалер ордена Славы (Буинск).
Михаил Афанасьевич Булгаков (1891-1940), писатель, автор романа «Мастер и Маргарита».
Николай Федорович Катанов (1862-1922), востоковед и путешественник, действительный член Общества
археологии, истории и этнографии Императорского Казанского университета в течение 28 лет, из них 16
лет (в 1898-1914 гг.) был его председателем.
Константин Устинович Черненко (1911-1985), председатель Президиума Верховного Совета СССР,
последний советский руководитель, похороненный в Москве у Кремлевской стены.
Тарас Григорьевич Шевченко (1814-1861), украинский поэт. 13 сентября 1857 года проездом на теплоходе
побывал в Казани.
назад: тем.карта, дайджест
Тарас Григорьевич Шевченко

http://rt-online.ru/10-marta/
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Список Путина
7 февраля ЦИК РФ обнародовала фамилии людей, которые стали доверенными лицами Владимира Путина
- кандидата в президенты России.
Напомним, Владимир Путин намерен в четвертый раз избраться в президенты России в 2018 году.
Запомните этих людей. Пригодится.
Список доверенных лиц кандидата на должность Президента Российской Федерации Путина Владимира
Владимировича
АБРАМЯН АРА АРШАВИРОВИЧ, дата рождения - 15 мая 1957 года, основное место работы - ЗАО
"Согласие", президент.
АВДИЕНКО ВИКТОР БОРИСОВИЧ, дата рождения - 22 июня 1958 года, основное место работы государственное казенное учреждение Волгоградской области "Центр спортивной подготовки по плаванию",
заместитель директора.
АКИЕВА ХАВА МАГОМЕДОВНА, дата рождения - 1 мая 1949 года, основное место работы - Ингушский
государственный университет, доцент кафедры философии.
АКИНФЕЕВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 8 апреля 1986 года, основное место работы - ПФК
ЦСКА, спортсмен.
АЛЕКСАНДРОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 7 апреля 1951 года, основное место
работы - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э.
Баумана", ректор.
АЛЕКСАНДРОВ ЭДУАРД ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения - 12 мая 1977 года, основное место работы государственное автономное учреждение культуры Республики Марий Эл "Марийский национальный театр
драмы имени М. Шкетана", заместитель директора.
АЛИЕВА ФАЗУ ГАМЗАТОВНА, дата рождения - 5 декабря 1932 года, основное место работы - ГУ "Редакция
журнала "Женщина Дагестана", главный редактор.
АЛИПОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения -7 августа 1975 года, основное место работы федеральное бюджетное учреждение центральной спортивной подготовки, спортсмен-инструктор по
стендовой стрельбе.
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АЛЛАХВЕРДОВ ВЛАДИМИР МНАЦАКАНОВИЧ, дата рождения -17 февраля 1939 года, основное место
работы - государственное бюджетное учреждение культуры "Ставропольский академический ордена "Знак
Почета" театр драмы имени М.Ю. Лермонтова", артист.
АЛМАЗОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения - 23 ноября 1927 года, основное место работы некоммерческая организация Региональное объединение работодателей "Калужский Союз строителей",
председатель правления.
АНДРИЯНОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения -15 апреля 1981 года, основное место работы РОО "Студенческий Союз МГУ имени М.В. Ломоносова", председатель совета.
АНИСИМОВ ВАЛЕРИЙ ФИЛИППОВИЧ, дата рождения -31 августа 1951 года, основное место работы Президиум коллегии адвокатов Ханты-Мансийского автономного округа, председатель.
АНОПКО ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА, дата рождения - 20 июня 1948 года, основное место работы Астраханская региональная общественная организация "Профессиональная сестринская ассоциация",
президент.
АНТИМОНОВА МАРИНА ЮРЬЕВНА, дата рождения - 14 июня 1966 года, основное место работы муниципальное медицинское бюджетное учреждение "Детская городская клиническая больница №1 имени
Н.Н. Ивановой" городского округа Самары, главный врач.
АНТОНОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения -20 марта 1922 года, основное место работы - ФГУК
"Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина", директор.
АНТОНОВИЧ КОНСТАНТИН АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения -24 августа 1977 года, основное место работы
- ООО "Глобал-ЭмЭй", коммерческий директор.
АНТОШКИН НИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВИЧ, дата рождения -19 декабря 1942 года, основное место работы Межрегиональное общественное объединение "Клуб Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы г. Москвы и Московской области", председатель Правления.
АПОЯН СОГОМОН АЙКАЗОВИЧ, дата рождения - 7 июля 1989 года, основное место работы Нижегородская государственная медицинская академия, врач-интерн кафедры лучевой диагностики.
АРТЕМОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА, дата рождения - 7 сентября 1960 года, основное место работы - ГБУ
здравоохранения города Москвы городская поликлиника № 42 Департамента здравоохранения г. Москвы,
главный врач.
АРХИПКИН СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ, дата рождения - 7 сентября 1959 года, основное место работы - ГБОУ
кадетская школа-интернат № 10 "Московский кадетский корпус полиции", директор.
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АРШАВИН АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 29 мая 1981 года, основное место работы - спортсмен.
АТЛАСОВА АЛЕНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 13 апреля 1970 года, основное место работы благотворительный фонд Организация информационной поддержки "Праздник жизни", директор.
АФАНАСЬЕВ ВЯЧЕСЛАВ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 24 января 1971 года, основное место работы - ФГУП
ГТРК ВГТРК "Южный Урал", продюсер ТВ и РВ программ.
АФРИНА НАТАЛИЯ ФЕДОРОВНА, дата рождения - 21 октября 1954 года, основное место работы Окружной совет Московской Федерации профсоюзов ЦАО города Москвы, председатель.
АШАПАТОВ АЛЕКСЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ, дата рождения -30 октября 1973 года, основное место работы - ФГУ
Центр спортивной подготовки сборных команд, спортсмен-инструктор.
БААЛЬ ЭДУАРД ПАВЛОВИЧ, дата рождения - 26 октября 1950 года, основное место работы - головная
организация открытого акционерного общества "Центр судоремонта "Звездочка", первый заместитель
генерального директора — заместитель генерального директора по производству — начальник
производственно-диспетчерского отдела.
БАБИН ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ, дата рождения - 1 июня 1969 года, основное место работы - ГКОУ СПО
"Курганский областной музыкальный колледж им. Д.Д. Шостаковича", директор.
БАБКИНА НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВНА, дата рождения - 19 марта 1950 года, основное место работы государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Московский государственный
музыкальный театр фольклора "Русская песня", художественный руководите ль-директор.
БАГИРОВ ЭДУАРД ИСМАГИЛОВИЧ, дата рождения - 25 октября 1975 года, основное место работы писатель, кинодраматург, кинопродюсер.
БАГНЕНКО СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ, дата рождения - 22 сентября 1957 года, основное место работы - СПб
НИИ СП им. И.И. Джанелидзе, директор.
БАГОВ АЛЬБЕРТ НУРБИЕВИЧ, дата рождения - 19 апреля 1960 года, основное место работы - МБУЗ
"Майкопская городская клиническая больница", заведующий отделением общей хирургии.
БАГОМЕДОВ ГУСЕН ГАДЖИЕВИЧ, дата рождения - 26 мая 1963 года, основное место работы муниципальное учреждение здравоохранения "Городская детская больница", заведующий
травматологическим отделением.
БАЗАРОВА ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА, дата рождения - 27 декабря 1946 года, основное место работы - ГБОУ
СОШ № 638, директор.
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БАРАНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения -15 июля 1941 года, основное место работы Российская академия медицинских наук, вице-президент.
БАРБАРАШ ЛЕОНИД СЕМЕНОВИЧ, дата рождения - 22 июня 1941 года, основное место работы - МБУЗ
"Кемеровский кардиологический диспансер", главный врач.
БАРИЕВ РАДИК АБРАРОВИЧ, дата рождения - 31 июля 1961 года, основное место работы государственный летно-испытательный центр МО РФ (929 войсковая часть 15650), начальник.
БАРТМИНСКАЯ ТАТЬЯНА МАРДАМШАНОВНА, дата рождения - 29 июня 1955 года, основное место работы
- государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Калининградской области кадетская
школа-интернат "Андрея Первозванного Кадетский морской корпус", директор.
БАРТОШ ЛЮДМИЛА КУЗЬМИНИЧНА, дата рождения -27 ноября 1944 года, основное место работы городская поликлиника № 227 ЮВАО города Москвы, главный врач.
БАХМЕТЬЕВ ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения -12 августа 1961 года, основное место работы - ОАО
"Магнитогорский металлургический комбинат" (г. Магнитогорск), заместитель генерального директора по
коммерции.
БАШМЕТ ЮРИЙ АБРАМОВИЧ, дата рождения - 24 января 1953 года, основное место работы - Московская
государственная консерватория, заведующий кафедрой.
БЕДИНА ТАТЬЯНА ФЕДОРОВНА, дата рождения - 3 октября 1946 года, основное место работы - ГАУК
"Амурский областной театр драмы", директор.
БЕЛЕХОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 6 февраля 1952 года, основное место работы - ГБОУ
"Центр психологомедикосоциального сопровождения", директор.
БЕЛОБРОВА ЛАРИСА ДМИТРИЕВНА, дата рождения - 25 июня 1965 года, основное место работы государственное автономное учреждение культуры "Приморский академический краевой драматический
театр им. М. Горького", актриса.
БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ ЕКАТЕРИНА ГЕННАДИЕВНА, дата рождения - 8 марта 1971 года, основное место
работы - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 9", учитель начальних
классов.
БЕЛЯЕВ АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ, дата рождения - 2 октября 1951 года, основное место работы Владивостокский государственный медицинский университет, заведующий кафедрой реабилитологии и
спортивной медицины.
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БЕЛЯЕВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 21 июля 1960 года, основное место работы муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия №12 города Белгорода им. Ф.С.
Хихлушки", учитель английского языка.
БЕРГОВСКАЯ ИРИНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 16 января 1978 года, основное место работы ФГБОУ ВПО "Калужский государственный университет имени К.Э. Циолковского", декан исторического
факультета.
БИЛЯЛЕТДИНОВ ДИНИЯР РИНАТОВИЧ, дата рождения -27 февраля 1985 года, основное место работы спортсмен.
БИРЮКОВА ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВНА, дата рождения - 26 октября 1938 года, основное место работы пенсионер.
БОГАТЫРЕВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения -24 июля 1956 года, основное место работы государственное бюджетное учреждение культуры г. Москвы "Государственный музей А.С. Пушкина",
директор.
БОГДАНОВА СВЕТЛАНА ВАЛЕНТИНОВНА, дата рождения -26 июня 1964 года, основное место работы МОУ гимназия № 1 имени Л.И. Белова, директор.
БОГОЛЮБОВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения -1 декабря 1949 года, основное место работы Славянский фонд России, президент фонда.
БОДУНОВА АЛЛА ГРИГОРЬЕВНА, дата рождения - 3 февраля 1941 года, основное место работы пенсионер.
БОЙКО СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения - 13 апреля 1972 года, основное место работы государственное образовательное учреждение Ростовской области дополнительного образования детей
"Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 11 имени Г.
Шатворяна", директор.
БОКЕРИЯ ЛЕОНИД АНТОНОВИЧ, дата рождения - 22 декабря 1939 года, основное место работы Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева РАМН, директор.
БОЛЬШАКОВА МАРИЯ АРТЕМОВНА, дата рождения - 1 июля 1949 года, основное место работы Общероссийская общественная организация "Союз семей военнослужащих России", председатель совета.
БОНДАРЕНКО ЛЕОНИД АНДРЕЕВИЧ, дата рождения - 25 января 1947 года, основное место работы Международная общественная организация бывших военнослужащих "Марс-Меркурий", президент.
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БОНДАРЧУК ФЕДОР СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 9 мая 1967 года, основное место работы - ООО "АртПикчерс Студия", режиссер, продюсер.
БОРЗЕНКО ОЛЬГА КОНСТАНТИНОВНА, дата рождения -14 ноября 1960 года, основное место работы ГБУК "Культурный центр "Митино", руководитель.
БОРИСОВ СЕРГЕЙ РЕНАТОВИЧ, дата рождения - 26 декабря 1953 года, основное место работы - открытое
акционерное общество "Сбербанк России", вице-президент по малому бизнесу.
БОЯРСКИЙ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 26 декабря 1949 года, основное место работы - артист.
БУБЕНОК ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 1 ноября 1964 года, основное место работы - ООО
"Брянская телекомпания "60 канал", генеральный директор.
БУГАЕВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 28 марта 1966 года, основное место работы - Институт
Нового Человека, председатель правления.
БУЗДАЛИН ВИКТОР ИВАНОВИЧ, дата рождения - 28 января 1962 года, основное место работы - Фонд
содействия борьбе с незаконным оборотом наркотиков и реабилитации наркозависимых "Жизнь без
наркотиков", исполнительный директор.
БУРМИСТРОВ А СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА, дата рождения -5 мая 1966 года, основное место работы ГБУК г. Москвы "ЦБС № 1 ЮАО" библиотека № 258/1, заведующий библиотекой.
БУРОВ НИКОЛАЙ ВИТАЛЬЕВИЧ, дата рождения - 12 февраля 1953 года, основное место работы - ГУК ГМП
"Исаакиевский собор", директор.
БУРЦЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 24 июня 1989 года, основное место работы - ФГБОУ
"Самарский государственный университет", аспирант кафедры гражданского процессуального и
предпринимательского права.
БУРЯК ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения - 12 февраля 1962 года, основное место работы Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа, помощник депутата.
БУТМАН ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения - 27 октября 1961 года, основное место работы - ГБУК
"Московский государственный джазовый оркестр под руководством Игоря Бутмана", главный
художественный руководитель.
БУХАЛО АННА БОРИСОВНА, дата рождения - 10 сентября 1985 года, основное место работы общероссийская общественная организация "Молодая инновационная Россия", руководитель.
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БЫКОВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения -19 сентября 1950 года, основное место работы - ФГУП
"НИИ физических проблем им. Ф.В. Лукина", и.о. директора.
БЫКОВСКАЯ НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА, дата рождения -19 февраля 1958 года, основное место работы автономное учреждение Республики Коми "Редакция газеты "Коми му", директор.
БЫХАН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения - 28 июля 1954 года, основное место работы сельскохозяйственный производственный кооператив "Рыболовецкий колхоз "Победа", председатель.
БЫЧКОВ ИГОРЬ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рождения - 8 мая 1961 года, основное место работы - учреждение
Российской академии наук "Иркутский научный центр Сибирского отделения РАН" (ИНЦ СО РАН),
председатель Президиума ИНЦ СО РАН.
ВАВИЛОВ ГЕННАДИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения - 7 мая 1932 года, основное место работы Петрозаводская государственная консерватория (академия) имени А.К. Глазунова, профессор.
ВАГАНОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения -24 октября 1941 года, основное место работы - ФГУ
"Российская детская клиническая больница", главный врач.
ВАЛЕНТИНОВА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения -16 июля 1951 года, основное место работы общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление курорта", штукатурмаляр.
ВАРЛАМОВ КИРИЛЛ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 10 февраля 1974 года, основное место работы - ООО
"Наумен консалтинг", генеральный директор.
ВАСИЛЕВСКИЙ ПЕТР НИКИТОВИЧ, дата рождения - 31 декабря 1955 года, основное место работы Псковское региональное (областное) отделение Общероссийской общественной организации "Российский
Красный Крест", председатель регионального отделения.
ВЕЛЕЖЕВА ЛИДИЯ ЛЕОНИДОВНА, дата рождения - 2 октября 1966 года, основное место работы Академический театр им. Евгения Вахтангова, актриса.
ВЕЛИХОВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ, дата рождения - 2 февраля 1935 года, основное место работы Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", президент.
ВЕРЕТЕННИКОВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения -5 января 1970 года, основное место работы государственное автономное учреждение Волгоградской области "Футбольный клуб "Ротор", старший
тренер.
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ВИНЕР-УСМАНОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения -30 июля 1948 года, основное место работы
- федеральное государственное бюджетное учреждение "Центр спортивной подготовки сборных команд
России", главный тренер.
ВИНИЦКИЙ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения - 8 июля 1961 года, основное место работы Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская клиническая
больница № 3", главный врач.
ВЛАСОВА ТАТЬЯНА ФИЛИППОВНА, дата рождения - 16 февраля 1952 года, основное место работы - ГОУ
гимназия № 1582, директор.
ВОДОЛАЦКИЙ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ, дата рождения - 19 августа 1957 года, основное место работы Войсковое казачье общество "Всевеликое войско Донское", атаман.
ВОЖОВ ВИТАЛИЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 17 июня 1965 года, основное место работы - филиал
ВГТРК-ГТРК "Санкт-Петербург", директор.
ВОЖОВА ПОЛИНА ПЕТРОВНА, дата рождения - 23 июля 1959 года, основное место работы государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл "Республиканский противотуберкулезный
диспансер", главная медицинская сестра.
ВОЛЫНОВ БОРИС ВАЛЕНТИНОВИЧ, дата рождения - 18 декабря 1934 года, основное место работы пенсионер.
ВОСТРОТИН ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения -20 ноября 1952 года, основное место работы временно неработающий.
ВЫСОЦКИЙ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения -11 августа 1951 года, основное место работы ГНУ Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства и питомниководства
Россельхозакадемии, заместитель директора по научной работе.
ГАВРИЛОВА ВЕРА ТИТОВНА, дата рождения - 21 августа 1944 года, основное место работы - пенсионер.
ГАВРИЧЕНКОВА АЛИНА ЕВГЕНЬЕВНА, дата рождения -3 января 1958 года, основное место работы крестьянское (фермерское) хозяйство "Вевас", глава.
ГАЗЗАЕВ ВАЛЕРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ, дата рождения - 7 августа 1954 года, основное место работы государственное автономное учреждение "Профессиональный футбольный клуб "Алания", президент.
ГАЙДАРБЕКОВ ГАЙДАРБЕК АБДУЛАЕВИЧ, дата рождения -6 октября 1976 года, основное место работы Министерство по физической культуре и спорту Республики Дагестан, главный тренер сборной команды по
боксу РД.
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ГАМЗАТОВ ГАМЗАТ МАГОМЕДОВИЧ, дата рождения -25 августа 1938 года, основное место работы Общественная палата Республики Дагестан, председатель.
ГАПУРОВ ШАХРУДИН АЙДИЕВИЧ, дата рождения - 6 января 1951 года, основное место работы - Академия
наук Чеченской Республики, президент.
ГАФУРОВ ИЛЫЫАТ РАФКАТОВИЧ, дата рождения - 1 августа 1961 года, основное место работы - ФГАОУ
ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", ректор.
ГЕРАСИМОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения -2 декабря 1951 года, основное место работы ТСЖ СТЖК "Кардиолог", оператор паспортного стола.
ГЕРГИЕВ ВАЛЕРИЙ АБИСАЛОВИЧ, дата рождения - 2 мая 1953 года, основное место работы федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный академический
Мариинский театр", художественный руководитель — директор.
ГЛОЗМАН АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения -8 декабря 1964 года, основное место работы государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы "Центр образования № 293",
директор.
ГЛУШКОВА ВОЖЕНА ИГОРЕВНА, дата рождения - 10 июля 1967 года, основное место работы - городская
поликлиника № 20, главный врач.
ГЛЫБОЧКО ПЕТР ВИТАЛЬЕВИЧ, дата рождения - 21 июля 1964 года, основное место работы государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Минздравсоцразвития
России», ректор.
ГОГОЛЕВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА, дата рождения - 20 августа 1946 года, основное место работы федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования "Северо-Восточный государственный университет", профессор кафедры русского языка.
ГОЛИКОВА ИР АИДА ФЕДОРОВНА, дата рождения - 9 марта 1947 года, основное место работы Мордовская региональная общественная организация "Комитет солдатский матерей", председатель.
ГОЛОУСИКОВ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ, дата рождения - 8 ноября 1950 года, основное место работы государственное бюджетное учреждение "Городская больница № 3 Департамента здравоохранения города
Москвы", главный врач.
ГОЛУХОВ ГЕОРГИЙ НАТАНОВИЧ, дата рождения - 24 июля 1960 года, основное место работы - городская
клиническая больница № 31, главный врач.
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ГОНЧАРОВ СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ, дата рождения - 19 октября 1949 года, основное место работы - ФГБУ
"Всероссийский центр медицины катастроф "Защита", директор.
ГОНЧАРОВ ЮРИЙ ФЕДОРОВИЧ, дата рождения - 30 мая 1963 года, основное место работы - Торговопромышленная палата Воронежской области, президент.
ГОРБАЧЕВА НАТАЛИЯ БОРИСОВНА, дата рождения - 24 июля 1949 года, основное место работы - ГОУ
Центр развития ребенка — детский сад № 1787, заведующая.
ГОРДЗЕЙКО ТАМАРА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения - 16 июня 1953 года, основное место работы - ГБОУ
СОШ № 498 ЦАО, директор.
ГОРОЖАНОВ ИГОРЬ ГЕОРГИЕВИЧ, дата рождения - 15 января 1965 года, основное место работы Сахалинский региональный молодежный военно-патриотический общественный фонд "Пионер",
председатель.
ГОРОХОВ НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения -17 декабря 1950 года, основное место работы государственное автономное учреждение культуры Владимирской области "Владимирский академический
областной драматический театр", художественный руководитель театра-студии.
ГОРЮНОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения -23 октября 1946 года, основное место работы пенсионер.
ГОРЯЧЕВ НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 11 июля 1953 года, основное место работы федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Северо-Восточный комплексный научноисследовательский институт Дальневосточного отделения Российской академии наук", директор.
ГОСТИЩЕВ ВЛАДИСЛАВ ДМИТРИЕВИЧ, дата рождения -17 ноября 1940 года, основное место работы ОГБУК "Костромской драматический театр имени А.Н.Островского", ведущий мастер сцены.
ГОТЬЕ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 23 сентября 1947 года, основное место работы - ФГБУ
«Федеральный научный центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И.
Шумакова» Минздравсоцразвития России, директор.
ГОЧИЯЕВ БОРИС ХАДЖИ-АХМАТОВИЧ, дата рождения -1 января 1949 года, основное место работы - ОАО
"Карачаево-Черкесский сахарный завод", менеджер по связям с общественностью.
ГРИГОРОВИЧ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения -13 января 1945 года, основное место работы пенсионер.
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ГРИЦЕНКО ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ, дата рождения - 22 марта 1965 года, основное место работы федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный военно-исторический и
природный музей-заповедник "Куликово поле", директор.
ГРИШИН ВИКТОР ИВАНОВИЧ, дата рождения - 17 февраля 1951 года, основное место работы - ФГБОУ
ВПО "Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова", ректор.
ГРИШИН ВЯЧЕСЛАВ ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения - 13 августа 1951 года, основное место работы Общероссийский союз общественных объединений "Союз "Чернобыль" России", президент.
ГРОМОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 23 июля 1985 года, основное место работы - краевое
государственное бюджетное учреждение "Краевой спортивный клуб", спортсмен-инструктор.
ГРУШИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 18 сентября 1961 года, основное место работы бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования детей Республики Алтай
"Специализированная детско-юношеская спортивная школа" , директор.
ГУБИН АЛЕКСАНДР ВАДИМОВИЧ, дата рождения - 3 декабря 1973 года, основное место работы федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский научный центр "Восстановительная
травматология и ортопедия" им. академика Г.А. Илизарова" Минздравсоцразвития России, директор.
ГУЛЯЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения - 1 января 1966 года, основное место работы - ГКУ
"Центр спортивных инновационных технологий и подготовки сборных команд Москомспорта", заместитель
директора.
ГУРЬЯНОВА НАДЕЖДА ПАВЛОВНА, дата рождения - 1 января 1957 года, основное место работы - КОГБУК
"Кировская ордена Почета государственная универсальная областная научная библиотека имени
А.И.Герцена", директор.
ГУСЕВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения - 12 февраля 1947 года, основное место работы открытое акционерное общество "Тяжпрессмаш", город Рязань, фрезеровщик пятого разряда.
ГУСЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения -25 апреля 1945 года, основное место работы федеральное государственное учреждение культуры "Государственный Русский музей", директор.
ГУСЕВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 4 апреля 1949 года, основное место работы - ЗАО
"Редакция газеты "Московский Комсомолец", генеральный директор — главный редактор.
ГУСТОВ СЕРГЕЙ ВАДИМОВИЧ, дата рождения - 12 октября 1969 года, основное место работы - ОАО
"Газпром газораспределение", генеральный директор.
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ГУСЬКОВ АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения - 20 мая 1958 года, основное место работы - ЗАО
"Студия Ф.А.Ф.", заместитель генерального директора.
ДАВЫДОВ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 10 мая 1939 года, основное место работы - ГБОУ ВПО
Тверская ГМА Минздравсоцразвития России "Тверская государственная медицинская академия",
президент.
ДАВЫДОВ ВИТАЛИЙ СЕМЕНОВИЧ, дата рождения - 3 апреля 1939 года, основное место работы Хоккейный клуб "Динамо" (Москва), вице-президент.
ДАГБАЕВ ЭРДЭМ ДАНЗАНОВИЧ, дата рождения - 1 ноября 1961 года, основное место работы государственное унитарное предприятие "Издательский дом "Буряад унэн", генеральный директор.
ДАНЕНБЕРГ МАРИЯ ОСВАЛЬДОВНА, дата рождения - 1 мая 1952 года, основное место работы Библиотека семейного чтения № 114 ГБУК г. Москвы ЦБС "Юго-запад", заведующая.
ДАРЖА КУУЛАР ДУГАРЖАПОВИЧ, дата рождения - 5 октября 1932 года, основное место работы пенсионер.
ДАШКЕВИЧ РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения -29 ноября 1975 года, основное место работы первичная профсоюзная организация студентов федерального государственного учреждения
"Государственный университет — учебно-научно-производственный комплекс", председатель профкома
студентов.
ДЕМИДОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения -5 апреля 1954 года, основное место работы филиал "Абаканская ТЭЦ" открытого акционерного общества "Енисейская территориальная генерирующая
компания (ТГК-13)", начальник электрического цеха.
ДОБАШИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения - 8 декабря 1961 года, основное место
ДОБРОСКОК АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения -12 июня 1982 года, основное место работы МБОУДОД г. Бузулука "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва",
спортсмен-инструктор.
ДОЛГОВ АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ, дата рождения - 9 сентября 1988 года, основное место работы - ГБОУ
ВПО Саратовский государственный медицинский университет имени В.И.Разумовского Министерства
здравоохранения и социального развития РФ, врач-интерн, ординатор.
ДУБРОВСКИЙ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ, дата рождения -19 февраля 1948 года, основное место работы Региональное отделение Общероссийской общественной организации "Союз пенсионеров России" в
Челябинской области, заместитель председателя Правления, исполнительный директор.
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ДУДКО АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 6 мая 1984 года, основное место работы - ООО
"Бонус", город Рязань, руководитель детского направления.
ЕВДОКИМОВА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА, дата рождения -28 декабря 1942 года, основное место работы пенсионер.
ЕВСЕЕНКО НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения - 20 января 1950 года, основное место работы - краевое
государственное автономное учреждение культуры "Хабаровский краевой театр драмы и комедии",
художественный руководитель.
ЖИЛИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, дата рождения - 25 ноября 1953 года, основное место работы - ООО "Интер
Шарм", генеральный директор.
ЖИРКОВ ЮРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, дата рождения - 20 августа 1983 года, основное место работы спортсмен.
ЖУКОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения - 1 апреля 1947 года, основное место работы - Российский
государственный социальный университет, ректор.
ЖУКОВ ИВАН ФЕДОСЕЕВИЧ, дата рождения - 4 июля 1940 года, основное место работы - пенсионер.
ЗАБАРОВСКИЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, дата рождения -4 августа 1952 года, основное место работы ФГБУК РФ "Центральный музей Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг.", директор.
ЗАГИДУЛЛИНА МИЛЯУША МУДАРИСОВНА, дата рождения -22 сентября 1987 года, основное место
работы - Региональная общественная организация "Аграрное молодежное объединение Республики
Татарстан", председатель.
ЗАЙЦЕВ АЛЕКСАНДР ВИТАЛЬЕВИЧ, дата рождения -14 января 1968 года, основное место работы - КФХ
"Зайцев А.В.", глава.
ЗАЙЦЕВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 11 апреля 1966 года, основное место работы - ЗАО "Варяг",
генеральный директор.
ЗАЙЦЕВА НИНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 22 мая 1946 года, основное место работы - ФБУН
"ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения", директор.
ЗАПАШНЫЙ АСКОЛЬД ВАЛЬТЕРОВИЧ, дата рождения -27 сентября 1977 года, основное место работы ФКП "Российская государственная цирковая компания", артист-дрессировщик.
ЗАПАШНЫЙ ЭДГАРД ВАЛЬТЕРОВИЧ, дата рождения - 11 июля 1967 года, основное место работы - ФКП
"Российская государственная цирковая компания", артист-дрессировщик.
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ЗАХАРЕВИЧ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения - 18 января 1963 года, основное место работы - ФОК
"Звезда", заведующий.
ЗАХАРОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения - 5 июля 1946 года, основное место работы - ГБУК г.
Москвы МГАТТ "Гжель", художественный руководитель.
ЗАХАРЧЕНКО ВИКТОР ГАВРИЛОВИЧ, дата рождения - 22 марта 1938 года, основное место работы государственное бюджетное научно-творческое учреждение Краснодарского края "Кубанский казачий хор",
художественный руководитель — генеральный директор.
ЗЕЛЕНСКИЙ ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 13 июля 1969 года, основное место работы Мариинский театр, г. Санкт-Петербург, балет НГАТОБ и театр ГБУК г. Москвы МАМТ, премьер,
художественный руководитель.
ЗЕЛИКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения - 29 ноября 1957 года, основное место работы Московская областная организация общероссийской общественной организации "Всероссийское общество
инвалидов", председатель.
ЗИМОВЕЦ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения -7 февраля 1939 года, основное место работы закрытое акционерное общество "Трубный завод "Профиль-Акрас" имени Макарова В.В., представительконсультант.
ЗОЛОТОВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения - 29 октября 1962 года, основное место работы автономное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа "Окружной технологический парк "Ямал",
директор.
ЗЯТЬКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения - 17 июня 1950 года, основное место работы - ЗАО
"Аргументы и факты", главный редактор.
ИВАНОВ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения -14 декабря 1985 года, основное место работы краевое государственное бюджетное учреждение "Алтайский краевой штаб студенческих отрядов",
директор.
ИВАНОВ ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения -30 января 1976 года, основное место работы автономная некоммерческая организация "Новгородское областное телевидение", заместитель
генерального директора.
ИВАНОВ ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения -14 сентября 1960 года, основное место работы - ООО
"Ивановское бюро международного туризма "Спутник", директор.
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ИВАНОВ ГЕННАДИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения -25 сентября 1969 года, основное место работы общество с ограниченной ответственностью "Порт "Мечел-Темрюк", стропальщик 5 разряда комплексной
бригады на погрузочно-разгрузочных работах.
ИВАНОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения -10 января 1961 года, основное место работы - газета
"Невское время", главный редактор.
ИВАНОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 3 октября 1954 года, основное место работы Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского, ректор.
ИГНАТОВА ГАЛИНА АФАНАСЬЕВНА, дата рождения -14 апреля 1934 года, основное место работы пенсионер.
ИЛЬИНА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА, дата рождения - 8 августа 1969 года, основное место работы - ГБОУ
"Детский сад № 489", заведующая.
ИЛЬИНСКИЙ ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения - 28 июня 1936 года, основное место работы Московский гуманитарный университет, ректор.
ИЛЬИЧЁВА ИРИНА ВИКТОРОВНА, дата рождения - 10 июня 1961 года, основное место работы - ГБОУ
города Москвы "Центр образования № 1409", директор.
ИПАТОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ, дата рождения - 8 июля 1944 года, основное место работы пенсионер.
ИСАЕВ ИЛЬЯ ФЕДОРОВИЧ, дата рождения - 3 августа 1945 года, основное место работы - федеральное
государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
"Белгородский государственный национальный исследовательский университет", заведующий кафедрой
педагогики.
ИСИНБАЕВА ЕЛЕНА ГАДЖИЕВНА, дата рождения - 3 июня 1982 года, основное место работы - ФГУ "Центр
спортивной подготовки сборных команд России", спортсмен-инструктор.
ИСРАФИЛОВ РАФКАТ ВАКИЛОВИЧ, дата рождения - 6 августа 1941 года, основное место работы - ГАУК
"Оренбургский государственный областной драматический театр им. М. Горького", художественный
руководитель.
ИЩУК АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения - 28 сентября 1941 года, основное место работы - ОАО
"НИИМЭ и Микрон", советник генерального директора.
КАБАКОВ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения - 6 января 1933 года, основное место работы - АКБ
"ИРС", председатель совета директоров.
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КАЗАКОВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения -26 октября 1952 года, основное место работы аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном
округе, помощник.
КАЗАКОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения -20 августа 1966 года, основное место работы государственное бюджетное учреждение культуры "Пензенский областной драматический театр имени А.В.
Луначарского", художественный руководитель театра.
КАЛИНИН ВАЛЕНТИН ЕГОРОВИЧ, дата рождения - 22 марта 1938 года, основное место работы - колхоз
(сельскохозяйственный производственный кооператив) имени Мичурина Вавожского района, председатель.
КАЛИНИН МИХАИЛ РУДОЛЬФОВИЧ, дата рождения - 13 мая 1959 года, основное место работы - ЦКБ № 2
им. Семашко НА. ОАО "Российские железные дороги", директор.
КАЛУГИН ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения - 7 декабря 1965 года, основное место работы Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва по дзюдо, тренерпреподаватель.
КАЛЯГИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 25 мая 1942 года, основное место работы ГБУК г. Москвы "Московский театр "Et Cetera" под руководством А. Калягина", художественный
руководитель.
КАПАНИНА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 28 декабря 1968 года, основное место работы ОАО "ОКБ Сухого", летчик- инструктор 1-го класса.
КАРАГОДИН ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения - 21 мая 1940 года, основное место работы - общество с
ограниченной ответственностью "Промгражданстрой", генеральный директор.
КАРАСЬКОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения -2 декабря 1958 года, основное место работы федеральное государственное бюджетное учреждение "Новосибирский научно-исследовательский
институт патологии кровообращения имени академика Е.Н. Мешалкина", директор.
КАРТЫШОВА МАРИНА СЕРГЕЕВНА, дата рождения - 29 декабря 1959 года, основное место работы - ГБОУ
"СОШ № 630", директор.
КАТЫРИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 2 октября 1954 года, основное место работы - Торговопромышленная палата Российской Федерации, президент.
КАШТАНОВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 7 июля 1967 года, основное место работы автономное учреждение "Известия Мордовии", генеральный директор — главный редактор.
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КЕРЖАКОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 27 ноября 1982 года, основное место работы ЗАО "ФК "Зенит", спортсмен- профессионал по футболу.
КИРИЛОВА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА, дата рождения - 28 апреля 1940 года, основное место работы пенсионер.
КИРСАНОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения -15 октября 1941 года, основное место работы ГБОУ "Кадетская школа-интернат №1 "Первый Московский кадетский корпус", директор.
КИСЕЛЕВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения -28 сентября 1974 года, основное место работы Олимпийский комитет России, пресс-секретарь президента.
КИТАОВ ВИКТОР АБДУЛАХОВИЧ, дата рождения - 1 января 1947 года, основное место работы - КЧР ГБОУ
НПО "Профессиональный лицей № 5", директор.
КЛЕЕРОВА ТАТЬЯНА СЕМЕНОВНА, дата рождения - 20 апреля 1949 года, основное место работы пенсионер.
КЛОКОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 27 марта 1953 года, основное место работы - Липецкое
областное краеведческое общество, председатель.
КЛКЖИНА АННА ИОСИФОВНА, дата рождения - 22 февраля 1949 года, основное место работы Государственный Дарвиновский музей, директор.
КМЫТЮК ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения -28 марта 1955 года, основное место работы ГБОУ "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида № 29", директор.
КНЫШ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения - 23 июля 1947 года, основное место работы - ОАО "Шахта
Угольная", генеральный директор.
КОВАЛЬЧУК АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения -7 сентября 1959 года, основное место работы Всероссийская творческая общественная организация, председатель.
КОВТОНЮК НАТАЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА, дата рождения -15 июля 1975 года, основное место работы муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей № 6", заместитель директора по
воспитательной работе.
КОГАН ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ, дата рождения - 27 октября 1978 года, основное место работы - Самарская
государственная филармония, художественный руководитель.
КОГАН ПАВЕЛ ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения - 6 июня 1952 года, основное место работы - МГАСО под
руководством Павла Когана, художественный руководитель.
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КОЖЕВНИКОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, дата рождения -21 сентября 1958 года, основное место работы
- ФСО "Хоккей Москвы", заместитель руководителя.
КОЗБАНЕНКО ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения -25 июня 1966 года, основное место работы ФГБОУ ВПО "Государственный университет управления" (ГУУ), ректор.
КОЛОНИЧЕНКО ВАЛЕНТИН ФЕДОРОВИЧ, дата рождения -21 марта 1925 года, основное место работы Председатель Совета ветеранов района Чертаново Северное.
КОЛОСОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения -3 января 1955 года, основное место работы муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 1 города Тюмени", директор.
КОЛПАКОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ, дата рождения - 8 марта 1959 года, основное место работы крестьянское (фермерское) хозяйство Колпакова Михаила Петровича, глава.
КОЛЯГИН ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 3 октября 1965 года, основное место работы государственное учреждение здравоохранения "Областная детская больница", главный врач.
КОМАРОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ, дата рождения - 4 декабря 1960 года, основное место работы государственное бюджетное учреждение города Москвы "Московский дом национальностей", директор.
КОМИССАРОВ БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения - 25 мая 1947 года, основное место работы - ЗАО
"Галичское" по птицеводству, председатель Наблюдательного совета.
КОНОВАЛОВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ, дата рождения -14 декабря 1975 года, основное место работы федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования "Кемеровский государственный университет", профессор кафедры политических наук.
КОНЮХОВА КАРИНЭ АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 6 октября 1950 года, основное место работы государственное учреждение здравоохранения "Центр специализированных видов медицинской помощи
имени В.П. Аваева", главный врач.
КОРБУТОВ ИВАН ИВАНОВИЧ, дата рождения - 18 января 1935 года, основное место работы Межрегиональная организация Санкт-Петербурга и Ленинградской области и Всероссийская общественная
организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов,
председатель.
КОРНЕЕВА НАДЕЖДА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения -19 сентября 1958 года, основное место работы Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ", председатель Исполкома.
КОРСУН ВЛАДИМИР АРХИПОВИЧ, дата рождения - 4 января 1960 года, основное место работы - ОАО
"КАРАТ", генеральный директор.
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КОСМАЧЕВ ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 7 августа 1967 года, основное место работы государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская клиническая больница скорой
медицинской помощи им. Г.А. Захарьина", главный врач.
КОСТИН АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения - 24 июля 1990 года, основное место работы федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального
образования "Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова", студент.
КОСТИНА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 27 августа 1970 года, основное место работы межрегиональная правозащитная общественная организация "Сопротивление", учредитель и
председатель.
КОСТИНА ТАМАРА ИВАНОВНА, дата рождения - 23 июля 1954 года, основное место работы - ГБОУ
"Московская академия делового администрирования", ректор.
КОСТЮК ЛЕОНИД ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения - 5 июня 1941 года, основное место работы - Большой
Московский государственный цирк на проспекте Вернадского, художественный руководитель.
КОТЛЯРОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения -17 октября 1952 года, основное место работы главный редактор ООО "Редакция журнала "Эльбрус", главный редактор "Издательства М. и В.
Котляровых".
КРАСНИКОВ ГЕННАДИЙ ЯКОВЛЕВИЧ, дата рождения -30 апреля 1958 года, основное место работы - ОАО
"НИИМЭ и Микрон", генеральный конструктор.
КРАСНОРУЦКИЙ ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ, дата рождения -2 октября 1979 года, основное место работы общероссийская общественная организация "Российский Союз Молодежи", и.о. заместителя председателя.
КРЕМЕР КОНСТАНТИН АДАМОВИЧ, дата рождения - 6 июня 1941 года, основное место работы пенсионер.
КРЕМЛЕВА ЛИДИЯ ДМИТРИЕВНА, дата рождения - 30 июля 1950 года, основное место работы Региональный общественный фонд содействия патриотическому воспитанию детей и молодежи, президент.
КРИКАЛЕВ СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, дата рождения -27 августа 1958 года, основное место работы ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина", начальник.
КРУГЛЫЙ ВЛАДИМИР ИГОРЕВИЧ, дата рождения - 27 мая 1955 года, основное место работы - бюджетное
учреждение здравоохранения Орловской области "Детская областная клиническая больница", главный
врач.
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КРЫЛОВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 3 апреля 1960 года, основное место работы адвокатский кабинет Крылова Н.Н., руководитель.
КРЫШТАНОВСКАЯ ОЛЬГА ВИКТОРОВНА, дата рождения -24 ноября 1954 года, основное место работы Институт социологии Российской академии наук, заведующая сектором.
КУЗНЕЦОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения -23 ноября 1961 года, основное место работы ОАО "Тверской вагоностроительный завод", электросварщик.
КУЗНЕЦОВА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 27 сентября 1948 года, основное место работы ГБОУ "СОШ № 131", директор.
КУЗЬМИН МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ, дата рождения - 17 ноября 1949 года, основное место работы государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Мордовия "Мордовская
республиканская клиническая больница", заведующий нейрохирургическим отделением, врач-нейрохирург.
КУЗЬМИНА НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА, дата рождения - 20 декабря 1976 года, основное место работы федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования "Приамурский государственный университет имени Шолом- Алейхема", проректор по
внеучебной деятельности.
КУЛИКОВСКИХ НИНА ГЕРМАНОВНА, дата рождения - 5 февраля 1961 года, основное место работы государственное бюджетное учреждение "Смоленский областной центр героико-патриотического
воспитания и социальной помощи молодежи "Долг", директор.
КУПРИНА ЯНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 22 декабря 1981 года, основное место работы муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 44 г. Пензы", учитель
английского языка.
КУРИННОЙ ИГОРЬ ИГОРЕВИЧ, дата рождения - 22 марта 1972 года, основное место работы - ГБОУ
ДОДСН ДЮСШ "Борец" Москомспорта, директор.
КУСАЙКО ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА, дата рождения - 15 января 1960 года, основное место работы муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Детская поликлиника № 1", главный врач.
КУЧЕРЕНА АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения -23 августа 1960 года, основное место работы - КА
"Кучерена и партнеры", директор.
КУШНАРЕВ АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения -28 августа 1958 года, основное место работы Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени В.Р. Филиппова, декан агрономического
факультета, профессор кафедры растениеводства и луговодства.
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ЛАВРИНЕНКО АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ, дата рождения -20 августа 1955 года, основное место работы - СПК
(колхоз) им. Апанасенко, председатель.
ЛАЙШЕВ РЕНАТ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения - 29 октября 1960 года, основное место работы государственное бюджетное образовательное учреждение "Центр образования "Самбо-70", генеральный
директор.
ЛАМАНОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения -10 мая 1967 года, основное место работы - АК
"Алроса", командир ТУ-154.
ЛАПКО ФАИНА ИВАНОВНА, дата рождения - 11 января 1949 года, основное место работы - ГБОУ "ЦО №
116", директор.
ЛАПШИН АНДРЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ, дата рождения - 18 сентября 1970 года, основное место работы - ГАУК
ПКиО "Сокольники", директор.
ЛАРИОНОВА НИНА ЯКОВЛЕВНА, дата рождения - 24 апреля 1939 года, основное место работы Международная общественная организация "Союз социальной защиты", президент.
ЛАТЫШЕВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения - 22 марта 1932 года, основное место работы - МБОУ
"Гимназия № 44 им. В.Н. Деева", заместитель директора по научно-методической работе, учитель истории
и обществознания.
ЛЕБЕДЕВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 9 января 1956 года, основное место работы Государственная Третьяковская галерея, генеральный директор.
ЛЕБЕДЬ ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения - 20 июня 1940 года, основное место работы пенсионер.
ЛЕБЕДЬКО АННА МИХАЙЛОВНА, дата рождения - 9 ноября 1956 года, основное место работы государственное учреждение здравоохранения "Ульяновская областная детская клиническая больница
имени политического и общественного деятеля Ю.Ф. Горячева", главный врач.
ЛЕВЕНБУК АЛЬБЕРТ СИМХОВИЧ, дата рождения - 20 июля 1933 года, основное место работы - ГБУК
"Московский еврейский театр "Шалом", художественный руководитель.
ЛЕОНЕНКО ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА, дата рождения -22 июля 1925 года, основное место работы Международная ассоциация общественных организаций блокадников города-героя Ленинграда, президент.
ЛИВАНОВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения -15 февраля 1967 года, основное место работы Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", ректор.
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ЛИПАТНИКОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения -18 ноября 1947 года, основное место работы Вятская торгово-промышленная палата, президент.
ЛОБАНОВ ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 10 марта 1936 года, основное место работы пенсионер.
ЛОБКО ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 6 мая 1945 года, основное место работы - СанктПетербургский государственный университет путей сообщения, президент.
ЛОБУНЕЦ ОЛЕГ ИГОРЕВИЧ, дата рождения - 3 января 1973 года, основное место работы - ООО "Частное
охранное предприятие "Скорпион", директор.
ЛУЖИНА ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения - 4 марта 1939 года, основное место работы государственный театр "Киноактер", актриса.
ЛУКИН ОЛЕГ ПАВЛОВИЧ, дата рождения - 14 января 1963 года, основное место работы - Федеральный
центр сердечно-сосудистой хирургии Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации (город Челябинск), главный врач.
ЛУКИНСКАЯ ЛАРИСА ВИКТОРОВНА, дата рождения -17 января 1949 года, основное место работы пенсионерка.
ЛЫСУНЕЦ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения -22 января 1949 года, основное место работы муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей центр
детского творчества "Гармония", методист, педагог дополнительного образования.
МАЗАЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 7 декабря 1959 года, основное место работы ансамбль "Моральный кодекс", художественный руководитель, солист ансамбля.
МАКАРОВА НАДЕЖДА ГРИГОРЬЕВНА, дата рождения -2 июля 1950 года, основное место работы - МБОУ
"Средняя общеобразовательная школа № 5 " Белореченского района, директор.
МАЛАНИН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения -30 августа 1942 года, основное место работы федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования "Пермский государственный национальный исследовательский университет", президент.
МАЛАФЕЕВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения -4 марта 1979 года, основное место работы спортсмен.
МАЛИШЕВСКАЯ ЕЛЕНА ПЕТРОВНА, дата рождения - 12 ноября 1971 года, основное место работы автономное учреждение Республики Карелия "Республиканская телерадиовещательная компания "Сампо",
генеральный директор.
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МАЛЫШЕВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 11 ноября 1949 года, основное место работы Всероссийский государственный университет кинематографии (ВГИК) им. СА. Герасимова, ректор.
МАЛЫШЕВА ЛАРИСА ЮРЬЕВНА, дата рождения - 15 сентября 1958 года, основное место работы - ГБОУ
"СОШ № 1208", директор.
МАЛЯКИН АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения -25 мая 1945 года, основное место работы муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №
26 с углубленным изучением химии и биологии", учитель химии.
МАМАЕВ ВАЛЕНТИН ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 3 июля 1967 года, основное место работы - ТСЖ
"Бибирево-1", председатель правления.
МАНДЖИЕВА ЕЛЕНА КУПРИЯНОВНА, дата рождения -8 января 1953 года, основное место работы муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Элистинский лицей", учитель русского
языка и литературы.
МАРЕЕВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА, дата рождения - 13 ноября 1938 года, основное место работы государственное учреждение - Ростовское региональное отделение Фонда социального страхования
Российской Федерации, председатель.
МАРКИНА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 24 мая 1940 года, основное место работы - ОАО
"Мелькомбинат № 3", генеральный директор.
МАРКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 18 апреля 1958 года, основное место работы Российский экономический университет им. Плеханова, проректор по связям с государственными органами
и общественными организациями.
МАРТЕНС ГЕНРИХ ГЕНРИХОВИЧ, дата рождения - 25 октября 1956 года, основное место работы ассоциация общественных объединений "Международный союз немецкой культуры", председатель.
МАРТЫНОВ АНДРЕЙ ПРОКОПЬЕВИЧ, дата рождения - 29 ноября 1961 года, основное место работы Забайкальская региональная организация общероссийской общественной организации "Всероссийское
общество инвалидов", председатель.
МАРТЫНОВ ВИКТОР ГЕОРГИЕВИЧ, дата рождения - 25 августа 1953 года, основное место работы - РГУ
нефти и газа им. И.М. Губкина, ректор.
МАРУНДИК НИНА ИВАНОВНА, дата рождения - 13 марта 1952 года, основное место работы муниципальное казенное учреждение "Поселенческий Дом культуры села Камышовка", директор,
руководитель народного ансамбля "Камышинка".
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МАТВЕЕВ ГЕННАДИЙ ПЕТРОВИЧ, дата рождения - 15 марта 1956 года, основное место работы муниципальное казенное учреждение "Чебоксарское городское бюро регистрации несчастных случаев",
начальник.
МАТВИЕНКО ИГОРЬ ИГОРЕВИЧ, дата рождения - 6 февраля 1960 года, основное место работы - ООО
"Продюсерский центр Игоря Матвиенко", учредитель.
МАХОТИН АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 9 апреля 1961 года, основное место работы Государственный инженерно- экономический университет, помощник ректора.
МАЦУЕВ ДЕНИС ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения - 11 июня 1975 года, основное место работы - ФГБУК
"Московская государственная академическая филармония", солист-инструменталист высшей категории.
МАШНИКОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 7 мая 1946 года, основное место работы Московский государственный университет геодезии и картографии, директор экспертно-консультационного
центра.
МЕДИНСКИЙ ВЛАДИМИР РОСТИСЛАВОВИЧ, дата рождения -18 июля 1970 года, основное место работы МГИМО МИД России, профессор.
МЕЛЬНИКОВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ, дата рождения - 5 июля 1940 года, основное место работы федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Тюменский научный центр Сибирского
отделения Российской академии наук", председатель президиума.
МЕЧЕТИНА ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения -16 сентября 1978 года, основное место работы Московская государственная консерватория, ассистент.
МИЛАЯ ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 24 июня 1988 года, основное место работы муниципальное казенное образовательное учреждение "Морозовская средняя общеобразовательная
школа Омского муниципального района Омской области", учитель истории и обществознания.
МИНАКОВ ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения -6 февраля 1985 года, основное место работы Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по борьбе, спортсменинструктор.
МИХАЙЛОВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения - 28 мая 1956 года, основное место работы государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области "Калужская областная
детская больница", главный врач.
МИХАЙЛОВ ВЯЧЕСЛАВ ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения -10 июня 1928 года, основное место работы Всероссийский центр социально-правовой помощи ветеранам (инвалидам) войн, председатель.
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МИХАЙЛОВ СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения -27 апреля 1969 года, основное место работы певец, композитор.
МИХАЛЕВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 25 сентября 1946 года, основное место работы Детская школа искусств им. СТ. Рихтера, директор.
МИХАЛКОВ НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 21 октября 1945 года, основное место работы Российский Фонд Культуры, Союз кинематографистов России, президент, председатель.
МИХЕЕВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 15 апреля 1959 года, основное место работы - ГБУЗ
"Городская поликлиника №41", главный врач.
МИШЕКУРИН ВАЛЕРИЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения -20 декабря 1967 года, основное место работы - ГОБУЗ
"Областной клинический роддом", главный врач.
МОЛДАНОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 26 февраля 1980 года, основное место работы - ООО
"Этно-Радио", юрист.
МОЛДОВАНОВА ВЕРА МИХАЙЛОВНА, дата рождения - 27 августа 1946 года, основное место работы - ЗАО
"Промышленно-торговая швейная фирма "ИНЕ", заместитель генерального директора по экономическим
вопросам.
МОРОЗОВ ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения - 25 марта 1938 года, основное место работы федеральное казенное образовательное учреждение высшего профессионального образования
"Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний", декан факультета
внебюджетного образования.
МОРОЗОВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения - 2 мая 1944 года, основное место работы - КГБУ
"Камчатское концертное филармоническое объединение", заместитель директора, художественный
руководитель Камчатской хоровой капеллы.
МОРОЗОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 4 июня 1944 года, основное место работы - ГБОУ
"ДОДСН ДЮСШОР № 85", директор.
МОРОЗОВ ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 24 сентября 1950 года, основное место работы Министерство образования и науки Республики Тыва, государственное бюджетное образовательное
учреждение Республики Тыва "Республиканский центр диагностики и консультирования", заместитель
директора, учитель-дефектолог.
МОСКВИН ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 5 января 1955 года, основное место работы - ГБУК
г. Москвы "Дом Русского зарубежья имени Александра Солженицына", директор.
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МОСКВИНА ТАМАРА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 26 июня 1941 года, основное место работы - ФГБУ
ЦСП сборных команд Российской Федерации, тренер.
МОТОРИН АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, дата рождения -15 января 1955 года, основное место работы - ОАО
"Кузбассэнерго", заместитель директора по инвестициям.
МОХНАЧУК ИВАН ИВАНОВИЧ, дата рождения - 3 января 1958 года, основное место работы - Российский
независимый профсоюз работников угольной промышленности, председатель.
МУРАТОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 13 января 1964 года, основное место работы - ОАО
"НПО "Курганприбор", председатель совета директоров, директор по развитию.
НАВКА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения -13 апреля 1975 года, основное место работы индивидуальный предприниматель.
НАЗАРОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 27 ноября 1952 года, основное место работы ГБУЗ "ГКБ № 57 ДЗМ", главный врач.
НАЗАРОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 24 августа 1973 года, основное место работы - ГБОУ
города Москвы СОШ "Школа здоровья" № 1115, директор.
НАРОЧНИЦКАЯ НАТАЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА, дата рождения - 23 декабря 1948 года, основное место работы Фонд изучения исторической перспективы, президент.
НЕВАЛЁННАЯ ГАЛИНА ИВАНОВНА, дата рождения -7 августа 1961 года, основное место работы государственное бюджетное учреждение здравоохранения Псковской области "Псковская городская
поликлиника № 3", главный врач.
НЕВЗОРОВ АЛЕКСАНДР ГЛЕБОВИЧ, дата рождения -3 августа 1958 года, основное место работы - ОАО
"Первый канал", режиссер, советник генерального директора.
НЕКРАСОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения -20 июля 1962 года, основное место работы - ЗАО
"Пожэксперт", начальник участка.
НЕТРЕБКО АННА ЮРЬЕВНА, дата рождения - 18 сентября 1971 года, основное место работы Государственный академический Мариинский театр, солистка оперы.
НИКУЛИН СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ, дата рождения - 29 августа 1954 года, основное место работы - ОАО
"Корпорация "Московский институт теплотехники", генеральный директор.
НОВИКОВ АРКАДИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения -25 июля 1962 года, основное место работы - ООО
"Ода-2" (ресторан "Царская охота"), инспектор по кадрам.
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НОВИКОВА АЛЕКСАНДРА ФИЛИППОВНА, дата рождения - 24 мая 1948 года, основное место работы ОАО "Бутовский химический завод", генеральный директор.
НОВОСЕЛОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 25 февраля 1963 года, основное место работы - ГБУЗ
"ГП № 40 ДЗМ", главный врач.
НОГОВИЦЫН АНДРЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ, дата рождения -11 февраля 1961 года, основное место работы сельскохозяйственный потребительский кооператив "Чурапча", председатель.
НОСКОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА, дата рождения - 9 июля 1982 года, основное место работы - КОГБУЗ
"Кировская детская городская клиническая больница", врач-диетолог.
ОВДИН ИГОРЬ ИВАНОВИЧ, дата рождения - 13 июля 1970 года, основное место работы - открытое
акционерное общество "СУЭК-Кузбасс", шахта имени СМ. Кирова, проходчик.
ОВЕЧКИН ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ, дата рождения -1 июня 1941 года, основное место работы Республиканский совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов,
председатель совета.
ОВЧИННИКОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения -13 июля 1976 года, основное место работы муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с.
Баловнево" Данковского района Липецкой области, учитель биологии.
ОДЕГОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения -11 апреля 1958 года, основное место работы государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы "Средняя образовательная
школа № 762", директор.
ОЛЬХОВСКИЙ АРТУР ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения -13 ноября 1967 года, основное место работы - ГАУ
ДОД ТО "Областной центр дополнительного образования детей и молодежи", руководитель областного
поискового центра.
ОМАЕВ ДАГУН ИБРАГИМОВИЧ, дата рождения - 5 мая 1942 года, основное место работы Государственный драматический театр имени X. Нурадилова, актер.
ОМРУВЬЕ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения - 14 декабря 1940 года, основное место работы государственное предприятие Чукотского автономного округа "Издательство "Крайний Север", редактор.
ООРЖАК ОШКУ-СААР АРАКЧААЕВНА, дата рождения - 27 февраля 1944 года, основное место работы муниципальное унитарное предприятие "Моген-Бурен", руководитель.
ОРЛОВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения - 27 декабря 1971 года, основное место работы - ООО
"Агентство политических и экономических коммуникаций" (АПЭК), генеральный директор.
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ОРЛОВА ЖАККЕЛИНА ЭДУАРДОВНА, дата рождения -8 декабря 1966 года, основное место работы - ООО
"Региональный центр аналитических экспертиз "Бизнес-советник", генеральный директор.
ОСТРАСЬ МАРИНА АЛЕКСЕЕВНА, дата рождения - 1 января 1965 года, основное место работы - ГБУЗ
"Чукотская окружная больница", заместитель главного врача по медицинской части.
ПАВЛЮЧЕНКО РОМАН АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения -15 декабря 1981 года, основное место работы спортсмен.
ПАВЛЮЧЕНКОВА ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения -11 сентября 1936 года, основное место работы
- пенсионер.
ПАК СИДОР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 14 мая 1970 года, основное место работы - общероссийское
общественное движение в защиту прав и интересов потребителей "Объединение потребителей России",
руководитель Центрального исполнительного комитета.
ПАНКРАТОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения - 28 июня 1949 года, основное место работы киностудия "Мосфильм", режиссер.
ПАНФИЛОВА МАЙЯ ИВАНОВНА, дата рождения - 24 апреля 1935 года, основное место работы пенсионер.
ПАСКАЧЕВ АСЛАМБЕК БАКЛУЕВИЧ, дата рождения -24 марта 1948 года, основное место работы - МНИ,
РАХНиГС при Президенте Российской Федерации, журнал "Налоговая политика и практика", президент,
профессор, главный редактор.
ПАССАР ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения -10 июня 1958 года, основное место работы региональная общественная организация "Ассоциация коренных малочисленных народов Севера
Хабарского края", президент.
ПЕРМЖОВА АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВНА, дата рождения -17 октября 1949 года, основное место работы Государственный академический народный хор им. Пятницкого, художественный руководитель.
ПЕРОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 18 июля 1971 года, основное место работы - ОАО "НПО
"Сатурн", слесарь-сборщик двигателей и агрегатов.
ПЕРФИЛОВА ВАЛЕРИЯ ЮРЬЕВНА, дата рождения -17 апреля 1968 года, основное место работы индивидуальный предприниматель.
ПЕРШИЛИН КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕВИЧ, дата рождения -1 января 1934 года, основное место работы открытое акционерное общество племзавод "Учхоз Тулинское", генеральный директор.
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ПЕТРОВ БОРИС МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения - 7 ноября 1946 года, основное место работы - СанктПетербургский региональный центр ИТАР-ТАСС, директор.
ПЕТРОВ ВАЛЕРИЙ БОРИСОВИЧ, дата рождения - 18 октября 1951 года, основное место работы муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №
31", директор.
ПЕТРОВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА, дата рождения - 11 марта 1966 года, основное место работы некоммерческий детский благотворительный фонд имени Алены Петровой, председатель правления.
ПИОТРОВСКИЙ МИХАИЛ БОРИСОВИЧ, дата рождения -9 декабря 1944 года, основное место работы Государственный Эрмитаж, генеральный директор.
ПИРОГ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 27 июня 1980 года, основное место работы - общество с
ограниченной ответственностью "Екатеринодаринвестрой", наладчик контрольно-измерительных приборов
и автоматики.
ПИЧКАЛЕВ АНАТОЛИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения -27 сентября 1953 года, основное место работы Пермский государственный ордена Трудового Красного Знамени академический театр оперы и балета им.
П.И. Чайковского, исполнительный директор.
ПЛАТОШИНА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА, дата рождения - 17 ноября 1983 года, основное место работы - ФГБУ
"Пресс-служба Минсельхоза России", начальник отдела по работе со СМИ.
ПЛЮЩЕНКО ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения -3 ноября 1982 года, основное место работы Федерация фигурного катания, спортсмен
ПОЛЕТАЕВА СВЕТЛАНА ЕФИМОВНА, дата рождения -9 февраля 1949 года, основное место работы пенсионер.
ПОЛУЯНОВА ИРИНА БОРИСОВНА, дата рождения -29 января 1951 года, основное место работы - РОО
"Фонд международных программ "Познание мира", президент.
ПОЛЯКОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 28 августа 1955 года, основное место работы - ПКБ №
1 имени Н.А. Алексеева, главный врач.
ПОПОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 10 января 1955 года, основное место работы Тамбовское областное государственное автономное учреждение культуры "Мичуринский драматический
театр", директор.
ПОРХАНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения -25 апреля 1947 года, основное место работы государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Краевая клиническая больница № 1 имени
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профессора СВ. Очапоковского" департамента здравоохранения Краснодарского края, главный врач
общебольничного медицинского персонала.
ПОТАПОВ ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения - 4 июля 1935 года, основное место работы - Бурятский
научный центр Сибирского отделения Российской академии наук, ведущий научный сотрудник.
ПОТЕХИНА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА, дата рождения - 6 апреля 1965 года, основное место работы муниципальное общеобразовательное учреждение "Лицей № 4", учитель технологии.
ПРИТЫКО АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ, дата рождения - 11 января 1962 года, основное место работы - НПУ
медпомощи детям с пороками развития черепно-лицевой области и врожденными заболеваниями нервной
системы департамента здравоохранения города Москвы, директор.
ПРИХОДЬКО ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения -20 января 1948 года, основное место работы Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет, ректор.
ПРОЗОРОВ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 29 апреля 1940 года, основное место работы ФГБОУ высшего профессионального образования "Саратовский государственный университет им. Н.Г.
Чернышевского", заведующий кафедрой общего литературоведения и журналистики.
ПРОХОРОВА ЗОЯ ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения - 30 апреля 1960 года, основное место работы общественная организация — Забайкальское краевое объединение организаций профсоюзов "Федерация
профсоюзов Забайкалья", председатель.
ПУРТОВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения - 20 апреля 1955 года, основное место работы Марийская республиканская организация Профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации, председатель.
ПЬЕХА СТАНИСЛАВ ПЯТРАСОВИЧ, дата рождения -13 августа 1981 года, основное место работы - артист.
РАДЗЕВИЧ ВАЛЕНТИНА ЮРЬЕВНА, дата рождения -3 октября 1963 года, основное место работы - ГБОУ
города Москвы «СОШ № 626 имени Н.И. Сац», директор.
РАЖО ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения -6 июня 1959 года, основное место работы бюджетное учреждение здравоохранения Омской области "Областная клиническая больница", заместитель
главного врача.
РАСТАЩЕНОВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения - 20 сентября 1951 года, основное место работы
- Хакасская республиканская профсоюзная организация Российского профсоюза работников культуры,
председатель.
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РАСТОРГУЕВ НИКОЛАЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рождения - 21 февраля 1957 года, основное место работы
- музыкант.
РОДИОНОВА ТАТЬЯНА КОНСТАНТИНОВНА, дата рождения - 4 мая 1951 года, основное место работы ГВОУ ЦО № 354 им. Д.М. Карбышева, директор школы.
РОМАНОВА ЛЮДМИЛА ВАЛЕРЬЕВНА, дата рождения -21 августа 1975 года, основное место работы Владимирский городской фонд социальной поддержки населения, заместитель генерального директора.
РОМАШОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения -26 ноября 1939 года, основное место работы пенсионер.
РУМЯНЦЕВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения -13 января 1981 года, основное место работы ФГБОУ ВПО "Ивановский государственный химико-технологический университет", доцент.
РУСАКОВ АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ, дата рождения - 30 сентября 1959 года, основное место работы федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования "Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова", ректор университета.
РЫБНИКОВ АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ, дата рождения - 17 июля 1945 года, основное место работы - Московская
государственная творческая мастерская, художественный руководитель.
РЫЖОВ АЛЕКСЕЙ ОЛЕГОВИЧ, дата рождения - 5 сентября 1970 года, основное место работы - ООО
"Дискотека Авария", музыкальный руководитель.
РЫКОВ КОНСТАНТИН ИГОРЕВИЧ, дата рождения - 27 мая 1979 года, основное место работы - ООО
"Издательско-торговый дом "Этногинез", издатель.
РЮМИНА ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВНА, дата рождения -28 августа 1949 года, основное место работы - ГБУК г.
Москвы "Фольклорный центр под руководством Л. Рюминой", художественный руководитель.
САГЛЕЕВ РЕНАД ЗИННУРОВИЧ, дата рождения - 13 декабря 1941 года, основное место работы федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт "Международный томографический
центр" Сибирского отделения Российской академии наук, директор.
САДОВНИЧИЙ ВИКТОР АНТОНОВИЧ, дата рождения -3 апреля 1939 года, основное место работы Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, ректор.
САДЫКОВ СОЮН КАСУМОВИЧ, дата рождения - 5 марта 1960 года, основное место работы - ООО СК
"Мосреконструкция", генеральный директор.
САЗАНОВ А ТАМАРА ИВАНОВНА, дата рождения - 31 мая 1936 года, основное место работы - пенсионер.
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САЙТОВ ОЛЕГ ЭЛЕКПАЕВИЧ, дата рождения - 26 мая 1974 года, основное место работы - Министерство
спорта, туризма и молодежной политики Самарской области, заместитель министра, руководитель
Департамента физической культуры и спорта.
САЙТИЕВ БУВАЙСА ХАМИДОВИЧ, дата рождения -11 марта 1975 года, основное место работы - ООО
"Кавказрегионгаз", советник генерального директора.
САМОЙЛОВ ВАДИМ РУДОЛЬФОВИЧ, дата рождения -3 октября 1964 года, основное место работы - ООО
«РАДИОСОЦИУМ», генеральный продюсер.
САМОШИН АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения -18 ноября 1966 года, основное место работы - ООО
"Максим Горький", генеральный директор.
САРНАЦКИЙ ЭДУАРД ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения -15 марта 1935 года, основное место работы пенсионер.
СЕВАСТЬЯНОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения -30 апреля 1961 года, основное место работы ОАО "Газпром космические системы", генеральный конструктор.
СЕЛИВЕРСТОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения -26 апреля 1947 года, основное место работы федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт вулканологии и сейсмологии»
Дальневосточного отделения Российской академии наук, заместитель директора по научным вопросам.
СЕЛИН СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ, дата рождения - 12 марта 1961 года, основное место работы - актер.
СЕЛИН СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения - 22 июня 1955 года, основное место работы - краевое
государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Красноярский краевой клинический
онкологический диспансер имени А.И. Крыжановского", заведующий хирургическим отделением № 1.
СЕМЕНОВ ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения -18 сентября 1945 года, основное место работы Московская обойная фабрика, генеральный директор.
СЕМИН КИРИЛЛ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения - 27 августа 1973 года, основное место работы Небольшой драматический театр Льва Эренбурга, артист.
СЕРДЦЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения - 21 апреля 1948 года, основное место работы пенсионер.
СЕРЕНКОВ НИКОЛАЙ БОРИСОВИЧ, дата рождения - 2 мая 1945 года, основное место работы - ГБОУ
«Политехнический колледж № 13», директор.
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СИВКОВА СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВНА, дата рождения -5 ноября 1957 года, основное место работы федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Музей мирового океана", генеральный
директор.
СИГОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 31 мая 1945 года, основное место работы - МГТУ
МИРЭА, ректор.
СИМОНЕНКО МАКСИМ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения -25 марта 1982 года, основное место работы Смоленское областное государственное автономное учреждение "Смоленский областной туристскоинформационный центр", директор.
СКОБРЕВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения -8 февраля 1983 года, основное место работы спортивная автономная некоммерческая организация "Спортивный клуб "Северсталь", спортсменинструктор.
СКРИПАЧЕВА ИР АИДА БОРИСОВНА, дата рождения -14 июня 1931 года, основное место работы - СанктПетербургская общественная организация "Жители блокадного Ленинграда", председатель правления.
СКРЫННИКОВА РАИСА КУЗЬМИНИЧНА, дата рождения - 11 июня 1941 года, основное место работы Волгоградское региональное отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда
"Российский детский фонд", председатель правления регионального отделения.
СЛАТВИЦКИЙ КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 12 марта 1990 года, основное место работы федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования "Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Каштанова", Институт экономики и
управления, студент 4 курса.
СЛЕПЦОВ БУДИМИР ДМИТРИЕВИЧ, дата рождения -12 февраля 1935 года, основное место работы Республиканский совет общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов Республики Саха (Якутия), председатель.
СЛИЧЕНКО НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения -27 декабря 1934 года, основное место работы Московский музыкально-драматический цыганский театр "Ромэн", художественный руководитель.
СЛЮСАРЬ АЛЬБЕРТ ЕВДОКИМОВИЧ, дата рождения -10 ноября 1939 года, основное место работы Рязанский региональный благотворительный общественный Фонд поддержки Героев Советского Союза и
Героев Российской Федерации, руководитель.
СМИРНОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения -27 июля 1977 года, основное место работы индивидуальный предприниматель.
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СОЛОМИН ЮРИЙ МЕФОДЬЕВИЧ, дата рождения - 18 июня 1935 года, основное место работы - Малый
театр России, художественный руководитель.
СПИРИН НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ, дата рождения - 19 января 1956 года, основное место работы - МУЛ
"Типография", директор.
СТАЛЬНОЙ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения -8 января 1965 года, основное место работы - МБОУ
"Лицей № 8", учитель физики.
СТАРИКОВ ВИТАЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения -19 марта 1954 года, основное место работы - ГУК
"Белгородский государственный академический драматический театр им. М.С. Щепкина", артист — ведущий
мастер сцены.
СТРИХАНОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения -18 июля 1952 года, основное место работы Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", ректор.
СУВОРОВА НИНА ИВАНОВНА, дата рождения - 15 августа 1943 года, основное место работы Законодательное Собрание Иркутской области, помощник депутата.
СУЛТАНОВА РАШИДА ИСКАНДАРОВНА, дата рождения -19 июля 1947 года, основное место работы Союз женщин Республики Башкортостан, председатель.
СУМАРОКОВА АЛЛА НИКОЛАЕВНА, дата рождения -1 декабря 1960 года, основное место работы муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Архангельский
городской культурный центр", хормейстер фольклорного ансамбля "Церемоночка".
СУНГОРКИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения -16 июня 1954 года, основное место работы - ЗАО
"ИД "Комсомольская правда", главный редактор — генеральный директор.
СУСЛИНА ЗИНАИДА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения -3 июня 1949 года, основное место работы Российская академия медицинских наук, академик-секретарь ОКМ РАМН.
СЫРНИКОВА БЭЛА АЛИХАНОВНА, дата рождения -30 января 1951 года, основное место работы Реабилитационный центр для инвалидов, директор.
СЫСОЕВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения - 23 июня 1961 года, основное место работы - региональная
общественная организация каскадеров и спортсменов "Стантмен", вице-президент.
ТАБАКОВ ОЛЕГ ПАВЛОВИЧ, дата рождения - 17 августа 1935 года, основное место работы - Московский
художественный академический театр им. Чехова, художественный руководитель — директор.
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ТАГРИНА АЙНАНА ЮРЬЕВНА, дата рождения - 20 мая 1988 года, основное место работы - ООО "Этнорадио", программный директор.
ТАМОНОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения -10 июня 1976 года, основное место работы Объединенный институт ядерных исследований, руководитель управления.
ТАРАСОВ ДМИТРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ, дата рождения - 26 июня 1957 года, основное место работы федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии
Минздравсоцразвития России", главный врач.
ТАРАСОВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения -13 февраля 1947 года, основное место работы тренер по фигурному катанию.
ТАРУСОВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ, дата рождения - 11 августа 1963 года, основное место работы рыболовецкий колхоз имени В.И. Ленина, председатель.
ТЕВЛИН БОРИС ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения - 12 июля 1931 года, основное место работы Государственный академический русский хор имени А.В. Свешникова, художественный руководитель.
.ТЕЛЛИНА ВАЛЕНТИНА АНДРЕЕВНА, дата рождения -2 февраля 1950 года, основное место работы муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная городская больница", главный
врач.
ТЕМИРКАНОВ ЮРА ХАТИЕВИЧ, дата рождения - 10 декабря 1938 года, основное место работы - ФГБУК
"Санкт-Петербургская академическая филармония им. Д. Д. Шостаковича", художественный руководитель.
ТЕСЕМНИКОВ СЕРГЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рождения -5 декабря 1969 года, основное место работы шахтоуправление "Восточное" филиал ОАО "Приморскуголь", исполняющий обязанности заместителя
директора по производству.
ТЕТЕРИН ИВАН МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения - 12 января 1952 года, основное место работы - Академия
государственной противопожарной службы МЧС России, начальник.
ТИТОВ БОРИС ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 24 декабря 1960 года, основное место работы Общероссийская общественная организация "Деловая Россия", председатель.
ТОЛБОЕВ МАГОМЕД ОМАРОВИЧ, дата рождения - 20 января 1951 года, основное место работы временно неработающий, герой России.
ТОЛСТОЙ ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ, дата рождения - 28 сентября 1962 года, основное место работы федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный мемориальный и
природный заповедник "Музей-усадьба Л.Н. Толстого "Ясная поляна", директор.
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ТОМИЛИН ДМИТРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, дата рождения -26 сентября 1969 года, основное место работы АНО "Арабеск", директор.
ТРЕТЬЯКОВ ВЛАДИМИР ФЕОКТИСТОВИЧ, дата рождения -31 марта 1956 года, основное место работы ГБУЗ "Магаданская областная больница", заведующий урологическим отделением.
ТРЕТЬЯКОВА ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения -26 декабря 1969 года, основное место работы ГБУЗ "Брянская областная больница № 1", старшая медицинская сестра.
ТРОФИМОВ СЕРГЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рождения -4 ноября 1966 года, основное место работы автор-исполнитель, композитор.
ТУРГАЙ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения -17 апреля 1961 года, основное место работы Чувашский республиканский общественный благотворительный фонд Михаила Сеспеля, директор.
УСАЧЕВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения -11 августа 1950 года, основное место работы муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 8 "Ягодка", заведующая.
ФАДЕЕВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения -10 октября 1960 года, основное место работы АНО "Редакция "Эксперт", главный редактор.
ФАТТАХОВА ЛИЛИЯ САБИРЗЯНОВНА, дата рождения -7 июля 1977 года, основное место работы - МАОУ
"Гимназия № 77", учитель истории и экономики.
ФЕДОРОВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения - 12 марта 1947 года, основное место работы Российская государственная библиотека, президент.
ФЕДОРОВ ГЕННАДИЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения -16 декабря 1949 года, основное место работы федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального
образования "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта", проректор по научной
работе.
ФЕДЯШОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения -24 февраля 1961 года, основное место работы общество с ограниченной ответственностью "Такт", генеральный директор.
ФЕЛЬДМАН АННА НИКОЛАЕВНА, дата рождения -5 декабря 1977 года, основное место работы федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования "Югорский государственный университет", директор волонтерского центра.
ФЕЧИНА ЛАРИСА ГЕННАДЬЕВНА, дата рождения -7 февраля 1960 года, основное место работы областная детская клиническая больница № 1 города Екатеринбурга, заместитель главного врача по
онкологии и гематологии.
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ФОКИН ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения -28 февраля 1946 года, основное место работы Российский государственный академический театр драмы (Александрийский), г. Санкт-Петербург,
Московский центр им. Вс. Мейерхольда, режиссер, актер.
ФРОЛОВ БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения - 19 октября 1932 года, основное место работы Ассоциация инвесторов Москвы, президент.
ФУРМАНОВ РУДОЛЬФ ДАВИДОВИЧ, дата рождения -22 октября 1938 года, основное место работы учреждение культуры "Санкт-Петербургский театр "Русская антреприза" имени Андрея Миронова",
художественный руководитель - директор театра.
ХАЗАНОВ ГЕННАДИЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения -1 декабря 1945 года, основное место работы Московский художественный театр эстрады, художественный руководитель.
ХАРИТОНОВ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения -19 января 1953 года, основное место работы Общероссийская общественная организация "Федерация рукопашного боя", президент.
ХАРЛАМОВ ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 28 февраля 1981 года, основное место работы - телеканал
"ТНТ" (Камеди Клаб), актер.
ХИРА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 13 декабря 1960 года, основное место работы муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дом культуры г. Нарьян-Мара", художественный
руководитель образцового детского танцевального коллектива "Морошки".
ХМЫРОВ ВСЕВОЛОД ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения - 19 июля 1971 года, основное место работы Гуманитарный университет профсоюзов, проректор.
ХОЛМАНСКИХ ИГОРЬ РЮРИКОВИЧ, дата рождения -29 июня 1969 года, основное место работы - ОАО
"Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" им. Ф.Э. Дзержинского", начальник сборочного
цеха.
ХОМЕРИКИ ВЛАДИМИР КИРИЛЛОВИЧ, дата рождения -24 декабря 1951 года, основное место работы Государственная академия подготовки специалистов инновационной сферы, профессор.
ХОТИНЕНКО ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, дата рождения -20 января 1952 года, основное место работы Всероссийский государственный университет кинематографии (ВГИК), заведующий кафедрой режиссуры.
ХРАМОВ ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения - 11 августа 1947 года, основное место работы пенсионер.

715

Группа «Интегрум»

ХРИСАНОВА НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 12 февраля 1972 года, основное место работы Благотворительное общественное объединение координационного совета семей Останкинского района,
председатель.
ЦАРЁВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения - 16 ноября1961 года, основное место работы государственное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной помощи "Центр лечебной педагогики и дифференцированного
обучения", директор.
ЦАРЕГОРОДЦЕВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ, дата рождения - 26 августа 1946 года, основное место
работы - ФГБУ "Московский научно-исследовательский институт Минздравсоцразвития России", директор.
ЦИРИН ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 7 июня 1958 года, основное место работы - ГОУ УЦ
"Профессионал", директор.
ЦХАДАЯ НИКОЛАЙ ДЕНИСОВИЧ, дата рождения -20 октября 1950 года, основное место работы - ФГБОУ
ВПО "Ухтинский государственный технический университет", ректор.
ЧАДОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения -2 сентября 1981 года, основное место работы актер.
ЧАЙКОВСКАЯ ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения - 30 декабря 1939 года, основное место работы - СК
"Янтарь", тренер по фигурному катанию.
ЧАПЛЫГИН ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 12 июля 1951 года, основное место работы Национальный исследовательский университет "МИЭТ", ректор.
ЧЕРДИНЦЕВ ВАСИЛИЙ МАКАРОВИЧ, дата рождения -14 января 1927 года, основное место работы пенсионер.
ЧЕРНЫШОВ СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения -5 августа 1987 года, основное место работы региональная общественная организация "Молодежный фактор Ставрополья", председатель.
ЧУБЕНКО ВСЕВОЛОД ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения - 8 декабря 1964 года, основное место работы автономная некоммерческая организация "Свой Театр", директор.
ЧУГАЛАЕВ АХТАМ ХАБИБЗЯНОВИЧ, дата рождения -13 июня 1962 года, основное место работы муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №
97», директор.
ШАБАТАЕВ ШУМИ ДАНИЛОВИЧ, дата рождения - 1 апреля 1972 года, основное место работы - член
Общественной палаты Республики Дагестан.
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ШАДИЕВ ХУСЕЙН СУЛАМБЕКОВИЧ, дата рождения -21 декабря 1956 года, основное место работы общенациональная газета Республики Ингушетия "Сердало", главный редактор.
ШАЙМИЕВ МИНТИМЕР ШАРИПОВИЧ, дата рождения -20 января 1937 года, основное место работы Государственный Советник Республики Татарстан.
ШАЛИМОВ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ, дата рождения - 30 января 1937 года, основное место работы - пенсионер.
ШАМАРИН ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения -20 декабря 1985 года, основное место работы областное государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Областной
центр дополнительного образования гражданского и патриотического воспитания", методист.
ШАР ДАНОВ НОДАР АБУЕВИЧ, дата рождения - 28 февраля 1955 года, основное место работы государственное учреждение здравоохранения "Кардиологический центр" Министерства здравоохранения
Кабардино-Балкарской Республики, главный врач.
ШАР ЛАЙ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения -5 марта 1967 года, основное место работы - Фонд
общественной дипломатии, председатель Общественного совета.
ШАТАЛОВА НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА, дата рождения -23 декабря 1974 года, основное место работы областное государственное бюджетное учреждение "Центр социально-психологической помощи семье и
молодежи", директор.
ШАХНАЗАРОВ КАРЕН ГЕОРГИЕВИЧ, дата рождения -8 июля 1952 года, основное место работы федеральное государственное унитарное предприятие "Киноконцерн "Мосфильм", генеральный директор.
ШЕВЦОВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения - 7 марта 1961 года, основное место работы муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Лицей № 22 г. Орла», директор.
ШЕВЧЕНКО СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения - 8 августа 1955 года, основное место работы муниципальное учреждение здравоохранения "Родильный дом г. Выборга", главный врач.
ШЕСТАКОВА ЗИНАИДА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 27 января 1946 года, основное место работы пенсионер.ШИНДИН ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения -11 июня 1934 года, основное место
работы - пенсионер.
ШИРАЛИЕВА НАРМИН ОКТАЙ КЫЗЫ, дата рождения - 9 ноября 1974 года, основное место работы телеканал "Культура", обозреватель программы "Новости культуры".
ШКАРОВСКИЙ ВИКТОР СТЕПАНОВИЧ, дата рождения -3 января 1937 года, основное место работы Центральный дом ученых РАН, директор.
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ШЛЯХТО ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения -29 июня 1954 года, основное место работы - ФГБУ
"Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии им. В.Л. Алмазова" Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации, директор.
ШМАКОВ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 12 августа 1949 года, основное место работы Федерация независимых профсоюзов России, председатель.
ШМАЧКОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА, дата рождения - 11 февраля 1971 года, основное место работы ГОУ «СОШ № 904», директор.
ШМОНИНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 12 февраля 1952 года, основное место работы муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия (английская) города Магадана",
директор.
ШОХИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 25 декабря 1951 года, основное место работы Общероссийская общественная организация "Российский союз промышленников и предпринимателей",
президент.
ШУРЫГИН ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения -5 июля 1956 года, основное место работы муниципальное оленеводческое предприятие "Ярсалинское", директор.
ЭЙДИНОВА НАТАЛИЯ СЕМЁНОВНА, дата рождения -8 апреля 1945 года, основное место работы муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская
школа искусств "Этнос", директор.
ЭЙФМАН БОРИС ЯКОВЛЕВИЧ, дата рождения - 22 июля 1946 года, основное место работы - СПбГУК
"Академический театр Балета под руководством Бориса Эйфмана", художественный руководитель.
ЮДАШКИН ВАЛЕНТИН АБРАМОВИЧ, дата рождения -14 октября 1963 года, основное место работы - ООО
"Валентин Юдашкин", художественный руководитель.
ЮДЕНИЧ МАРИНА АНДРЕЕВНА, дата рождения - 8 июля 1959 года, основное место работы - писатель.
ЯКУБОВИЧ ЛЕОНИД АРКАДЬЕВИЧ, дата рождения -31 июля 1945 года, основное место работы - ОАО
"Первый канал", продюсер, ведущий.
ЯСТРИКОВА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА, дата рождения - 6 мая 1959 года, основное место работы муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1
г. Нарьян-Мара", заместитель директора по воспитательной работе, учитель русского языка и литературы.
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ЯУНГАД ХАБЭЧА ХЫВАРЕВИЧ, дата рождения - 15 июля 1950 года, основное место работы государственное учреждение "Северное издательство: национальная газета "Наръяна Нгэрм", главный
редактор.
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Список Путина
7 февраля ЦИК РФ обнародовала фамилии людей, которые стали доверенными лицами Владимира Путина
- кандидата в президенты России.
Напомним, Владимир Путин намерен в четвертый раз избраться в президенты России в 2018 году.
Запомните этих людей. Пригодится.
Список доверенных лиц кандидата на должность Президента Российской Федерации Путина Владимира
Владимировича
АБРАМЯН АРА АРШАВИРОВИЧ, дата рождения - 15 мая 1957 года, основное место работы - ЗАО
"Согласие", президент.
АВДИЕНКО ВИКТОР БОРИСОВИЧ, дата рождения - 22 июня 1958 года, основное место работы государственное казенное учреждение Волгоградской области "Центр спортивной подготовки по плаванию",
заместитель директора.
АКИЕВА ХАВА МАГОМЕДОВНА, дата рождения - 1 мая 1949 года, основное место работы - Ингушский
государственный университет, доцент кафедры философии.
АКИНФЕЕВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 8 апреля 1986 года, основное место работы - ПФК
ЦСКА, спортсмен.
АЛЕКСАНДРОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 7 апреля 1951 года, основное место
работы - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э.
Баумана", ректор.
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АЛЕКСАНДРОВ ЭДУАРД ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения - 12 мая 1977 года, основное место работы государственное автономное учреждение культуры Республики Марий Эл "Марийский национальный театр
драмы имени М. Шкетана", заместитель директора.
АЛИЕВА ФАЗУ ГАМЗАТОВНА, дата рождения - 5 декабря 1932 года, основное место работы - ГУ "Редакция
журнала "Женщина Дагестана", главный редактор.
АЛИПОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения -7 августа 1975 года, основное место работы федеральное бюджетное учреждение центральной спортивной подготовки, спортсмен-инструктор по
стендовой стрельбе.
АЛЛАХВЕРДОВ ВЛАДИМИР МНАЦАКАНОВИЧ, дата рождения -17 февраля 1939 года, основное место
работы - государственное бюджетное учреждение культуры "Ставропольский академический ордена "Знак
Почета" театр драмы имени М.Ю. Лермонтова", артист.
АЛМАЗОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения - 23 ноября 1927 года, основное место работы некоммерческая организация Региональное объединение работодателей "Калужский Союз строителей",
председатель правления.
АНДРИЯНОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения -15 апреля 1981 года, основное место работы РОО "Студенческий Союз МГУ имени М.В. Ломоносова", председатель совета.
АНИСИМОВ ВАЛЕРИЙ ФИЛИППОВИЧ, дата рождения -31 августа 1951 года, основное место работы Президиум коллегии адвокатов Ханты-Мансийского автономного округа, председатель.
АНОПКО ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА, дата рождения - 20 июня 1948 года, основное место работы Астраханская региональная общественная организация "Профессиональная сестринская ассоциация",
президент.
АНТИМОНОВА МАРИНА ЮРЬЕВНА, дата рождения - 14 июня 1966 года, основное место работы муниципальное медицинское бюджетное учреждение "Детская городская клиническая больница №1 имени
Н.Н. Ивановой" городского округа Самары, главный врач.
АНТОНОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения -20 марта 1922 года, основное место работы - ФГУК
"Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина", директор.
АНТОНОВИЧ КОНСТАНТИН АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения -24 августа 1977 года, основное место работы
- ООО "Глобал-ЭмЭй", коммерческий директор.
АНТОШКИН НИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВИЧ, дата рождения -19 декабря 1942 года, основное место работы Межрегиональное общественное объединение "Клуб Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы г. Москвы и Московской области", председатель Правления.
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АПОЯН СОГОМОН АЙКАЗОВИЧ, дата рождения - 7 июля 1989 года, основное место работы Нижегородская государственная медицинская академия, врач-интерн кафедры лучевой диагностики.
АРТЕМОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА, дата рождения - 7 сентября 1960 года, основное место работы - ГБУ
здравоохранения города Москвы городская поликлиника № 42 Департамента здравоохранения г. Москвы,
главный врач.
АРХИПКИН СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ, дата рождения - 7 сентября 1959 года, основное место работы - ГБОУ
кадетская школа-интернат № 10 "Московский кадетский корпус полиции", директор.
АРШАВИН АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 29 мая 1981 года, основное место работы - спортсмен.
АТЛАСОВА АЛЕНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 13 апреля 1970 года, основное место работы благотворительный фонд Организация информационной поддержки "Праздник жизни", директор.
АФАНАСЬЕВ ВЯЧЕСЛАВ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 24 января 1971 года, основное место работы - ФГУП
ГТРК ВГТРК "Южный Урал", продюсер ТВ и РВ программ.
АФРИНА НАТАЛИЯ ФЕДОРОВНА, дата рождения - 21 октября 1954 года, основное место работы Окружной совет Московской Федерации профсоюзов ЦАО города Москвы, председатель.
АШАПАТОВ АЛЕКСЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ, дата рождения -30 октября 1973 года, основное место работы - ФГУ
Центр спортивной подготовки сборных команд, спортсмен-инструктор.
БААЛЬ ЭДУАРД ПАВЛОВИЧ, дата рождения - 26 октября 1950 года, основное место работы - головная
организация открытого акционерного общества "Центр судоремонта "Звездочка", первый заместитель
генерального директора — заместитель генерального директора по производству — начальник
производственно-диспетчерского отдела.
БАБИН ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ, дата рождения - 1 июня 1969 года, основное место работы - ГКОУ СПО
"Курганский областной музыкальный колледж им. Д.Д. Шостаковича", директор.
БАБКИНА НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВНА, дата рождения - 19 марта 1950 года, основное место работы государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Московский государственный
музыкальный театр фольклора "Русская песня", художественный руководите ль-директор.
БАГИРОВ ЭДУАРД ИСМАГИЛОВИЧ, дата рождения - 25 октября 1975 года, основное место работы писатель, кинодраматург, кинопродюсер.
БАГНЕНКО СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ, дата рождения - 22 сентября 1957 года, основное место работы - СПб
НИИ СП им. И.И. Джанелидзе, директор.
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БАГОВ АЛЬБЕРТ НУРБИЕВИЧ, дата рождения - 19 апреля 1960 года, основное место работы - МБУЗ
"Майкопская городская клиническая больница", заведующий отделением общей хирургии.
БАГОМЕДОВ ГУСЕН ГАДЖИЕВИЧ, дата рождения - 26 мая 1963 года, основное место работы муниципальное учреждение здравоохранения "Городская детская больница", заведующий
травматологическим отделением.
БАЗАРОВА ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА, дата рождения - 27 декабря 1946 года, основное место работы - ГБОУ
СОШ № 638, директор.
БАРАНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения -15 июля 1941 года, основное место работы Российская академия медицинских наук, вице-президент.
БАРБАРАШ ЛЕОНИД СЕМЕНОВИЧ, дата рождения - 22 июня 1941 года, основное место работы - МБУЗ
"Кемеровский кардиологический диспансер", главный врач.
БАРИЕВ РАДИК АБРАРОВИЧ, дата рождения - 31 июля 1961 года, основное место работы государственный летно-испытательный центр МО РФ (929 войсковая часть 15650), начальник.
БАРТМИНСКАЯ ТАТЬЯНА МАРДАМШАНОВНА, дата рождения - 29 июня 1955 года, основное место работы
- государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Калининградской области кадетская
школа-интернат "Андрея Первозванного Кадетский морской корпус", директор.
БАРТОШ ЛЮДМИЛА КУЗЬМИНИЧНА, дата рождения -27 ноября 1944 года, основное место работы городская поликлиника № 227 ЮВАО города Москвы, главный врач.
БАХМЕТЬЕВ ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения -12 августа 1961 года, основное место работы - ОАО
"Магнитогорский металлургический комбинат" (г. Магнитогорск), заместитель генерального директора по
коммерции.
БАШМЕТ ЮРИЙ АБРАМОВИЧ, дата рождения - 24 января 1953 года, основное место работы - Московская
государственная консерватория, заведующий кафедрой.
БЕДИНА ТАТЬЯНА ФЕДОРОВНА, дата рождения - 3 октября 1946 года, основное место работы - ГАУК
"Амурский областной театр драмы", директор.
БЕЛЕХОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 6 февраля 1952 года, основное место работы - ГБОУ
"Центр психологомедикосоциального сопровождения", директор.
БЕЛОБРОВА ЛАРИСА ДМИТРИЕВНА, дата рождения - 25 июня 1965 года, основное место работы государственное автономное учреждение культуры "Приморский академический краевой драматический
театр им. М. Горького", актриса.
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БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ ЕКАТЕРИНА ГЕННАДИЕВНА, дата рождения - 8 марта 1971 года, основное место
работы - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 9", учитель начальних
классов.
БЕЛЯЕВ АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ, дата рождения - 2 октября 1951 года, основное место работы Владивостокский государственный медицинский университет, заведующий кафедрой реабилитологии и
спортивной медицины.
БЕЛЯЕВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 21 июля 1960 года, основное место работы муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия №12 города Белгорода им. Ф.С.
Хихлушки", учитель английского языка.
БЕРГОВСКАЯ ИРИНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 16 января 1978 года, основное место работы ФГБОУ ВПО "Калужский государственный университет имени К.Э. Циолковского", декан исторического
факультета.
БИЛЯЛЕТДИНОВ ДИНИЯР РИНАТОВИЧ, дата рождения -27 февраля 1985 года, основное место работы спортсмен.
БИРЮКОВА ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВНА, дата рождения - 26 октября 1938 года, основное место работы пенсионер.
БОГАТЫРЕВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения -24 июля 1956 года, основное место работы государственное бюджетное учреждение культуры г. Москвы "Государственный музей А.С. Пушкина",
директор.
БОГДАНОВА СВЕТЛАНА ВАЛЕНТИНОВНА, дата рождения -26 июня 1964 года, основное место работы МОУ гимназия № 1 имени Л.И. Белова, директор.
БОГОЛЮБОВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения -1 декабря 1949 года, основное место работы Славянский фонд России, президент фонда.
БОДУНОВА АЛЛА ГРИГОРЬЕВНА, дата рождения - 3 февраля 1941 года, основное место работы пенсионер.
БОЙКО СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения - 13 апреля 1972 года, основное место работы государственное образовательное учреждение Ростовской области дополнительного образования детей
"Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 11 имени Г.
Шатворяна", директор.
БОКЕРИЯ ЛЕОНИД АНТОНОВИЧ, дата рождения - 22 декабря 1939 года, основное место работы Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева РАМН, директор.
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БОЛЬШАКОВА МАРИЯ АРТЕМОВНА, дата рождения - 1 июля 1949 года, основное место работы Общероссийская общественная организация "Союз семей военнослужащих России", председатель совета.
БОНДАРЕНКО ЛЕОНИД АНДРЕЕВИЧ, дата рождения - 25 января 1947 года, основное место работы Международная общественная организация бывших военнослужащих "Марс-Меркурий", президент.
БОНДАРЧУК ФЕДОР СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 9 мая 1967 года, основное место работы - ООО "АртПикчерс Студия", режиссер, продюсер.
БОРЗЕНКО ОЛЬГА КОНСТАНТИНОВНА, дата рождения -14 ноября 1960 года, основное место работы ГБУК "Культурный центр "Митино", руководитель.
БОРИСОВ СЕРГЕЙ РЕНАТОВИЧ, дата рождения - 26 декабря 1953 года, основное место работы - открытое
акционерное общество "Сбербанк России", вице-президент по малому бизнесу.
БОЯРСКИЙ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 26 декабря 1949 года, основное место работы - артист.
БУБЕНОК ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 1 ноября 1964 года, основное место работы - ООО
"Брянская телекомпания "60 канал", генеральный директор.
БУГАЕВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 28 марта 1966 года, основное место работы - Институт
Нового Человека, председатель правления.
БУЗДАЛИН ВИКТОР ИВАНОВИЧ, дата рождения - 28 января 1962 года, основное место работы - Фонд
содействия борьбе с незаконным оборотом наркотиков и реабилитации наркозависимых "Жизнь без
наркотиков", исполнительный директор.
БУРМИСТРОВ А СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА, дата рождения -5 мая 1966 года, основное место работы ГБУК г. Москвы "ЦБС № 1 ЮАО" библиотека № 258/1, заведующий библиотекой.
БУРОВ НИКОЛАЙ ВИТАЛЬЕВИЧ, дата рождения - 12 февраля 1953 года, основное место работы - ГУК ГМП
"Исаакиевский собор", директор.
БУРЦЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 24 июня 1989 года, основное место работы - ФГБОУ
"Самарский государственный университет", аспирант кафедры гражданского процессуального и
предпринимательского права.
БУРЯК ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения - 12 февраля 1962 года, основное место работы Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа, помощник депутата.
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БУТМАН ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения - 27 октября 1961 года, основное место работы - ГБУК
"Московский государственный джазовый оркестр под руководством Игоря Бутмана", главный
художественный руководитель.
БУХАЛО АННА БОРИСОВНА, дата рождения - 10 сентября 1985 года, основное место работы общероссийская общественная организация "Молодая инновационная Россия", руководитель.
БЫКОВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения -19 сентября 1950 года, основное место работы - ФГУП
"НИИ физических проблем им. Ф.В. Лукина", и.о. директора.
БЫКОВСКАЯ НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА, дата рождения -19 февраля 1958 года, основное место работы автономное учреждение Республики Коми "Редакция газеты "Коми му", директор.
БЫХАН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения - 28 июля 1954 года, основное место работы сельскохозяйственный производственный кооператив "Рыболовецкий колхоз "Победа", председатель.
БЫЧКОВ ИГОРЬ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рождения - 8 мая 1961 года, основное место работы - учреждение
Российской академии наук "Иркутский научный центр Сибирского отделения РАН" (ИНЦ СО РАН),
председатель Президиума ИНЦ СО РАН.
ВАВИЛОВ ГЕННАДИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения - 7 мая 1932 года, основное место работы Петрозаводская государственная консерватория (академия) имени А.К. Глазунова, профессор.
ВАГАНОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения -24 октября 1941 года, основное место работы - ФГУ
"Российская детская клиническая больница", главный врач.
ВАЛЕНТИНОВА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения -16 июля 1951 года, основное место работы общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление курорта", штукатурмаляр.
ВАРЛАМОВ КИРИЛЛ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 10 февраля 1974 года, основное место работы - ООО
"Наумен консалтинг", генеральный директор.
ВАСИЛЕВСКИЙ ПЕТР НИКИТОВИЧ, дата рождения - 31 декабря 1955 года, основное место работы Псковское региональное (областное) отделение Общероссийской общественной организации "Российский
Красный Крест", председатель регионального отделения.
ВЕЛЕЖЕВА ЛИДИЯ ЛЕОНИДОВНА, дата рождения - 2 октября 1966 года, основное место работы Академический театр им. Евгения Вахтангова, актриса.
ВЕЛИХОВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ, дата рождения - 2 февраля 1935 года, основное место работы Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", президент.
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ВЕРЕТЕННИКОВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения -5 января 1970 года, основное место работы государственное автономное учреждение Волгоградской области "Футбольный клуб "Ротор", старший
тренер.
ВИНЕР-УСМАНОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения -30 июля 1948 года, основное место работы
- федеральное государственное бюджетное учреждение "Центр спортивной подготовки сборных команд
России", главный тренер.
ВИНИЦКИЙ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения - 8 июля 1961 года, основное место работы Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская клиническая
больница № 3", главный врач.
ВЛАСОВА ТАТЬЯНА ФИЛИППОВНА, дата рождения - 16 февраля 1952 года, основное место работы - ГОУ
гимназия № 1582, директор.
ВОДОЛАЦКИЙ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ, дата рождения - 19 августа 1957 года, основное место работы Войсковое казачье общество "Всевеликое войско Донское", атаман.
ВОЖОВ ВИТАЛИЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 17 июня 1965 года, основное место работы - филиал
ВГТРК-ГТРК "Санкт-Петербург", директор.
ВОЖОВА ПОЛИНА ПЕТРОВНА, дата рождения - 23 июля 1959 года, основное место работы государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл "Республиканский противотуберкулезный
диспансер", главная медицинская сестра.
ВОЛЫНОВ БОРИС ВАЛЕНТИНОВИЧ, дата рождения - 18 декабря 1934 года, основное место работы пенсионер.
ВОСТРОТИН ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения -20 ноября 1952 года, основное место работы временно неработающий.
ВЫСОЦКИЙ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения -11 августа 1951 года, основное место работы ГНУ Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства и питомниководства
Россельхозакадемии, заместитель директора по научной работе.
ГАВРИЛОВА ВЕРА ТИТОВНА, дата рождения - 21 августа 1944 года, основное место работы - пенсионер.
ГАВРИЧЕНКОВА АЛИНА ЕВГЕНЬЕВНА, дата рождения -3 января 1958 года, основное место работы крестьянское (фермерское) хозяйство "Вевас", глава.
ГАЗЗАЕВ ВАЛЕРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ, дата рождения - 7 августа 1954 года, основное место работы государственное автономное учреждение "Профессиональный футбольный клуб "Алания", президент.
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ГАЙДАРБЕКОВ ГАЙДАРБЕК АБДУЛАЕВИЧ, дата рождения -6 октября 1976 года, основное место работы Министерство по физической культуре и спорту Республики Дагестан, главный тренер сборной команды по
боксу РД.
ГАМЗАТОВ ГАМЗАТ МАГОМЕДОВИЧ, дата рождения -25 августа 1938 года, основное место работы Общественная палата Республики Дагестан, председатель.
ГАПУРОВ ШАХРУДИН АЙДИЕВИЧ, дата рождения - 6 января 1951 года, основное место работы - Академия
наук Чеченской Республики, президент.
ГАФУРОВ ИЛЫЫАТ РАФКАТОВИЧ, дата рождения - 1 августа 1961 года, основное место работы - ФГАОУ
ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", ректор.
ГЕРАСИМОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения -2 декабря 1951 года, основное место работы ТСЖ СТЖК "Кардиолог", оператор паспортного стола.
ГЕРГИЕВ ВАЛЕРИЙ АБИСАЛОВИЧ, дата рождения - 2 мая 1953 года, основное место работы федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный академический
Мариинский театр", художественный руководитель — директор.
ГЛОЗМАН АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения -8 декабря 1964 года, основное место работы государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы "Центр образования № 293",
директор.
ГЛУШКОВА ВОЖЕНА ИГОРЕВНА, дата рождения - 10 июля 1967 года, основное место работы - городская
поликлиника № 20, главный врач.
ГЛЫБОЧКО ПЕТР ВИТАЛЬЕВИЧ, дата рождения - 21 июля 1964 года, основное место работы государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Минздравсоцразвития
России», ректор.
ГОГОЛЕВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА, дата рождения - 20 августа 1946 года, основное место работы федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования "Северо-Восточный государственный университет", профессор кафедры русского языка.
ГОЛИКОВА ИР АИДА ФЕДОРОВНА, дата рождения - 9 марта 1947 года, основное место работы Мордовская региональная общественная организация "Комитет солдатский матерей", председатель.
ГОЛОУСИКОВ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ, дата рождения - 8 ноября 1950 года, основное место работы государственное бюджетное учреждение "Городская больница № 3 Департамента здравоохранения города
Москвы", главный врач.
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ГОЛУХОВ ГЕОРГИЙ НАТАНОВИЧ, дата рождения - 24 июля 1960 года, основное место работы - городская
клиническая больница № 31, главный врач.
ГОНЧАРОВ СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ, дата рождения - 19 октября 1949 года, основное место работы - ФГБУ
"Всероссийский центр медицины катастроф "Защита", директор.
ГОНЧАРОВ ЮРИЙ ФЕДОРОВИЧ, дата рождения - 30 мая 1963 года, основное место работы - Торговопромышленная палата Воронежской области, президент.
ГОРБАЧЕВА НАТАЛИЯ БОРИСОВНА, дата рождения - 24 июля 1949 года, основное место работы - ГОУ
Центр развития ребенка — детский сад № 1787, заведующая.
ГОРДЗЕЙКО ТАМАРА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения - 16 июня 1953 года, основное место работы - ГБОУ
СОШ № 498 ЦАО, директор.
ГОРОЖАНОВ ИГОРЬ ГЕОРГИЕВИЧ, дата рождения - 15 января 1965 года, основное место работы Сахалинский региональный молодежный военно-патриотический общественный фонд "Пионер",
председатель.
ГОРОХОВ НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения -17 декабря 1950 года, основное место работы государственное автономное учреждение культуры Владимирской области "Владимирский академический
областной драматический театр", художественный руководитель театра-студии.
ГОРЮНОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения -23 октября 1946 года, основное место работы пенсионер.
ГОРЯЧЕВ НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 11 июля 1953 года, основное место работы федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Северо-Восточный комплексный научноисследовательский институт Дальневосточного отделения Российской академии наук", директор.
ГОСТИЩЕВ ВЛАДИСЛАВ ДМИТРИЕВИЧ, дата рождения -17 ноября 1940 года, основное место работы ОГБУК "Костромской драматический театр имени А.Н.Островского", ведущий мастер сцены.
ГОТЬЕ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 23 сентября 1947 года, основное место работы - ФГБУ
«Федеральный научный центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И.
Шумакова» Минздравсоцразвития России, директор.
ГОЧИЯЕВ БОРИС ХАДЖИ-АХМАТОВИЧ, дата рождения -1 января 1949 года, основное место работы - ОАО
"Карачаево-Черкесский сахарный завод", менеджер по связям с общественностью.
ГРИГОРОВИЧ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения -13 января 1945 года, основное место работы пенсионер.

728

Группа «Интегрум»

ГРИЦЕНКО ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ, дата рождения - 22 марта 1965 года, основное место работы федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный военно-исторический и
природный музей-заповедник "Куликово поле", директор.
ГРИШИН ВИКТОР ИВАНОВИЧ, дата рождения - 17 февраля 1951 года, основное место работы - ФГБОУ
ВПО "Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова", ректор.
ГРИШИН ВЯЧЕСЛАВ ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения - 13 августа 1951 года, основное место работы Общероссийский союз общественных объединений "Союз "Чернобыль" России", президент.
ГРОМОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 23 июля 1985 года, основное место работы - краевое
государственное бюджетное учреждение "Краевой спортивный клуб", спортсмен-инструктор.
ГРУШИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 18 сентября 1961 года, основное место работы бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования детей Республики Алтай
"Специализированная детско-юношеская спортивная школа" , директор.
ГУБИН АЛЕКСАНДР ВАДИМОВИЧ, дата рождения - 3 декабря 1973 года, основное место работы федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский научный центр "Восстановительная
травматология и ортопедия" им. академика Г.А. Илизарова" Минздравсоцразвития России, директор.
ГУЛЯЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения - 1 января 1966 года, основное место работы - ГКУ
"Центр спортивных инновационных технологий и подготовки сборных команд Москомспорта", заместитель
директора.
ГУРЬЯНОВА НАДЕЖДА ПАВЛОВНА, дата рождения - 1 января 1957 года, основное место работы - КОГБУК
"Кировская ордена Почета государственная универсальная областная научная библиотека имени
А.И.Герцена", директор.
ГУСЕВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения - 12 февраля 1947 года, основное место работы открытое акционерное общество "Тяжпрессмаш", город Рязань, фрезеровщик пятого разряда.
ГУСЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения -25 апреля 1945 года, основное место работы федеральное государственное учреждение культуры "Государственный Русский музей", директор.
ГУСЕВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 4 апреля 1949 года, основное место работы - ЗАО
"Редакция газеты "Московский Комсомолец", генеральный директор — главный редактор.
ГУСТОВ СЕРГЕЙ ВАДИМОВИЧ, дата рождения - 12 октября 1969 года, основное место работы - ОАО
"Газпром газораспределение", генеральный директор.
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ГУСЬКОВ АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения - 20 мая 1958 года, основное место работы - ЗАО
"Студия Ф.А.Ф.", заместитель генерального директора.
ДАВЫДОВ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 10 мая 1939 года, основное место работы - ГБОУ ВПО
Тверская ГМА Минздравсоцразвития России "Тверская государственная медицинская академия",
президент.
ДАВЫДОВ ВИТАЛИЙ СЕМЕНОВИЧ, дата рождения - 3 апреля 1939 года, основное место работы Хоккейный клуб "Динамо" (Москва), вице-президент.
ДАГБАЕВ ЭРДЭМ ДАНЗАНОВИЧ, дата рождения - 1 ноября 1961 года, основное место работы государственное унитарное предприятие "Издательский дом "Буряад унэн", генеральный директор.
ДАНЕНБЕРГ МАРИЯ ОСВАЛЬДОВНА, дата рождения - 1 мая 1952 года, основное место работы Библиотека семейного чтения № 114 ГБУК г. Москвы ЦБС "Юго-запад", заведующая.
ДАРЖА КУУЛАР ДУГАРЖАПОВИЧ, дата рождения - 5 октября 1932 года, основное место работы пенсионер.
ДАШКЕВИЧ РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения -29 ноября 1975 года, основное место работы первичная профсоюзная организация студентов федерального государственного учреждения
"Государственный университет — учебно-научно-производственный комплекс", председатель профкома
студентов.
ДЕМИДОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения -5 апреля 1954 года, основное место работы филиал "Абаканская ТЭЦ" открытого акционерного общества "Енисейская территориальная генерирующая
компания (ТГК-13)", начальник электрического цеха.
ДОБАШИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения - 8 декабря 1961 года, основное место
ДОБРОСКОК АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения -12 июня 1982 года, основное место работы МБОУДОД г. Бузулука "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва",
спортсмен-инструктор.
ДОЛГОВ АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ, дата рождения - 9 сентября 1988 года, основное место работы - ГБОУ
ВПО Саратовский государственный медицинский университет имени В.И.Разумовского Министерства
здравоохранения и социального развития РФ, врач-интерн, ординатор.
ДУБРОВСКИЙ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ, дата рождения -19 февраля 1948 года, основное место работы Региональное отделение Общероссийской общественной организации "Союз пенсионеров России" в
Челябинской области, заместитель председателя Правления, исполнительный директор.
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ДУДКО АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 6 мая 1984 года, основное место работы - ООО
"Бонус", город Рязань, руководитель детского направления.
ЕВДОКИМОВА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА, дата рождения -28 декабря 1942 года, основное место работы пенсионер.
ЕВСЕЕНКО НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения - 20 января 1950 года, основное место работы - краевое
государственное автономное учреждение культуры "Хабаровский краевой театр драмы и комедии",
художественный руководитель.
ЖИЛИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, дата рождения - 25 ноября 1953 года, основное место работы - ООО "Интер
Шарм", генеральный директор.
ЖИРКОВ ЮРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, дата рождения - 20 августа 1983 года, основное место работы спортсмен.
ЖУКОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения - 1 апреля 1947 года, основное место работы - Российский
государственный социальный университет, ректор.
ЖУКОВ ИВАН ФЕДОСЕЕВИЧ, дата рождения - 4 июля 1940 года, основное место работы - пенсионер.
ЗАБАРОВСКИЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, дата рождения -4 августа 1952 года, основное место работы ФГБУК РФ "Центральный музей Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг.", директор.
ЗАГИДУЛЛИНА МИЛЯУША МУДАРИСОВНА, дата рождения -22 сентября 1987 года, основное место
работы - Региональная общественная организация "Аграрное молодежное объединение Республики
Татарстан", председатель.
ЗАЙЦЕВ АЛЕКСАНДР ВИТАЛЬЕВИЧ, дата рождения -14 января 1968 года, основное место работы - КФХ
"Зайцев А.В.", глава.
ЗАЙЦЕВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 11 апреля 1966 года, основное место работы - ЗАО "Варяг",
генеральный директор.
ЗАЙЦЕВА НИНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 22 мая 1946 года, основное место работы - ФБУН
"ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения", директор.
ЗАПАШНЫЙ АСКОЛЬД ВАЛЬТЕРОВИЧ, дата рождения -27 сентября 1977 года, основное место работы ФКП "Российская государственная цирковая компания", артист-дрессировщик.
ЗАПАШНЫЙ ЭДГАРД ВАЛЬТЕРОВИЧ, дата рождения - 11 июля 1967 года, основное место работы - ФКП
"Российская государственная цирковая компания", артист-дрессировщик.
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ЗАХАРЕВИЧ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения - 18 января 1963 года, основное место работы - ФОК
"Звезда", заведующий.
ЗАХАРОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения - 5 июля 1946 года, основное место работы - ГБУК г.
Москвы МГАТТ "Гжель", художественный руководитель.
ЗАХАРЧЕНКО ВИКТОР ГАВРИЛОВИЧ, дата рождения - 22 марта 1938 года, основное место работы государственное бюджетное научно-творческое учреждение Краснодарского края "Кубанский казачий хор",
художественный руководитель — генеральный директор.
ЗЕЛЕНСКИЙ ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 13 июля 1969 года, основное место работы Мариинский театр, г. Санкт-Петербург, балет НГАТОБ и театр ГБУК г. Москвы МАМТ, премьер,
художественный руководитель.
ЗЕЛИКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения - 29 ноября 1957 года, основное место работы Московская областная организация общероссийской общественной организации "Всероссийское общество
инвалидов", председатель.
ЗИМОВЕЦ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения -7 февраля 1939 года, основное место работы закрытое акционерное общество "Трубный завод "Профиль-Акрас" имени Макарова В.В., представительконсультант.
ЗОЛОТОВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения - 29 октября 1962 года, основное место работы автономное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа "Окружной технологический парк "Ямал",
директор.
ЗЯТЬКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения - 17 июня 1950 года, основное место работы - ЗАО
"Аргументы и факты", главный редактор.
ИВАНОВ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения -14 декабря 1985 года, основное место работы краевое государственное бюджетное учреждение "Алтайский краевой штаб студенческих отрядов",
директор.
ИВАНОВ ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения -30 января 1976 года, основное место работы автономная некоммерческая организация "Новгородское областное телевидение", заместитель
генерального директора.
ИВАНОВ ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения -14 сентября 1960 года, основное место работы - ООО
"Ивановское бюро международного туризма "Спутник", директор.
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ИВАНОВ ГЕННАДИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения -25 сентября 1969 года, основное место работы общество с ограниченной ответственностью "Порт "Мечел-Темрюк", стропальщик 5 разряда комплексной
бригады на погрузочно-разгрузочных работах.
ИВАНОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения -10 января 1961 года, основное место работы - газета
"Невское время", главный редактор.
ИВАНОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 3 октября 1954 года, основное место работы Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского, ректор.
ИГНАТОВА ГАЛИНА АФАНАСЬЕВНА, дата рождения -14 апреля 1934 года, основное место работы пенсионер.
ИЛЬИНА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА, дата рождения - 8 августа 1969 года, основное место работы - ГБОУ
"Детский сад № 489", заведующая.
ИЛЬИНСКИЙ ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения - 28 июня 1936 года, основное место работы Московский гуманитарный университет, ректор.
ИЛЬИЧЁВА ИРИНА ВИКТОРОВНА, дата рождения - 10 июня 1961 года, основное место работы - ГБОУ
города Москвы "Центр образования № 1409", директор.
ИПАТОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ, дата рождения - 8 июля 1944 года, основное место работы пенсионер.
ИСАЕВ ИЛЬЯ ФЕДОРОВИЧ, дата рождения - 3 августа 1945 года, основное место работы - федеральное
государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
"Белгородский государственный национальный исследовательский университет", заведующий кафедрой
педагогики.
ИСИНБАЕВА ЕЛЕНА ГАДЖИЕВНА, дата рождения - 3 июня 1982 года, основное место работы - ФГУ "Центр
спортивной подготовки сборных команд России", спортсмен-инструктор.
ИСРАФИЛОВ РАФКАТ ВАКИЛОВИЧ, дата рождения - 6 августа 1941 года, основное место работы - ГАУК
"Оренбургский государственный областной драматический театр им. М. Горького", художественный
руководитель.
ИЩУК АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения - 28 сентября 1941 года, основное место работы - ОАО
"НИИМЭ и Микрон", советник генерального директора.
КАБАКОВ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения - 6 января 1933 года, основное место работы - АКБ
"ИРС", председатель совета директоров.

733

Группа «Интегрум»

КАЗАКОВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения -26 октября 1952 года, основное место работы аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном
округе, помощник.
КАЗАКОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения -20 августа 1966 года, основное место работы государственное бюджетное учреждение культуры "Пензенский областной драматический театр имени А.В.
Луначарского", художественный руководитель театра.
КАЛИНИН ВАЛЕНТИН ЕГОРОВИЧ, дата рождения - 22 марта 1938 года, основное место работы - колхоз
(сельскохозяйственный производственный кооператив) имени Мичурина Вавожского района, председатель.
КАЛИНИН МИХАИЛ РУДОЛЬФОВИЧ, дата рождения - 13 мая 1959 года, основное место работы - ЦКБ № 2
им. Семашко НА. ОАО "Российские железные дороги", директор.
КАЛУГИН ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения - 7 декабря 1965 года, основное место работы Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва по дзюдо, тренерпреподаватель.
КАЛЯГИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 25 мая 1942 года, основное место работы ГБУК г. Москвы "Московский театр "Et Cetera" под руководством А. Калягина", художественный
руководитель.
КАПАНИНА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 28 декабря 1968 года, основное место работы ОАО "ОКБ Сухого", летчик- инструктор 1-го класса.
КАРАГОДИН ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения - 21 мая 1940 года, основное место работы - общество с
ограниченной ответственностью "Промгражданстрой", генеральный директор.
КАРАСЬКОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения -2 декабря 1958 года, основное место работы федеральное государственное бюджетное учреждение "Новосибирский научно-исследовательский
институт патологии кровообращения имени академика Е.Н. Мешалкина", директор.
КАРТЫШОВА МАРИНА СЕРГЕЕВНА, дата рождения - 29 декабря 1959 года, основное место работы - ГБОУ
"СОШ № 630", директор.
КАТЫРИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 2 октября 1954 года, основное место работы - Торговопромышленная палата Российской Федерации, президент.
КАШТАНОВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 7 июля 1967 года, основное место работы автономное учреждение "Известия Мордовии", генеральный директор — главный редактор.
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КЕРЖАКОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 27 ноября 1982 года, основное место работы ЗАО "ФК "Зенит", спортсмен- профессионал по футболу.
КИРИЛОВА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА, дата рождения - 28 апреля 1940 года, основное место работы пенсионер.
КИРСАНОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения -15 октября 1941 года, основное место работы ГБОУ "Кадетская школа-интернат №1 "Первый Московский кадетский корпус", директор.
КИСЕЛЕВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения -28 сентября 1974 года, основное место работы Олимпийский комитет России, пресс-секретарь президента.
КИТАОВ ВИКТОР АБДУЛАХОВИЧ, дата рождения - 1 января 1947 года, основное место работы - КЧР ГБОУ
НПО "Профессиональный лицей № 5", директор.
КЛЕЕРОВА ТАТЬЯНА СЕМЕНОВНА, дата рождения - 20 апреля 1949 года, основное место работы пенсионер.
КЛОКОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 27 марта 1953 года, основное место работы - Липецкое
областное краеведческое общество, председатель.
КЛКЖИНА АННА ИОСИФОВНА, дата рождения - 22 февраля 1949 года, основное место работы Государственный Дарвиновский музей, директор.
КМЫТЮК ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения -28 марта 1955 года, основное место работы ГБОУ "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида № 29", директор.
КНЫШ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения - 23 июля 1947 года, основное место работы - ОАО "Шахта
Угольная", генеральный директор.
КОВАЛЬЧУК АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения -7 сентября 1959 года, основное место работы Всероссийская творческая общественная организация, председатель.
КОВТОНЮК НАТАЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА, дата рождения -15 июля 1975 года, основное место работы муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей № 6", заместитель директора по
воспитательной работе.
КОГАН ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ, дата рождения - 27 октября 1978 года, основное место работы - Самарская
государственная филармония, художественный руководитель.
КОГАН ПАВЕЛ ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения - 6 июня 1952 года, основное место работы - МГАСО под
руководством Павла Когана, художественный руководитель.
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КОЖЕВНИКОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, дата рождения -21 сентября 1958 года, основное место работы
- ФСО "Хоккей Москвы", заместитель руководителя.
КОЗБАНЕНКО ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения -25 июня 1966 года, основное место работы ФГБОУ ВПО "Государственный университет управления" (ГУУ), ректор.
КОЛОНИЧЕНКО ВАЛЕНТИН ФЕДОРОВИЧ, дата рождения -21 марта 1925 года, основное место работы Председатель Совета ветеранов района Чертаново Северное.
КОЛОСОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения -3 января 1955 года, основное место работы муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 1 города Тюмени", директор.
КОЛПАКОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ, дата рождения - 8 марта 1959 года, основное место работы крестьянское (фермерское) хозяйство Колпакова Михаила Петровича, глава.
КОЛЯГИН ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 3 октября 1965 года, основное место работы государственное учреждение здравоохранения "Областная детская больница", главный врач.
КОМАРОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ, дата рождения - 4 декабря 1960 года, основное место работы государственное бюджетное учреждение города Москвы "Московский дом национальностей", директор.
КОМИССАРОВ БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения - 25 мая 1947 года, основное место работы - ЗАО
"Галичское" по птицеводству, председатель Наблюдательного совета.
КОНОВАЛОВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ, дата рождения -14 декабря 1975 года, основное место работы федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования "Кемеровский государственный университет", профессор кафедры политических наук.
КОНЮХОВА КАРИНЭ АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 6 октября 1950 года, основное место работы государственное учреждение здравоохранения "Центр специализированных видов медицинской помощи
имени В.П. Аваева", главный врач.
КОРБУТОВ ИВАН ИВАНОВИЧ, дата рождения - 18 января 1935 года, основное место работы Межрегиональная организация Санкт-Петербурга и Ленинградской области и Всероссийская общественная
организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов,
председатель.
КОРНЕЕВА НАДЕЖДА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения -19 сентября 1958 года, основное место работы Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ", председатель Исполкома.
КОРСУН ВЛАДИМИР АРХИПОВИЧ, дата рождения - 4 января 1960 года, основное место работы - ОАО
"КАРАТ", генеральный директор.
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КОСМАЧЕВ ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 7 августа 1967 года, основное место работы государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская клиническая больница скорой
медицинской помощи им. Г.А. Захарьина", главный врач.
КОСТИН АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения - 24 июля 1990 года, основное место работы федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального
образования "Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова", студент.
КОСТИНА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 27 августа 1970 года, основное место работы межрегиональная правозащитная общественная организация "Сопротивление", учредитель и
председатель.
КОСТИНА ТАМАРА ИВАНОВНА, дата рождения - 23 июля 1954 года, основное место работы - ГБОУ
"Московская академия делового администрирования", ректор.
КОСТЮК ЛЕОНИД ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения - 5 июня 1941 года, основное место работы - Большой
Московский государственный цирк на проспекте Вернадского, художественный руководитель.
КОТЛЯРОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения -17 октября 1952 года, основное место работы главный редактор ООО "Редакция журнала "Эльбрус", главный редактор "Издательства М. и В.
Котляровых".
КРАСНИКОВ ГЕННАДИЙ ЯКОВЛЕВИЧ, дата рождения -30 апреля 1958 года, основное место работы - ОАО
"НИИМЭ и Микрон", генеральный конструктор.
КРАСНОРУЦКИЙ ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ, дата рождения -2 октября 1979 года, основное место работы общероссийская общественная организация "Российский Союз Молодежи", и.о. заместителя председателя.
КРЕМЕР КОНСТАНТИН АДАМОВИЧ, дата рождения - 6 июня 1941 года, основное место работы пенсионер.
КРЕМЛЕВА ЛИДИЯ ДМИТРИЕВНА, дата рождения - 30 июля 1950 года, основное место работы Региональный общественный фонд содействия патриотическому воспитанию детей и молодежи, президент.
КРИКАЛЕВ СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, дата рождения -27 августа 1958 года, основное место работы ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина", начальник.
КРУГЛЫЙ ВЛАДИМИР ИГОРЕВИЧ, дата рождения - 27 мая 1955 года, основное место работы - бюджетное
учреждение здравоохранения Орловской области "Детская областная клиническая больница", главный
врач.
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КРЫЛОВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 3 апреля 1960 года, основное место работы адвокатский кабинет Крылова Н.Н., руководитель.
КРЫШТАНОВСКАЯ ОЛЬГА ВИКТОРОВНА, дата рождения -24 ноября 1954 года, основное место работы Институт социологии Российской академии наук, заведующая сектором.
КУЗНЕЦОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения -23 ноября 1961 года, основное место работы ОАО "Тверской вагоностроительный завод", электросварщик.
КУЗНЕЦОВА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 27 сентября 1948 года, основное место работы ГБОУ "СОШ № 131", директор.
КУЗЬМИН МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ, дата рождения - 17 ноября 1949 года, основное место работы государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Мордовия "Мордовская
республиканская клиническая больница", заведующий нейрохирургическим отделением, врач-нейрохирург.
КУЗЬМИНА НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА, дата рождения - 20 декабря 1976 года, основное место работы федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования "Приамурский государственный университет имени Шолом- Алейхема", проректор по
внеучебной деятельности.
КУЛИКОВСКИХ НИНА ГЕРМАНОВНА, дата рождения - 5 февраля 1961 года, основное место работы государственное бюджетное учреждение "Смоленский областной центр героико-патриотического
воспитания и социальной помощи молодежи "Долг", директор.
КУПРИНА ЯНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 22 декабря 1981 года, основное место работы муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 44 г. Пензы", учитель
английского языка.
КУРИННОЙ ИГОРЬ ИГОРЕВИЧ, дата рождения - 22 марта 1972 года, основное место работы - ГБОУ
ДОДСН ДЮСШ "Борец" Москомспорта, директор.
КУСАЙКО ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА, дата рождения - 15 января 1960 года, основное место работы муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Детская поликлиника № 1", главный врач.
КУЧЕРЕНА АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения -23 августа 1960 года, основное место работы - КА
"Кучерена и партнеры", директор.
КУШНАРЕВ АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения -28 августа 1958 года, основное место работы Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени В.Р. Филиппова, декан агрономического
факультета, профессор кафедры растениеводства и луговодства.
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ЛАВРИНЕНКО АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ, дата рождения -20 августа 1955 года, основное место работы - СПК
(колхоз) им. Апанасенко, председатель.
ЛАЙШЕВ РЕНАТ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения - 29 октября 1960 года, основное место работы государственное бюджетное образовательное учреждение "Центр образования "Самбо-70", генеральный
директор.
ЛАМАНОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения -10 мая 1967 года, основное место работы - АК
"Алроса", командир ТУ-154.
ЛАПКО ФАИНА ИВАНОВНА, дата рождения - 11 января 1949 года, основное место работы - ГБОУ "ЦО №
116", директор.
ЛАПШИН АНДРЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ, дата рождения - 18 сентября 1970 года, основное место работы - ГАУК
ПКиО "Сокольники", директор.
ЛАРИОНОВА НИНА ЯКОВЛЕВНА, дата рождения - 24 апреля 1939 года, основное место работы Международная общественная организация "Союз социальной защиты", президент.
ЛАТЫШЕВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения - 22 марта 1932 года, основное место работы - МБОУ
"Гимназия № 44 им. В.Н. Деева", заместитель директора по научно-методической работе, учитель истории
и обществознания.
ЛЕБЕДЕВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 9 января 1956 года, основное место работы Государственная Третьяковская галерея, генеральный директор.
ЛЕБЕДЬ ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения - 20 июня 1940 года, основное место работы пенсионер.
ЛЕБЕДЬКО АННА МИХАЙЛОВНА, дата рождения - 9 ноября 1956 года, основное место работы государственное учреждение здравоохранения "Ульяновская областная детская клиническая больница
имени политического и общественного деятеля Ю.Ф. Горячева", главный врач.
ЛЕВЕНБУК АЛЬБЕРТ СИМХОВИЧ, дата рождения - 20 июля 1933 года, основное место работы - ГБУК
"Московский еврейский театр "Шалом", художественный руководитель.
ЛЕОНЕНКО ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА, дата рождения -22 июля 1925 года, основное место работы Международная ассоциация общественных организаций блокадников города-героя Ленинграда, президент.
ЛИВАНОВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения -15 февраля 1967 года, основное место работы Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", ректор.
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ЛИПАТНИКОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения -18 ноября 1947 года, основное место работы Вятская торгово-промышленная палата, президент.
ЛОБАНОВ ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 10 марта 1936 года, основное место работы пенсионер.
ЛОБКО ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 6 мая 1945 года, основное место работы - СанктПетербургский государственный университет путей сообщения, президент.
ЛОБУНЕЦ ОЛЕГ ИГОРЕВИЧ, дата рождения - 3 января 1973 года, основное место работы - ООО "Частное
охранное предприятие "Скорпион", директор.
ЛУЖИНА ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения - 4 марта 1939 года, основное место работы государственный театр "Киноактер", актриса. ЛУКИН ОЛЕГ ПАВЛОВИЧ, дата рождения - 14 января 1963
года, основное место работы - Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации (город Челябинск), главный врач.
ЛУКИНСКАЯ ЛАРИСА ВИКТОРОВНА, дата рождения -17 января 1949 года, основное место работы пенсионерка.
ЛЫСУНЕЦ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения -22 января 1949 года, основное место работы муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей центр
детского творчества "Гармония", методист, педагог дополнительного образования.
МАЗАЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 7 декабря 1959 года, основное место работы ансамбль "Моральный кодекс", художественный руководитель, солист ансамбля.
МАКАРОВА НАДЕЖДА ГРИГОРЬЕВНА, дата рождения -2 июля 1950 года, основное место работы - МБОУ
"Средняя общеобразовательная школа № 5 " Белореченского района, директор.
МАЛАНИН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения -30 августа 1942 года, основное место работы федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования "Пермский государственный национальный исследовательский университет", президент.
МАЛАФЕЕВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения -4 марта 1979 года, основное место работы спортсмен.
МАЛИШЕВСКАЯ ЕЛЕНА ПЕТРОВНА, дата рождения - 12 ноября 1971 года, основное место работы автономное учреждение Республики Карелия "Республиканская телерадиовещательная компания "Сампо",
генеральный директор.
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МАЛЫШЕВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 11 ноября 1949 года, основное место работы Всероссийский государственный университет кинематографии (ВГИК) им. СА. Герасимова, ректор.
МАЛЫШЕВА ЛАРИСА ЮРЬЕВНА, дата рождения - 15 сентября 1958 года, основное место работы - ГБОУ
"СОШ № 1208", директор.
МАЛЯКИН АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения -25 мая 1945 года, основное место работы муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №
26 с углубленным изучением химии и биологии", учитель химии.
МАМАЕВ ВАЛЕНТИН ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 3 июля 1967 года, основное место работы - ТСЖ
"Бибирево-1", председатель правления.
МАНДЖИЕВА ЕЛЕНА КУПРИЯНОВНА, дата рождения -8 января 1953 года, основное место работы муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Элистинский лицей", учитель русского
языка и литературы.
МАРЕЕВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА, дата рождения - 13 ноября 1938 года, основное место работы государственное учреждение - Ростовское региональное отделение Фонда социального страхования
Российской Федерации, председатель.
МАРКИНА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 24 мая 1940 года, основное место работы - ОАО
"Мелькомбинат № 3", генеральный директор.
МАРКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 18 апреля 1958 года, основное место работы Российский экономический университет им. Плеханова, проректор по связям с государственными органами
и общественными организациями.
МАРТЕНС ГЕНРИХ ГЕНРИХОВИЧ, дата рождения - 25 октября 1956 года, основное место работы ассоциация общественных объединений "Международный союз немецкой культуры", председатель.
МАРТЫНОВ АНДРЕЙ ПРОКОПЬЕВИЧ, дата рождения - 29 ноября 1961 года, основное место работы Забайкальская региональная организация общероссийской общественной организации "Всероссийское
общество инвалидов", председатель.
МАРТЫНОВ ВИКТОР ГЕОРГИЕВИЧ, дата рождения - 25 августа 1953 года, основное место работы - РГУ
нефти и газа им. И.М. Губкина, ректор.
МАРУНДИК НИНА ИВАНОВНА, дата рождения - 13 марта 1952 года, основное место работы муниципальное казенное учреждение "Поселенческий Дом культуры села Камышовка", директор,
руководитель народного ансамбля "Камышинка".
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МАТВЕЕВ ГЕННАДИЙ ПЕТРОВИЧ, дата рождения - 15 марта 1956 года, основное место работы муниципальное казенное учреждение "Чебоксарское городское бюро регистрации несчастных случаев",
начальник.
МАТВИЕНКО ИГОРЬ ИГОРЕВИЧ, дата рождения - 6 февраля 1960 года, основное место работы - ООО
"Продюсерский центр Игоря Матвиенко", учредитель.
МАХОТИН АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 9 апреля 1961 года, основное место работы Государственный инженерно- экономический университет, помощник ректора.
МАЦУЕВ ДЕНИС ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения - 11 июня 1975 года, основное место работы - ФГБУК
"Московская государственная академическая филармония", солист-инструменталист высшей категории.
МАШНИКОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 7 мая 1946 года, основное место работы Московский государственный университет геодезии и картографии, директор экспертно-консультационного
центра.
МЕДИНСКИЙ ВЛАДИМИР РОСТИСЛАВОВИЧ, дата рождения -18 июля 1970 года, основное место работы МГИМО МИД России, профессор.
МЕЛЬНИКОВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ, дата рождения - 5 июля 1940 года, основное место работы федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Тюменский научный центр Сибирского
отделения Российской академии наук", председатель президиума.
МЕЧЕТИНА ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения -16 сентября 1978 года, основное место работы Московская государственная консерватория, ассистент.
МИЛАЯ ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 24 июня 1988 года, основное место работы муниципальное казенное образовательное учреждение "Морозовская средняя общеобразовательная
школа Омского муниципального района Омской области", учитель истории и обществознания.
МИНАКОВ ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения -6 февраля 1985 года, основное место работы Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по борьбе, спортсменинструктор.
МИХАЙЛОВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения - 28 мая 1956 года, основное место работы государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области "Калужская областная
детская больница", главный врач.
МИХАЙЛОВ ВЯЧЕСЛАВ ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения -10 июня 1928 года, основное место работы Всероссийский центр социально-правовой помощи ветеранам (инвалидам) войн, председатель.
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МИХАЙЛОВ СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения -27 апреля 1969 года, основное место работы певец, композитор.
МИХАЛЕВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 25 сентября 1946 года, основное место работы Детская школа искусств им. СТ. Рихтера, директор.
МИХАЛКОВ НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 21 октября 1945 года, основное место работы Российский Фонд Культуры, Союз кинематографистов России, президент, председатель.
МИХЕЕВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 15 апреля 1959 года, основное место работы - ГБУЗ
"Городская поликлиника №41", главный врач.
МИШЕКУРИН ВАЛЕРИЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения -20 декабря 1967 года, основное место работы - ГОБУЗ
"Областной клинический роддом", главный врач.
МОЛДАНОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 26 февраля 1980 года, основное место работы - ООО
"Этно-Радио", юрист.
МОЛДОВАНОВА ВЕРА МИХАЙЛОВНА, дата рождения - 27 августа 1946 года, основное место работы - ЗАО
"Промышленно-торговая швейная фирма "ИНЕ", заместитель генерального директора по экономическим
вопросам.
МОРОЗОВ ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения - 25 марта 1938 года, основное место работы федеральное казенное образовательное учреждение высшего профессионального образования
"Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний", декан факультета
внебюджетного образования.
МОРОЗОВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения - 2 мая 1944 года, основное место работы - КГБУ
"Камчатское концертное филармоническое объединение", заместитель директора, художественный
руководитель Камчатской хоровой капеллы.
МОРОЗОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 4 июня 1944 года, основное место работы - ГБОУ
"ДОДСН ДЮСШОР № 85", директор.
МОРОЗОВ ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 24 сентября 1950 года, основное место работы Министерство образования и науки Республики Тыва, государственное бюджетное образовательное
учреждение Республики Тыва "Республиканский центр диагностики и консультирования", заместитель
директора, учитель-дефектолог.
МОСКВИН ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 5 января 1955 года, основное место работы - ГБУК
г. Москвы "Дом Русского зарубежья имени Александра Солженицына", директор.
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МОСКВИНА ТАМАРА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 26 июня 1941 года, основное место работы - ФГБУ
ЦСП сборных команд Российской Федерации, тренер.
МОТОРИН АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, дата рождения -15 января 1955 года, основное место работы - ОАО
"Кузбассэнерго", заместитель директора по инвестициям.
МОХНАЧУК ИВАН ИВАНОВИЧ, дата рождения - 3 января 1958 года, основное место работы - Российский
независимый профсоюз работников угольной промышленности, председатель.
МУРАТОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 13 января 1964 года, основное место работы - ОАО
"НПО "Курганприбор", председатель совета директоров, директор по развитию.
НАВКА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения -13 апреля 1975 года, основное место работы индивидуальный предприниматель.
НАЗАРОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 27 ноября 1952 года, основное место работы ГБУЗ "ГКБ № 57 ДЗМ", главный врач.
НАЗАРОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 24 августа 1973 года, основное место работы - ГБОУ
города Москвы СОШ "Школа здоровья" № 1115, директор.
НАРОЧНИЦКАЯ НАТАЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА, дата рождения - 23 декабря 1948 года, основное место работы Фонд изучения исторической перспективы, президент.
НЕВАЛЁННАЯ ГАЛИНА ИВАНОВНА, дата рождения -7 августа 1961 года, основное место работы государственное бюджетное учреждение здравоохранения Псковской области "Псковская городская
поликлиника № 3", главный врач.
НЕВЗОРОВ АЛЕКСАНДР ГЛЕБОВИЧ, дата рождения -3 августа 1958 года, основное место работы - ОАО
"Первый канал", режиссер, советник генерального директора.
НЕКРАСОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения -20 июля 1962 года, основное место работы - ЗАО
"Пожэксперт", начальник участка.
НЕТРЕБКО АННА ЮРЬЕВНА, дата рождения - 18 сентября 1971 года, основное место работы Государственный академический Мариинский театр, солистка оперы.
НИКУЛИН СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ, дата рождения - 29 августа 1954 года, основное место работы - ОАО
"Корпорация "Московский институт теплотехники", генеральный директор.
НОВИКОВ АРКАДИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения -25 июля 1962 года, основное место работы - ООО
"Ода-2" (ресторан "Царская охота"), инспектор по кадрам.
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НОВИКОВА АЛЕКСАНДРА ФИЛИППОВНА, дата рождения - 24 мая 1948 года, основное место работы ОАО "Бутовский химический завод", генеральный директор.
НОВОСЕЛОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 25 февраля 1963 года, основное место работы - ГБУЗ
"ГП № 40 ДЗМ", главный врач.
НОГОВИЦЫН АНДРЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ, дата рождения -11 февраля 1961 года, основное место работы сельскохозяйственный потребительский кооператив "Чурапча", председатель.
НОСКОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА, дата рождения - 9 июля 1982 года, основное место работы - КОГБУЗ
"Кировская детская городская клиническая больница", врач-диетолог.
ОВДИН ИГОРЬ ИВАНОВИЧ, дата рождения - 13 июля 1970 года, основное место работы - открытое
акционерное общество "СУЭК-Кузбасс", шахта имени СМ. Кирова, проходчик.
ОВЕЧКИН ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ, дата рождения -1 июня 1941 года, основное место работы Республиканский совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов,
председатель совета.
ОВЧИННИКОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения -13 июля 1976 года, основное место работы муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с.
Баловнево" Данковского района Липецкой области, учитель биологии.
ОДЕГОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения -11 апреля 1958 года, основное место работы государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы "Средняя образовательная
школа № 762", директор.
ОЛЬХОВСКИЙ АРТУР ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения -13 ноября 1967 года, основное место работы - ГАУ
ДОД ТО "Областной центр дополнительного образования детей и молодежи", руководитель областного
поискового центра.
ОМАЕВ ДАГУН ИБРАГИМОВИЧ, дата рождения - 5 мая 1942 года, основное место работы Государственный драматический театр имени X. Нурадилова, актер.
ОМРУВЬЕ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения - 14 декабря 1940 года, основное место работы государственное предприятие Чукотского автономного округа "Издательство "Крайний Север", редактор.
ООРЖАК ОШКУ-СААР АРАКЧААЕВНА, дата рождения - 27 февраля 1944 года, основное место работы муниципальное унитарное предприятие "Моген-Бурен", руководитель.
ОРЛОВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения - 27 декабря 1971 года, основное место работы - ООО
"Агентство политических и экономических коммуникаций" (АПЭК), генеральный директор.
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ОРЛОВА ЖАККЕЛИНА ЭДУАРДОВНА, дата рождения -8 декабря 1966 года, основное место работы - ООО
"Региональный центр аналитических экспертиз "Бизнес-советник", генеральный директор.
ОСТРАСЬ МАРИНА АЛЕКСЕЕВНА, дата рождения - 1 января 1965 года, основное место работы - ГБУЗ
"Чукотская окружная больница", заместитель главного врача по медицинской части.
ПАВЛЮЧЕНКО РОМАН АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения -15 декабря 1981 года, основное место работы спортсмен.
ПАВЛЮЧЕНКОВА ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения -11 сентября 1936 года, основное место работы
- пенсионер.
ПАК СИДОР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 14 мая 1970 года, основное место работы - общероссийское
общественное движение в защиту прав и интересов потребителей "Объединение потребителей России",
руководитель Центрального исполнительного комитета.
ПАНКРАТОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения - 28 июня 1949 года, основное место работы киностудия "Мосфильм", режиссер.
ПАНФИЛОВА МАЙЯ ИВАНОВНА, дата рождения - 24 апреля 1935 года, основное место работы пенсионер.
ПАСКАЧЕВ АСЛАМБЕК БАКЛУЕВИЧ, дата рождения -24 марта 1948 года, основное место работы - МНИ,
РАХНиГС при Президенте Российской Федерации, журнал "Налоговая политика и практика", президент,
профессор, главный редактор.
ПАССАР ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения -10 июня 1958 года, основное место работы региональная общественная организация "Ассоциация коренных малочисленных народов Севера
Хабарского края", президент.
ПЕРМЖОВА АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВНА, дата рождения -17 октября 1949 года, основное место работы Государственный академический народный хор им. Пятницкого, художественный руководитель.
ПЕРОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 18 июля 1971 года, основное место работы - ОАО "НПО
"Сатурн", слесарь-сборщик двигателей и агрегатов.
ПЕРФИЛОВА ВАЛЕРИЯ ЮРЬЕВНА, дата рождения -17 апреля 1968 года, основное место работы индивидуальный предприниматель.
ПЕРШИЛИН КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕВИЧ, дата рождения -1 января 1934 года, основное место работы открытое акционерное общество племзавод "Учхоз Тулинское", генеральный директор.
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ПЕТРОВ БОРИС МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения - 7 ноября 1946 года, основное место работы - СанктПетербургский региональный центр ИТАР-ТАСС, директор.
ПЕТРОВ ВАЛЕРИЙ БОРИСОВИЧ, дата рождения - 18 октября 1951 года, основное место работы муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №
31", директор.
ПЕТРОВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА, дата рождения - 11 марта 1966 года, основное место работы некоммерческий детский благотворительный фонд имени Алены Петровой, председатель правления.
ПИОТРОВСКИЙ МИХАИЛ БОРИСОВИЧ, дата рождения -9 декабря 1944 года, основное место работы Государственный Эрмитаж, генеральный директор.
ПИРОГ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 27 июня 1980 года, основное место работы - общество с
ограниченной ответственностью "Екатеринодаринвестрой", наладчик контрольно-измерительных приборов
и автоматики.
ПИЧКАЛЕВ АНАТОЛИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения -27 сентября 1953 года, основное место работы Пермский государственный ордена Трудового Красного Знамени академический театр оперы и балета им.
П.И. Чайковского, исполнительный директор.
ПЛАТОШИНА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА, дата рождения - 17 ноября 1983 года, основное место работы - ФГБУ
"Пресс-служба Минсельхоза России", начальник отдела по работе со СМИ.
ПЛЮЩЕНКО ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения -3 ноября 1982 года, основное место работы Федерация фигурного катания, спортсмен
ПОЛЕТАЕВА СВЕТЛАНА ЕФИМОВНА, дата рождения -9 февраля 1949 года, основное место работы пенсионер.
ПОЛУЯНОВА ИРИНА БОРИСОВНА, дата рождения -29 января 1951 года, основное место работы - РОО
"Фонд международных программ "Познание мира", президент.
ПОЛЯКОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 28 августа 1955 года, основное место работы - ПКБ №
1 имени Н.А. Алексеева, главный врач.
ПОПОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 10 января 1955 года, основное место работы Тамбовское областное государственное автономное учреждение культуры "Мичуринский драматический
театр", директор.
ПОРХАНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения -25 апреля 1947 года, основное место работы государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Краевая клиническая больница № 1 имени
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профессора СВ. Очапоковского" департамента здравоохранения Краснодарского края, главный врач
общебольничного медицинского персонала.
ПОТАПОВ ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения - 4 июля 1935 года, основное место работы - Бурятский
научный центр Сибирского отделения Российской академии наук, ведущий научный сотрудник.
ПОТЕХИНА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА, дата рождения - 6 апреля 1965 года, основное место работы муниципальное общеобразовательное учреждение "Лицей № 4", учитель технологии.
ПРИТЫКО АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ, дата рождения - 11 января 1962 года, основное место работы - НПУ
медпомощи детям с пороками развития черепно-лицевой области и врожденными заболеваниями нервной
системы департамента здравоохранения города Москвы, директор.
ПРИХОДЬКО ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения -20 января 1948 года, основное место работы Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет, ректор.
ПРОЗОРОВ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 29 апреля 1940 года, основное место работы ФГБОУ высшего профессионального образования "Саратовский государственный университет им. Н.Г.
Чернышевского", заведующий кафедрой общего литературоведения и журналистики.
ПРОХОРОВА ЗОЯ ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения - 30 апреля 1960 года, основное место работы общественная организация — Забайкальское краевое объединение организаций профсоюзов "Федерация
профсоюзов Забайкалья", председатель.
ПУРТОВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения - 20 апреля 1955 года, основное место работы Марийская республиканская организация Профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации, председатель.
ПЬЕХА СТАНИСЛАВ ПЯТРАСОВИЧ, дата рождения -13 августа 1981 года, основное место работы - артист.
РАДЗЕВИЧ ВАЛЕНТИНА ЮРЬЕВНА, дата рождения -3 октября 1963 года, основное место работы - ГБОУ
города Москвы «СОШ № 626 имени Н.И. Сац», директор.
РАЖО ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения -6 июня 1959 года, основное место работы бюджетное учреждение здравоохранения Омской области "Областная клиническая больница", заместитель
главного врача.
РАСТАЩЕНОВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения - 20 сентября 1951 года, основное место работы
- Хакасская республиканская профсоюзная организация Российского профсоюза работников культуры,
председатель.
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РАСТОРГУЕВ НИКОЛАЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рождения - 21 февраля 1957 года, основное место работы
- музыкант.
РОДИОНОВА ТАТЬЯНА КОНСТАНТИНОВНА, дата рождения - 4 мая 1951 года, основное место работы ГВОУ ЦО № 354 им. Д.М. Карбышева, директор школы.
РОМАНОВА ЛЮДМИЛА ВАЛЕРЬЕВНА, дата рождения -21 августа 1975 года, основное место работы Владимирский городской фонд социальной поддержки населения, заместитель генерального директора.
РОМАШОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения -26 ноября 1939 года, основное место работы пенсионер.
РУМЯНЦЕВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения -13 января 1981 года, основное место работы ФГБОУ ВПО "Ивановский государственный химико-технологический университет", доцент.
РУСАКОВ АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ, дата рождения - 30 сентября 1959 года, основное место работы федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования "Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова", ректор университета.
РЫБНИКОВ АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ, дата рождения - 17 июля 1945 года, основное место работы - Московская
государственная творческая мастерская, художественный руководитель.
РЫЖОВ АЛЕКСЕЙ ОЛЕГОВИЧ, дата рождения - 5 сентября 1970 года, основное место работы - ООО
"Дискотека Авария", музыкальный руководитель.
РЫКОВ КОНСТАНТИН ИГОРЕВИЧ, дата рождения - 27 мая 1979 года, основное место работы - ООО
"Издательско-торговый дом "Этногинез", издатель.
РЮМИНА ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВНА, дата рождения -28 августа 1949 года, основное место работы - ГБУК г.
Москвы "Фольклорный центр под руководством Л. Рюминой", художественный руководитель.
САГЛЕЕВ РЕНАД ЗИННУРОВИЧ, дата рождения - 13 декабря 1941 года, основное место работы федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт "Международный томографический
центр" Сибирского отделения Российской академии наук, директор.
САДОВНИЧИЙ ВИКТОР АНТОНОВИЧ, дата рождения -3 апреля 1939 года, основное место работы Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, ректор.
САДЫКОВ СОЮН КАСУМОВИЧ, дата рождения - 5 марта 1960 года, основное место работы - ООО СК
"Мосреконструкция", генеральный директор.
САЗАНОВ А ТАМАРА ИВАНОВНА, дата рождения - 31 мая 1936 года, основное место работы - пенсионер.
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САЙТОВ ОЛЕГ ЭЛЕКПАЕВИЧ, дата рождения - 26 мая 1974 года, основное место работы - Министерство
спорта, туризма и молодежной политики Самарской области, заместитель министра, руководитель
Департамента физической культуры и спорта.
САЙТИЕВ БУВАЙСА ХАМИДОВИЧ, дата рождения -11 марта 1975 года, основное место работы - ООО
"Кавказрегионгаз", советник генерального директора.
САМОЙЛОВ ВАДИМ РУДОЛЬФОВИЧ, дата рождения -3 октября 1964 года, основное место работы - ООО
«РАДИОСОЦИУМ», генеральный продюсер.
САМОШИН АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения -18 ноября 1966 года, основное место работы - ООО
"Максим Горький", генеральный директор.
САРНАЦКИЙ ЭДУАРД ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения -15 марта 1935 года, основное место работы пенсионер.
СЕВАСТЬЯНОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения -30 апреля 1961 года, основное место работы ОАО "Газпром космические системы", генеральный конструктор.
СЕЛИВЕРСТОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения -26 апреля 1947 года, основное место работы федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт вулканологии и сейсмологии»
Дальневосточного отделения Российской академии наук, заместитель директора по научным вопросам.
СЕЛИН СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ, дата рождения - 12 марта 1961 года, основное место работы - актер.
СЕЛИН СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения - 22 июня 1955 года, основное место работы - краевое
государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Красноярский краевой клинический
онкологический диспансер имени А.И. Крыжановского", заведующий хирургическим отделением № 1.
СЕМЕНОВ ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения -18 сентября 1945 года, основное место работы Московская обойная фабрика, генеральный директор.
СЕМИН КИРИЛЛ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения - 27 августа 1973 года, основное место работы Небольшой драматический театр Льва Эренбурга, артист.
СЕРДЦЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения - 21 апреля 1948 года, основное место работы пенсионер.
СЕРЕНКОВ НИКОЛАЙ БОРИСОВИЧ, дата рождения - 2 мая 1945 года, основное место работы - ГБОУ
«Политехнический колледж № 13», директор.
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СИВКОВА СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВНА, дата рождения -5 ноября 1957 года, основное место работы федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Музей мирового океана", генеральный
директор.
СИГОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 31 мая 1945 года, основное место работы - МГТУ
МИРЭА, ректор.
СИМОНЕНКО МАКСИМ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения -25 марта 1982 года, основное место работы Смоленское областное государственное автономное учреждение "Смоленский областной туристскоинформационный центр", директор.
СКОБРЕВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения -8 февраля 1983 года, основное место работы спортивная автономная некоммерческая организация "Спортивный клуб "Северсталь", спортсменинструктор.
СКРИПАЧЕВА ИР АИДА БОРИСОВНА, дата рождения -14 июня 1931 года, основное место работы - СанктПетербургская общественная организация "Жители блокадного Ленинграда", председатель правления.
СКРЫННИКОВА РАИСА КУЗЬМИНИЧНА, дата рождения - 11 июня 1941 года, основное место работы Волгоградское региональное отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда
"Российский детский фонд", председатель правления регионального отделения.
СЛАТВИЦКИЙ КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 12 марта 1990 года, основное место работы федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования "Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Каштанова", Институт экономики и
управления, студент 4 курса.
СЛЕПЦОВ БУДИМИР ДМИТРИЕВИЧ, дата рождения -12 февраля 1935 года, основное место работы Республиканский совет общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов Республики Саха (Якутия), председатель.
СЛИЧЕНКО НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения -27 декабря 1934 года, основное место работы Московский музыкально-драматический цыганский театр "Ромэн", художественный руководитель.
СЛЮСАРЬ АЛЬБЕРТ ЕВДОКИМОВИЧ, дата рождения -10 ноября 1939 года, основное место работы Рязанский региональный благотворительный общественный Фонд поддержки Героев Советского Союза и
Героев Российской Федерации, руководитель.
СМИРНОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения -27 июля 1977 года, основное место работы индивидуальный предприниматель.
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СОЛОМИН ЮРИЙ МЕФОДЬЕВИЧ, дата рождения - 18 июня 1935 года, основное место работы - Малый
театр России, художественный руководитель.
СПИРИН НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ, дата рождения - 19 января 1956 года, основное место работы - МУЛ
"Типография", директор.
СТАЛЬНОЙ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения -8 января 1965 года, основное место работы - МБОУ
"Лицей № 8", учитель физики.
СТАРИКОВ ВИТАЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения -19 марта 1954 года, основное место работы - ГУК
"Белгородский государственный академический драматический театр им. М.С. Щепкина", артист — ведущий
мастер сцены.
СТРИХАНОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения -18 июля 1952 года, основное место работы Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", ректор.
СУВОРОВА НИНА ИВАНОВНА, дата рождения - 15 августа 1943 года, основное место работы Законодательное Собрание Иркутской области, помощник депутата.
СУЛТАНОВА РАШИДА ИСКАНДАРОВНА, дата рождения -19 июля 1947 года, основное место работы Союз женщин Республики Башкортостан, председатель.
СУМАРОКОВА АЛЛА НИКОЛАЕВНА, дата рождения -1 декабря 1960 года, основное место работы муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Архангельский
городской культурный центр", хормейстер фольклорного ансамбля "Церемоночка".
СУНГОРКИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения -16 июня 1954 года, основное место работы - ЗАО
"ИД "Комсомольская правда", главный редактор — генеральный директор.
СУСЛИНА ЗИНАИДА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения -3 июня 1949 года, основное место работы Российская академия медицинских наук, академик-секретарь ОКМ РАМН.
СЫРНИКОВА БЭЛА АЛИХАНОВНА, дата рождения -30 января 1951 года, основное место работы Реабилитационный центр для инвалидов, директор.
СЫСОЕВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения - 23 июня 1961 года, основное место работы - региональная
общественная организация каскадеров и спортсменов "Стантмен", вице-президент.
ТАБАКОВ ОЛЕГ ПАВЛОВИЧ, дата рождения - 17 августа 1935 года, основное место работы - Московский
художественный академический театр им. Чехова, художественный руководитель — директор.
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ТАГРИНА АЙНАНА ЮРЬЕВНА, дата рождения - 20 мая 1988 года, основное место работы - ООО "Этнорадио", программный директор.
ТАМОНОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения -10 июня 1976 года, основное место работы Объединенный институт ядерных исследований, руководитель управления.
ТАРАСОВ ДМИТРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ, дата рождения - 26 июня 1957 года, основное место работы федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии
Минздравсоцразвития России", главный врач.
ТАРАСОВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения -13 февраля 1947 года, основное место работы тренер по фигурному катанию.
ТАРУСОВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ, дата рождения - 11 августа 1963 года, основное место работы рыболовецкий колхоз имени В.И. Ленина, председатель.
ТЕВЛИН БОРИС ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения - 12 июля 1931 года, основное место работы Государственный академический русский хор имени А.В. Свешникова, художественный руководитель.
.ТЕЛЛИНА ВАЛЕНТИНА АНДРЕЕВНА, дата рождения -2 февраля 1950 года, основное место работы муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная городская больница", главный
врач.
ТЕМИРКАНОВ ЮРА ХАТИЕВИЧ, дата рождения - 10 декабря 1938 года, основное место работы - ФГБУК
"Санкт-Петербургская академическая филармония им. Д. Д. Шостаковича", художественный руководитель.
ТЕСЕМНИКОВ СЕРГЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рождения -5 декабря 1969 года, основное место работы шахтоуправление "Восточное" филиал ОАО "Приморскуголь", исполняющий обязанности заместителя
директора по производству.
ТЕТЕРИН ИВАН МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения - 12 января 1952 года, основное место работы - Академия
государственной противопожарной службы МЧС России, начальник.
ТИТОВ БОРИС ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 24 декабря 1960 года, основное место работы Общероссийская общественная организация "Деловая Россия", председатель.
ТОЛБОЕВ МАГОМЕД ОМАРОВИЧ, дата рождения - 20 января 1951 года, основное место работы временно неработающий, герой России.
ТОЛСТОЙ ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ, дата рождения - 28 сентября 1962 года, основное место работы федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный мемориальный и
природный заповедник "Музей-усадьба Л.Н. Толстого "Ясная поляна", директор.
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ТОМИЛИН ДМИТРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, дата рождения -26 сентября 1969 года, основное место работы АНО "Арабеск", директор.
ТРЕТЬЯКОВ ВЛАДИМИР ФЕОКТИСТОВИЧ, дата рождения -31 марта 1956 года, основное место работы ГБУЗ "Магаданская областная больница", заведующий урологическим отделением.
ТРЕТЬЯКОВА ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения -26 декабря 1969 года, основное место работы ГБУЗ "Брянская областная больница № 1", старшая медицинская сестра.
ТРОФИМОВ СЕРГЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рождения -4 ноября 1966 года, основное место работы автор-исполнитель, композитор.
ТУРГАЙ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения -17 апреля 1961 года, основное место работы Чувашский республиканский общественный благотворительный фонд Михаила Сеспеля, директор.
УСАЧЕВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения -11 августа 1950 года, основное место работы муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 8 "Ягодка", заведующая.
ФАДЕЕВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения -10 октября 1960 года, основное место работы АНО "Редакция "Эксперт", главный редактор.
ФАТТАХОВА ЛИЛИЯ САБИРЗЯНОВНА, дата рождения -7 июля 1977 года, основное место работы - МАОУ
"Гимназия № 77", учитель истории и экономики.
ФЕДОРОВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения - 12 марта 1947 года, основное место работы Российская государственная библиотека, президент.
ФЕДОРОВ ГЕННАДИЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения -16 декабря 1949 года, основное место работы федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального
образования "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта", проректор по научной
работе.
ФЕДЯШОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения -24 февраля 1961 года, основное место работы общество с ограниченной ответственностью "Такт", генеральный директор.
ФЕЛЬДМАН АННА НИКОЛАЕВНА, дата рождения -5 декабря 1977 года, основное место работы федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования "Югорский государственный университет", директор волонтерского центра.
ФЕЧИНА ЛАРИСА ГЕННАДЬЕВНА, дата рождения -7 февраля 1960 года, основное место работы областная детская клиническая больница № 1 города Екатеринбурга, заместитель главного врача по
онкологии и гематологии.
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ФОКИН ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения -28 февраля 1946 года, основное место работы Российский государственный академический театр драмы (Александрийский), г. Санкт-Петербург,
Московский центр им. Вс. Мейерхольда, режиссер, актер.
ФРОЛОВ БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения - 19 октября 1932 года, основное место работы Ассоциация инвесторов Москвы, президент.
ФУРМАНОВ РУДОЛЬФ ДАВИДОВИЧ, дата рождения -22 октября 1938 года, основное место работы учреждение культуры "Санкт-Петербургский театр "Русская антреприза" имени Андрея Миронова",
художественный руководитель - директор театра.
ХАЗАНОВ ГЕННАДИЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения -1 декабря 1945 года, основное место работы Московский художественный театр эстрады, художественный руководитель.
ХАРИТОНОВ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения -19 января 1953 года, основное место работы Общероссийская общественная организация "Федерация рукопашного боя", президент.
ХАРЛАМОВ ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 28 февраля 1981 года, основное место работы - телеканал
"ТНТ" (Камеди Клаб), актер.
ХИРА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 13 декабря 1960 года, основное место работы муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дом культуры г. Нарьян-Мара", художественный
руководитель образцового детского танцевального коллектива "Морошки".
ХМЫРОВ ВСЕВОЛОД ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения - 19 июля 1971 года, основное место работы Гуманитарный университет профсоюзов, проректор.
ХОЛМАНСКИХ ИГОРЬ РЮРИКОВИЧ, дата рождения -29 июня 1969 года, основное место работы - ОАО
"Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" им. Ф.Э. Дзержинского", начальник сборочного
цеха.
ХОМЕРИКИ ВЛАДИМИР КИРИЛЛОВИЧ, дата рождения -24 декабря 1951 года, основное место работы Государственная академия подготовки специалистов инновационной сферы, профессор.
ХОТИНЕНКО ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, дата рождения -20 января 1952 года, основное место работы Всероссийский государственный университет кинематографии (ВГИК), заведующий кафедрой режиссуры.
ХРАМОВ ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения - 11 августа 1947 года, основное место работы пенсионер.
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ХРИСАНОВА НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 12 февраля 1972 года, основное место работы Благотворительное общественное объединение координационного совета семей Останкинского района,
председатель.
ЦАРЁВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения - 16 ноября1961 года, основное место работы государственное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной помощи "Центр лечебной педагогики и дифференцированного
обучения", директор.
ЦАРЕГОРОДЦЕВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ, дата рождения - 26 августа 1946 года, основное место
работы - ФГБУ "Московский научно-исследовательский институт Минздравсоцразвития России", директор.
ЦИРИН ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 7 июня 1958 года, основное место работы - ГОУ УЦ
"Профессионал", директор.
ЦХАДАЯ НИКОЛАЙ ДЕНИСОВИЧ, дата рождения -20 октября 1950 года, основное место работы - ФГБОУ
ВПО "Ухтинский государственный технический университет", ректор.
ЧАДОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения -2 сентября 1981 года, основное место работы актер.
ЧАЙКОВСКАЯ ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения - 30 декабря 1939 года, основное место работы - СК
"Янтарь", тренер по фигурному катанию.
ЧАПЛЫГИН ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 12 июля 1951 года, основное место работы Национальный исследовательский университет "МИЭТ", ректор.
ЧЕРДИНЦЕВ ВАСИЛИЙ МАКАРОВИЧ, дата рождения -14 января 1927 года, основное место работы пенсионер.
ЧЕРНЫШОВ СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения -5 августа 1987 года, основное место работы региональная общественная организация "Молодежный фактор Ставрополья", председатель.
ЧУБЕНКО ВСЕВОЛОД ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения - 8 декабря 1964 года, основное место работы автономная некоммерческая организация "Свой Театр", директор.
ЧУГАЛАЕВ АХТАМ ХАБИБЗЯНОВИЧ, дата рождения -13 июня 1962 года, основное место работы муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №
97», директор.
ШАБАТАЕВ ШУМИ ДАНИЛОВИЧ, дата рождения - 1 апреля 1972 года, основное место работы - член
Общественной палаты Республики Дагестан.
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ШАДИЕВ ХУСЕЙН СУЛАМБЕКОВИЧ, дата рождения -21 декабря 1956 года, основное место работы общенациональная газета Республики Ингушетия "Сердало", главный редактор.
ШАЙМИЕВ МИНТИМЕР ШАРИПОВИЧ, дата рождения -20 января 1937 года, основное место работы Государственный Советник Республики Татарстан.
ШАЛИМОВ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ, дата рождения - 30 января 1937 года, основное место работы - пенсионер.
ШАМАРИН ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения -20 декабря 1985 года, основное место работы областное государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Областной
центр дополнительного образования гражданского и патриотического воспитания", методист.
ШАР ДАНОВ НОДАР АБУЕВИЧ, дата рождения - 28 февраля 1955 года, основное место работы государственное учреждение здравоохранения "Кардиологический центр" Министерства здравоохранения
Кабардино-Балкарской Республики, главный врач.
ШАР ЛАЙ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения -5 марта 1967 года, основное место работы - Фонд
общественной дипломатии, председатель Общественного совета.
ШАТАЛОВА НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА, дата рождения -23 декабря 1974 года, основное место работы областное государственное бюджетное учреждение "Центр социально-психологической помощи семье и
молодежи", директор.
ШАХНАЗАРОВ КАРЕН ГЕОРГИЕВИЧ, дата рождения -8 июля 1952 года, основное место работы федеральное государственное унитарное предприятие "Киноконцерн "Мосфильм", генеральный директор.
ШЕВЦОВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения - 7 марта 1961 года, основное место работы муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Лицей № 22 г. Орла», директор.
ШЕВЧЕНКО СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения - 8 августа 1955 года, основное место работы муниципальное учреждение здравоохранения "Родильный дом г. Выборга", главный врач.
ШЕСТАКОВА ЗИНАИДА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 27 января 1946 года, основное место работы пенсионер.ШИНДИН ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения -11 июня 1934 года, основное место
работы - пенсионер.
ШИРАЛИЕВА НАРМИН ОКТАЙ КЫЗЫ, дата рождения - 9 ноября 1974 года, основное место работы телеканал "Культура", обозреватель программы "Новости культуры".
ШКАРОВСКИЙ ВИКТОР СТЕПАНОВИЧ, дата рождения -3 января 1937 года, основное место работы Центральный дом ученых РАН, директор.
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ШЛЯХТО ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения -29 июня 1954 года, основное место работы - ФГБУ
"Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии им. В.Л. Алмазова" Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации, директор.
ШМАКОВ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 12 августа 1949 года, основное место работы Федерация независимых профсоюзов России, председатель.
ШМАЧКОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА, дата рождения - 11 февраля 1971 года, основное место работы ГОУ «СОШ № 904», директор.
ШМОНИНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 12 февраля 1952 года, основное место работы муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия (английская) города Магадана",
директор.
ШОХИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 25 декабря 1951 года, основное место работы Общероссийская общественная организация "Российский союз промышленников и предпринимателей",
президент.
ШУРЫГИН ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения -5 июля 1956 года, основное место работы муниципальное оленеводческое предприятие "Ярсалинское", директор.
ЭЙДИНОВА НАТАЛИЯ СЕМЁНОВНА, дата рождения -8 апреля 1945 года, основное место работы муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская
школа искусств "Этнос", директор.
ЭЙФМАН БОРИС ЯКОВЛЕВИЧ, дата рождения - 22 июля 1946 года, основное место работы - СПбГУК
"Академический театр Балета под руководством Бориса Эйфмана", художественный руководитель.
ЮДАШКИН ВАЛЕНТИН АБРАМОВИЧ, дата рождения -14 октября 1963 года, основное место работы - ООО
"Валентин Юдашкин", художественный руководитель.
ЮДЕНИЧ МАРИНА АНДРЕЕВНА, дата рождения - 8 июля 1959 года, основное место работы - писатель.
ЯКУБОВИЧ ЛЕОНИД АРКАДЬЕВИЧ, дата рождения -31 июля 1945 года, основное место работы - ОАО
"Первый канал", продюсер, ведущий.
ЯСТРИКОВА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА, дата рождения - 6 мая 1959 года, основное место работы муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1
г. Нарьян-Мара", заместитель директора по воспитательной работе, учитель русского языка и литературы.
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ЯУНГАД ХАБЭЧА ХЫВАРЕВИЧ, дата рождения - 15 июля 1950 года, основное место работы государственное учреждение "Северное издательство: национальная газета "Наръяна Нгэрм", главный
редактор.
назад: тем.карта, дайджест
Максим Бакулев

http://newsbabr.com/msk/?IDE=143203
09.03.2016
Saratovnews (saratovnews.ru) (Саратов)

В СГЮА прошла научная конференция школьников
29 февраля 2016 года в Институте правоохранительной деятельности Саратовской государственной
юридической академии состоялась научная конференция школьников и студентов "Молодежь России:
история и современность". Мероприятие было приурочено к VII Международной научной конференции
студентов, магистрантов и аспирантов "Научные юридические школы: История и современность".
Самыми юными участниками конференции стали: Шагида Баймурзаева - учащаяся 10 класса МОУ
"Гимназии №7" Саратова, Дарья Бузина - учащаяся 10 класса МОУ "Гимназии №7" г. Саратова, Белла
Михайлова - учащаяся 11 класса МОУ "СОШ №66 им. Н. И. Вавилова" г. Саратова, Полина Полякова и
Полина Лысенко - учащиеся 11 класса МАОУ "Гимназии № 1" Октябрьского района г. Саратова и Ангелина
Трушина - учащаяся МАОУ "Физико-технический лицей №1" г. Саратова.
Участниками дискуссии также стали учащиеся МАОУ "Гимназии №1" г. Саратова Анна Юдина, Анна
Немцева и Магомед Магомедов.
Научная программа конференции предусматривала кроме выступлений участников с результатами
собственных исследований встречи с ведущими учеными, дискуссии и другие формы взаимного общения. В
рамках конференции был проведен мастер-класс "Психология влияния и ораторское мастерство юриста"
преподавателем кафедры уголовного процесса и криминалистики Казанского (Приволжского)
федерального университета Русланом Байбиковым.
Докладчики продемонстрировали хорошие знания, высокий уровень подготовки, умение вести дискуссию.
Все доклады сопровождались видеосюжетами и интересными презентациями, основанными на изучении
соответствующего законодательного и научного материала.
По итогам конференции Ангелина Трушина была награждена гран-при. I место заняла Шагида
Баймурзаева, II место разделили Дарья Бузина и Белла Михайлова. Участники были награждены
дипломами I, II, III степеней, сертификатами участия и памятными подарками.
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Особую благодарность оргкомитет выражает научным руководителям участников конференции: Татьяне
Макаровской, учителю истории и обществознания высшей квалификационной категории МОУ "Гимназии
№7" г. Саратова, Сергею Гладкощекову, учителю истории и обществознания МОУ "Гимназии №2" г.
Саратова, Анне Жадаевой, учителю обществознания и истории МОУ "СОШ №66 им. Н.И. Вавилова" г.
Саратова, Елене Черновой, историку, учителю обществознания, преподавателю истории СГУ им.
Н.Г.Чернышевского, Татьяне Малышевой, к.ю.н., доценту кафедры публичного права юридического
факультета ССЭИ РЭУ им. Г.В. Плеханова г. Саратова.


назад: тем.карта, дайджест
http://www.saratovnews.ru/news/2016/03/09/-v-sgua-proshla-naychnaya-konferenciya-shkolnikov/
09.03.2016
АиФ (aif.ru)

Тайна лишайников. Насколько загрязнён воздух в Симферополе?
То, что в крымской столице стало больше машин, очевидно. Год назад управление ГИБДД по
Симферополю насчитало около 145 тыс. автомобилей: это примерно по две машины на пятерых горожан,
включая младенцев. пресс-служба администрации Симферополя
С того времени количество авто выросло ещё, как минимум, на 5-7%. Кстати, и маршруток значительно
меньше не стало. Всё это означает, что в воздухе, которым дышат симферопольцы, всё больше выхлопных
газов.
Дышите глубже
"Знаете ли вы, что наш город расположен в Симферопольской котловине, которая относится к
межкуэстовому понижению между внешней и внутренней грядами в долине реки Салгир?", - задаёт вопрос
геоморфолог Руслан СВЕТЛОВ. Куэста - это такой рельеф: вытянутые гряды, один из склонов которых
пологий, а другой - крутой. То есть, крымская столица как раз уютно расположилась между этими
"складками" рельефа.
Руслан объясняет: одна из особенностей предгорного рельефа в Крыму - холодный воздух, который ночью
спускается с гор по долине Салгира. Утреннее солнце быстро прогревает поверхность гряд, но в это время
температура в долине на 8-12 градусов ниже. Обмен воздушных масс не происходит до тех пор, пока не
прогреется воздух в долине, и температура не уравняется. "Все выбросы в атмосферу накапливаются в
ночные и утренние часы в самых выраженных понижениях, - констатирует Руслан Светлов. - Одно из них -
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любимая всеми горожанами зелёная зона, парк имени Гагарина. Здесь и скапливается максимальная
концентрация вредных газов". Фото: АиФ/ Инна Киреева
Как же так: парк, куда мы идём "заправиться кислородом", получается, небезопасен? Подтвердить, либо
опровергнуть это, решили симферопольские студенты. "Существует биологический метод контроля чистоты
воздуха, когда проводится учёт видового разнообразия и обилия, наиболее чувствительных к загрязнениям
организмов - лишайников, растущих на стволах деревьев, - объяснила студентка 4 курса географического
факультета кафедры геоэкологии КФУ Маргарита ТЫШКЕВИЧ. - Ещё в прошлом году мы проводили
исследование для Большого географического фестиваля, ежегодного семинара, проводимого в
петербургском Институте наук о земле. Тогда было проверено три городских парка, повторный анализ
провели уже в феврале этого года. Ситуация не изменилась".
Украинская водная блокада Крыма нарушает экосистему Чёрного моря - учёные
Оказалось, что лишайников - а, следовательно, чистого воздуха, больше всего в Ботаническом саду КФУ
(он же - парк Салгирка). На втором месте - Детский парк, где качество воздуха улучшается по мере
удаления от автотрассы, т.е. при продвижении к центру парка. В его центре, возле Поляны сказок,
встречаются виды лишайников, чувствительные к качеству воздуха. А вот парк имени Гагарина показал
неутешительный результат: неподалёку от проезжей части - а это примерно две трети всей территории
(зелёная зона со всех сторон окружена дорогами), растут только устойчивые к загрязнению виды
лишайников, и те на высоте 1-1,5 метров. Это значит, что внизу - самая высокая концентрация выхлопных
газов. Практический вывод можно сделать такой: гуляющие здесь дети ростом ниже 1-1,5 метра, дышат
именно "концентратом" из выхлопных газов. Зато вдоль аллей в центре парка лишайников на деревьях
много, так как это хорошо проветриваемые участки даже в безветренную погоду. В остальных частях парка,
чаще всего, покрытие становится гуще с высоты примерно 2 м.
Дороги "душат" парки
Дарья Галеева
"Состояние лишайников в определенной степени связано с загрязнением воздуха, но подобные
исследования не являются основным критерием для анализа ситуации - это косвенный признак, причём, не
дающий показаний превышена ли там допустимая норма или нет. Слишком общо, хоть и указывает на
имеющуюся проблему - низкий уровень качества воздуха", - прокомментировал исследование студентов
исполнительный директор Крымской республиканской Ассоциации "Экология и мир" Андрей АРТОВ.
Больные места. Полуостров пока ещё сохраняет имидж экологически чистого
Конечно, считает он, в городе, расположенном между двумя долинами, состояние воздуха хуже, чем за его
пределами. Но могут быть и локальные очаги загрязнения воздуха, к примеру, в районе транспортных
"колец", где постоянное движение. Кроме того, соединения углерода довольно быстро распадаются. Если
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человек стоит на краю дороги длительное время, то он получит мощную дозу вредных веществ, но всего в
десяти метрах от шоссе концентрация снижается. Кстати, не меньше, чем от выхлопных газов, люди
страдают и от примесей в обычной городской пыли - она тоже приводит к заболеваниям дыхательных
путей.
Специалисты, впрочем, уверены, что поводов для паники нет. По данным начальника центра мониторинга
загрязнения окружающей среды ФГБУ "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды" Татьяны ПИЛИПЕНКО, за 2015 год превышение допустимой нормы концентрации
угарного газа (СО) в столице было зафиксировано дважды: в июле и в ноябре.
С другой стороны, метеорологи проводят замеры атмосферного воздуха, то есть на высоте около двух
метров над землей и делают они это на базе собственных станций, далёких от объектов исследований
студентов. В любом случае, специалисты сходятся к одному - гулять лучше всего подальше от дорог и в
ветреную погоду. Фото: АиФ/ Белозеров Григорий
Геннадий СОПОВ, лесник, заместитель директора экологическойорганизации (Москва):
- Косность мешает понять нам, что дерево растёт не сто лет: оно, как и человек, в определённой среде,
особенно в местах с тяжелой экологической нагрузкой, может жить и работать только ограниченное время 35-40 лет максимум. Потом оно начинает работать только на себя, на свою сохранность, растение
старается выжить, и утрачивает функцию зеленых легких города. В России существует порочная практика
замены деревьев единично, штучно. Во всём мире от этого уже отказались и перешли к ротации
насаждений: меняют полностью улицы, скверы, бульвары, причем экологически от этого только
выигрывают.
Сначала, конечно, будут споры, что вырубили хорошие деревья, но старость никого не красит, ни человека,
ни дерево. Да, есть некоторые экземпляры, которые ценны своей мемориальностью, высаженные
известными людьми или в честь знаковых событий. Так же, как и деревья-экзоты, которые в этой местности
не растут и являются украшением местности, такие можно сохранять, но их же не много - единицы. Но к
замене нужно тоже подходить осторожно. Заменять зеленные насаждения нужно не саженцами, а уже
подрощёнными деревьями, чтобы не было ситуации, когда вырубить - вырубили, а на посадку новых
деревьев денег не нашли. После ротации город получает совершенно другие легкие и совершенно другой
вид.
Официально
Светлана ТРИШИНА, главный детский пульмонолог Крыма:
назад: тем.карта, дайджест
Катерина Трутько
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http://www.krym.aif.ru/health/tayna_lishaynikov_naskolko_zagryaznyon_vozduh_v_simferopole
09.03.2016
Известия Татарстана- еженедельная газета (tatarnews.ru) (Казань)

«Доброта спасет мир»: более 300 000 рублей собрано для помощи
детям из ДРКБ
Накануне Всемирного женского дня в казанском ресторане "Панорама" состоялось благотворительное
мероприятие "Доброта спасет мир". Его целью стала помощь детям, которые борются с серьезными
болезнями и проходят лечение в Детской республиканской клинической больнице МЗ РТ. Организатором
мероприятия выступил Благотворительный Фонд "Дом Роналда Макдоналда" при поддержке футбольного
клуба "Рубин" и московского модельера Мари Аксель.
Благотворительный Фонд "Дом Роналда Макдоналда" периодически проводит в Казани мероприятия,
призванные приобщить жителей города к благородному делу помощи семьям, оказавшимся в сложной
жизненной ситуации. На сей раз Фондом было организовано светское благотворительное мероприятие под
названием "Доброта спасет мир". В уютном ресторане "Панорама" в один день собрались семьи из ДРКБ,
благотворители, спортсмены, представители политической и культурной жизни города и республики.
Отдельная роль на мероприятии была отведена семьям из Дома Роналда Макдоналда и Детской
республиканской клинической больницы МЗ РТ. Особенно старались при подготовке к мероприятию
девочки, - ведь им предстояло участвовать в настоящем дефиле. Специально для маленьких красавиц
московский модельер Мари Аксель подготовила и привезла в Казань весенне-летнюю коллекцию образов.
Демонстрация ярких детских нарядов состоялась при участии модельера в самом начале мероприятия.
Уникальные стильные платья достались маленьким участницам в подарок.
Не менее трогательным моментом акции стало чтение стихов мальчиками и девочками из больницы
совместно с почетными гостями. Вместе с детьми вспомнили хорошо знакомые строки про маму и весну
главный врач ДРКБ МЗ РТ Рафаэль Шавалиев и его заместитель Надежда Погуляй, начальник Управления
культуры Айгуль Горнышева, депутат Госсовета РТ Ксения Владимирова и депутат КазГорДумы Альбина
Киямова, заместитель Генерального директора АНО "Исполнительная дирекция спортивных проектов" Яна
Хусаинова, финалистка конкурса "Голос-Дети-2" Саида Мухаметзянова, член Союза писателей РТ Борис
Далматов, победительница шоу "Холостяк-3" Дарья Канануха.
"Конечно, сегодня на празднике главные герои - это дети, которые каждый день совершают подвиг, дети,
которые отстаивают свое право на полноценную жизнь. И как важно, чтобы они и их семьи чувствовали,
видели, что они не одни!" - поделилась Айгуль Горнышева.
Рафаэль Шавалиев также отметил особую роль мам в выздоровлении ребенка и призвал всех гостей
помочь этим семьям: "Героями являются не только дети, но и их мамы. Когда рождается младенец, для
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каждой мамы самой важной вещью на свете становится здоровье ее ребенка. Мы знаем об этом не
понаслышке - в нашей больнице более тысячи маленьких пациентов. Поэтому в этот день я желаю этим
семьям здоровья, благополучия. И в свою очередь надеюсь, что каждый из нас, гостей мероприятия, найдет
возможность поучаствовать в добром деле помощи детям!".
Главным благотворительным событием этого дня стал аукцион, на котором были представлены спортивные
сувениры от команд "Рубин", "Зенит" и "Уникс", а также различные сертификаты от компаний-партнеров.
Главным лотом аукциона стала большая картина, нарисованная детьми из больницы. Настоящая борьба за
лоты разворачивалась между игроками ФК "Рубин" Динияром Билялетдиновым и Сергеем Рыжиковым,
благотворителями также выступили юные рубиновцы, партнеры по юношеской сборной России U19 Тимур
Акмурзин и Ильзат Ахметов, главный врач ДРКБ МЗ РТ Рафаэль Шавалиев и его заместитель Надежда
Погуляй, представитель компании-донора "ХАВИ Логистикс" Булат Сахаутдинов и преподаватель КФУ
Аскар Мустафин.
"У нашего проекта сразу несколько целей. Во-первых, мы знакомим благотворителей с семьями, которым
нужна помощь. Демонстрируем, что они живые, настоящие, и достаточно протянуть руку, чтобы поддержать
их. Во-вторых, мы стараемся приободрить наши семьи, не оставлять их наедине с трудностями в этот
нелегкий период. И такие мероприятия показывают детям и родителям, что они не одни, что есть
множество людей, готовых прийти на помощь. Ведь для наших семей сейчас так важны внимание и
поддержка!" - отметила директор Дома Роналда Макдоналда в Казани Юлия Маркова.
Благотворителями выступили многие гости мероприятия, сделавшие пожертвования в виде приобретения
пригласительного билета. Акцию также поддержали многие компании, среди которых "Каргилл", "ХАВИ
Логистикс", "Белая Дача", "Хухтамаки", "Велес", "Илматекс", "Диас". Всего в рамках проекта "Доброта спасет
мир" было собрано более 320 000 рублей. Все вырученные средства будут направлены на поддержание
работы семейной гостиницы Дом Роналда Макдоналда в Казани, где маленькие пациенты ДРКБ МЗ РТ и их
семьи могут жить совершенно бесплатно.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatarnews.ru/shortnews/9914
09.03.2016
ИА Татар-информ (tatar-inform.ru)

В КФУ состоится бесплатный показ фильма «Единичка»
В мероприятии примут участие ветераны элитных подразделений вооруженных сил.
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(Казань, 9 марта, «Татар-информ»). Завтра, 10 марта, во втором учебном корпусе КФУ состоится
социальная акция «Здесь живет кино», посвященная Году кино в России. В рамках мероприятия пройдет
некоммерческий показ военного фильма «Единичка» режиссера Кирилла Белевича.
Основной целью акции, которая разработана участницей проекта «Кадровый резерв», станет
популяризация отечественного кинематографа как «важнейшего из искусств» и воспитание патриотизма
среди молодежи.
Гостями показа станут президент Благотворительного фонда ветеранов ВДВ и спецназа «Добрые сердца»,
ветеран боевых действий в Нагорном Карабахе, организатор международного кинофестиваля
патриотического кино «Защитники Отечества» Александр Головатенко и руководитель детской киношколы
«Юный режиссер», ветеран боевых действий в Чечне, директор кинофестиваля «Защитники Отечества»
Юрий Ермяков.
После кинопоказа пройдет обсуждение фильма.
«Кадровый резерв» – уникальный молодежный проект, реализуемый Академией творческой молодежи РТ
на территории Республики Татарстан с 2009 года. За шесть лет реализации проекта были обучены порядка
1600 человек, воплощены в жизнь более 40 проектов и реализованы более 1,5 тыс. социальных акций.
Более 50 «резервистов» были приглашены на работу в органы государственной и муниципальной власти
Республики Татарстан, более 60 участников и финалистов проекта трудоустроились на предприятия
промышленного и коммерческого сектора и более 100 возглавили различные общественные объединения
Республики, более 60 «резервистов» работают в системе образования Российской Федерации.
***Дв
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/03/09/494679/
09.03.2016
CA-News (ca-news.org)

В Казани выбрали «Красу Узбекистана»
CA-NEWS (UZ) - Титулы "Краса Узбекистана" и "Мисс зрительских симпатий" завоевала 19-летняя
студентка КФУ Сабина Мусаева.
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В Казани 7 марта прошел финал конкурса красоты и таланта "Краса Узбекистана". Согласно положению,
обладательница Гран-при получила право представлять свою республику на VI Международном
студенческом фестивале "Жемчужина мира", сообщает "Татар-Информ".
Конкурс проводился Национально-культурной автономией узбеков РТ и РОО "Молодежь из Республики
Узбекистан".
"Сегодняшнее мероприятие было организовано в первый, но не в последний раз, судя по настроению,
которое присутствует в зале. И такая сильная поддержка зрителей - это хороший показатель для нас.
Думаю, все прошло на достойном уровне", - уверен председатель Региональной общественной
организации "Молодежь из Республики Узбекистан", один из членов жюри Тимур Кадыров.
Конкурс "Краса Узбекистана" состоял из 3 испытаний. Первым был рассказ о себе, визитная карточка.
Второй этап - это творческие презентации участниц. Здесь девушки показывали свои таланты. Кто-то
танцевал, кто-то пел, кто-то рассказывал стихотворения о своем родном крае, не обошлось и без
национальных угощений.
Титулы "Краса Узбекистана" и "Мисс зрительских симпатий" завоевала 19-летняя студентка КФУ Сабина
Мусаева. "Мисс очарование" - Малика Эшмурадова, "Мисс талант" - Гузаль Мадаминова, "Мисс улыбка" Лола Малюкова, "Мисс интеллект" - Динара Рахманкулова, "Мисс грация" - Ситора Ахмедова, "Мисс
совершенство" - Ойша Имомкулова, "Мисс обаяние" - Шахноза Эшпулатова.
"Спасибо всем, кто пришел поддержать не только меня, но и всех участниц. И мне не просто приятно, я
горжусь тем, что оправдала надежды людей, которые искренне в меня верили", - поделилась
победительница Сабина Мусаева.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.ca-news.org/news:1180732/?from=rss
09.03.2016
Континенталистъ (continentalist.ru)

Ленин и русская литература 2.
Это - продолжение разговора, начатого тут - http://cont.ws/post/214357
Василий Васильевич Верещагин. Двери Тимура (Тамерлана). 1872
Прежде, чем говорить непосредственно о русской литературе, следовало бы, вероятно, сказать несколько
слов и о литературе нерусской.
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В предыдущем сообщении я привёл такую таблицу:
Таблица 1.
Количество упоминаний произведений художественной литературы и критики в произведениях В.И. Ленина.
Самая удивительная строка в этой таблице, безусловно, первая. В 55-ти томах Полного собрания
сочинений В.И. Ленина упомянуто только одно произведение восточной литературы. Да и упоминание это
не может быть оценено как явное указание на то, что Ленин читал «Тысячу и одну ночь». Просто весной
1908 года Владимир Ильич заявил, что «мещанство трусливо приспособляется к новым владыкам жизни,
пристраивается к новым калифам на час, отрекается от старого, старается забыть его, уверяет себя и
других, что никто не думает уже теперь в России делать революцию по Марксу». (ПСС т. 17, с. 38)
Напрашивается предположение, что в отрочестве и в юности Ленина творения восточных авторов не
входили в круг его любимого чтения.
Вероятно, тут сказалось влияние его ближайшего окружения, и домашнего, и гимназического.
Хотя в целом в России глубокий интерес к Востоку и глубокое понимание Востока в XIX веке, безусловно,
существовали. И знатоки Востока, вероятно, могли бы оказать прямое или косвенное влияние на
Владимира Ильича. Но этого не случилось.
А некоторых знатоков Востока из числа литераторов, входивших в круг чтения Владимира Ильича, хотелось
бы упомянуть.
1. Ближний Восток и Грибоедов.
Вот фрагмент из романа Тынянова «Смерть Вазир-Мухтара»:
«ГЛАВА ВТОРАЯ
Арабский конь быстро мчится два перехода - и только. А верблюд тихо шествует день и ночь.
Саади. Гюлистан
8
- Милостивые государи! Семирамида была великая стерва.
В передней стоял шум.
Семирамида, может быть, и в самом деле была женщина дурного поведения, но высокий человек, который
ее ругал, был странен. Шуба волочилась, как мантия. Рядом стоящий древний старик, со звездой на груди,
согнутый в прямой угол, убеждал высокого. Но высокий крепко сжимал в руках цепь, на которой был
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привязан большой, спокойный пес, и не сдавался. Он буянил именно из-за пса, которого старик не хотел
пропускать на экзамен. Как он дошел до Семирамиды, Грибоедову было непонятно.
Между тем всякий разговор, подслушанный в конце, необычен.
Академик Аделунг, преклонный старик, был директор школы, высокий молодой человек был известный
профессор и журналист Сеньковский. Он обычно водил на лекции пса. Это было его вызовом и
презрительным вольнодумством, похожим на старческое чудачество. Тайный советник был молодой духом
немец, молодой профессор был старый, как Польша, поляк.
Поэтому молодой девяностолетний немец начал до Грибоедова доказывать древнему безбородому поляку,
что пес будет мешать на экзамене.
- Он воспитанный и этого никогда себе не позволит, - сухо ответил Аделунгу Сеньковский.
С ученой старомодной грацией академик привел пример того, как растерзали псы подглядывавшего за
Дианой Актеона.
- Зато Пирра выкормила сука, - сказал профессор сурово, держа за цепь пса, - а купающейся Дианы мы на
экзаменах, увы, не увидим.
Академик не сдавался и нашел какую-то связь между храмом Дианы Эфесской и школой восточной
мудрости.
[64]
Но профессор возразил, что школа из всех семи чудес света скорее напоминает висячие сады
Семирамиды по шаткости своего положения.
Академик вздумал обидеться и буркнул что-то официальное про Северную Семирамиду, поощрявшую,
однако же в свое царствование науки. Положение школы, управляемой им, весьма надежно, особенно имея
в виду политические интересы.
Тут профессор, вместо того чтобы тоже принять официальный вид, прекратить спор и сдать пса сторожу,
поднял оскорбительный крик о Семирамиде и упомянул что-то об ее конях.
Увидев Грибоедова, прямоугольный академик бросил профессора и устремился к дипломату.
Он жал ему руку и говорил, что польщен и вместе обеспокоен тем, что дипломат такой учености, какая
редко встречается, будет судить юных питомцев, пытающихся стремиться вослед ему, но надеется, что суд
его будет благосклонным.
Грибоедов с великой вежливостью кланялся и удивлялся живучести академика.
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Академик не выпускал из костлявых рук его руки, как бы позабыл кончить рукопожатие, и говорил, что сын
его, молодой человек, изучивший за границею восточные языки и медицину, жаждет познакомиться с ним.
Тотчас же вынырнул и сам молодой человек. Он был мал, лыс, в очках, и ему было, самое малое, сорок
лет. Лицо у него было насмешливое. Он подал руку Грибоедову и сморщился весело и неожиданно.
И Грибоедову захотелось пощекотать его, помять, посмотреть, как он будет смеяться.
Профессора Сеньковского все оставили.
Это неожиданно на него подействовало. Он молча сунул сторожу своего пса и стал раздеваться.
Разоблаченный из мантии, он был неправдоподобен. Светло-бронзовый фрак с обгрызенными
фалдочками, шалевый жилет и полосатый галстучек выдавали путешественника-иностранца.
Гриделеневые брючки были меланхоличны, а палевые штиблеты звучали резко, как журнальная полемика.
Увы, столь яркого изображения Сенковского, как у Тынянова, я не нашёл!
Так он нарядился на официальный экзамен.
И, грустно склонив набок голову, он подошел к Грибоедову.
Вот он, ветреная голова. Вот он, новое светило, профессор, писатель, путешественник. Новый остроумец,
который грядет заменить старых комиков двадцатых годов,
[65]
сданных сразу в архив, глубокий ученый, склонный к скандалам со псом.
Грибоедов с какой-то боязнью сжал его руку.
Рука была холодная, это было новое, незнакомое поколение.
И экзамен начался.
Родофиникин, все хворавший, прислал маленького черного итальянца Негри сказать слово от
министерства.
Итальянец сказал несколько слов торопливо, всем видом показывая, что он человек наметанный и сам
понимает, что задерживать экзамен речами невежливо.
Профессура, сидевшая за длинным столом, была небрежным смешением Европы и Азии. Смешливый
доктор, седой и красный француз Шармуа, перс Мирза-Джафар и какой-то татарин или турок Чорбахоглу.
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У сорока экзаменующихся учеников был вид недоверчивый, заморенный и жадный. Их отделяла пропасть
от стола, за которым сидели знаменитости. Речи Негри, отвечавшего академика и болтнувшего вне очереди
Шармуа были для них просто пыткой перед казнью.
Гостям - дорогим почетным и знаменитым гостям, - так сказал Шармуа, предложили экзаменовать.
Грибоедов отмахнулся, и его оставили в покое.
Зато Сеньковский сразу же принялся за дело и быстро вошел во вкус. Резким криком он задавал вопросы
ученикам, которых, как магнит, тянул к столу неразборчивый голос директора.
- По какой причине бедуинские стихи хороши, по собственному мнению бедуинских поэтов?
Ученик говорил тихо и обиженно, что, по мнению бедуинских поэтов, их стихи хороши по той причине, что
они кратки и хорошо запоминаются.
Сеньковский фыркнул.
- Не то. Главной причиной бедуины выставляют то, что у бедуина не бывает насморка.
Ученик был поражен.
- Какой синоним в поэзии аравитян есть для слова "счастье"?
Ученик запамятовал.
- Все, что низменно и влажно, - кричал Сеньковский, - у них довольство и счастье. Все, что холодно, превосходно.
Лицо у Шармуа вытянулось - это был его ученик. Все, за исключением Грибоедова и доктора, были
недовольны. Придираться на официальном экзамене было отсутствием
[66]
государственного такта. Грибоедов ждал, что будет дальше. Доктор с удовольствием смотрел на
заморенного ученика.
- Кто лучше пишет стихи, оседлые и спокойные аравитяне или же бродячие и воинственные? - кричал в
воздух Сеньковский.
- Оседлые и спокойные, - ответил благонравно ученик.
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- Кочевые, - кричал в воздух Сеньковский. - Разбойники, нищие, воины. Поэты аравитян презирают
оседлых, они называют их толстяками, что на языке сухого, тощего бедуина значит: трус, лентяй, мерзавец.
Перейдем к текстам, - крикнул он, выругавшись.
Шармуа с татарином и персом успокоились.
Так начались в невыразительной министерской зале арабские зияния и удушливые придыхания персидских
гласных.
Появились Мугальгиль, утончитель речи, бегуны Шанфари и Антар из поколения Азд и сам Амру-ибнКельтум.
"... Когда вестники смерти произносили имя, я закричал им: "И земля еще не трясется? И горы еще стоят на
своих основаниях? О мой брат, кто, как ты, мог бы возбуждать и вести всадников в величайшие опасности!
При тебе, как у юных дев окрашены пальцы розовым соком хены, так у каждого всадника конец копья
обагрен был вражеской кровью!"
Сеньковский прерывал бормотание учеников и сам кричал, захлебываясь, старые слова.
Он кричал словами Шанфари:
- "Отвяжите ваших верблюдов, уезжайте, не ждите меня! Я пристану к обществу диких зверей, что в
пещерах и скалах! Все готово к вашему отъезду. Луна освещает пустыню. Верблюды оседланы. Подпруги
натянуты. Вы можете сразу пуститься в путь. Ждать вам нечего. А я остаюсь здесь, я остаюсь один!" - Он
ударил себя в грудь.
Лицо профессора надувалось все более, и склизкие глаза останавливались !
Как странно! Во дворце, на параде все было детской игрой, нарочно разыгрываемой неизвестно для чего, здесь собравшаяся так же неизвестно для чего разноплеменная банда учителей и учеников наполняла
воздух убийством и Востоком. Верблюды кочевали по министерскому залу.
- "... Копье мое прокладывает путь, - читал уже другой, бойкий ученик текст Антара, - ко всякому... вернее, к
каждому храброму сердцу, и сраженного врага, как заколотого барана, я отдаю на съедение диким зверям...
"
[67]
- Довольно. Прочтите Лебида, - хрипло ответствовал Сеньковский. Он действовал как восточный деспот и,
не обращая внимания ни на Аделунга, ни на Шармуа, - вызывал и кричал.
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- "Лился дождь из всякого утреннего и ночного облака, - переводил ученик, - приносимого южным ветром и
отвечавшего другому облаку треском".
- Неправда, - закричал отчаянно Сеньковский, - так нельзя переводить арабов. Должно читать так: "Лился
крупный, обильный из всякого утреннего и ночного, несомого южным и отвечавшего другому треском".
Арабы не любят предметов и только предоставляют догадываться о них по признакам.
Академик Аделунг спал. Доктор весело смотрел на невиданное побоище.
Вдруг Грибоедов протянул вперед руку.
- Прочтите, - сказал он улыбаясь, - из "Гюлистана" рассказ двадцать семь, конец.
Сеньковский остановился с открытым ртом.
- "Или нет более честности в мире, - читал ученик, - или, быть может, никто в наше время не исполняет ее
условий. Никто не выучился у меня метанию стрел, чтобы под конец не обратить меня в свою мишень".
- Очень изрядно, - сказал, улыбаясь, Грибоедов.
Сеньковский съежился и покосился на Грибоедова.
- Прочтите, - крикнул он вдруг, - из "Гюлистана" стихи из рассказа семнадцать.
- "Не подходи к двери эмира, везира и султана, не имея там тесных связей: швейцар, собака и дворник,
когда почуют чужого, - один хватает за ворот, другой за полу".
- Передайте по-русски лучше, - сипел, надорвавшись, Сеньковский.
Ученик молчал.
- По-русски это передано в прекрасных стихах, ставших уже ныне пословицей, - сказал Сеньковский важно:
Мне завещал отец:
Во-первых, угождать всем людям без изъятья Слуге, который чистит платье.
Швейцару, дворнику, для избежанья зла,
Собаке дворника, чтоб ласкова была.
И профессор сжался в ком с отчаянным видом. Грибоедов насупился и посмотрел на него холодно.
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Но с отчаянным вызовом сжавшийся в ком Сеньковский, с затопорщившимся галстучком, на котором уныло
торчала
[68]
булавка - эмалевый купидон, - злой и какой-то испуганный, одинокий, вдруг стал до крайности забавен.
Грибоедов сказал с открытой, почти детской улыбкой:
- Иосиф Иоаннович, вы слишком строги.
Разноплеменная профессура мягко улыбалась. Крики разбоя и жесты деспота становились невозможны.
Академик очнулся и тоже улыбался.
- Сознаюсь, сознаюсь, - сказал томно Сеньковский, - каюсь, Александр Сергеевич, - он еще пожеманился.
И все кончилось мирно.
- Переведите мне, - говорил в нос, но очень любезно Сеньковский, - из Ааша.
Он протянул: "А-а-ша" уже совершенно по-светски, даже как-то по-дамски.
- "Как ослепительна белизна ее тела, - читал высоким голосом ученик, - как длинны и густы ее волосы. Как
блестят ее зубы. Медленна и спокойна ее походка, как шаг коня, раненного в ногу. Когда она идет, то
величественно колеблется, подобно облаку, которое тихо плавает в воздухе. Звук ее украшений как звук
семян ишрика, качаемого ветром".
- "Она сложена так нежно, - грустно прервал его Сеньковский, - что даже ни разу не может посетить своей
соседки без усилия и напряжения".
- "Когда она немного поиграет со своей подругой, все ее тело приходит в трепетанье", - добавил боязливо
ученик.
- "Ах, - вздохнул Сеньковский, - собственно, уа, - едва я увидел ее, тотчас и полюбил. Но, увы, - покачал он
головою, - она пламенеет к другому. Так делим мы все одинаковую участь, - мелко покачивал он головой, так чувствуем все мучения любви, и каждый, - он поучительно повысил голос и сунул пальцем в воздух, или, вернее, всякий попадает в те сети, которыми сам опутывал других".
- "Я томлюсь желанием... "- начинал ученик.
- "... видеть, - прервал его Сеньковский, - раскрашенные руки любезной... " Очень хорошо. Можете садиться.
В министерской зале, где происходил экзамен, боевой клекот сменился воркованием.
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Шармуа ощущал официальное, щекочущее довольство, перс и татарин сидели смирно, древний академик,
вероятно, не думал ни о чем. Студенты смотрели, не отрываясь, на легкого человека, неожиданно
явившегося им на спасенье. Грибоедов беззаботно слушал сиплого Сеньковского.
[69]
А в окнах был невнятный март, а слова Ааши, которые коверкали профессор и ученики, шли легкой
походкой, колеблющейся, как ишрик, - какое это дерево? - Раскрашенные руки любезной, шаг коня,
раненного в ногу».
2. Дальний Восток и Гончаров.
А вот оценки свойств и перспектив дальневосточных народов, данные А.И. Гончаровым в середине XIX
века.
Фрегат «Паллада». Очерки путешествия в двух томах./ Комм. К.И. Тюнькина. - М.: Правда, 1985
О китайцах.
Народонаселение лезет из Китая врозь, как горох из переполненного мешка, и распространяется во все
стороны, на все окрестные и дальние острова, до Явы с одной стороны, до Калифорнии с другой. Китайцев
везде много: они и купцы, и отличные мастеровые, и рабочие. Я удивляюсь, как их еще по сю пору нет на
мысе Доброй Надежды? Этому народу суждено играть большую роль в торговле, а может быть и не в одной
торговле. С. 353-354
Но, несмотря на запах, на жалкую бедность, на грязь, нельзя было не заметить ума, порядка, отчетливости,
даже в мелочах полевого и деревенского хозяйства. Простыми глазами сразу увидишь, что находишься по
преимуществу в земледельческом государстве и что недаром рука богдыхана касается однажды в год плуга
как главного, великого деятеля страны: всякая вещь обдуманно, не как-нибудь, применена к делу; всё
обработано, окончено; не увидишь кучки соломы, небрежно и не у места брошенной, нет упадшего плетня и
блуждающей среди посевов козы или коровы; не валяется нигде оставленное без умысла и бесполезно
гниющее бревно или какой-нибудь подобный годный в дело предмет.
Здесь, кажется, каждая щепка, камешек, сор - всё имеет свое назначение и идет в дело.
Почва, по природе, болотистая, а ни признака болота нет, нет также какого-нибудь недопаханного аршина
земли; одна гряда и борозда никак не шире и не уже другой. Самые домики, как ни бедны и ни грязны, но
выстроены умно; всё рассчитано в них; каждым уголком умеют пользоваться: всё на месте и всё в
возможном порядке. С. 375-376
Вообще обращение англичан с китайцами, да и с другими, особенно подвластными им народами, не то
чтоб было жестоко, а повелительно, грубо или холодно-презрительно, так что смотреть больно. Они не
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признают эти народы за людей, а за какой-то рабочий скот, который они, пожалуй, не бьют, даже холят, то
есть хорошо кормят, исправно и щедро платят им, но не скрывают презрения к ним. К нам повадился
ходить в отель офицер, не флотский, а морских войск, с "Спартана", молодой человек лет двадцати: он,
кажется, тоже не прочь от приключений. Его звали Стокс; он беспрестанно ходил и в осажденный город, и в
лагерь. Мы с ним гуляли по улицам, и если впереди нас шел китаец и, не замечая нас, долго не сторонился
с дороги, Стокс без церемонии брал его за косу и оттаскивал в сторону. Китаец сначала оторопеет, потом с
улыбкой подавленного негодования посмотрит вслед. А нет, конечно, народа смирнее, покорнее и учтивее
китайца, исключая кантонских: те, как и всякая чернь в больших городах, груба и бурлива. А здесь я не
видал насмешливого взгляда, который бы китаец кинул на европейца: на лицах видишь почтительное и
робкое внимание. Англичане вот как платят за это: на их же счет обогащаются, отравляют их, да еще и
презирают свои жертвы! Наш хозяин, Дональд, конечно плюгавейший из англичан, вероятно нищий в
Англии, иначе как решиться отправиться на чужую почву заводить трактир, без видов на успех, - и этот
Дональд, сказывал Тихменев, так бил одного из китайцев, слуг своего трактира, что "меня даже жалость
взяла", - прибавил добрый Петр Александрович.
Не знаю, кто из них кого мог бы цивилизовать: не китайцы ли англичан своею вежливостью, кротостью да и
уменьем торговать тоже. С. 382-383
Практическому и промышленному духу китайцев, кажется, более по плечу дух протестантской, нежели
католической, проповеди. Протестанты начали торговлей и привели напоследок религию. С. 387
во всяком другом месте жители, по лености и невежеству, охотно отдают себя в опеку европейцам, и те
скоро делаются хозяевами у них. Китайцы, напротив, сами купцы по преимуществу и, по меркантильному
духу и спекулятивным способностям, превосходят англичан и американцев и не выпустят из своих рук
внутренней торговли. Оттого ни те ни другие не имеют успеха внутри Китая и даже не завязывают там
никаких прямых сношений. Торговля производится чрез китайских комиссионеров, которые и ездят внутрь
для закупки товаров от самих плантаторов чая и фабрикантов шелка. С. 419
Китайцы - живой и деятельный народ: без дела почти никого не увидишь.
С. 367
О японцах.
Сравните японское воспитание с китайским: оно одинаково. Одна и та же привилегированная, древняя
религия синто, или поклонение небесным духам, как и в Китае, далее буддизм. Но и тут и там господствует
более нравственно-философский, нежели религиозный, дух и совершенное равнодушие и того и другого
народа к религии. Затем одинакое трудолюбие и способности к ремеслам, любовь к земледелию, к
торговле, одинакие вкусы, один и тот же род пищи, одежда - словом, во всем найдете подобие, в иных
случаях до того, что удивляешься, как можно допустить мнение о разноплеменности этих народов! С. 296
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Сколько у них жизни кроется под этой апатией, сколько веселости, игривости! Куча способностей,
дарований - всё это видно в мелочах, в пустом разговоре, но видно также, что нет только содержания, что
все собственные силы жизни перекипели, перегорели и требуют новых, освежительных начал.
Японцы очень живы и натуральны; у них мало таких нелепостей, как у китайцев; например, тяжелой,
педантической, устарелой и ненужной учености, от которой люди дуреют. Напротив, они всё выведывают,
обо всем расспрашивают и всё записывают. Все почти бывшие в Едо голландские путешественники
рассказывают, что к ним нарочно посылали японских ученых, чтоб заимствовать что-нибудь новое и
полезное. Между тем китайский ученый не смеет даже выразить свою мысль живым, употребительным
языком: это запрещено; он должен выражаться, как показано в книгах. Если японцы и придерживаются
старого, то из боязни только нового, хотя и убеждены, что это новое лучше. Они сами скучают и зевают,
тогда как у китайцев, по рассказам, этого нет. Решительно японцы - французы, китайцы - немцы здешних
мест. С. 316-317
Я выше сказал, что они народ незакоренелый без надежды и упрямый: напротив, логичный, рассуждающий
и способный к принятию других убеждений, если найдет их нужными. Это справедливо во всех тех случаях,
которые им известны по опыту; там же, напротив, где для них всё ново, они медлят, высматривают,
выжидают, хитрят. Не правы ли они до некоторой степени? От европейцев добра видели они пока мало, а
зла много: оттого и самое отчуждение их логично.
Португальские миссионеры привезли им религию, которую многие японцы доверчиво приняли и
исповедовали. Но ученики Лойолы привезли туда и свои страстишки: гордость, любовь к власти, к золоту, к
серебру, даже к превосходной японской меди, которую вывозили в невероятных количествах, и вообще
всякую любовь, кроме христианской. Вам известно, что было следствием этого: варфоломеевские ночи и
отчуждение от света. С. 322
Впрочем, в их уважении к старшим я не заметил страха или подобострастия: это делается у них как-то
проще, искреннее, с теплотой, почти, можно сказать, с любовью, и оттого это не неприятно видеть. Что
касается до лежанья на полу, до неподвижности и комической важности, какую сохраняют они в
торжественных случаях, то, вероятно, это если не комедия, то балет в восточном вкусе, во всяком случае
спектакль, представленный для нас. С. 323
Однажды в частной беседе адмирал доказывал, что японцы напрасно боятся торговли; что торговля может
только разлить довольство в народе и что никакая нация от торговли не приходила в упадок, а, напротив,
богатела.
Приводили им в пример, чем бы иностранцы могли торговать с ними. "Вон, например, у вас заметен
недостаток в первых домашних потребностях: окна заклеены бумагой, - говорил адмирал, глядя вокруг
себя, - от этого в комнатах и темно, и холодно; вам привезут стекла, научат, как это делать. Это лучше
бумаги и дешево стоит". "У нас, - далее говорил он, - в Камчатке и других местах, около лежащих, много
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рыбы, а соли нет; у вас есть соль: давайте нам ее, и мы вам же будем возить соленую рыбу, которая
составляет главную пищу в Японии. Зачем употреблять вам все руки на возделывание риса? употребите их
на добывание металлов, а рису вам привезут с Зондских островов - и вы будете богаче..." - "Да, - прервал
Кавадзи, вдруг подняв свои широкие веки, - хорошо, если б иностранцы возили рыбу, стекло да рис и тому
подобные необходимые предметы; а как они будут возить вон этакие часы, какие вы вчера подарили мне,
на которые у нас глаза разбежались, так ведь японцы вам отдадут последнее..." А ему подарили
прекрасные столовые астрономические часы, где кроме обыкновенного циферблата обозначены перемены
луны и вставлены два термометра. Мы все засмеялись, и он тоже. "Впрочем, примите эти слова как
доказательство только того, что мне очень нравятся часы", - прибавил он. С. 429
3. Южная Азия.
Гончаров и Грибоедов - писатели, любимые Лениным «заочно». А вот человек, который был знаком с
людьми, близкими Владимиру Ильичу.
Ольденбург С.Ф.
Эпизод, зафиксированный в «Биографической хронике»:
«Конец марта - ранее 17 (29) мая или осень 1891 года.
Ленин посещает приват-доцента Петербургского университета С. Ф. Ольденбурга, проживавшего по адресу:
Васильевский остров, 6-я линия, д. 17, кв. 16, чтобы узнать подробности о жизни и научной работе своего
брата А. И. Ульянова и о сестре О. И. Ульяновой».
(О.И. Ульянова заболела брюшным тифом и умерла весной 1891 года).
Сергей Фёдорович Ольденбург - один из основателей русской индологической школы, секретарь АН в 19041929 гг., министр просвещения Временного правительства, член ЦК партии кадетов, директор Института
востоковедения АН СССР в 1930-1934 гг.
4. Поволжье.
Следовательно, авторитеты, которые могли бы привлечь внимание Владимира Ильича к восточной
культуре (и литературе в том числе), существовали. Существовали и переводы восточных литературных
шедевров на русский язык и основные западные языки, известные Ленину. Наверняка знал Владимир
Ильич и о том, что восточными языками в молодости активно интересовался чтимый им Николай
Гаврилович Чернышевский.
Не стоит забывать и о том, что В.И. Ульянов учился (пусть и недолго) в Казанском университете, бывшем
одним из центров российского востоковедения.
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Разумеется, всё это не исчерпывающий список, а только примеры. И тем не менее, литература народов
Востока остаётся вне поля зрения Владимира Ильича.
Полагаю, что этот пробел в чтении не пошёл на пользу Ленину-политику, а, следовательно, и всем нам.
Ведь произведения крупных художников порой помогали Ленину делать политически значимые выводы. А
ситуация в XX менялась весьма радикально и роль народов Востока в мировых делах существенно
возрастала.
Вот что писал Ленин в "Правде" о китайской революции 1912 года:
"Четыреста миллионов отсталых азиатов добились свободы, проснулись к политической жизни. Четвертая
часть населения земного шара перешла, так сказать, от спячки к свету, движению, борьбе." (ПСС, т. 22, с.
189)
А вот что написал С.Г. Кара-Мурза, исходя из опыта XX века в целом:
"Сегодня более убедительной надо считать теоретическую концепцию, которая представляет русскую
революцию как начало мировой волны крестьянских войн, вызванных именно сопротивлением
крестьянского традиционного общества против разрушающего воздействия капитализма (против
"раскрестьянивания"). В колыбели капитализма, Западной Европе, этитакие "антибуржуазные" революции
(типа восстания крестьян Вандеи) потерпели поражение, а на периферии - победили или оказали огромное
влияние на ход истории. Это революции в России, Китае, Мексике, Индонезии, Вьетнаме и Алжире."
"Сравнивая поведение рабочих в разных странах, мы должны были бы прийти к выводу, что
революционным, отрицающим сам буржуазный порядок как неправду, был рабочий класс именно там, где,
как в России, он не потерял связь с землей, со своими крестьянскими корнями. Шесть кpупных pеволюций
потpясли миp в ХХ веке, и все они опиpались на кpестьянство и пpолетаpиат с сельскими коpнями. Истоpик
кpестьянства Э.Вольф пишет: «Революционная активность, очевидно, является pезультатом не столько
pоста пpомышленного пpолетаpиата как такового, сколько pасшиpения пpомышленной pабочей силы, все
еще тесно связанной с деpевенской жизнью. Сама попытка сpеднего и «свободного» кpестьянина остаться
в pамках тpадиций делает его pеволюционным»." http://www.kara-murza.ru/books...
Ну, вот, пожалуй и всё, чем я располагаю по данному вопросу. Следующая статейка будет посвящена
античной литературе. Обещаю, что тут Ленина будет гораздо больше.
назад: тем.карта, дайджест
Михаил Зарезин

http://cont.ws/post/219495

778

Группа «Интегрум»

09.03.2016
Городской портал. Уфа - Новости

Абдулла Адигамов - один из борцов за автономию Башкирии (К 120летию со дня рождения выдающегося государственного деятеля)
УФА, 9 мар 2016. /ИА «Башинформ», Владимир Романов/. В эти дни исполняется 120 лет со дня рождения
Абдуллы Адигамова - одного из видных деятелей Башкирского национального движения, верного
сторонника Ахметзаки Валидова, занимавшего крупные посты в первом правительстве Башкортостана.
Абдулла Камалетдинович Адигамов родился 10 марта 1896 года в деревне Юлук Орского уезда
Оренбургской губернии Российской империи, ныне Баймакского района Республики Башкортостан. В
отдельных источниках местом его рождения называются село Темясово и деревня Абдулнасырово
нынешнего Хайбуллинского района. Но бесспорен тот факт, что весь род Адигамовых происходит из
деревни Юлук. Абдулла является старшим братом Мухаметдина Адигамова, народного комиссара рабочекрестьянской инспекции Башкирской республики в 20-х годах прошлого столетия.
С 1909 года Абдулла Адигамов учился в Верхнеуральском реальном училище. Затем он продолжил
обучение в Оренбургской гимназии, в 1917 году обучался в Казанском университете.
В декабре 1917 года участвует в работе 3-го Всебашкирского курултая, где избирается членом Малого
курултая и Башкирского центрального шуро. С июня 1918 года Абдулла Адигамов являлся заведующим
отделом сношений Башкирского правительства, позже был назначен членом Башкирского военного совета.
В августе 1918 года он вел переговоры в Омске с Временным Сибирским правительством о поставках
вооружения и обмундирования Башкирскому войску, в декабре в Челябинске с командованием
Чехословацкого корпуса о совместных действиях против диктатуры Колчака. В сентябре участвовал в
работе Уфимского государственного совещания в Уфе, на котором было организовано Временное
Всероссийское правительство («Уфимская директория»).
С декабря 1918 года по февраль 1919 года Абдулла Камалетдинович являлся исполняющим обязанности
председателя Башкирского правительства. Именно он 16 февраля 1919 года подписал постановление о
переходе Башкирского корпуса на сторону Советской власти.
С 1919 года Абдулла Адигамов являлся членом Башкирского военно-революционного комитета
(Башревкома), представителем Башкирской АССР при ВЦИК. Он участвовал в работе 7 и 8-го съездов РКП
(б). В правительстве Башкирской республики в 1921-23 годы работал народным комиссаром внутренних
дел, заместителем наркома земледелия и наркомом просвещения. Являлся членом БашЦИК.
В 1923 году ему была инкриминирована антисоветская деятельность в составе группы Султан-Галиева,
обвиняемого в национализме, пантюркизме и панисламизме. Абдулла Адигамов был лишен высоких постов
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и с ноября 1923 года работал в Ростове-на-Дону инструктором Юго-Восточного бюро ЦК РКП (б), затем
сотрудником информационного отдела ЦК РКП (б).
В 1926 году он возвратился в Башкирию. Являлся заведующим агитационно-пропагандистским отделом
Башкирского отдела ВКП (б), затем заместителем председателя Госплана, народным комиссаром
здравоохранения. В 1929 году поступил на заочное обучение в Уральский политехнический институт в
Свердловске.
В 1930 году Абдулла Адигамов был арестован и постановлением коллегии ГПУ от 28 июля был приговорен
к содержанию в исправительно-трудовых лагерях на пять лет как «участник антисоветской буржуазнонационалистической группы Султан-Галиева». В 1932 году постановлением ВЦИК был досрочно
освобожден. До 1956 года работал в Управлении строительства канала Москва-Волга и «Тагилстрое» МВД
СССР. Награждался медалями. В 1989 году был полностью посмертно реабилитирован.
Скончался Абдулла Адигамов 3 декабря 1968 года в Нижнем Тагиле и похоронен там же.
Биография Абдуллы Адигамова отражена в Краткой энциклопедии «Башкортостан», 1-м томе Башкирской
энциклопедии, Википедии, многих справочных изданиях.
Башинформ.РФ, ИА
назад: тем.карта, дайджест
http://gorodskoyportal.ru/ufa/news/news/22880200/

Сообщения с аналогичным содержанием
09.03.2016. Башинформ (bashinform.ru) (Уфа)

Абдулла Адигамов - один из борцов за автономию Башкирии (К 120-летию со дня
рождения выдающегося государственного деятеля)
Ссылка на оригинал статьи
09.03.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Дракон снова проглотил Солнце. Но Казань этого не заметила
По современным приметам в день затмения не стоит принимать ответственных решений
Сегодня в России, правда, лишь на Дальнем Востоке, наблюдали солнечное затмение. Всего таких
астрономических явлений на Земле с первого их наблюдения в 709 году до нашей эры прошло около 3
тысяч. На кафедре астрономии КФУ «БИЗНЕС Online» сообщили, что казанских астрономов куда больше
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интересует Луна, и пригласили в начале мая нынешнего года понаблюдать прохождение Меркурия по диску
Солнца.
Даже сегодня находится немало людей, у которых в миг затмения замирает сердце: а не божья ли это кара
за грехи наши тяжкие и не начало ли конца света?
НЕ ПРИНИМАТЬ АЛКОГОЛЬ И НЕ БРАТЬ КРЕДИТЫ
Сегодня ночью, в 2 часа 19 минут по времени Москвы (и Казани) началось солнечное затмение. Длилось
оно 5 часов 15 минут, завершившись в 7:34 утра. Переживать из-за того, что большая часть затмения
пришлась на ночную пору, когда Солнце, естественно, не видно, не стоит: все равно казанцы не смогли бы
полюбоваться этим астрономическим явлением, как и большинство россиян. Увидели его только жители
Дальнего Востока, Камчатки, Приморья, а также Японии, Южной и Северной Кореи, Китая, Австралии... Это
и понятно: солнечное затмение наблюдается лишь в узкой полосе на пути тени Луны на земной
поверхности, а эта тень в диаметре всего-то 270 километров. Причем если счастливчик-наблюдатель
находится в полосе этой тени, то он увидит полное солнечное затмение, когда Луна полностью закроет
Солнце, небо потемнеет, и на нем даже днем будут видны звезды.
Первое полное солнечное затмение описал 17 июля 709 года до нашей эры китаец Чу Фу. С тех пор
земляне наблюдали под три тысячи солнечных затмений и за это время успели связать с ними множество
суеверий. Так, те же древние китайцы полагали, что это огромный дракон пытается проглотить Солнце, ну и
старались отогнать его подальше, устраивая большой шум. К слову, и викинги тоже сильно шумели,
отгоняя от светила больших волков... Наши предки тоже смотрели на затмения косо: неслучайно в «Слове о
полку Игореве» написано о том, как солнечное затмение не слишком хорошо сказалось на боевом духе
княжеской дружины...
Даже сегодня находится немало людей, у которых в миг затмения замирает сердце: а не божья ли это кара
за грехи наши тяжкие и не начало ли конца света? Вообще, появились уже и суперсовременные приметы,
связанные с солнечным затмением. Так, считается, что в этот день не стоит принимать ответственных
решений и алкоголь, лучше не садится за руль, не подписывать серьезных документов и не брать
кредиты... Впрочем, в кризис брать кредиты не рекомендуется даже и без затмения, не так ли?
В КАЗАНИ ПРЕДПОЧИТАЮТ ИЗУЧАТЬ ЛУНУ, А НЕ СОЛНЦЕ
За комментариями газета «БИЗНЕС Online» обратилась на кафедру астрономии Казанского
федерального университета, старейшую в России. Подготовка астрономов здесь началась в 1810 году.
Студентами этой кафедры были впоследствии знаменитый математик Николай Лобачевский, а также
участник кругосветной экспедиции, открывшей Антарктиду, Иван Симонов. И сегодня Казанская научная
школа астрономии признана не только в России, но и за рубежом.
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Доцент кафедры астрономии КФУ Георгий Жуков рассказал нашему изданию: «Солнечные затмения
бывают в год от двух до пяти. Но их видно на очень узкой полосе по поверхности Земли, маленькие доли
процента поверхности попадают. Для землян такие затмения, конечно, интересны, а для ученых уже не
очень. Дело в том, что сейчас на орбите работают спутники, хорошая аппаратура, позволяющая постоянно
наблюдать Солнце. Конечно, в космосе условия для наблюдения намного лучше, чем наземные, и все
серьезные научные задачи решаются там. А здесь - ну, поглядеть...»
Уточним, что в среднем за 100 лет на Земле происходит 237 солнечных затмений, из которых, 63 - полные.
Так, почти полное затмение (с фазой 0,96) произошло в Москве 9 июля 1945 года. Следующее полное
солнечное затмение в столице России пройдет 16 октября 2126 года.
Георгий Викторович сообщил, что в Казанском университете изучением Солнца не занимались и не
занимаются, но здесь велись большие исследования Луны. Так, огромный вклад в это внес известный
советский и российский астроном Шаукат Хабибуллин. Он еще до запуска первого искусственного спутника
Земли разработал метод определения местоположения на Луне, а в 1966 создал нелинейную теорию
физической либрации Луны. Шаукат Таипович выполнил ряд исследований по определению лунных
координатных систем, изучению геометрической фигуры Луны и ее гравитационного поля, анализу
движения спутников вокруг центральных тел.
«Но ведь и Луна играет какую-то роль в солнечном затмении, она один из необходимых компонентов, напомнил с улыбкой доцент Жуков. - Поскольку у нас сегодняшнее солнечное затмение нельзя было
наблюдать, оно нас не сильно волнует, - заметил он. - Но вот в начале мая будет прохождение Меркурия по
диску Солнца. Это будет наблюдаться и в Казани, можно будет прийти и спокойно посмотреть в телескоп».
назад: тем.карта, дайджест
Елена Чернобровкина

http://www.business-gazeta.ru/article/304153/
09.03.2016
Достижения молодых- общественная организация (ja-russia.ru)

Финалисты конкурса (по набранным баллам):


Команда "Geology Tour" "СОШ №26" г. Вологда



Команда "Новаторы" "Серпуховский колледж", г. Серпухов Московской области



Команда "Амурский колледж сервиса и торговли", г. Белогорск, Амурская область



Команда "Скифы" "Симферопольский политехнический колледж", г. Симферополь



Команда "VIV" ПСОШ №3, г. Печоры, Псковская область
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Команда "Флагман Юга России" Филиал ФГБОУ ВО "РГГУ" (Филиал в г. Георгиевске), г. Георгиевск,
Ставропольский край



Команда "Северо-Кавказский социальный институт" г. Ставрополь



Команда "Крымская семья" г. Симферополь



Команда "ICE CHALLENGE" г. Симферополь



Команда "ЛЭВИСТ(ловкие, энергичные, веселые и симпатичные туристы)" Таврический колледж при
КФУ им. В.И. Вернадского, г. Симферополь



Команда "Пульс" "СОШ №14", пгт.Водный, респ.Коми



Команда "Галактическая пятерка" Таврический колледж (структурное подразделение) ФГАОУ ВО
"Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского", г. Симферополь



Команда "Исследователи Крыма" Таврический колледж(Структурное подразделение) ФГАОУ ВО
"Крымский Федеральный Университет им. В. И. Вернадского", г. Симферополь



Команда "Механики из Автограда" "ТОЛЬЯТТИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ"(
ГАПОУ СО "ТМК"), г. Тольятти, Самарская область



Команда "Смайлики" СОШ № 55, ст. Старонижестеблиевская, Красноармейский район,
Краснодарский край
Победители в номинациях:



Номинация "За разработку нового маршрута" - бренд "Арпатские водопады", команда
"Туристическая пятерка" "Романовский колледж индустрии гостеприимства", г. Симферополь



Номинация "За использование географического положения и туристских ресурсов" - бренд
"Заволжские степи", команда "Корешки" "СОШ п.Трудовик Саратовской области Питерского района"



Номинация "За возрождение народных традиций на новый лад " - бренд "Гатчинский этнопарк",
команда "ЛАД" "Гатчинская гимназия им. К. Д. Ушинского", г. Гатчина, Ленинградская область



Номинация "За предприимчивость и разработку логотипа" - бренд "МИРАС", команда "3D Зодчий"
лицей №2, г. Бугульма, Татарстан



Номинация "За сочетание исторического и экологического аспектов" - бренд "Кубачи", команда
"Кубачинские умельцы" ГАОУ ВО "Дагестанский государственный университет народного хозяйства", г.
Махачкала, Дагестан



Номинация "За разработку социально-экологического бренда на основе местных традиций" - бренд
"Метевбаш", команда "Новое поколение" МБОУ ООШ села Метевбаш, Белебеевский р-н, Башкортостан



Номинация "Уникальный бренд" - бренд "Тюльпановые поля", команда "Крымский стиль"
Таврический колледж (cтруктурное подразделение) ФГАОУ ВО "Крымский Федеральный Университет им. В.
И. Вернадского", г. Симферополь
Призеры конкурса:
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3-е место - бренд "Лебединые озера", команда "Земляне" "Магистральнинская средняя образовательная
школа №22", пос. Магистральный, Казачинско-Ленский район, Иркутская область Презентация >>
2-е место - бренд "Мини-ПАРМА", команда "Мини-ПАРМА" Пермский техникум профессиональных
технологий и дизайна, г. Пермь
Презентация >>
1-е место - бренд "Шайтанка", команда "Тайна Южного Урала" ВПО "ЮУрГУ" (НИУ), Челябинск Презентация
>>
Все команды приглашаются к участию во втором этапе соревнования!
Желаем удачи!
назад: тем.карта, дайджест
http://www.ja-russia.ru/ru/news/announce/693/
09.03.2016
Христианство в искусстве- иконы и мозаики (icon-art.info)

Г. И. Вздорнов. История открытия и изучения русской средневековой
живописи. XIX век. Гл. 6
Расцвет ученых обществ во второй половине XIX века
с. 126 ¦ Вторая половина XIX века ознаменовалась невиданным ранее расцветом ученых обществ. Наряду
с немногочисленными старыми обществами, такими как универсальное Общество истории и древностей
российских при Московском университете, которое существовало с 1804 года, в университетских
и губернских городах, богатых памятниками старины, возникли новые общества. Причем общества
с археологическим уклоном заметно преобладали над историческими, филологическими и другими
специализированными объединениями1. Движущей силой в этом замечательном для России явлении был
рост общественного самосознания в пореформенную эпоху. Начало кризиса царской власти сказалось не
только в том, что она была вынуждена пойти на изменения в социальном устройстве государства, но
и в том, что ей пришлось делать уступки в с. 126
с. 127 ¦ общеобразовательной политике: допустить к активной общественной деятельности
негосударственные учреждения. Подавляющее большинство ученых обществ в дореволюционной России
существовало на обязательные и добровольные взносы своих членов и сочувствующих лиц. Это были
действительно общественные, неофициальные учреждения, и они сыграли важную роль в историческом
просвещении народа2.
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1Историография русских ученых Обществ невелика, и для нашей темы представляет интерес
единственный общий обзор, подготовленный московским Историко-архивным институтом: Степанский А. Д.
К истории научно-исторических обществ в дореволюционной России. - Археографический ежегодник за
1974 год. М., 1975, с. 33-55. Из старых публикаций см.: Археологические общества в России. Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, т. 3. СПб., 1890, с. 230-243.
2Уставы подавляющего большинства дореволюционных исторических и археологических Обществ
содержали специальный пункт о распространении в России научных знаний, и, за исключением церковных
Обществ, все они находились под опекой Министерства народного просвещения.
За исключением Общества древнерусского искусства при Московском Публичном музее в России до 1910-х
годов не было других обществ, члены которых интересовались бы только художественной стариной. Да
и появление Общества древнерусского искусства было в значительной мере преждевременным: не
случайно в 1877 году оно объявило себя присоединившимся к Обществу истории и древностей
российских3. Художественная археология еще не осознала своеобразия предмета своих исследований,
и на искусство Древней Руси продолжали смотреть как на предмет археологической науки в целом. Вот
почему дальнейшее изучение русской средневековой живописи сосредоточилось в археологических
обществах.
3 ЧОИДР, 1878, кн. 1, приложения, с. IX-X (текст письма официальных представителей Общества на имя
председателя Общества истории и древностей российских Д. Н. Толстого с просьбой о присоединении,
которая мотивирована желанием не дробить научные силы московских ученых).
Русское археологическое общество
В столице - Петербурге - главную роль играло Русское археологическое общество, находившееся под
покровительством двора4. Оно возникло в 1846 году по инициативе Б. В. Кёне и предназначалось для
изучения классических древностей, средневековой археологии и нумизматики. На первых порах делами
нового Общества заправляли исключительно нумизматы, в основном выходцы из Германии и Франции.
Патриотически настроенным русским членам Общества удалось, однако, добиться постепенного
устранения иностранцев, а затем и перевеса археологических задач над узкими и специфическими
задачами нумизматики. В дальнейшем произошло также разделение научных сил Общества согласно их
прямой специализации. В 1851 году оно официально размежевалось на три отделения: русской
и славянской археологии, восточной археологии и древней и западной археологии. По числу и активности
работников Отделение русской и славянской археологии сразу приобрело ведущее положение
в Обществе5.
5В указанной книге Н. И. Веселовского имеется специальный раздел об Отделении русской и славянской
археологии (с. 265-290).
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Душой этого Отделения в первые пять лет был И. П. Сахаров, который желал придать его трудам характер
широкой программы по изучению отечественных древностей. Он составлял рассчитанные на многолетнее
выполнение планы, придумывал новые, ранее никем не обсуждавшиеся темы и стремился
к осуществлению первых и постановке на очередь вторых. Главной задачей Отделения ему
представлялось полное выявление всех русских археологических памятников и публикация их перечня по
губерниям и уездам. Уже на первом заседании Отделения, 15 марта 1851 года, он зачитал составленную
им «Записку для обозрения русских древностей» и доложил о необходимости привлечения к работе
столичного Обществе с. 127
с. 128 ¦ ученых и любителей старины, которые проживали в других городах и селах России. «Записка»
И. П. Сахарова как ведущий документ руководимого им коллектива была тогда же напечатана при
«Записках Отделения русской и славянской археологии»6, а затем выпущена и отдельным изданием, тираж
которого достиг 20 тысяч экземпляров7. Подобного тиража не имело ни одно другое археологическое
издание XIX века.
6 [Сахаров И. П.] Записка для обозрения русских древностей. СПб., 1851. - Приложение к «Запискам
Отделения русской и славянской археологии имп. Археологического общества», т. I. СПб., 1851; см. также:
Предположения членов об археологической программе. - Там же, отд. IV, с. 26-37.
7Перечень заседаний Отделения русской и славянской археологии за 1851 год. - Там же, Приложения,
с. 24.
Задумывая столь обширный план учета русских древностей, И. П. Сахаров должен был остановиться на
крайней дате, определявшей характер того или иного предмета или сооружения как памятника прошлых
эпох. Естественно, что хронологическим рубежом ему представлялись реформы Петра, и условно он
предложил в качестве заключительной даты будущего справочника 1700 год. Именно этой даты
предлагалось держаться и в той части его «Записки», которая была посвящена произведениям иконописи.
По тогдашним понятиям иконописанием называлось всякое иконописное изображение, будь оно сделано
в технике мозаики или фрески на стене или в технике яичной темперы на специально заготовленной доске.
Поэтому И. П. Сахаров желал получить сведения и о произведениях монументальной живописи. Далее
следовали пункты о сказаниях, предметом которых были бы иконы, об иконостасах и вышедших из
употребления ветхих иконах, о видах городов и монастырей на иконах, о рисунках с изображениями святых,
об отдельных мастерах. При описании икон рекомендовалось обращать внимание на «различие» иконного
письма. «Записка» И. П. Сахарова включала также разделы о шитой церковной утвари и лицевых
рукописях. Собранные сведения предполагалось привести в ясную систему и таким образом составить
«Историю русского иконописания».
Большинство проектов И. П. Сахарова оставалось на бумаге, и «Записка для обозрения русских
древностей» не была исключением из правила. Для осуществления этого плана потребовалось бы
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множество хорошо подготовленных специалистов. А между тем И. П. Сахаров рассчитывал, что нужные
сведения будут присылать настоятели монастырей, сельские и городские священники, преподаватели
семинарий, гимназий и уездных училищ, наконец помещики, во владениях которых могли обнаружиться
памятники церковной старины. Эта ставка И. П. Сахарова на ученый энтузиазм собирателей материала
оправдалась в очень незначительной мере, и то, что присылалось в Общество, никак не соответствовало
его грандиозному плану. Состав постоянных корреспондентов был невелик, а их статьи ограничивались
описанием одного-двух, редко небольшой группы однородных памятников. Серия таких статей, которые на
протяжении 50-х и 60-х годов печатались как в «Записках»8 и «Известиях»9 Общества в целом, так
и в «Записках» Отделения русской и славянской археологии, не изменила положения с. 128
с. 129 ¦ настолько, чтобы Отделение могло приступить к изготовлению атласа древностей и созданию
«Истории русского иконописания».
8 Боричевский И. П. Объяснение надписи на иконе в Смоленске. - Записки Санктпетербургского
археологическо-нумизматического общества, II. СПб., 1850, с. 428-430 (смоленская икона 1560 года);
Макарий, иеромонах. Сведение об иконе X века в нижегородском Благовещенском монастыре. - Записки
имп. Археологического общества, служащие продолжением Записок Санктпетербургского археологическонумизматического общества, III. СПб., 1851, раздел «Перечень заседаний... за 1850 год», с. 73-75;
Савваитов П. Три русские надписи в Вологде и Сольвычегодске. - Там же, с. 93-96; Крыжановский С.
Киевские мозаики. - Там же, VIII. СПб., 1856, с. 235-270; Игнатий, архиеп. Воронежский. Об иконе св. Софии
в новгородском Софийском соборе. С предисл. и примеч. архим. Макария. - Там же, XI. СПб., 1865, с. 244269.
9Тихонравов К. Н. Шитая пелена XV века в суздальском Рождественском соборе. - Известия [Р]АО, т. I,
вып. 4, 1858, стб. 212-214; Макарий, архим. Икона святителя Николая Чудотворца в новгородском
Николаевском Дворищенском соборе. - Там же, т. I, вып. 6, 1859, стб. 342-350; Его же. О возобновлении
иконы Знамения Божией Матери в новгородском Знаменском монастыре в 1640 г. - Там же, стб. 350-351;
Абрамов Н. А. Старинные иконы в Тобольской епархии. - Там же, стб. 352-357; Сементовский Н. М.
Плащаница XVI века в Переяславле. - Там же, т. II, вып. 1, 1859, стб. 57-58; Крыжановский С. П. О древнем
воздухе (покрове), хранящемся в рязанской Крестовой церкви. - Там же, т. II, вып. 5 и 6, 1860, стб. 297-315;
Серебренников С. А. Два вышитые образа св. благоверных князей Василия и Константина, ярославских
чудотворцев, находящиеся в ярославском Успенском соборе. - Там же, стб. 334-335; Стасов В. В. Шитая
пелена с изображением св. Александра Невского. - Там же, т. IV, вып. 1, 1863, стб. 74-76, табл. (пелена
1613 года из Рождественского монастыря во Владимире); Срезневский И. И. Надпись в Нередицкой церкви
близ Новгорода. - Там же, вып. 3, 1863, стб. 204-205; Его же. Родословное дерево русских князей и цариц.
Рисунок 1676-1682 г. - Там же, вып. 4, 1863, стб. 308-310, табл.; Стасов В. В. Замечания о миниатюрах
Остромирова Евангелия. - Там же, стб. 324-334; Абрамов Н. А. Старинные иконы в Тобольской епархии. Там же, вып. 5, 1863, стб. 416-424; Стасов В. В. Заметки о древней русской катапетасме. - Там же, вып. 6,
1863, стб. 534-541, табл. (завеса 1556 года, присланная Иваном Грозным в Хиландарский монастырь на
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Афоне); Куприянов И. К. Списки иконописных подлинников новгородской Софийской библиотеки. - Там же,
т. V, вып. 2, 1863, стб. 85-92; Пекарский П. П. Материалы для истории иконописания в России. - Там же,
вып. 5, 1864, стб. 317-335; Невоструев К. Плащаница, приложенная в Иосифов Волоколамский монастырь
удельным князем Владимиром Андреевичем и материю его Евфросиниею в 1558 году. - Там же, т. VI,
вып. 1 и 2, 1867, стб. 41-61, табл.; Лебединцев П. Г. О времени написания фресков Киево-Софийского
кафедрального собора. - Там же, т. VIII, вып. 1, 1877, стб. 67-71; Путятин П. А., Братский Ф. Взгляд на
новгородские древности. - Там же, вып. 5, 1877, стб. 516-521; Виноградов А. Н. Сравнительное описание
и краткое объяснение иконы приснодевы Богородицы «Неопалимыя Купины». - Там же, т. IX, вып. 1, 1877,
стб. 1-70, табл. II-VI.
В середине XIX века началось великое накопление фактов. Нет решительно никакой возможности учесть
все книги, брошюры и мелкие газетные и журнальные статьи и сообщения, предметом которых явились
произведения русской средневековой живописи. Достаточно сказать, что ежегодно появлялось множество
печатных описаний монастырей и церквей, где разделы об иконах, о шитье, о лицевых рукописях
и стенописях нередко занимали десятки страниц10. Монастырские и церковные архивы давали обильный
материал для исторических публикаций, и трудолюбивые составители печатали обширные выдержки из
документов XVI и XVII веков, где красочным языком старины описывалось несметное число всякого рода
произведений искусства, наполнявших храмы, ризницы, библиотеки и другие церковные хранилища11.
10К сожалению, нет ни одного сводного указателя таких публикаций, хотя нужда в нем чувствуется всеми
исследователями, кто так или иначе сталкивается с изучением древнерусской художественной культуры.
Наиболее полными являются указатели статей, которые печатались в церковных изданиях, а также
указатели, составленные в свое время по отдельным губерниям (например, Вологодской, Рязанской,
Владимирской). См.: Масанов Ю. И., Ниткина Н. В., Титова З. Д. Указатель содержания русских журналов
и продолжающихся изданий. 1755-1970. М., 1975; Справочники по истории дореволюционной России.
Библиографический указатель. Изд. 2-е, дополн. М., 1978.
Архимандрит Макарий и его церковно-археологические описания
Заметный вклад в осуществление программы Русского археологического общества по изучению древностей
внес архимандрит Макарий (1817-1894)12. Как и многие другие лица духовного звания, он родился в семье
сельского священника. Учился, по обычаю, в семинарии, а затем в духовной академии, после окончания
которой началась его долгая и неспокойная жизнь. В разные годы он был наставником, инспектором
и ректором семинарий в Нижнем Новгороде, Перми, Рязани и Новгороде, епископом в Орле, Архангельске,
Нижнем Новгороде и Вятке и наконец стал архиепископом Донским и Новочеркасским. Изучением
древностей Макарий увлекся в конце 40-х годов в Нижнем Новгороде, где он близко сошелся с двумя
другими видными деятелями русской культуры: будущим писателем П. И. Мельниковым-Печерским
и фольклористом, составителем «Толкового словаря живого великорусского языка» В. И. Далем.
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12См. о нем: Пятидесятилетие церковно-общественной и научно-литературной деятельности
высокопреосвященнейшего Макария, архиепископа Донского и Новочеркасского. Юбилейное издание.
Новочеркасск, 1893 (на с. 4-92 напечатаны «Биографические сведения...»); Селиванов А. Ф. Макарий
(Миролюбов), архиепископ Донской и Новочеркасский. - Труды РязУАК, т. VII, 1893, с. 85-87; Яхонтов Ст.
Макарий, архиепископ Донской и Новочеркасский. (Материалы для его биографии). - Там же, т. XIX, вып. 3,
1905, с. 173-178, с приложением: Миролюбов П. Воспоминание о летах детства и отрочества моего
умершего родного брата, архиеписк. Макария, служившего во многих епархиях, а при сем несколько
и о себе самом, с. 179-185. В статье С. Д. Яхонтова на с. 175-177 дан беглый (и, к сожалению, не очень
точный) перечень наиболее значительных археологических, исторических и церковно-археологических
трудов архим. Макария.
Середина XIX века, когда Макарий заинтересовался отечественной стариной, была золотым временем для
исследователей. Продажа и скупка церковных предметов еще не велась в тех безудержных темпах
и с таким размахом, как это стало обычным уже в 70-х и 80-х годах. Старина, если ею даже не
пользовались для поддержания культа, находилась в относительной целости и была доступна для
обследования, описания и изучения. Тем более она была доступна для такого влиятельного духовного
лица, как архимандрит Макарий. В годы своей службы в Нижнем он подготовил немало разнообразных
статей, которые печатались в местных и столичных изданиях. В исправленном и дополненном виде,
с приложением совсем новых работ, они были вторично - отдельной книгой - напечатаны по инициативе
Русского археологического общества в 1857 году как своего рода справочник о церковных древностях
Нижнего Новгорода и Нижегородской епархии13. с. 129
с. 130 ¦
Статьи и сборник доставили Макарию широкую известность. Он входит в постоянные сношения с такими
учеными, как И. П. Сахаров, М. П. Погодин, П. И. Савваитов, И. И. Срезневский. Его избирают
действительным членом или членом-корреспондентом всех петербургских и московских ученых обществ.
Ему охотно поручают все спешные и нужные описания и исследования, наперед зная, что они будут
выполнены самым добросовестным образом. Макарий попадает наконец и в поле зрения высших духовных
властей. В 1853 году по личному распоряжению митрополита Филарета он назначается членом
синодального комитета, созданного для составления охранных описей церковных древностей
в монастырских и церковных библиотеках и ризницах. С этой целью его посылают в Вологду, Ярославль,
Кострому и Владимир, а с 1854 года и в Новгород.
Новгородская старина захватила Макария настолько, что он в короткое время подготовил обширное
описание всех новгородских и пригородных церквей и монастырей и практически всех находившихся здесь
предметов, которые обладали исторической и художественной ценностью. Эта новая работа Макария «Археологическое описание церковных древностей в Новгороде и его окрестностях» - была издана
в 1860 году в двух томах14. В первый том вошли описания шестидесяти четырех церквей и монастырей,
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а второй том посвящен обозрению «памятников», иначе говоря икон, металлических и резных крестов,
лицевого шитья и облачений и другой утвари и предметов церковного обихода. Новгородский справочник
Макария сохраняет свое познавательное и научное значение по сей день15. Его ценность как руководящего
пособия при изучении новгородских памятников тем более велика, что за сто с лишним лет после выхода
этой книги многие церкви и даже монастыри были разрушены, а находившиеся в них произведения
искусства перешли в музеи либо утрачены. Во времена Макария они еще наполняли все местные церкви,
причем нередко стояли на тех самых местах, для которых они предназначались. Достаточно сказать, что
в его справочнике мы впервые находим сведения о таких памятниках монументальной живописи, как
фрески Софийского собора и Никольского собора на дворище, Нередицы и Николы Липенского, Спаса
Преображения и Феодора Стратилата, Волотова и Ковалева, Рождества на кладбище и Знаменского
собора. Кратко, но ясно описаны и все сколько-либо примечательные произведения старинной
новгородской иконописи: древнейшие образа Софийского собора16, «Знамение», «Никола Липенский»,
«Молящиеся новгородцы», плащаницы 1449 и 1456 года* из Юрьева монастыря и Софийской ризницы
и множество других икон и произведений лицевого шитья. Широко привлекаются архивные источники,
особенно церковные описи XVI и XVII веков, которые давали возможность реконструировать общую картину
старины. «...При обозрении древних с. 130
с. 131 ¦ новгородских памятников, - поясняет Макарий, - мы старались указать как оставшиеся доселе
памятники, так и те, кои были некогда достоянием Новгорода по указанию летописей и других актов, чтобы
чрез сие можно было делать общие заключения об устройстве их в древние времена». Именно при таком
подходе к решению широко поставленной задачи Макарию удалось создать свою капитальную книгу. Ни
одно другое церковно-археологическое описание XIX века не достигает той степени полноты и равновесия
частного и общего, которые характеризуют в наших глазах «Археологическое описание церковных
древностей в Новгороде и его окрестностях»17.
14 Макарий, архим. Археологическое описание церковных древностей в Новгороде и его окрестностях, I-II.
М., 1860 (более тысячи страниц с превосходными указателями во втором томе). Возникновение книги
Макария объясняют обычно случайной причиной: желанием автора написать пояснительный текст к серии
копий и зарисовок новгородских древностей, сделанных в 1855 году художником-археологом
Ю. П. Львовым. Но 200 рисунков последнего вряд ли могли удовлетворить Макария, замыслы которого
простирались, конечно, на памятники Новгорода в целом. Можно, наконец, думать, что литографирование
рисунков представлялось слишком долгим и дорогим делом, тогда как внешние обстоятельства предстоящие торжества по случаю тысячелетия России - требовали издания книги уже в 1860 году. Так или
иначе, рисунки Ю. П. Львова, которые исполнялись с помощью фотографических снимков и отличались по
тем временам чрезвычайной точностью, не были опубликованы. Более подробно о Ю. П. Львове
см.: Гусев П. Новгородский детинец но изображению на иконе Михайловской церкви. - ВАИ, XXII, 1914,
с. 47-48.
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15Необходимо, однако, помнить и о теневых сторонах книги на которые обращал в свое время внимание
В. В. Стасов. См.: Стасов В. В. Разбор сочинения архим. Макария «Археологическое описание церковных
древностей в Новгороде и его окрестностях». - Тридцатое присуждение учрежденных П. Н. Демидовым
наград 16 июня 1861 года. СПб., 1861, с. 85-129. Перепечатано: Стасов В. В. Собр. соч., т. II. СПб., 1894,
отд. 3, с. 75-104.
16См. о них также в специальном описании этого собора, которое приготовлено другим автором:
Соловьев П. И. Новгородский Софийский собор. - ЗРАО, т. XI. СПб., 1865, с. 1-225.
17Ср., например, явно подражающий книге Макария труд И. И. Василёва о Пскове, также изданный РАО:
Василёв И. И. Археологический указатель г. Пскова и его окрестностей. СПб., 1893 ( = ЗРАО, т. X, вып. 1-2.
Труды Отделения славянской и русской археологии, кн. 3. СПб., 1898, с. 211-309).
*В тексте ошибочно указан 1452 год [прим. ред. сайта]
С 1860 по 1866 год Макарий занимал должность ректора новгородской семинарии, совмещая
педагогическую деятельность с должностью настоятеля Антониева монастыря. Именно в это время он
приготовил еще несколько работ о Новгороде, в частности путеводитель по Новгороду, который выдержал
два издания18. И в дальнейшем он пользовался всякой возможностью для изучения древностей того или
иного края. Но с годами, теряя зрение и утрачивая былую энергию, он отходит от активной научной работы.
К тому же Синод, мало считаясь с истинным призванием Макария, перемещал его с одной кафедры на
другую, пока наконец ему не досталась совсем небогатая древностями Донская епархия. Огромное
количество всякого рода речей, слов и проповедей, произнесенных и изданных Макарием по роду своей
настоящей службы, нельзя даже сравнить с его научными изысканиями, которые он вел по заданиям
ученых обществ на благо любимой им науки об отечественной старине.
18Макарию посчастливилось быть в Новгороде, когда праздновалось тысячелетие города, и первое
издание его путеводителя было приурочено к этой дате ( Макарий, архим. Путеводитель по Новгороду
с указанием на его церковные древности и святыни. СПб., 1862). Тогда же появилась и книга М. В. Толстого
«Святыни и древности Великого Новгорода» (М., 1862). Другие работы Макария о новгородских памятниках,
имеющие прямую связь с изучением местной живописи, упомянуты на с. 306 [см. прим. 9]; см. также:
Обозрение древних рукописей и книг церковных в Новгороде и его окрестностях. - ЧОИДР, 1861, кн. 2, с. 140 (на с. 2-6 подробное описание лицевого Евангелия Тошинича конца XII или начала XIII века,
хранящегося ныне в ГПБ, Соф. 1).
Еще раз о Русском археологическом обществе
Русское археологическое общество неоднократно поднимало вопрос об охране древностей. Такие
пожелания высказывались в 1859 году П. С. Савельевым и в 1862 году В. В. Стасовым, но прошло еще
более десяти лет, пока наконец в недрах Общества не появился солидный проект принятия мер по
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ограждению памятников старины от порчи и разрушения. Так как в Петербурге все делалось чрезвычайно
основательно, Министерство народного просвещения, в ведении которого находилось Общество,
представило проект на рассмотрение Синода, Академии наук и Академии художеств. При окончательном
обсуждении проекта в 1876 году было признано желательным учредить правительственную комиссию по
сохранению исторических памятников, обеспечить жалованием многочисленный штат чиновников,
а территорию России разделить на семнадцать археологических округов, во главе которых находились бы
местные исполнительные и инспекционные учреждения19. Проект не был утвержден правительством
и сдан в архив. Удалось добиться лишь определения Синода, чтобы епархиальные власти приступали
к ремонту или переделкам памятников старины не иначе как по предварительному соглашению с одним из
ближайших с. 131
с. 132 ¦ археологических или исторических Обществ20. Из-за недостатка средств была отклонена и другая
замечательная инициатива, проявленная активным членом Русского археологического общества
А. В. Праховым, который предложил послать хорошо оснащенную экспедицию для изучения средневековой
архитектуры и живописи в материковой Греции. По замыслу А. В. Прахова предполагалось, в частности,
организовать копирование мозаик и фресок в монастырях Дафнии и Хосиос Лукас, а также в Метеорах,
Мистре и на Саламине21.
Хотя всем петербургским начинаниям была суждена роковая неудача, было бы неверно оценивать
деятельность Русского археологического общества только по его замыслам. Оно всячески содействовало
выполнению таких планов, которые представлялись обоснованными и на осуществление которых
удавалось получить помощь от государства. Надо заметить также, что в России, несмотря на постоянное
стремление русских людей к общению и сотрудничеству, редко удавалось претворить в жизнь
коллективную идею. Всегда и все делалось одиночками. Именно поэтому Русское археологическое
общество охотно поддерживало личные планы своих членов, прежде всего такие планы, которые
совпадали с задачами всей археологической науки. Оно придавало большое значение публикации
сведений о церквах и монастырях, и при его содействии появилось немало описаний подобных памятников.
В «Записках» или «Известиях» Общества периодически печатались также исследования о древнерусской
живописи. Фундаментальностью обзора и серьезной постановкой темы выделялись, например,
исследование Д. А. Григорова «Русский иконописный подлинник» (1887)22, статьи Н. П. Кондакова
и А. А. Бобринского о фресках лестничных башен Софийского собора в Киеве (1888, 1889)23 и обширное
сочинение Д. В. Айналова и Е. К. Редина о мозаиках и фресках Софии Киевской (1889)24. Труды
Н. П. Кондакова, А. А. Бобринского, Д. В. Айналова и Е. К. Редина возместили, кстати, и давний долг
Русского археологического общества - ненаписанный текст к атласу «Киевский Софийский собор», четыре
выпуска которого, изданные Обществом в 1871-1889 годах, вошли составной частью в «Древности
Российского государства».
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22 Григоров Д. А. Русский иконописный подлинник. - ЗРАО, новая серия, т. III, вып. 1, 1887, с. 21-167. Тому
же автору принадлежит содержательная публикация «Техника фресковой живописи по русскому
иконописному подлиннику» (там же, т. III, вып. 3 и 4, 1888, с. 414-423).
23Кондаков Н. П. О фресках лестниц Киево-Софийского собора. - ЗРАО, т. III, вып. 3 и 4, с. 286-306;
Бобринский А. А. Об одной из фресок лестницы Киево-Софийского собора. Письмо профессору Кондакову.
- Там же, т. IV, вып. 2, 1889, с. 81-92.
24Айналов Д. В. и Редин Е. К. Киевский Софийский собор. Исследование древней живописи - мозаик
и фресок собора.- ЗРАО, новая серия, т. IV, вып. 3 и 4, 1890, с. 231-381, с ил.
Открытием капитального значения, сделанным при участии Русского археологического общества, была
расчистка фресок Кирилловской церкви в Киеве. За расчисткой наблюдал А. В. Прахов, который взял на
себя также изготовление копий с живописи.
А. В. Прахов. Его научно-художественные открытия в Киеве, Владимире-Волынском и Чернигове.
Копировальные работы А. В. Прахова
Адриан Викторович Прахов (1846-1916)25 долгое время жил в Петербурге и Киеве, часто посещая при этом
Германию, Англию, Францию, Италию, Грецию, Турцию, Египет, Палестину, Сирию. Он был широко
образованным преподавателем, читал лекции на кафедрах истории и теории искусства в Петербургском
и Киевском университетах. Имея звание доктора и должность профессора, он, с. 132
с. 133 ¦ однако, не пользовался уважением среди ученых, которые неоднократно указывали на
легковесность его суждений в области греческой пластики и египетской архитектуры. Зато не было
человека, интересовавшегося археологией, который не признавал бы его выдающихся заслуг в области
открытия и популяризации средневековой русской живописи. А. В. Прахов горячо отдавался всякой
практической работе и, увлекшись с 1880 года открытием и копированием стенной живописи в древних
церквах на Украине, посвятил этой задаче лучшую часть жизни.
25Родился в Мстиславле Могилевской губернии, умер в Ялте. См. о нем: Биографический словарь
профессоров и преподавателей имп. С.-Петербургского университета за истекшую третью четверть века
его существования. 1869-1894, т. II. М-Я. СПб., 1898, с. 129-138 (автобиография); Жебелев С. А.
А. В. Прахов. (Некролог).- ЖМНП, 1916, июнь, отдел «Современная летопись», с. 76-84; Его же. Адриан
Викторович Прахов. - Отчет о состоянии и деятельности имп. Петроградского университета за весеннее
полугодие 1916 года. Пг., 1916, с. 45-47; ИАК, прибавление к вып. 63-му. (Хроника и библиография, вып. 30).
Пг., 1916, с. 72-73; Нестеров М. В. Памяти А. В. Прахова. - М. В. Нестеров. Давние дни. Встречи
и воспоминания. М., 1959, с. 310-313 (по тексту из газеты «Новое время» от 20 мая 1916 года), с портретом;
Прахов Н. А. Страницы прошлого. Очерки-воспоминания о художниках. Киев, 1958; Нестеров М. В.
Воспоминания. М., 1985, см. указатель на с. 408.
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Фрески середины XII века в Кирилловской церкви на окраине Киева26 обнаружены в 1860 году, когда
рабочие, ремонтируя церковь, стали удалять позднейшую побелку и наткнулись на следы древней
живописи. Рабочим и наблюдавшему за ними архитектору-подрядчику не было, конечно, никакого дела до
старинных фресок, и они успели уничтожить или повредить немало изображений, пока священник
Кирилловской церкви П. И. Орловский не остановил ремонтные работы и не доложил о фресках
епархиальному начальству27. Дело было представлено киевскому генерал-губернатору, а церковь
и остатки ее живописи, как сказали бы теперь, «законсервированы». «В таком виде, - сообщал через
несколько лет Н. В. Закревский, - созерцал я эти нечаянные открытия, носящие на себе глубокие язвы
железных скребков»28.
26Монастырь и его собор, называемые в летописях и в устной традиции Кирилловскими,
в действительности были посвящены, кажется, св. Троице, а Кирилловским был только придел во имя
св. Кирилла Александрийского, который находился в отделении жертвенника. Общее же название
монастыря, церкви и придела Кирилловскими произошло оттого, что монастырь основан князем
Всеволодом Ольговичем, крестильное имя которого было Кирилл. Всеволод Ольгович был киевским князем
с 1139 года и умер в 1146 году. Не исключено, что строительство каменной церкви и стенная живопись
завершены после смерти Всеволода его вдовою княгиней Марией, которая умерла в 1179 году. См.:
Каргер М. К. Древний Киев, т. II. М. - Л., 1961, с. 442-443; Янин В. Л. Актовые печати Древней Руси X-XV вв.,
т. I. M., 1970, с. 71.
27Епархиальная хроника. - Прибавления к КиевЕВ за 1861 год, с. 158-159; Сементовский Н. Киев, его
святыня, древности, достопамятности и сведения, необходимые для его почитателей и путешественников.
Изд. 3-е. Киев, 1864, с. 233; Закревский Н. Заметки о древностях киевских, в июне 1864 года. - Сборник на
1866 год, изданный Обществом древнерусского искусства при Московском Публичном музее. М., 1866,
отд. II, с. 147-148.
Посетив Кирилловскую церковь летом 1880 года, А. В. Прахов расчистил несколько новых небольших
фрагментов живописи и сделал их копии. Зарисовки, выставленные им осенью 1880 года в помещении
Русского археологического общества, всем понравились. Тогда А. В. Прахов предложил Обществу открыть
и скопировать другие уцелевшие кирилловские фрески. Этим заинтересовался Александр II, который
приказал выдать 10 тысяч рублей на проведение необходимых работ, после окончания которых
Кирилловскую церковь предполагалось восстановить как счастливо сохранившийся памятник древности
и художественной старины.
В течение следующих двух лет (1881 и 1882) А. В. Прахов раскрыл все кирилловские фрески29. Для
расчистки использовались деревянные и притупленные железные ножи, хлебный мякиш, поташ, а затем
слабый раствор салициловой кислоты и соды. Поврежденные фрески заделывались новой живописью,
чтобы придать им «пристойный» вид. К великому сожалению, А. В. Прахов не остановился на этом и для
предохранения фресок «от действия сырости» велел натереть их сначала смесью из терпентина, воска,
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белой смолы и масла, а когда этот состав оказался непригодным, он покрыл их смесью эмалевого лака
и терпентина30. Его непродуманные действия привели к тому, что фрески XII века утратили подлинный
колорит и фактуру живописи, которая от натирания лаком сделалась блестящей и гладкой. Девяносто лет
спустя, когда настало время научной реставрации кирилловских фресок, киевским с. 133
с. 134 ¦ реставраторам пришлось немало помучиться, чтобы вернуть им хотя бы видимость того состояния,
в котором они находились в момент их открытия А. В. Праховым31.
30П. Г. Лебединцев называет «стеклянный лак» ( Древности. Труды МАО, т. XII, вып. 1, 1888, протоколы,
с. 94).
Кирилловская церковь не предназначалась для использования в качестве только археологического
памятника. Именно поэтому, заканчивая расчистку кирилловских фресок, А. В. Прахов немедленно сочинил
проект восстановления церкви, который предусматривал соблюдение интересов «как русской археологии,
так и православной церкви»32. По его рисунку следовало соорудить мраморную алтарную преграду
с новыми иконами и восполнить стенную живопись там, где старые фрески совсем утратились33. Решено
было написать новые композиции и в тех случаях, когда от фресок XII века сохранились только слабые
следы. Вся новая живопись была задумана в технике масла. Маслом прописывались и утраты на древних
фресках. По замыслу А. В. Прахова в неприкосновенности должны были остаться лишь фрески в приделе
Кирилла Александрийского. Но и они были значительно дописаны. Такая направленность работ привела,
естественно, не к восстановлению былого вида интерьера и живописи Кирилловской церкви, а к их
поновлению, причем с немалой дозой нарождавшегося в это время индивидуального стиля церковной
живописи34.
33ЗРАО. т. III, вып. 3 и 4, 1888, с. 471-472 (перепечатка сообщения из газеты «Правительственный вестник»
от 7 июня 1888 года).
34Известно, что А. В. Прахов привлек к делу восстановления Кирилловской церкви М. А. Врубеля, который
в 1884-1886 годах написал здесь «Сошествие Св. Духа», а также несколько других композиций и четыре
иконы для алтарной преграды. Наряду с М. А. Врубелем в Кирилловской церкви работали иконописцыцрофессионалы и ученики киевского художника Н. И. Мурашко. См.: Воспоминания старого учителя,
[вып. 2]. Киев, [1907], с. 114-129, вып. 3. Киев, [1907], с. 139; Зуммер В. М. Врубель у Кирилівській церкві. Юбілейний збірник на пошану академика Д. Й. Багалія. У Київі, 1927 (= Українська Академія наук, № 51),
с. 425-438.
Поселившись в Киеве, А. В. Прахов, конечно, не собирался вести работы только в Кирилловской церкви. Он
пользовался громкой славой, к его рекомендациям и пожеланиям внимательно прислушивались. На его
счастье, как раз в начале 80-х годов началась вторая фаза реставрации собора св. Софии, которая
предусматривала восстановление паперти, устройство отопительной системы и промывку солнцевской
живописи. Так как леса были поставлены до высоты главного купола, летом 1884 года А. В. Прахов открыл
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в Софии Киевской четыре новые, ранее неизвестные мозаики: изображения Пантократора, архангела
и апостола Павла в куполе и фигуру первосвященника Аарона на северной стороне триумфальной арки35.
Фрагменты этих мозаик были видны еще в начале XIX века36, но они были покрыты малярной живописью
и о них забыли. Открытие новых мозаик имело первостепенное научное значение, поскольку теперь
окончательно определился весь фонд уцелевших мозаик в Софии Киевской37. Не приходится говорить
о том, что по качеству исполнения мозаики купола оказались равными мозаикам алтаря и «Благовещению»
и произвели сильнейшее впечатление на современников, интересовавшихся искусством Древней Руси.
36В альбомах К. М. Бороздина к его описанию археологического путешествия по России в 1809-1810 годах
имеется зарисовка изображения Христа, сделанная художником Д. И. Ивановым (ОР ГПБ, Р IV, табл. 6). См.
также: Крыжановский С. Киевские мозаики. - З[Р]АО, т. VIII, 1856, с. 235-236.
37Для заполнения утрат в мозаической декорации купола А. В. Прахов, как и в Кирилловской церкви,
пригласил М. А. Врубеля, который написал несохранившиеся фигуры трех архангелов и восстановил
нижнюю часть изображения четвертого архангела. И в этой работе ему помогали местные художники из
школы Н. И. Мурашко. См. Прахов Н. А. Страницы прошлого. Очерки-воспоминания о художниках, с. 101;
М. А. Врубель. Переписка. Воспоминания о художнике. Л. - М., 1963. с. 94-96, 168 (недатированное письмо
М. А. Врубеля к А. В. Прахову, 1884 года, и примеч. составителей сборника).
В 80-х и 90-х годах XIX века в Софии Киевской обнаружилось также более двадцати фресковых
изображений38. Все они находились под кирпичными закладками либо за иконостасом. А это означало, что
их не коснулась реставрация николаевской эпохи. Лучше других сохранились фрески, найденные
в 1882 году А. В. Праховым на арках в северной и южной галереях; изображения Адриана с. 134
с. 135 ¦ и Наталии в Сретенском приделе и солунских мучеников Домна и Филиппола в Апостольском
приделе39. Полуфигуры святых помещались в прямоугольных рамках на красновато-коричневом и зеленом
фонах. Хорошо читались надписи, обозначавшие имена. Одновременно А. В. Прахов расчистил и живопись
крещальни в западной части собора, обнаруженную годом раньше при архитектурной реставрации паперти.
Здесь, наряду с плохо уцелевшими изображениями сорока севастийских мучеников и святителей,
открылась композиция «Крещение», написанная, вероятно, не в XI, а уже в XII веке40. Новые фрески
значительно расширили представления ученых о росписи собора и, так же как и мозаики, долгое время
служили главным источником для суждений о подлинном стиле живописи в эпоху строительства Софии
Киевской.
38Перечень этих фресок и точные даты их открытия см.: ЗРАО, новая серия, т. IV, вып. 3 и 4, 1890, с. 416
и 458; АИЗ, 1893, № 5, с. 174-175 и № 7-8, с. 267-268 (сообщения В. З. Завитневича); Петров Н. И. О новых
археологических открытиях в г. Киеве и особенно о новооткрытых фресках Киево-Софийского собора. Труды IX АС в Вильне, 1893, т. II. М., 1897, протоколы, с. 53; Его же. Историко-топографические очерки
древнего Киева. Киев, 1897, с. 132-133 (в примечаниях); Биографический словарь профессоров
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и преподавателей имп. С.-Петербургского университета за истекшую третью четверть века его
существования. 1869-1894, с. 134-135.
39Научное издание этих фресок появилось через тридцать шесть лет после их открытия, когда они уже
утратили верхний красочный слой. См.: Мясоедов В. Фрески северного притвора Софийского собора
в Киеве. - ЗОРСА, т. XII. Пг., 1918, с. 1-6, табл. I, II; Грабар А. Фрески Апостольского придела КиевоСофийского собора. - Там же, с. 98-106, табл. Цветные снимки см. в издании: Логвин Г. Н. София Киевская.
Киев, 1971, табл. 217 (Домн), 218 (Филиппол), 219 (Наталия) и 221 (Адриан).
40И эти фрески изданы много лет спустя. См.: Окунев Н. Крещальня Софийского собора в Киеве. - ЗОРСА,
т. X. Пг., 1915, с. 113-137, табл. XXII-XXVIII.
Активная деятельность А. В. Прахова вела его к значительным открытиям даже там, где произведения
древней живописи сохранились в подлинном виде. Так случилось с мозаиками Михайло-Златоверхого
монастыря. Подобно алтарным мозаикам Софийского собора, они никогда не записывались, но их
покрывал толстый слой пыли и копоти, который затруднял не только научное описание, но и визуальное
восприятие композиций41. В 1888 году по соглашению с епархиальным управлением А. В. Прахов взялся
промыть михайловские мозаики. Для этого он использовал смесь из мыла, калия и масла, которая
наносилась на поверхность мозаик несколько раз и затем удалялась промокательной бумагой. Пыль
и копоть, засевшие между кубиками смальты, он извлекал пластырями из тестообразного гипса42. По
окончании работ михайловские мозаики засияли такими нежными красками, а фигуры апостолов и святых
оказались такими естественными, что А. В. Прахов, который и раньше ценил их больше софийских43,
окончательно уверился в их совершенстве. Одновременно с промывкой и укреплением михайловских
мозаик А. В. Прахов расчистил здесь несколько фресковых изображений44, выявив, следовательно, ту же
смешанную систему росписи, которая существовала и в Софии Киевской.
41См.: Крыжановский С. Киевские мозаики. - З[Р]АО, т. VIII, 1856, с. 261-270.
42ЗРАО, новая серия, т. III, вып. 3 и 4, с. 476-477 (перепечатка из «Правительственного вестника» от 13
июля 1888 года) и т. IV, вып. 2, 1889, с. 193 (перепечатка из той же газеты от 27 января 1889 года
о завершении работ).
44Это были архангел Гавриил и Мария из «Благовещения», изображения Захарии и Самуила, двух
неизвестных святителей и двух мучеников, а также орнаменты. См.: Киево-Златоверхо-Михайловский
монастырь. Исторический очерк... Киев, 1889, с. 10-12; Биографический словарь профессоров
и преподавателей имп. С.-Петербургского университета..., т. II, с. 136; Петров Н. И. Историкотопографические очерки древнего Киева, с. 153; Петровский С. Златоверхий Михайловский монастырь
в Киеве. Исторический очерк и современное состояние обители. Одесса, 1902, с. 62-64 и примеч. на с. 68.
Перед разборкой собора в 1935 году михайловские мозаики и фрески были демонтированы и перенесены
на хоры Софии Киевской. Часть фресок с орнаментами находится ныне в Русском музее, а мозаическое
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изображение Димитрия Солунского в Третьяковской галерее. При разборке собора несомненно погибли
ранее нерасчищенные фрески, но установить сюжеты и местонахождение этих погибших частей росписи не
представляется возможным. Специального издания михайловских фресок (в отличие от мозаик) пока нет.
Краткие сведения о них см.: Лазарев В. Н. Михайловские мозаики. М., 1966, с. 32-37; отдельные
воспроизведения в кн.: Історія українського мистецтва, т. 1. Київ, 1966, іл. 240, 248, 249.
По счастливой случайности в лице А. В. Прахова энтузиазм открывателя соединялся с талантом художника.
По собственному признанию, в нем постоянно боролись два начала: артистическое и научное. Не случайно
слушание университетских лекций в 60-х годах он совмещал с практическими занятиями в Академии
художеств и копированием картин старых мастеров в Эрмитаже. Живописца из него не вышло, но он
овладел техникой живописи и научился хорошо рисовать. Эти навыки очень пригодились ему, когда
началась полоса открытия древней живописи на Украине. А. В. Прахов понимал, что расчищенные им
мозаики и фрески рано или поздно будут «исправлены» и даже снова записаны, чтобы молящихся не
оскорблял вид полустертой живописи с попорченными фигурами святых. Отчасти именно по этой причине
он стремился с. 135
с. 136 ¦ сделать как можно больше копий с открытых композиций. Но немалую роль играли и личные
мотивы, поскольку хорошо исполненные копии могли принести ему значительный успех как
в художественных, так и в научных кругах.
Копии подлинных мозаик и фресок в киевских церквах делались и до А. В. Прахова, например участником
экспедиции К. М. Бороздина художником Д. И. Ивановым45, а затем Ф. Г. Солнцевым46, Н. В. Закревским47
и В. А. Прохоровым48. Но их работы имели эпизодический характер, копии были выборочными,
исполнители редко задумывались о точности воспроизведения древней живописи. Во всех этих отношениях
А. В. Прахов ушел далеко вперед. Он наладил систематическое копирование уцелевших в Киеве
памятников монументальной живописи, обращаясь при этом как к новооткрытым, так и к ранее известным
вещам. И, по его словам, он стремился делать копии «по возможности в величину подлинников, на прочном
материале и с воспроизведением всех порч, так, чтобы эти копии могли служить наглядным протоколом
о состоянии памятника в минуту его открытия»49. С этой целью он организовал в Киеве бригаду
художников, которых пригласил из рисовальной школы Н. И. Мурашко. Лично и с их помощью он изготовил
множество больших и малых копий в технике акварели и масла. В 1881 и 1882 годах копировались фрески
Кирилловской церкви, летом 1881 года - алтарная мозаика с изображением Евхаристии в Софийском
соборе, в 1881 и 1882 годах - новооткрытые фрески крещальни, в 1884 году - новооткрытые мозаики купола
и триумфальной арки, в 1882 году - Михайловские мозаики, в 1888 году - ранее неизвестные Михайловские
фрески и наконец в 1888 и 1893 годах - отдельные фигуры из новооткрытых фресок в соборе св. Софии.
К этому перечню надо еще прибавить копии фресок, сделанные А. В. Праховым в других городах России,
например во Владимире-Волынском50 и Чернигове51. Насколько велик был размах копировальной работы
А. В. Прахова, явствует из того, что уже на третий год пребывания на Украине он привез в Петербург
и выставил в залах университета около двухсот копий. Это были в основном копии и зарисовки
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кирилловских фресок52. Выставка состоялась в январе - феврале 1883 года53 и привлекла множество
публики, причем ее посетили и члены «августейшей фамилии». С этого времени за А. В. Праховым
укрепилась прочная репутация делового человека и вместе с тем знатока византийского и древнерусского
искусства.
45См. в настоящем издании на с. 21.
46См. в настоящем издании на с. 29, 44.
47 Закревский Н. Заметки о древностях киевских, в июне 1864 года, с. 146; Издаваемое описание Киева.
Записка Н. В. Закревского. - Древности. Труды МАО, т. II, 1870, протоколы, с. 181-182. См. также
приложение к изданию: Закревский Н. Описание Киева, т. II: Тринадцать листов чертежей и рисунков, л. XI
(слева).
48П[рохоров] В. Киев. Археологический обзор а) киевских древностей и б) древностей, бывших на
археологическом съезде в Киеве. - ХД, 1875, с. 9, 13, 19 и табл.
50Информация о фресках, найденных А. В. Праховым при исследовании руин Успенского собора и так
называемой старой кафедры во Владимире-Волынском, а также о последующем фотографировании
и копировании волынских фресок не имеет цельного характера. См. отдельные замечания:
Археологические розыскания проф. Прахова во Владимире-Волынском и его окрестностях. - ВолынскЕВ,
1886, № 31, часть неоф., с. 1009 (кратко); Об исследовании Мстиславова Владимиро-Волынского собора
XII века (реферат проф. Прахова на московском археологическом съезде). - Там же, 1890, № 5, часть
неоф., с. 162-164 (перепечатка из газеты «Новое время», о фресках кратко); Лекция проф. Прахова
о волынских древностях. - Там же, 1890, № 7, часть неоф., с. 232 (краткая информация из газеты «Сын
Отечества» от 6 февраля 1890 года); Айналов Д. В. Выставка VIII археологического съезда в Москве,
в 1890 г. - ВестнИИ, т. 8, вып. 2, 1890, с. 117; Биографический словарь профессоров и преподавателей имп.
С.-Петербургского университета..., т. II, с. 135; Древности. Труды МАО, т. XIX, вып. 1, 1901, Археологическая
хроника, с. 3 и 4. Представление о характере орнаментальных фресок Успенского собора дает недавно
изданный фрагмент, открытый, правда, через десять лет после работ А. В. Прахова: Раппопорт П. А.
Мстиславов храм во Владимире-Волынском. - Зограф, 7. Београд, 1977, с. 20 и рис. 8 на с. 22; Его же.
«Старая кафедра» в окрестностях Владимира-Волынского. - СА, 1977, 4, с. 262.
51В Успенском соборе черниговского Елецкого монастыря А. В. Праховым были сделаны только пробные
расчистки и зондажи ( Биографический словарь профессоров и преподавателей имп. С.-Петербургского
университета..., т. II, с. 136). В 1889 году по инициативе епископа новгород-северского и черниговского
Сергия они были расширены, но Археологическая комиссия запретила самовольные работы, и открытые
фрески были снова замазаны (Добровольский П. М. Черниговский Елецкий Успенский первоклассный
монастырь. Историческое описание. Чернигов, 1900, с. 100). В советское время были сделаны новые
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зондажи и открытые композиции зафиксированы в красочных копиях (Історія українського мистецтва, т. 1,
іл. 259-261).
53 ЗРАО, новая серия, т. I, 1886, протоколы, с. III-IV и XIII-XIV.
В своих докладах о киевских открытиях А. В. Прахов неоднократно поднимал вопрос о публикации копий.
Речь шла прежде всего о копиях кирилловских фресок и софийских мозаик54. Но Русское археологическое
общество, ссылаясь на недостаток средств, отклоняло его предложения, Удалось напечатать лишь
тщательно исполненную копию софийской мозаики с изображением с. 136
с. 137 ¦ Евхаристии55. Московское археологическое общество, по заказу которого А. В. Прахов копировал
новооткрытые мозаики Софии Киевской в куполе и на триумфальной арке, опубликовало в свою очередь
копии с изображений Пантократора, архангела и первосвященника Аарона, а также копии двух
кирилловских фресок и алтарной мозаики Михайло-Златоверхого монастыря56. Этим, но существу,
и закончились издания праховских копий57. Не удалось также сосредоточить их в одном месте.
А. В. Прахов охотно экспонировал свои копии на выставках, в частности на выставке 1884 года, устроенной
по случаю VI археологического съезда в Одессе58, а также передавал во временное пользование другим
учреждениям, в частности московскому Историческому музею59. Русское археологическое общество,
ютившееся в случайных помещениях, не могло предоставить А. В. Прахову специального хранилища для
копий. Поэтому оно решило наконец хлопотать о продаже кирилловских копий московскому музею60, куда
ранее, непосредственно от А. В. Прахова, поступили копии новооткрытых мозаик Софии Киевской.
Поскольку, однако, Общество оценило копии в 10 тысяч рублей, то есть в сумму, затраченную не только на
копирование фресок, но и на их реставрацию, продажа не состоялась, и через десять лет кирилловские
копии по-прежнему валялись в сарае при Петербургском университете, куда их свезли после одесской
выставки61. Только в 1900 году они были переданы Русскому музею имени императора Александра III
в Петербурге62.
54Там же, протоколы, с. III и XIII (протокол от 11 января 1883 года); т. III, вып. 1, 1887, протоколы, с. LVI-LVII
(протокол заседания от 11 мая 1887 года); т. XI, вып. 1 и 2. Труды Отделения славянской и русской
археологии, кн. 4, 1899, с. 402-403 (протокол заседания от 12 декабря 1899 года); Протоколы заседаний
имп. РАО за 1898 г. СПб., 1900, с. 32-33. См. также: Веселовский Н. И. История имп. Русского
археологического общества за первое пятидесятилетие его существования. 1846-1896, с. 157-159.
55Древности Российского государства. Киевский Софийский собор. Издание имп. Русского
археологического общества, IV. СПб., 1887, табл. 5 (в трех частях). К истории издания этой копии см.:
Веселовский Н. И. История имп. Русского археологического общества за первое пятидесятилетие его
существования. 1846-1896, с. 123-124.

800

Группа «Интегрум»

58Покровский Н. Шестой археологический съезд в Одессе, (Памятники христианства). - ХЧ, 1885, январь,
с. 202-203; Археологическая выставка VI-го съезда. - Труды VI АС в Одессе (1884 г.), т. I. Одесса, 1886,
с. LXXIV.
59См.: Труды VI АС в Одессе (1884 г.), т. I, с. LXXIV. Тогда же был издан, вероятно в немногих экземплярах,
фотографический альбом лучших памятников одесской выставки, куда вошли и восемь праховских копий
(л. 29-36); об этом альбоме см. там же, с. LXXVII.
60ЗРАО, новая серия, т. III, вып. 3 и 4, 1888, протоколы, с. LXXXII.
62Протоколы общих собраний имп. РАО за 1899-1908 годы. Пг., 1915, с. 80.
Несмотря на временные неудачи, постигавшие А. В. Прахова, он проявлял такую энергию, что при его
участии в 80-х и 90-х годах совершилось немало значительнейших художественно-исторических открытий.
Более того, он привлек к этим открытиям внимание сильных мира сего: Александра III, обер-прокурора
Синода К. П. Победоносцева, министров внутренних дел и народного просвещения графа Д. А. Толстого
и графа И. Д. Делянова. Он показал себя умелым археологом-практиком. Именно А. В. Прахову были
доверены в конечном счете все отделочные работы в киевском Владимирском соборе63, которые он вел
с 1885 по 1896 год и которые расценивались как результат его многолетних исследований в области
византийско-русского стиля. «С Владимирским собором в Киеве, этим чудным и наилучшим памятником
нашего нового церковного зодчества, имя А. В. Прахова будет связано навеки, - писал один из его
биографов. - А. В. Прахов, привлекши к убранству собора таких художников, как Виктор Васнецов
и Нестеров, открыл, можно сказать, новую эру в области русской церковной живописи... Если для чисто
научной разработки истории искусств А. В. Прахов дал, строго говоря, крупицы, то в отношении
художественного воспитания русского общества, пробуждения в нем интереса к памятникам прошлого за
А. В. Праховым и в будущем останется большая и бесспорная заслуга»64. с. 137
с. 138 ¦
Результаты деятельности Русского археологического общества по открытию и научному изучению
древнерусской живописи были сравнительно невелики. Чиновная постановка дела, свойственная всякому
петербургскому учреждению, даже если оно имело общественный характер, сковывала инициативу членов
и сводила на нет самые благие намерения. Значительную часть Общества составляли представители
петербургской знати и Академии наук, первые из которых не имели вкуса к подобной работе, а вторые были
обременены решением специально академических задач. Петербургских ученых, вследствие сложившихся
здесь традиций, занимала прежде всего история классической и восточной древности, а также история
литературы, археография, нумизматика и собственно археология, причем археология либо первобытная,
либо античная. Существовала, наконец, еще одна причина, в силу которой художественная культура
Древней Руси долгое время не могла получить должного веса в научных занятиях этого Общества:
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поблизости от Петербурга, за исключением Новгорода, Старой Ладоги и Пскова, не было других городов,
где находились бы памятники средневекового русского искусства.
Московское археологическое общество
Совсем иначе сложилась судьба Московского археологического общества. Оно появилось на восемнадцать
лет позже петербургского, а сделало для пробуждения интереса к родной старине значительно больше.
В немалой степени это произошло от того, что Московское археологическое общество возникло по частной
инициативе и что в течение всего периода его существования - более полувека! - Общество возглавляли
два бесконечно преданных ему человека из одной семьи: граф А. С. Уваров и графиня П. С. Уварова.
Алексей Сергеевич Уваров (1824-1884)65 был единственным сыном министра народного просвещения
С. С. Уварова, снискавшего себе печальную известность тем, что именно он сформулировал идею
самодержавия, православия и народности, которая стала символом не только николаевской, но и всей
царской эпохи в истории России. Сын разделял убеждения отца, но сосредоточил свои усилия в сфере
такой деятельности, которая была насущно необходима русскому обществу второй половины XIX века. Он
стал археологом и посвятил себя изучению древностей, находимых на территории России, и собственно
русских древностей. Возрастание его интереса к родной старине началось с конца 50-х годов, когда
А. С. Уваров переселился из Петербурга в Москву и задумал основать здесь местное археологическое
Общество - подобное петербургскому, но с новыми задачами и на более широких началах. Осуществлению
этого намерения способствовали как личная энергия графа, так и его щедрые пожертвования: А. С. Уваров
был богатым помещиком и мог тратить на текущие нужды Общества десятки тысяч рублей. Аналогичным
образом поступала после его с. 138
с. 139 ¦ смерти и Прасковья Сергеевна Уварова. Едва ли будет преувеличением сказать, что
А. С. и П. С. Уваровы сделали для процветания Московского археологического общества столько же,
сколько вся официальная Россия для поддержки других научно-исторических и археологических обществ.
65Об А. С. Уварове см.: Забелин И. Е. Речь об общественном значении трудов графа А. С. Уварова. ЧОИДР, 1884, кн. 4, отд. I, с. 1-15; Незабвенной памяти графа Алексея Сергеевича Уварова. Речи,
прочитанные в соединенном заседании ученых Обществ 28 февраля 1885 года, назначенном имп.
Московским археологическим обществом для чествования памяти своего покойного председателя,
с приложениями. М., 1885 (речи В. Е. Румянцева, И. Е. Забелина, Н. В. Никитина, Д. Н. Анучина,
Д. И. Иловайского, Ф. А. Бюлера, А. А. Титова, А. К. Жизневского, В. И. Сизова, И. Д. Мансветова,
К. Н. Бестужева-Рюмина, Н. Ф. фон Крузе и Е. В. Барсова); Памяти графа А. С. Уварова. Речи,
произнесенные С. М. Шпилевским, П. Д. Шестаковым и Д. А. Корсаковым на заседании Казанского
общества археологии, истории и этнографии 17 января 1885 года. Казань, 1885 (содержательнее других
речь С. М. Шпилевского, с. 7-53, к которой приложены «Материалы к библиографии ученых трудов графа
А. С. Уварова», с. 54-74); Граф Алексей Сергеевич Уваров. - Историческая записка о деятельности имп.
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Московского археологического общества за первые 25 лет существования. М., 1890, Приложения, с. 88-94;
Граф А. С. Уваров. Сборник. Материалы для биографии и статьи по теоретическим вопросам, т. III. М.,
1910, с. 1-172; Древности. Труды МАО, т. XXIII, вып. 1, 1911 (статьи Н. С. Щербатова, Д. Н. Анучина,
М. Н. Сперанского, Н. Н. Ардашева, Н. В. Некрасова и П. С. Уваровой); Характеристики деятелей
археологии 1860-1870-х гг., принадлежащие И. И. Срезневскому. Сообщил В. И. Срезневский. Библиографическая летопись, I. [СПб.], 1914, с. 118-119; Щербатов Н. Памяти графа Алексея Сергеевича
Уварова. - Отчет имп. Российского Исторического музея... за 1883-1903 годы. М., 1916, с. 11-16. Более
подробно см.: История исторической науки в СССР. Дооктябрьский период. Библиография. М., 1965, с. 396397.
Днем основания Московского археологического общества66 считается 17 февраля 1864 года, когда на
собрании членов-учредителей было принято решение о создании нового объединения ученых. Но первое
заседание Общества состоялось 4 октября. С этих пор оно функционировало с завидной регулярностью,
постепенно увеличивая число работников и расширяя тематику своих исследований. Наплыв научных сил
в московское Общество был так велик, а практические результаты его деятельности так значительны, что
оно по праву может быть названо лучшим из всех археологических обществ дореволюционной России.
Достаточно сказать, что Московское археологическое общество в целом, учитывая его
специализированные комиссии, комитеты и отделения, выпустило в свет около двухсот полновесных книг
собственных трудов67, часто с роскошными атласами и альбомами, которые образуют ныне первоклассную
библиотеку и ценнейший источник для изучения истории Общества и всей науки об отечественных
древностях.
66Много ценных сведений о МАО содержится во всех работах, которые посвящены А. С. и П. С. Уваровым
(см. примеч. 65 и 69), а также во многих отдельных статьях, помещавшихся в «Трудах» Общества. Но
имеются и специальные издания: Историческая записка о деятельности имп. Московского археологического
общества за первые 25 лет существования. М., 1890 (с приложением: Библиографический указатель трудов
гг. членов имп. Московского археологического общества); Имп. Московское археологическое общество
в первое 50-летие его существования (1864-1914 гг.), т. 2. Биографический словарь членов Общества.
Список трудов членов Общества, помещенных в изданиях Общества. М., 1915. Более подробно
см.: История исторической науки в СССР. Дооктябрьский период. Библиография, с. 136-138.
67Трутовский В. К. Список изданий имп. Московского археологического общества с указанием их
содержания. М., 1915.
Чем объяснить необыкновенную популярность и плодотворность деятельности московского Общества? Из
разных причин неодинакового значения с очевидностью выделяются три главные причины. Московское
археологическое общество, устав которого предусматривал равное изучение как общей, так и русской
археологии, независимо от желания учредителей и теоретической предпосылки, сосредоточило свои
главные усилия на обследовании русских памятников. А поскольку эта задача соответствовала

803

Группа «Интегрум»

объективной потребности эпохи, она вызывала никогда не прекращающийся энтузиазм многочисленных
любителей родной старины, готовых не просто сочувствовать целям Общества, но работать, и притом
работать бескорыстно и постоянно, в течение многих лет. Другая существенная причина заключалась
в демократическом характере московского объединения. В речи, произнесенной А. С. Уваровым на первом
же заседании Общества, он заявил о принципиально новом качестве московского коллектива.
«Обыкновенная замкнутость наших Обществ, - сказал он, - не существует в нашем уставе. Каждый может
присутствовать при наших заседаниях. Тут он увидит занятия членов, будет следить за ходом работы
Общества, которое в такой публичности почерпнет себе новые силы для своих трудов. Мы надеемся, заключил он, - этим путем скорее распространить в публике понимание и любовь к археологии»68. Его
ожидания полностью оправдались. Публичные заседания и несословный характер Общества вызывали
симпатию и вовлекали в его ряды таких тружеников, присутствие которых в других объединениях было бы
с. 139
с. 140 ¦ сочтено нарушением приличий. Достаточно сказать, что в рядах московского Общества наряду
с обычными фигурами аристократов и даже членами императорской семьи находились сельские
священники, мещане, крестьяне и женщины. Граф А. С. Уваров, по свидетельству современников, «не
желал впускать в Общество дамский элемент и подавать тому пример избранием [в члены Общества]
своей супруги», которая, однако, неофициально была его первой помощницей уже в 60-х годах, иначе
говоря, с первых лет существования Общества. После смерти графа Прасковья Сергеевна Уварова (18401924)69 была единогласно избрана членом и председателем Общества, а этот прецедент послужил затем
поводом к вовлечению в ряды Общества свежих сил в лице первых исследователей-женщин. В наше
время, когда явно большую часть ученых, которые занимаются изучением древнерусской художественной
культуры, составляют именно женщины, мы мало или даже совсем не задумываемся над этим фактом, но
до революции, а во второй половине XIX века в особенности, присутствие женщин на заседаниях
московского Общества воспринималось как знак передовых убеждений его ведущих работников. И,
наконец, третья причина плодотворной деятельности московского Общества заключалась в широкой
популяризации археологической науки на местах. Общество выступило с инициативой проведения
в различных городах Российской империи, богатых памятниками старины, археологических съездов и,
желая подать пример, устроило первый археологический съезд в 1869 году в Москве. До начала мировой
войны состоялось пятнадцать съездов70: дважды в Москве (1869, 1890) и Киеве (1874, 1899), а также
в Петербурге (1876), Казани (1877), Тифлисе (1881), Одессе (1884), Ярославле (1887), Вильне (1893), Риге
(1896), Харькове (1902), Екатеринославе (1905), Чернигове (1908) и Новгороде (1911). Съезды проводились
регулярно через три года. Шестнадцатый съезд предполагался в августе 1914 года в Пскове, и его
участники уже собирались в дорогу, но разразившаяся война, а затем и революция положили конец этой
замечательной традиции. Но и то, что было сделано, трудно переоценить. Археологические съезды
и предварительные комитеты по их устройству с необыкновенной силой развивали местную науку,
способствовали вовлечению в ряды ученых ранее неизвестных провинциальных тружеников. Открытые
заседания, на которых могли присутствовать все желающие, обширные художественные и археологические
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выставки, являвшиеся непременным дополнением большинства съездов, приобщали к археологии широкие
слои населения и тем самым развивали вкус к прошлому, необходимость сохранения остатков этого
прошлого. Не будь московского Общества и проводившихся по его призыву археологических съездов,
Россия не досчиталась бы множества памятников, которые вошли затем в историю отечественной
и мировой культуры. с. 140
с. 141 ¦
68 Уваров А. С. О деятельности, предстоящей Московскому археологическому обществу. - Древности.
Труды МАО, т. I, [вып. 1], 1865, с. IV (то же в кн.: Граф А. С. Уваров. Сборник. Материалы для биографии
и статьи по теоретическим вопросам, т. III, с. 128-129).
69О П. С. Уваровой см.: Редин Е. К. Графиня П. С. Уварова. (К двадцатилетию ее председательства в имп.
Московском археологическом обществе). - Труды Харьковской комиссии по устройству XIII АС в г.
Екатеринославе. Харьков, 1905 (= Сборник ХИФО, т. 16), с. 1-8; Линниченко И. А. Гр. П. С. Уварова. К 25летнему юбилею. Одесса, 1910; 30 апреля -11 мая 1910. - Древности. Труды МАО, т. XXIII, вып. 1, 1911,
с. 127-130 + материалы на с. 131-205 (издано к 25-летию председательства П. С. Уваровой); Анучин Д.
Графиня Прасковья Сергеевна Уварова в её служении науке о древностях па посту председателя имп.
Московского археологического общества. - Сборник статей в честь графини П. С. Уваровой. М., 1916, с. XIXXIV; Соболевский А. И. П. С. Уварова. 1840-1924. Некролог. - Известия Российской Академии наук,
VI серия, 1925, № 6-8, с. 141-144; Калитинский А. Гр. П. С. Уварова.- SK, I, 1927, с. 304-306.
70Специально о съездах применительно к нашей теме см.: Красносельцев Н. Ф. Церковная археология на
русских археологических съездах. Казань, 1887; Р[един] Е. Значение деятельности археологических
съездов для науки русской археологии. К XII археологическому съезду в Харькове. Харьков, 1901. Более
подробно: История исторической науки в СССР. Дооктябрьский период. Библиография, с. 148-153
(с перечнем работ о каждом из пятнадцати съездов).
Новое Общество помещалось в Москве, а вокруг находились в свою очередь другие города, монастыри,
усадьбы и церкви, которые, как и Москва, давали обильную жатву для изучения искусства. В этом
отношении основатели Общества проявили отличное понимание ситуации: нигде, за исключением,
пожалуй, Киева и Новгорода, не было такого богатого и ценного материала, как в Москве и соседних с нею
губерниях. Владимир, Тверь, Рязань, Суздаль, Муром, Ростов, Ярославль, Переславль-Залесский,
Кострома, Нижний Новгород, Звенигород, Коломна, Троицкая лавра, Вологда, не считая самой Москвы
и центра русской государственности и церкви - Московского Кремля, - все они представляли собой живые
музеи русской истории и истории художественной культуры.
Подобно другим археологическим обществам московское Общество стремилось к исследованию
вещественных остатков прошлого. Совсем не случайно в его изданиях видное место занимали статьи
и сообщения об отдельных памятниках, а также перечни их в церквах, монастырских ризницах и музеях.
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Активно публиковались сведения о лицевом шитье, лицевых рукописях, гравюрах и рисунках, об иконах,
мозаиках и фресках, Все «Труды» Общества71, включая издававшиеся при его участии «Труды» многих
археологических съездов72, - колоссальные хранилища фактического материала о произведениях
искусства73. По-настоящему этот материал не исчерпан даже теперь - более чем через сто лет после
выхода первого сборника Общества.
71Издания Московского археологического общества выходили под общим названием «Древности». Для
изучения русской и византийской живописи имеют значение следующие серии: Древности. Труды МАО, т. IXXV. М., 1865-1916; Древности. Археологический вестник, издаваемый МАО, [1-6]. М., 1867-1868;
Древности. Труды Комиссии по сохранению древних памятников имп. МАО, т. I-VI. М., 1907-1915. Многие
тома разделялись на два, три или четыре выпуска. Поэтому число книг «Древностей» значительно
превышает число томов. См. также реферативно-информационные сборники: Археологические известия
и заметки, 1893-1899 (выходили ежемесячно).
72Опубликованы материалы всех пятнадцати съездов и их подготовительных комитетов. И эти «Труды»
чаще всего выходили в нескольких томах (от двух до четырех), причем к «Трудам» съездов прилагались
атласы: таблицы, чертежи и рисунки.
73Руководители Общества заблаговременно позаботились об указателях к «Трудам» Общества. Указатели
значительно экономят время для ознакомления с содержанием «Трудов», но, к сожалению, не расписывают
тематику заседаний Общества, зафиксированных в обширных протоколах, тексты которых публиковались
во всех сериях «Древностей». См.: Трутовский В. К. Список изданий имп. Московского археологического
общества за 50 лет его деятельности с указанием их содержания. М., 1915; Алфавитный указатель статьям,
речам и докладам, входящим в состав Трудов первых 12-ти археологических съездов и их
предварительных комитетов. - Труды XII АС в Харькове, 1902 г., т. III, с. 1-49 (приложение к статье
П. С. Уваровой). Как явствует из этих названий, в указатели не вошли также статьи и другие материалы,
публиковавшиеся в «Трудах» XIII-XV съездов и в изданиях МАО, которые вышли в свет после указателя
В. К. Трутовского.
Взгляды графа А. С. Уварова на искусство Древней Руси
Создатель Московского археологического общества граф А. С. Уваров разработал стройную и для XIX века
передовую систему теоретических воззрений на археологию и методы ее изучения. Несмотря на то, что при
жизни ему удалось опубликовать лишь незначительную часть своих теоретических статей74, главные из
которых появились в печати только через четверть века после его смерти75, он - в качестве руководителя
Общества и как один из ведущих русских ученых - старался прививать собственные взгляды другим
исследователям. А. С. Уваров констатировал прежде всего изменение самого понятия «археология»: если
до середины XIX века под археологией понималась только наука об искусстве прошлого, тогда как все
остальное обозначалось просто древностями, то в третьей четверти века археология заявила о себе как
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наука, предметом изучения которой является древний быт по всем вещественным, письменным и устным
источникам. Поскольку быт познается в подробностях, их отыскание и разъяснение ставились как главные
задачи археологии. Слепое накопление фактов и памятников отвергалось, так как их механическое
соединение не означало науки и ее постепенного роста. Значение придавалось только тем памятникам,
которые могли способствовать достижению научного вывода. Первостепенное внимание уделялось
внешним условиям обнаружения или существования памятника. Памятник - с. 141
с. 142 ¦ свидетель, но он хранит тайну, которая должна быть открыта, и только тогда он сделается
источником для познания прошлого. «Отвалившийся кусок штукатурки со следами живописи, - пояснял
А. С. Уваров, - не имеет сам по себе никакого научного значения, если мы не знаем, на каком месте он
найден и на какой глубине. Но когда такой кусок стенописи открывается, например, в развалинах
Десятинной церкви и на глубине древнего помоста этой церкви, то из этой находки положительно можно
заключить, что внутренние стены древнего храма украшены были стенописью и что найденный кусок
принадлежал к этой стенописи»76.
75Граф А. С. Уваров. Сборник. Материалы для биографии и статьи по теоретическим вопросам, т. III. M.,
1910, с. 173-190 (перепечатка статьи, указанной в примеч. 74), 191-210 («Лекции, читанные в Московском
археологическом обществе 1879 года 20 и 27 февраля и 9 марта»), 262-303 («Русская археология»). См.
также: Ардашев Н. Н. Граф А. С. Уваров как теоретик археологии. - Древности. Труды МАО, т. XXIII, вып. 1,
1911, с. 25-40.
76Граф А. С. Уваров. Сборник. Материалы для биографии и статьи по теоретическим вопросам, т. III,
с. 175-176.
Оригинальной, сохраняющей свое значение и в наши дни мыслью А. С. Уварова была мысль
о соотношении общего и частного в произведениях искусства, поясняющие образцы которого намеренно
подбирались им из древнерусского художественного наследия. Подобно тому как археологическое
содержание памятника обладает разными оттенками, его художественная сторона - если речь идет
о произведениях искусства - имеет свои оттенки. Речь идет о стиле, о национальных и областных школах и,
наконец, об отдельных мастерах77. Главным, определяющим признается общий характер, или стиль,
в котором узнается отпечаток эпохи и принадлежность произведения искусства известному народу. Стиль
в свою очередь подвергается местному влиянию и дальнейшему изменению на различных территориях таких как Новгород, Киев, Владимир или Псков, где возникли и долго существовали областные признаки
стиля, или художественные школы. В средние века национальные и областные черты заслоняли выявление
личного таланта художника и местный характер - характер школы - доминировал над личностью мастера.
«Исключением из этого общего правила, - писал А. С. Уваров, - и то редкими исключениями, служат те
памятники, в которых творчество художника достигло до размеров гениальности. Несмотря, однако, на то, продолжал он, - что такие примеры редки у всех народов и составляют все-таки исключения весьма
малочисленные, и они даже не могли всегда избегнуть изглаживающего влияния эпохи или школы. Сколько
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гениальных произведений во всех странах не сохранили даже имен своих художников!» Любопытно, что
для подтверждения своих воззрений на стиль, школу и личность художника, на соотношение этих признаков
А. С. Уваров выбрал икону с изображениями конных Георгия и Димитрия, написанную жалованным
иконописцем Оружейной палаты Никитой Павловцем около 1670 года78. Несмотря на то, что в стиле
мастеров XVII века немало индивидуального, и безымянные произведения могут быть приписаны тому или
другому мастеру, А. С. Уваров дал ясно понять79, что даже в этой поздней иконе влияние школы
растворяет личную манеру художника.
77Там же, с. 270-271.
78Ныне в Третьяковской галерее (Антонова В. И., Мнева Н. Е. Каталог древнерусской живописи, т. II. М.,
1963, № 893). Дата иконы, приведенная А. С. Уваровым (1614), ошибочна.
Еще раз о Московском археологическом обществе
Основной задачей своей деятельности Московское археологическое общество считало накопление точных
фактических данных о с. 142
с. 143 ¦ памятниках русской живописи и русских художниках. Эта работа велась постоянно, из года в год.
Уточнялись сведения о ранее известных памятниках, открывались новые произведения. Конечная цель
подобных разысканий, в соответствии с широкими замыслами Общества, заключалась в подготовке
материала для истории русской иконописи. Еще в 1867 году А. С. Уваров обратился к любителям
отечественных древностей с просьбой сообщать ему лично или помещать в изданиях Общества имена
художников, надписи на иконах и фресках, письменные свидетельства о произведениях живописи или их
заказчиках, сведения о лицевых рукописных книгах80. Одним из первых откликнулся И. С. Некрасов,
сообщивший любопытные данные об иконописцах, почерпнутые им из Стоглава, а также из житий Саввы
Крыпецкого, Варлаама Хутынского и Иосифа Волоцкого81. Статья И. С. Некрасова произвела немалое
впечатление на публику, поскольку автор, явно полемизируя с учеными, склонными к идеализации старой
Руси, указал на смешные и темные факты из жизни русских художников: на несоблюдение ими церковного
и монастырского устава, на пьянство и драки, на суеверие и непочтительное отношение к святым.
Критическая направленность статьи И. С. Некрасова очень не понравилась бы И. П. Сахарову, который
в своих писаниях об искусстве прибегал только к превосходным эпитетам. Они создавали красивый, но
далекий от действительности образ русского иконописца.
80Уваров [А. С.] Гг. членам Московского археологического общества и ко всем любителям отечественных
древностей. - Древности. Археологический вестник, 1867, июль - август, с. 191.
81Некрасов И. Несколько данных из житий святых для характеристики древнерусского иконописца. - Там
же, 1867, ноябрь - декабрь [выпуск датирован 1868 годом], с. 275-277.
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По предложению А. С. Уварова в «Трудах» московского Общества систематически публиковались
«Материалы для археологического словаря». Этот справочник был задуман для ученых, посвятивших себя
изучению русской церковной археологии. Проект словаря предусматривал, в частности, статьи об
иконографии и символике, о церковных древностях и обрядах, о художниках и книжных писцах82. Размеры
статей не ограничивались, на одну и ту же тему могли писать разные авторы. Если речь заходила
о спорных вещах, в «Материалах» появлялись обширные полемические исследования. Активное участие
в собирании материалов для словаря принимал П. И. Савваитов, при содействии которого словарь
пополнился биографическими сведениями о тридцати семи русских художниках83. Они были извлечены
П. И. Савваитовым из летописей и актов, из неизданных житий святых, из надписей на иконах и других
источников. Особенно тщательно подготовлены статьи о Дионисии Глушицком, о Вассиане Ростовском, об
Истоме, Назарии, Якове и Федоре Савиных, а также о позднейших вологодских мастерах, сведения
о которых П. И. Савваитов собирал еще в середине XIX века, когда он был преподавателем Вологодской
семинарии. Выделяются также заметки И. Д. Мансветова о темплоне и тябле84 и редкостные по глубине
изучения три статьи под общим названием «Укси», написанные Е. В. Барсовым, архимандритом
Амфилохием и И. Д. Мансветовым85. Речь шла с. 143
с. 144 ¦ о драгоценных, вышитых или другим образом украшенных, тканях, которые вывешивались в русских
церквах на праздничные дни и образовывали единый декоративный ансамбль с иконами и стенной
росписью.
82 Древности. Труды МАО, т. I, [вып. 1], 1865, протоколы, с. 11 и 15-16.
83 Там же, т. III, вып. 3, 1873, с. 22, 24-25, 41-43 и др.
84 Древности. Труды МАО, т. VIII, 1880, «Материалы для археологического словаря», с. 2 и 28.
85Там же, с. 29-37.
Московское археологическое общество всячески поддерживало тех своих членов и членовкорреспондентов, которые желали представить материалы для изучения подлинных икон, фресок, шитья,
миниатюр. Такие материалы нередко печатались в виде описания целых коллекций. В разные годы
в изданиях Общества были опубликованы перечни наиболее интересных произведений искусства,
находившихся в московских храмах86, в церквах Старой Русы87, в рижских православных
и старообрядческих общинах88. Венцом подобного рода описаний явился каталог Тверского музея,
публиковавшийся сначала в «Трудах» Общества89, а затем напечатанный отдельной книгой.
Нечего говорить о том, что сведения об отдельных памятниках Общество получало в изобилии. Дать
полную информацию о таких публикациях невозможно: ценные сообщения печатались иногда без названия
в протоколах заседаний Общества и поэтому их не фиксировали даже хорошо составленные позднейшие
указатели90. Существует, однако, немало статей, без упоминания о которых картина публикаторской
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деятельности Московского археологического общества была бы недостаточно ясной. Упомянем,
в частности, статьи и заметки А. С. Уварова, В. Е. Румянцева, Н. П. Лихачева, П. Л. Гусева
и А. И. Успенского об исторических, заказных, датированных или иным образом примечательных иконах из
монастырских, церковных, государственных и частных собраний91. Выделяются также все статьи
о лицевом шитье, поскольку они написаны об изображениях, не подвергавшихся записям. Румынский член
Общества А. И. Одобеско опубликовал покров 1594 года с изображением Авраамия Ростовского,
хранившийся во Флоренции, и плащаницу 1601 года из Быстрицкого монастыря в Валахии92, С. А. Усов
сообщил о «знамени Сапеги»93, Н. Е. Ордин написал о небольшой, но ценной коллекции строгановского
шитья в Сольвычегодске94. Лучшие работы о лицевом шитье, напечатанные Московским археологическим
обществом, принадлежат перу В. Н. Щепкина. Публикуя две большие шитые иконы XV века
с изображениями Евхаристии и Положения во гроб из Исторического музея в Москве95, В. Н. Щепкин
поставил и выяснил все вопросы, связанные с историей и назначением этих замечательных памятников.
Ценный материал для исследования представляли также все статьи о лицевых рукописных книгах, хотя,
соответственно духу времени, они написаны чаще всего так, что их содержание сводится к сюжетной
стороне миниатюр, к выяснению иконографических и бытовых подробностей. Таковы сообщения
архимандрита Амфилохия об иллюстрациях новгородской Хлудовской Псалтири96, И. Д. Мансветова - об с.
144
с. 145 ¦ иллюстрациях тверской Хроники Георгия Амартола97, В. Н. Щепкина - о лицевых сборниках98,
Г. К. Бугославского - о роскошно оформленной Псалтири 1395 года99, Е. К. Редина - о лицевых Псалтирях
и Евангелиях из коллекции А. С. Уварова100, самого А. С. Уварова - о вологодском лицевом Евангелии
1577 года101, С. Н. Кологривова - о Синодике из Московского Кремля102, И. М. Тарабрина - о знаменитом
Букваре Кариона Истомина в списке 1693 года с рисунками103.
90См. не учтенное в специальной литературе известие о византийской раскрашенной рельефной иконе
Георгия с житием XIII века из Мариуполя: АИЗ, 1895, № 6, с. 224-226. Ср.: Bank A. Byzantine Art in the
Collections of Soviet Museums. L., 1977, pl. 266-268, p. 322.
93 Древности. Труды МАО, т. X, 1885, протоколы, с. 94-96 (неозаглавленная заметка).
94 Ордин Н. Древности Сольвычегодского Благовещенского собора. - Труды VII АС в Ярославле, 1887, т. III.
M., 1892, протоколы, с. 41-49.
95 Щепкин В. Н. Памятник золотого шитья начала XV века. - Древности. Труды МАО, т. XV, вып. 1, 1894,
«Исследования», с. 35-68, табл. V-VII; Его же. Загряжский воздух конца XV века. - Там же, т. XVIII, 1901,
с. 49-54, табл.
96 Амфилохий, архим. О славянской Псалтири XIII-XIV века библиотеки А. И. Хлудова. - Древности. Труды
МАО, т. III, вып. 1, 1870, с. 1-3, с приложением «Описания миниатюр из славянской Псалтири XIII-XIV веков
библиотеки А. И. Хлудова» на с. 4-28 и атласа рисунков.
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97Мансветов И. Д. Художественные и бытовые данные о славянском списке летописи Георгия Амартола из
библиотеки московской Духовной академии. - Труды V АС в Тифлисе. М., 1887, приложения, с. 161-169.
Совсем особое место в кипучей деятельности московского Общества заняли памятники архитектуры
и стенной живописи, которые воплощали искусство Древней Руси в наиболее значительных формах
и образах. Охрана, реставрация, исследование и публикация таких памятников требовали много сил,
времени и средств, но московские ученые сделали немало для приведения в известность лучших зданий
и фресок. Достаточно сказать, например, что статьи о памятниках монументальной живописи, не связанные
с их открытием и реставрацией, в изданиях Общества появлялись редко. Большая часть таких публикаций
посвящена, как правило, новооткрытым произведениям.
Открытие фресок на алтарной преграде Успенского собора в Московском Кремле
Летом 1881 года в Успенском соборе Московского Кремля проводились ремонтные работы в связи
с предстоящей коронацией Александра III. Одной из комиссий, которую возглавили И. Е. Забелин
и А. С. Уваров, было поручено привести в порядок соборный иконостас104. Когда для обследования
сохранности нижнего ряда иконостаса были вынуты большие местные образа, члены комиссии
с изумлением обнаружили за ними каменную стенку с написанными на ней в технике фрески двадцатью
поясными изображениями святых из лика преподобных105. Спустя некоторое время вспомнили, что эти
изображения открывались и раньше, в 1812 и 1852 годах106, но тогда на них не обратили должного
внимания. Теперь же алтарная преграда с росписью вызвала живой интерес. Вокруг новооткрытых фресок
разгорелся научный спор, активное участие в котором приняли С. А. Усов, А. С. Павлов
и И. Д. Мансветов107.
105Предварительная информация. - Древности. Труды МАО, т. IX, вып. 2-3, 1883, протоколы, с. 106 (доклад
В. Е. Румянцева); Отчеты о заседаниях Общества любителей древней письменности, 1881-1882. Сост.
П. Тиханов. СПб., [1889] (= ПДП, LXXX), с. 81-82 (доклад Г. Д. Филимонова). Оба сообщения сделаны
12 марта 1882 года.
107См.: Древности. Труды МАО, т. IX, вып. 2-3, протоколы, [вторая пагинация], с. 44-47 (мнение С. А. Усова)
и 47-50 (замечания И. Д. Мансветова); [Павлов А. С.] Разбор летописных известий о времени
первоначального украшения московского Успенского собора стенными изображениями. - Там же,
протоколы, Приложение А, с. 83-85; [Мансветов И. Д. О том же]. - Там же, Приложение Б, с. 85-90;
Мансветов И. По поводу недавно открытой стенописи в московском и владимирском Успенских соборах. Прибавления к Творениям святых отцев, II. М., 1883, с. 523-525, 530-537 ( отд. изд.: М., 1883, с. 2-4, 10-16);
Усов С. А. К истории московского Успенского собора. - Древности. Труды МАО, т. X, 1885, «Исследования»,
с. 82-94; [Его же]. Ответ А. С. Павлову. По поводу его «Разбора летописных известий...». - Там же,
протоколы, Приложение А, с. 13-20. Общий обзор мнений сделан А. И. Успенским: Успенский А. И. Царские
иконописцы и живописцы XVII века. М., 1913 (= Записки МАИ, т. I), примеч. 1 к с. 5 на с. 5-7.
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Успенский собор неоднократно упоминается в московских летописях. Известно, что существующее здание
построено в 1479 году, что через два года в нем поставлен трехъярусный иконостас и что в 1513-1515 годах
собор был расписан фресками. Так как иконостас 1481 года и стенная живопись начала XVI века до нас не
дошли, а летописцы умалчивают об алтарной преграде и ее росписи, участники спора высказали разные
мысли о назначении преграды и о времени создания новооткрытых фресок. Наиболее слабой оказалась
позиция С. А. Усова, пытавшегося отождествить фрески на алтарной преграде с упомянутым в летописи
иконостасом-деисусом от 1481 года. Критически была встречена также его мысль о том, что выбор святых
для украшения преграды продиктован событиями русской государственной истории XV века. Иначе
подошел к предмету с. 145
с. 146 ¦ спора И. Д. Мансветов, который напомнил членам Общества, что каменные преграды не были
редкостью и что близкие по устройству предалтарные ограждения сохранились в Звенигороде, Троицкой
лавре и Благовещенском соборе Московского Кремля, причем в двух звенигородских соборах
и Благовещенском соборе они, как и преграда Успенского собора, расписаны изображениями преподобных.
С целью указать на неприемлемость точки зрения С. А. Усова И. Д. Мансветов напечатал краткий, но
аргументированный очерк о деисусе с привлечением византийских и русских источников108, из которых
следовало, что словом «деисус» обозначались иконы Христа с предстоящими в молитвенных позах
Богоматерью, Крестителем и другими святыми и что летописное известие 1481 года о деисусе, праздниках
и пророках не имеет ничего общего с содержанием росписи алтарной преграды. В ходе полемики забыли,
однако, сфотографировать и опубликовать открытые фрески109. Равным образом осталась неизвестной
точная дата фресок110. Тогда как С. А. Усов отстаивал 1481 год, а А. С. Павлов истолковал роспись
преграды как часть полной росписи собора, законченной в 1515 году, И. Д. Мансветов высказался
о невозможности установления даты в пределах между 1479 и 1482 или между 1481 и 1515 годами.
Заметим, что эта проблема существует по сей день111 и что по-настоящему научное издание фресок на
алтарной преграде Успенского собора Московского Кремля остается делом будущего.
109Были сделаны только нераскрашенные кальки в натуральную величину подлинных фресок, показанные
Г. Д. Филимоновым на заседании Общества любителей древней письменности. См. примеч. 105.
110Известный любитель русских древностей и коллекционер А. Е. Сорокин, который одним из первых
сообщил о новооткрытых фресках Успенского собора в печати, датировал их временем завершения собора
в 1479 году (Сорокин А. Любителям древней иконописи. - Московские ведомости, 1882, 25 марта, № 83, с. 45).
111См.: Зонова О. В. Стенопись Успенского собора Московского Кремля. - Древнерусское искусство.
XVII век. М., 1964; с. 116, 118, 122. Около половины уцелевших фресок издано в следующих альбомах
и статьях: Зонова О. Первая роспись Успенского собора [Московского Кремля]. Л., 1971 (= Публикация
одного памятника, 6), ил. 1-7; Успенский собор Московского Кремля. Сост. О. В. Зонова. М., 1971, ил. 49-53;
Толстая Т. В. Успенский собор Московского Кремля. К 500-летию уникального памятника русской культуры.
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М., 1979, с. 15-20, ил. 45-49; Качалова И. Я. Алтарная преграда Успенского собора Московского Кремля.
Итоги реставрации живописи в 1978-1979 гг. - Древнерусское искусство. XIV-XV вв. М., 1984, с. 267-282. Из
старых публикаций укажем на редакционную статью «Древние фрески за иконостасом московского
Успенского собора» в журнале «Светильник», 1915, № 1, с. 3-7.
Как правило, древнерусская живопись открывалась в XIX веке случайно, чаще всего при очередных
обновлениях стенных росписей. При этом немало значительнейших произведений погибало безвозвратно,
так как поновители не представляли их исторической ценности, а ученые из археологических обществ не
получали необходимой информации даже в столицах, не говоря уже о глухой провинции. Но иногда
настоятели храмов проявляли недюжинный интерес к местным древностям и энергично добивались их
открытия и последующего издания.
Открытие стенной живописи в Успенском соборе во Владимире
В 1849 году владимирский историк В. И. Доброхотов напечатал отдельной книгой свое исследование о двух
владимирских соборах XII века: Успенском и Димитриевском112. Книгу заметил вездесущий М. П. Погодин
и тогда же, рекомендуя ее читателям «Москвитянина», посетовал на уничтожение фресок, которыми были
в свое время украшены соборы во Владимире, Боголюбове, Суздале и Ростове. «Мел - лютейший враг
нашей археологии: так густо покрывает он внешность и внутренность наших древних зданий, что делает их
совершенно похожими на выстроенные накануне. Я уверен, - продолжал М. П. Погодин, - что члены
Успенского собора во Владимире скрывают на себе древнюю иконопись под несколькими слоями
известки...»113. Удачно сравнив затем стены старинных церквей с палимпсестами, он выразил надежду,
что в будущем Владимир сделается местом открытия многих памятников с. 146
с. 147 ¦ монументальной живописи, известных по летописям и другим историческим источникам.
Уверенность М. П. Погодина основывалась в данном случае на сведениях, почерпнутых из книги
В. И. Доброхотова. Последний, описывая интерьер Успенского собора, специально указал, что почти все
стены и своды здания покрыты побелкой, а живопись в двух местах собора - в алтаре и на большом своде
в западной части центрального нефа под хорами - новая, масляная, второй половины XVIII века. Но
В. И. Доброхотову, отлично знавшему историю собора, было известно, что тот расписывался также в XII
и XV веках. В разных местах из-под осыпавшейся побелки виднелись старые фрески, особенно ясно
обозначившиеся на южном склоне малого свода рядом с большим сводом центрального нефа под хорами.
Именно эти фрески с отдельными фигурами из композиции Страшного суда давали основание думать, что
Успенский собор может сделаться местом интереснейших открытий. Заметим, что об остатках живописи
малого свода в середине XIX века не существовало единого мнения: их воспринимали и как роспись
XII века, и как следы реставрации этой росписи, произведенной в начале XV века Даниилом Черным
и Андреем Рублевым114. Мы теперь знаем, что большой и малый своды, а также поддерживающие их
столбы и арки в западной части Успенского собора действительно сохраняют фрагменты разновременных
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фресок, причем живопись Даниила и Андрея частично перекрывает плохо сохранившуюся живопись эпохи
Всеволода Большое Гнездо (около 1189)115. Поэтому нам легче понять замешательство ученых середины
XIX века, датировки которых опирались не на признаки стиля, а на исторические сообщения о фресках.
115Проблема соотнесения в Успенском соборе росписи 1408 года с остатками росписей XII века освещена
в специальной статье: Матвеева А. В. Фрески Андрея Рублева и стенопись XII века во Владимире. - Андрей
Рублев и его эпоха. Сборник статей под ред. М. В. Алпатова. М., 1971, с. 142-156 и 162-170.
Фреска южного склона малого свода с фигурами Авраама, Исаака и Иакова в раю и часть древних
орнаментов были открыты в 1859 году Ф. Г. Солнцевым, который именно в это время был причислен
к Археологической комиссии специально для отыскания и возобновления стенной живописи в старинных
церквах116. Но дальнейшие работы приостановились, и новые находки в Успенском соборе были сделаны
только через двадцать лет, когда по инициативе новоназначенного архиепископа Феогноста началось
полное возобновление собора117. Феогност задумал очистить его стены от побелок и плохой живописи
XVIII века, а затем заново расписать их в «древнем штиле». В 1881 году, уведомив Московское
археологическое общество и Синод, что старинная живопись в соборе не сохранилась, он приказал
украсить новой живописью главный алтарь. Эта работа велась в течение двух лет, а к весне 1882 года
были поставлены леса для росписи основного помещения храма. Для производства работ был приглашен
известный подрядчик и мастер Николай Михайлович Сафонов, родом из Палеха. Тем временем соборный
ключарь А. И. Виноградов обнаружил, что на кусках сбитой с. 147
с. 148 ¦ штукатурки из главного алтаря, валявшихся во дворе, из-под малярной живописи XVIII века видны
более старые изображения, признанные им за остатки росписи XII века. Обеспокоенный бессмысленной
утратой древних алтарных фресок, А. И. Виноградов решил сделать пробы в других местах собора. Особо
назначенная комиссия произвела разведочные шурфы в разных местах на сводах и стенах, но фресок не
нашла. Тем не менее А. И. Виноградов не оставил мысли найти хотя бы следы старой росписи118. «Точно
по предчувствию, не имел я покоя, предполагая, что где-нибудь да есть остатки древнего письма, рассказывал А. И. Виноградов много лет спустя. - Пристал я к Сафонову, чтобы еще вместе с ним полазить
по лесам и испытать счастья. Перекрестились и вдвоем приступили к делу, но не входили еще на леса
и начали с самого низу. У Николая Михайловича был складной, обоюду острый, наподобие кинжала, нож.
Разогнул он его и опытною рукою на правой стороне широкой арки под хорами начал очищать масляную
краску, какою выкрашена эта арка, с написанием на ней новым неискусным письмом Спасителя с вервием.
Менее чем через минуту под масляною краскою оказалась другая, красного цвета, краска. Это была кайма,
проведенная по краю арки. Продолжал Николай Михайлович скоблить далее, и открывался постепенно
фон, на котором вскоре появилось и изображение ноги. С замиранием сердца продолжалось отделение
верхней масляной краски. Наступила ночь, но она уже не смежала наши очи. Наконец, что же увидели?
Перед взорами нашими предстал в полный человеческий рост трубящий ангел. Для большей ясности
изображения палеховский мастер обвел это изображение по крайним чертам разведенным на воде углем,
и ангел еще живее показался в чудной своей грации»119. Это была одна из наиболее изящных фигур,
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написанных Даниилом Черным и Андреем Рублевым около 1408 года, ныне известная в многочисленных
репродукциях, без которых не обходится ни одно издание, посвященное искусству Рублева. «По открытии
трубящего ангела, - читаем мы далее у А. И. Виноградова, - производили испытания и в других местах
собора, и в разных местах оказывались остатки древнего письма. Комиссия, искавшая древних фресков,
потому не открыла их, что глубоко искала их под слоем штукатурки, а они не были заштукатурены, а только
забелены известью»120. Неожиданный успех окрылил А. И. Виноградова. Об открытии тотчас было
сообщено архиепископу Феогносту, а затем и Московскому археологическому обществу. 16 мая 1882 года
прибыли делегаты от Общества В. Е. Румянцев и А. П. Попов, под наблюдением которых в течение
последующих семи дней в Успенском соборе были расчищены почти все известные ныне остатки фресок
XII и XV веков121, в частности композиция Страшного суда под хорами, отдельные фигуры святых на
столпах и фрагменты больших многофигурных сцен на сводах и в люнетах верхней части здания: с. 148
с. 149 ¦ «Введение», «Жертвоприношение Иоакима и Анны», «Крещение», «Преображение»
и «Сошествие Св. Духа». Последними были открыты фрагменты фресок за иконостасом и второй трубящий
ангел на северном склоне входной арки под хорами122.
116Собко Н. П. Ф. Г. Солнцев и его художественно-археологическая деятельность. - ВестнИИ, т. 1, вып. III.
СПб., 1883, с. 481.
117К истории возобновления и обнаружения древних фресок во владимирском Успенском соборе
см.: Виноградов А. Владимирский Успенский собор и открытые в нем фрески. - ВлЕВ, 1884, № 4, часть
неоф., с. 94-107; Голышев И. Счастливая судьба фресков владимирского кафедрального Успенского собора
XII века. - Там же, 1884, № 16, часть неоф., с. 491-498; [Виноградов А. И.] Обновление владимирского
Успенского собора. - Там же, 1884, № 22, часть неоф., с. 683-698; Его же, История кафедрального
Успенского собора в губ. гор. Владимире. Владимир, 1891, с. 73-77, 92-103 (то же, изд. 3-е, доп. Владимир,
1905, с. 47-50, 92-99); Его же. Воспоминания (на память детям). Владимир на Клязьме, 1915, с. 93-103.
118По всей вероятности, ему были известны как глухие сообщения В. И. Доброхотова, так и более ясные
указания губернского архитектора Н. А. Артлебена, приглашенного Феогностом для наблюдения за
реставрацией собора: Н. А. Артлебен еще в 1869 году сообщил, что остатки древней стенописи видны на
двух сводах под хорами и за иконостасом Успенского собора. См.: Артлебен Н. А. По вопросу об
архитектуре XII века. - Труды I АС в Москве, 1869, т. I, с. 297.
119Виноградов А. И. Воспоминания (на память детям), с. 98.
120Там же, с. 99.
121В 1970-х годах проведено новое изучение фресковой росписи Успенского собора, давшее более четкую
картину ее сохранности. См.: Балыгина Л. П., Некрасов А. П., Скворцов А. И. Вновь открытые
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и малоизвестные фрагменты живописи XII в. в Успенском соборе во Владимире. - Древнерусское искусство.
Монументальная живопись XI-XVII вв. М., 1980, с. 61-76.
122Наряду с механическим удалением побелок поздняя масляная живопись смывалась раствором поташа
и чистой водой. Это немало повредило нежные краски росписей, особенно фресок, написанных Даниилом
Черным и Андреем Рублевым.
Официальная комиссия Московского археологического общества во главе с И. Е. Забелиным
и В. Е. Румянцевым 6 июня 1882 года признала открытые фрески остатками греческой работы XII века,
обновленной по прежним чертам Андреем Рублевым, и постановила «восстановить древнее письмо»,
а там, где фресок не найдено, прежнюю штукатурку удалить и написать новые фрески в стиле XII века.
Н. М. Сафонову, получившему подряд на возобновление стенной росписи, поручили снять с открытых
фресок точные копии в красках с указанием всех утрат и повреждений. Эта работа была исполнена
в течение лета, а два последующих года артель Н. М. Сафонова потратила на то, чтобы «восстановить»
открытые и написать новые фрески. В ноябре 1884 года состоялись торжества по случаю освящения
собора после реставрации, на которые прибыли делегации из Москвы и Нижнего Новгорода. Следует
заметить, что к возобновлению стенной живописи XII и XV веков во владимирском соборе Н. М. Сафонов
подошел со всей возможной для подрядчика XIX века ответственностью. Но спешность производства
работ, даже при всей подготовленности сафоновской артели, не могла иметь благоприятного исхода: слабо
державшиеся части древних фресок были, несомненно, уничтожены, масляная живопись XVIII века
и позднейшая побелка удалены не полностью, все открытые фрески XII и XV веков были освежены. При
таком подходе к задаче реставрации изучать разновременные фрески после сафоновского возобновления
непосредственно в Успенском соборе не имело смысла, тем более что опытные сафоновские мастера,
набившие руку на такого рода реставрациях, легко сглаживали различия между фресками XII и XV века,
с одной стороны, и между остатками древней росписи и собственной живописью, с другой. К счастью,
изготовленные Н. М. Сафоновым кальки в натуральную величину фресок и два или три комплекта
раскрашенных фотографий123 давали достаточно полное представление о новооткрытой живописи.
Поэтому владимирские фрески сразу вошли в научный оборот и широко использовались
в иконографических исследованиях124. Возможности судить о стиле были ограничены, но существенно все
же, что именно признаки стиля - «стройные фигуры», «тонкие черты лиц», «тщательность и чистота
отделки»125 - послужили решающим аргументом в пользу датировки большинства новооткрытых фресок,
прежде всего композиций на тему Страшного суда, эпохой Даниила Черного и Андрея Рублева.
123Один из них, доставленный в Синод, обер-прокурор К. П. Победоносцев тогда же передал в Церковноархеологический музей при Киевской духовной академии (Петров Н. Отчет Церковно-археологического
общества при Киевской духовной академии за 1885 год.- ТКДА, 1886, февраль, с. 275). Аналогичные
комплекты были сделаны также для Академии художеств и музея во Владимире.
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124См., например: Мансветов И. По поводу недавно открытой стенописи в московском и владимирском
Успенских соборах, с. 536-557 ( в отд. изд. с. 18-37); Покровский Н. В. Страшный суд в памятниках
византийского и русского искусства. - Труды VI АС в Одессе (1884 г.), т. III. Одесса, 1887, с. 308-311, табл. 312; Успенские М. и В. И. Заметки о древнерусском иконописании. Известные иконописцы и их
произведения: I. Св. Алимпий, II. Андрей Рублев. СПб., 1901, с. 47-58, рис. 11-19; Покровский Н. В. Стенные
росписи в древних храмах греческих и русских. - Труды VII АС в Ярославле, 1887, т. I. М., 1890, с. 204-208.
Наряду с изображением Страшного суда значительный интерес вызвала фигура неизвестного святого
в царской короне, открытая па лицевой грани юго-восточного подкупольного столпа за иконостасом: она
интерпретировалась как изображение князя Владимира и неоднократно издавалась и обсуждалась
в различных статьях и книгах, опубликованных по случаю 900-летия крещения Руси. См., в частности:
Холмская Русь. Исторические судьбы русского Забужья. Изд. П. Н. Батюшкова. СПб., 1887, табл. и текст
к ней на с. 13-14 в «Объяснениях к рисункам»; Цыбульский К. [= П. А. Лашкаров]. - КС, 1887, ноябрь, с. 555556 (в рецензии на издание П. Н. Батюшкова); П[етров] Н. Древние изображения св. Владимира. - ТКДА,
1888, июль, с. 446-454; Виноградов П. Об изображении св. Владимира на фреске Владимирского собора. Московские ведомости, 1888, 31 декабря, № 302, с. 5; Петров Н. О древнем фресковом изображении
св. равноапостольного князя Владимира во владимирском Успенском соборе. - ТКДА, 1889, июль, с. 445467. Ср.: Плугин В. А. Об иконографии единоличных изображений в стенописи Андрея Рублева и Даниила
Черного в Успенском соборе во Владимире. - Культура древней Руси. [Сборник статей] к 40-летию научной
деятельности Н. Н. Воронина. М., 1966, с. 198-200, ил. на с. 199 (по копии Н. М. Сафонова).
125 Покровский Н. В. Стенные росписи в древних храмах греческих и русских, с. 204-205. Аналогичное
мнение о времени исполнения владимирских фресок высказал в 1883 году И. Д. Мансветов.
Реставрация фресок в Благовещенском соборе Московского Кремля
Одновременно с работами во Владимире московское Общество взялось вести реставрацию стенной
живописи в Благовещенском соборе Московского Кремля. Так же, как и в других кремлевских с. 149
с. 150 ¦ соборах, фрески Благовещенского собора неоднократно переписывались, и к началу реставрации
они представляли из себя обыкновенную малярную живопись XIX века. Только фрески верхних приделов,
мало поновлявшаяся (но сильно потемневшая) композиция главного купола и остатки изображений
преподобных на лицевых гранях алтарных столпов за иконостасом давали понятие о былой стенописи
здания, где, судя по источникам, наряду с живописью второй половины XVI века должны были находиться
и фрески 1508 года, когда собор расписывался сыновьями знаменитого художника Дионисия Феодосием
и Владимиром.
Мотивы реставрации стенной живописи Благовещенского собора126 не имели, конечно, ничего общего
с интересами науки: так же как и работы в Успенском соборе, которыми руководил А. С. Уваров, они были
предприняты в связи с коронацией Александра III. По этой же причине комиссию, в состав которой от
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московского Общества вошел И. Е. Забелин, возглавили представитель дворцового ведомства граф
А. В. Орлов-Давыдов и представитель Академии художеств М. П. Боткин. Для расчистки фресок был
приглашен академик Виктор Доримантович Фартусов, расписывавший перед этим вместе с другими
академиками, жившими в Москве, храм Христа Спасителя. Теперь, более чем через сто лет, ясно видно,
что состав комиссии и выбор исполнителя реставрации не предвещали ничего хорошего.
Действительность, однако, опрокинула все, даже самые недалекие ожидания. На первых порах все шло по
задуманному плану. Но после расчистки в 1882 году изображения Пантократора в главном куполе
В. Д. Фартусов переключился на расчистку живописи в паперти, стены которой переписывались особенно
часто и где следы поновлений образовали крайне запутанную картину.
126См.: Извеков Н. Д. Московские кремлевские дворцовые церкви и служившие при них лица в XVII веке.
М., 1906 (= Труды Комиссии по осмотру и изучению памятников церковной старины г. Москвы и Московской
епархии, т. 2), с. 6-34 (общая справка об истории собора и его возобновлениях); Успенский А. И. Фрески
паперти Благовещенского собора в Москве. - Золотое руно, 1906, № 7-9, с. 33-45, с табл.; Его же. Стенопись
Благовещенского собора в Москве (по поводу реставрации 1884 года). - Древности. Труды Комиссии по
сохранению древних памятников имп. МАО, т. III. M., 1909, протоколы, с. 153-177, табл. XV-XXI.
Хотя В. Д. Фартусову, по условиям договора, предстояло только «промыть и заправить» существующую
позднюю живопись, открытием фрески XVI века в куполе он внушил членам комиссии мысль о возможной
расчистке всей древней живописи собора. Именно поэтому работы в Благовещенском соборе
продолжались и после коронации. Члены комиссии, по-видимому, не раз жалели впоследствии, что
согласились на продолжение работ, так как, по их словам, «Фартусов-реставратор вошел в чуждую ему
роль» и в 1884 году стал уже не столько расчищать, сколько дорисовывать и дописывать фрески, причем
в неожиданном для всех стиле, явно ориентированном на итальянское искусство кватроченто, уверяя при
этом, что он открывает подлинные фрески итальянских художников, якобы работавших в соборе при Иване
III. «Реставратор вначале вел открытие древней живописи весьма успешно, но затем дозволил себе
отступления, вредные для дела, - сообщали в декабре 1884 года А. В. Орлову-Давыдову И. Е. Забелин
и М. П. Боткин. - Может быть, они были последствием некоторого утомления от долгой и кропотливой с. 150
с. 151 ¦ работы при снятии нескольких наслоений, так что в последнее время даже в появляющихся пятнах
художнику начали представляться формы и очертания, которые, дополняя и дорисовывая, он превращал
в головы и фигуры, однако же вразрез с общей композицией. Всматриваясь в них, убеждаешься, что ни
один хороший старинный художник не испестрил бы так стены головами и руками без всякой связи
и смысла... Впрочем, г. Фартусов сам сознавался, что начал видеть эти образы уже после двухлетней
работы»127. Между обеспокоенной комиссией и непокладистым художником возник конфликт, следствием
которого явилось устранение В. Д. Фартусова. В объяснительной записке, представленной А. В. ОрловуДавыдову, В. Д. Фартусов в свою очередь прозрачно указал на некомпетентность членов комиссии,
наблюдавших за ходом реставрации. «Мысль о возможности создать такие замечательно разнообразные
типы без эскиза, натуры, угля и карандаша, с одним перочинным ножом в руке и кистью для ретуши, - писал
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он, - странна и невозможна, потому что этого не смогут сделать самые лучшие художники не только России,
но и всей Западной Европы; не смог создать ничего подобного и я, работая даже в храме Христа Спасителя
в Москве, хотя и написал там до двухсот изображений, употребляя все силы своего знания со всеми
приспособлениями... Тот факт, что при некотором навыке даже мой помощник... легко восстановляет черты
рисунка замечательной правильности и красоты, служит этому еще большим подтверждением
действительности существования древнего рисунка, а не фантастического сочинения его реставратором,
увлеченным работой. Стоит взглянуть на открытые и реставрированные части изображения или
фотографические снимки, чтобы убедиться в справедливости сказанного»128.
127Успенский А. И. Фрески паперти Благовещенского собора в Москве, с. 42; Его же. Стенопись
Благовещенского собора в Москве (по поводу реставрации 1884 года), с. 161-162.
128Успенский А. И. Фрески паперти Благовещенского собора в Москве, с. 42-43; Его же. Стенопись
Благовещенского собора в Москве (по поводу реставрации 1884 года), с. 162.
Конфликтность ситуации подсказала В. Д. Фартусову запечатлеть открытые им фрески в серии
фотографий, опубликованных четверть века спустя, когда началась новая полоса увлечения древнерусской
живописью и пересмотр теоретических основ реставрации XIX века. Композиция «О Тебе радуется»,
возбудившая особенное недоумение членов комиссии, и в самом деле представляет из себя причудливое
смешение итальянизированных голов и рук, данных без всякого организующего начала и нередко
сливающихся одна с другой. Подобная работа невозможна в практике русского художника, но равным
образом она нетипична и для итальянского мастера. Сознавая это, В. Д. Фартусов был склонен
отождествлять результаты своей расчистки с подготовительными эскизами будущей росписи. Аналогичным
образом он трактовал, в частности, изображение неизвестного святителя, находившегося рядом с фреской
«О Тебе радуется», который, по его уверению, держал модель Благовещенского собора в виде каменной
постройки со звонницей, в которой были будто бы представлены также иконостас, стенная живопись и все
мелочи внутренней обстановки129. Не говоря уже о с. 151
с. 152 ¦ том, что ктитор дворцового собора никак не мог быть изображен в виде святителя, вся описанная
В. Д. Фартусовым модель с предметами украшения интерьера вообще не вяжется ни с русским искусством
XV века, ни с итальянским искусством эпохи Возрождения130.
129Успенский А. И. Фрески паперти Благовещенского собора в Москве, с. 45; Его же. Стенопись
Благовещенского собора в Москве (по поводу реставрации 1884 года), с. 168.
130Не лишено интереса, что много лет спустя открытия В. Д. Фартусова нашли убежденного защитника
в лице художника А. В. Грищенко, высказавшегося в пользу достоверности изображений,
сфотографированных в 1884 году ( Грищенко А. Вопросы живописи, 3. Русская икона как искусство
живописи. М., 1917, с. 20-30). Полная расчистка фресок в северной и западной папертях собора,
предпринятая в 1947-1961 годах, не выявила ничего, что напоминало бы рисунки В. Д. Фартусова, но
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любопытно, что Г. С. Соколова, специально обратившаяся к изучению материалов фартусовского дела, не
исключает возможности реабилитации В. Д. Фартусова как реставратора, иначе говоря она не исключает
факта первоначальной росписи галерей Благовещенского собора действительно итальянскими
художниками. См.: Соколова Г. С. Роспись Благовещенского собора. Фрески Феодосия (1508) и художников
середины XVI века в Московском Кремле. Л., 1970; Ее же. К вопросу о первоначальной росписи галерей
Благовещенского собора Московского Кремля. - Гос. музеи Московского Кремля. Материалы
и исследования, III. М., 1980, с. 106-137.
Дальнейшая реставрация стенной живописи Благовещенского собора осуществлялась так, как это вообще
делалось всеми учеными обществами второй половины XIX века. После устранения В. Д. Фартусова
комиссия пригласила Н. М. Сафонова, только что закончившего возобновление фресок Успенского собора
во Владимире. Н. М. Сафонов, взявший к этому времени выгодные подряды на реставрацию других
памятников, не отказался, однако, и от задачи привести в порядок Благовещенский собор. Эта работа была
закончена в 1895 году, причем мастера Н. М. Сафонова не стали расчищать старые фрески, а освежили
существовавшую масляную живопись XIX века. Рисунки В. Д. Фартусова были, естественно, уничтожены
и на их месте написаны новые композиции. Оскорбленный В. Д. Фартусов не преминул высказать свою
точку зрения на вкусы знатоков древнего искусства из археологических обществ: «Что касается подражания
древнему иконописанию, то здесь чем уродливее напишут и тело и складки, чем больше забликуют
золотом, тем ближе, как они говорят, к старинному письму»131.
131Фартусов В. Д. По вопросу о наблюдении за иконописапием.- МоскЦВ, 1901, № 8, с. 92.
Возобновление стенной живописи XVI века в Успенском соборе Свияжского монастыря
Все отрицательные последствия теории реставрации, тайно или явно разделявшейся даже наиболее
передовыми учеными и реставраторами, в полной мере обнаружило возобновление в 1899 году стенной
живописи XVI века в Успенском соборе Свияжского монастыря около Казани. И здесь подряд на работы
достался вездесущему Н. М. Сафонову. Контроль над производством работ с самого начала был слабым,
так как Московское археологическое общество за дальностью расстояния решило не посылать в Свияжск
специальную комиссию, а поручило общее наблюдение за подрядчиком своему иногороднему члену:
профессору Казанского университета по кафедре истории искусств Д. В. Айналову, который, как это было,
вероятно, известно в Москве, готовил статью о свияжских фресках. Последний добросовестно исполнил
поручение Общества, но, поскольку его представления о задачах реставрации мало чем отличались от
требований духовенства и предложений Н. М. Сафонова, стенная живопись в Свияжске была попросту
переписана, причем там, где следы старых фресок были слишком слабыми, мастера Н. М. Сафонова
давали полную волю своей фантазии. У того же Д. В. Айналова, который вскоре после окончания работ
напечатал обширное иконографическое исследование о свияжской росписи, мы читаем, например,
следующее курьезное описание реставрации фрески с изображением битвы архангела Михаила с Сатаной:
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«Теперь фигура восстановлена с полной ясностью, но вместо юного лика архангела явилось лицо Господа
Саваофа с бородой и длинными темными волосами. Надо полагать, - эпически продолжает с. 152
с. 153 ¦ Д. В. Айналов, - что это вышло по недоразумению реставраторов»132. Совершенно очевидно, что
все причастные к реставрации лица и учреждения - монастырь, Н. М. Сафонов и московское Общество были заинтересованы прежде всего в том, чтобы придать старым фрескам былую ясность очертаний,
жертвуя их подлинностью во имя ложно понятой общей задачи реставрации. Вот почему Д. В. Айналов без
всяких угрызений совести сообщает, что погибшие надписи возобновлялись наугад из священных текстов
и песнопений, а плохо сохранившийся голубой фон фресок был заменен (вероятно, из-за нежелания
подрядчика расходовать дорогую синюю краску) пепельно-серым133. Единственное, что выставляется
Д. В. Айналовым на вид в качестве факта, который «вообще может мирить науку с реставрацией древней
живописи»134, - это исполненное Н. М. Сафоновым пожелание Московского археологического общества
возобновлять свияжские фрески не масляными, а водяными красками. Легко, однако, заметить, что это
компромиссное решение открывало простор всяческим злоупотреблениям на почве реставрация, ибо
любой заподозренный в нечестной работе реставратор мог заявить, что он работает красками, которые
в случае надобности удаляются обыкновенной водой. К этой поразительной по своей бессовестности
аргументации до сих нор прибегают те из реставраторов, которые не стесняются тонировать и дописывать
плохо сохранившиеся иконы и фрески акварельными красками в расчете на то, что никто не станет удалять
их тонировки и что ложная видимость сохранности произведения на долгие годы останется его как бы
настоящим качеством. Так случилось и с фресками Свияжского монастыря, все исследователи которых,
работавшие после Д. В. Айналова135, были вынуждены решать даже элементарные вопросы истории их
создания, сохранности и стиля с постоянной долей предположений, обусловленной реставрацией
1899 года.
133Там же, с. 8-9 и 38.
134Там же, с. 7.
135См.: Деннике Б. П. Описание фресок Успенского собора в Свияжском мужском монастыре. - В кн.:
Дульский П. М. Памятники Казанской старины. Казань, 1914, с. 187-200; Каргер М. К. Успенский собор
Свияжского монастыря как архитектурный памятник. (Из истории культурно-художественных
взаимоотношений Пскова и Москвы). - Материалы по охране, ремонту и реставрации памятников ТССР, 2.
Казань, 1928, с. 10-31; Его же. Les portraits des fondateurs dans les peintures murales de monastиre de Svijazsk.
- L'art byzantin chez les slaves, II. Paris, 1932, p. 135-149; Мнева Н. Е. Московская живопись XVI века. История русского искусства, т. III. М., 1955, с. 560, 562-564; Кочетков И. А. Росписи Успенского собора
Свияжска. Реставрация и исследование. - Древнерусское искусство. Монументальная живопись XI-XVII в.,
с. 370-378.
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Работы в Свияжске явились одной из последних реставраций в области монументальной живописи,
которые осуществлялись Московским археологическим обществом. Все другие расчистки и возобновления
древних фресок велись либо иными учреждениями, либо с косвенным участием Общества Уваровых. Когда
на XIII археологическом съезде в Екатеринославе Я. И. Смирнов обнародовал известные рисунки киевских
древностей, восходившие к натурным зарисовкам 1651 года136, Д. В. Айналов сразу сделал предложение
разыскать в Софии Киевской портреты Ярослава Мудрого и его семьи, зафиксированные на одном из
листов этой исторической серии137. Администрация собора дала разрешение на расчистку, и было решено
обратиться за содействием к одной из московских иконописных мастерских138. По невыясненным
причинам этот проект, следствием которого было бы открытие выдающегося памятника истории
и искусства, не был осуществлен, и групповой портрет Ярослава и его семьи найден только через тридцать
лет П. И. Юкиным139. с. 153
с. 154 ¦
136Смирнов Я. И. Рисунки Киева 1651 года по копиям их конца XVIII века. - Труды XIII АС в Екатеринославе,
1905, т. II. М., 1908, с. 444-462.
137Там же, протоколы, с. 239-240, 245.
138 Древности. Труды МАО, т. XXII, вып. 1, 1909, с. 31-32 (из «Доклада П. С. Уваровой о предполагаемых
работах для XIV археологического съезда»).
139См.: Лазарев В. Н. Русская средневековая живопись. Статьи и исследования. М., 1970, с. 27-34 (статья
«Групповой портрет семейства Ярослава»).
По синодальному определению от 31 мая 1853 года все значительные реставрационные работы в церквах
и монастырях должны были производиться после уведомления Синода и не иначе как с согласия
ближайшего археологического общества. Это постановление, принятое в самом начале церковногосударственной политики, направленной на сохранение памятников искусства и старины, действовало
фактически до Октябрьской революции. Им руководствовалось и Московское археологическое общество,
причем в 1890 году, когда императорская Археологическая комиссия попыталась сосредоточить дело
охраны и реставрации в руках официального, государственного учреждения, московское Общество
добилось от обер-прокурора К. П. Победоносцева подтверждения указа 1853 года140. Именно в это время
московское Общество сформировало Комиссию по сохранению древних памятников, в обязанности которой
входило рассмотрение текущих дел по охране и вся текущая реставрация - прежде всего реставрация
произведений монументальной и станковой живописи в Москве, Московской губернии и средней полосе
России. Наиболее активно Комиссия действовала в начале XX века, и обзор ее работ будет дан во второй
части нашего исследования. Но одна из первых значительных реставраций, проведенных под наблюдением
Комиссии, должна быть охарактеризована здесь, ибо она с очевидностью показала кризис принципов
реставрации, сложившихся во второй половине XIX века. Речь идет о реставрации иконостаса
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в Смоленском соборе Ново-Девичьего монастыря в Москве. Реставрация иконостаса Смоленского собора
Ново-Девичьего монастыря в Москве
Собор в честь Богоматери Одигитрии Смоленской, более известный в кратком наименовании как
Смоленский собор, сооружен в 1524-1525 годах. В середине XVI века он расписан фресками, а около
1598 года Борис Годунов приказал украсить собор высоким пятиярусным иконостасом. И собор, и его
стенная живопись, и иконостас многократно чинились и переделывались141. Особенно значительные
работы осуществлены здесь в 1685 году, когда при участии видного мастера Оружейной палаты Федора
Зубова были поновлены все иконы конца XVI века и заново написаны четырнадцать икон на темы
Страстей.
141См.: Машков И. П. Архитектура Ново-Девичьего монастыря в Москве. М., 1949, с. 5-35; Ретковская Л. С.
Смоленский собор Новодевичьего монастыря. М., 1954 (= Труды Гос. Исторического музея. Памятники
культуры, XIV); Власюк А. И. Новодевичий монастырь. М., 1958, с. 8-12; Овсянников Ю. Ново-Девичий
монастырь. М., 1968, с. 35-40; Цюрик Л. В. Новодевичий монастырь, М., 1970, с. 14-23.
В 90-х годах XIX века в соборе Ново-Девичьего монастыря началось устройство новой системы отопления,
и Московское археологическое общество поставило вопрос о капитальной реставрации здания и его
живописи. Были привлечены лучшие специалисты: архитектурная реставрация велась под наблюдением
И. П. Машкова, стенную живопись расчищала артель Н. М. Сафонова, а подряд на восстановление
иконостаса получила мастерская М. О. и Г. О. Чириковых. Для наблюдения за реставрацией Московское
археологическое общество назначило комиссию в составе В. И. Сизова, И. С. Остроухова, А. М. Васнецова,
В. Н. Щепкина и А. И. Кирпичникова. Все намеченные работы были исполнены в 1898-1902 годах. с. 154
с. 155 ¦
Образцы расчистки и восстановления утраченных частей живописи на иконах, которые представлялись на
обсуждение комиссии при взятии подряда мастерской Чириковых, были признаны удачными. Опытные
мастера хорошо знали, что для получения заказа требовалось угодить вкусу археологов и сделать пробы
соответственно правилам, которые применялись в практике ученых обществ. Им было известно также, что
вся последующая работа зависела только от них, и при желании они могли свести реставрацию
к обыкновенному поновлению, причем наблюдатели от науки, коль скоро они одобрили план подрядчиков,
в интересах собственной чести постарались бы замолчать любые нарушения правил. Как именно
реставрировались иконы из Ново-Девичьего монастыря, мы знаем из официального отчета А. М. Васнецова
о реставрации главной иконы собора - «Смоленской Божией Матери», - которая была поручена
О. С. Чирикову. «Все сохранившиеся более или менее места древней живописи, - докладывал
А. М. Васнецов, - были восстановлены ретушью выпавших стертых мест, трещинок и тому подобных
повреждений. Таким образом получились места, очень приближающиеся к первоначальной живописи и по
ним уже подкопировывались вновь загрунтованные места. ...При всей осторожности удалось сохранить
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только две трети лика Богоматери, остальную одну третью часть пришлось заменить новой грунтовкой
и иконописью. Места вновь написанные легко заметить по гладкой грунтовке, части же древней иконописи
находятся на старом грунте. ... Позолота в одежде восстановлена по сохранившимся остаткам. Надписи на
фоне сделаны вновь по древним иконам Одигитрии»142.
И все пошло бы так, как это случалось уже десятки раз, если бы один из посторонних археологов,
А. И. Успенский, не заметил злоупотреблений Чириковых и не обнародовал свои замечания в печати. Его
статья, появившаяся в газете «Московские церковные ведомости», вызвала переполох в руководящих
кругах Московского археологического общества, и для выяснения дела в Ново-Девичий были направлены
В. Н. Щепкин и сотрудник Славянского комитета Общества А. Д. Григорьев. Выбор именно этих ученых специалистов в области палеографии и языка - был продиктован тем, что Чириковы уличались
в произвольной замене надписей на иконах143. «Нельзя не выразить глубокого сожаления, - сообщал
А. И. Успенский, - что эти иконы, и особенно надписи на них, так искажены, изуродованы последнею
реставрациею. Реставратор-иконописец г. Чириков показал здесь полное свое невежество в обращении
с надписями на иконах. До каких нелепостей доходят его поправки на них, ясно видно из приведенного нами
текста этих надписей. Так, здесь вместо слов «Петр пресвитер и игумен» читаем «Петротинотер и иганен»,
вместо «почитаем» - «помираем», вместо «чрез» - «чриа» и т. д., и т. п. А между тем подобные
реставраторы пользуются у нас репутациею хороших, знающих мастеров и с. 155
с. 156 ¦ успешно... портят по московским церквам множество прекрасных старинных памятников
православной иконографии. Явление очень и очень грустное!» Критика А. И. Успенского была признана
правильной, однако Чириковы сумели доказать, что значительная часть исправленных ими надписей была
попорчена задолго до их реставрации. Одновременно они постарались убедить членов комиссии в том, что
нанесение новых надписей взамен полуутраченных либо исчезнувших древних надписей не идет вразрез
с требованиями научной реставрации, «так как такие надписи могут быть устранены во всякое время
беспрепятственно и без всякого вреда для иконы». В присутствии ревизоров были смыты новые надписи на
иконе «Неопалимая купина», и комиссия решила продолжить реставрацию икон по заранее одобренному
плану. Весной 1903 года, подводя итоги, руководители московского Общества довели до сведения печати,
что, «несмотря на препятствия и неприятности, которые Общество встретило при производстве работ, [оно]
довело дело до конца, не отступив ни на шаг [ни] от своих убеждений, ни от начертанной себе
программы»144. Неприятности, однако, остались и после окончания работ, поскольку в 1902 году
известный специалист по церковным реставрациям Д. К. Тренев опубликовал книгу об иконостасе
Смоленского собора, где неопровержимо - с публикацией фотографий, сделанных по ходу реставрации
иконостаса, - была доказана не только порча надписей, но и самой живописи икон, поновлявшейся при
залевкаске и дописывании утрат145.
143Успенский А. Пять вновь открытых икон кисти Симона Ушакова. - МоскЦВ, 1901, № 36, с. 416.
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144 Древности. Труды МАО, т. XXI, вып. 1, 1906, протоколы, с. 26. Подробности о реставрации живописи
в Ново-Девичьем монастыре см.: Древности. Труды МАО, т. XX, вып. 1, протоколы, с. 56-58, 67-68; т. XX,
вып. 2, 1904, с. 10, 85, 87-88, 89-90, 103-104, 106-109; т. XXI, вып. 1, с. 25-27.
Реставрация икон в Ново-Девичьем - типичный образчик деятельности московского Общества,
направленной на сохранение древних памятников. Пользуясь правом контролировать подобные работы,
руководители Общества широко привлекали иконописцев-старинщиков, рекомендуя их настоятелям
и настоятельницам монастырей, священникам и общинам верующих. Начиная с 1882 года, когда
иконописец М. И. Дикарев восстановил две иконы из Спасо-Преображенского собора в ПереславлеЗалесском146, сведения о таких реставрациях встречаются в протоколах Общества все чаще и чаще.
Нередко случались массовые поновления. Так, например, в 1893-1894 годах реставратор
Я. Е. Епанешников со своими подручными под наблюдением И. Е. Забелина и В. И. Сизова возобновил
сразу 120 образов из собора Чудова монастыря147. Характер работ был всегда одним: Общество
предписывало восстанавливать иконы «умелыми иконописцами и общепринятыми у них способами»148.
Наибольшим доверием пользовалась мастерская братьев Чириковых, которые постоянно держали не
менее десятка иконописцев-старинщиков и выполняли заказы разной степени сложности около сорока лет вплоть до середины 10-х годов XX века.
146
147 Московский кафедральный Чудов монастырь. Издание Чудова монастыря. Свято-Троицкая Сергиева
лавра, 1896, с. 20; Древности. Труды МАО, т. XVII, 1900, протоколы, с. 171-172.
Наряду с Обществами - петербургским (Русским) и московским - во второй половине XIX века развивалось
и набирало силу еще одно учреждение, деятельность которого также охватывала с. 156
с. 157 ¦ вопросы сохранения и реставрации памятников средневековой русской живописи. Но на этот раз
речь идет не об обществе, а о правительственном органе - об императорской Археологической комиссии.
Археологическая комиссия и Академия художеств
Археологическая комиссия149 была задумана при Николае I, но официально основана Александром II по
его личному указу от 2 февраля 1859 года. Первоначально на новое учреждение смотрели как на опытное,
и срок действия Археологической комиссии был определен до 1862 года. По истечении этого трехгодичного
срока было, однако, решено сделать Комиссию постоянной. И она не только благополучно дожила до
Октябрьской революции, но, в отличие от обществ, не была ликвидирована, а лишь переименована
в Государственную академию истории материальной культуры, и существующий Институт археологии при
Академии наук СССР ведет свою родословную именно от Археологической комиссии 1859 года.
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149См. о ней: Смолин В. Краткий очерк истории законодательных мер по охране памятников старины
в России. - ИАК, 63. Пг., 1917, с. 141-144. Более подробно: История исторической науки в СССР.
Дооктябрьский период. Библиография, с. 123.
Функции Археологической комиссии долгое время ограничивались раскопками и собиранием древностей.
Преобладали исследования скифских курганов и других могильников, а также раскопки греческих городов
Северного Причерноморья. Но постепенно Комиссия распространила свои действия на охрану, изучение
и реставрацию памятников старинной русской архитектуры и живописи. 11 марта 1889 года состоялось
императорское определение, по которому все ремонты и реставрации «монументальных памятников
древности» должны были производиться не иначе как по соглашению с Археологической комиссией,
которой в свою очередь предписывалось согласовывать свои решения с Академией художеств. Упомянутый
указ имел чисто чиновное происхождение, поскольку его авторы никак не считались с аналогичной (и уже
давней) практикой Московского археологического общества. Научная общественность Москвы во главе
с графиней П. С. Уваровой выступила с критикой императорского указа, и Петербург был вынужден пойти
на уступки. Они выразились в неофициальной передаче множества неотложных дел по изучению
и реставрации памятников архитектуры и живописи Московскому археологическому обществу. И надо
сказать, что решительная Москва сделала в этом направлении значительно больше, чем осторожная
и медлительная столица, где всякому начинанию предшествовали десятки разного рода совещаний,
а также бесчисленные протоколы, письма, отношения, докладные, акты, отчеты и другое канцелярское
производство.
До 1902 года, пока в Археологической комиссии не появился П. П. Покрышкин, она не имела штатной
должности научного работника или архитектора, которые могли бы самостоятельно вести изучение
и реставрацию памятников старинного искусства. Поэтому в тех случаях, когда намечались ремонт или
возобновление первоначальных архитектурных форм, стенной живописи или иконостаса и церковное
ведомство обращалось за разрешением в Археологическую комиссию, она направляла просителей в какоелибо другое с. 157
с. 158 ¦ родственное ей учреждение. Чаще всего этим вторым учреждением была Академия художеств,
а специалистом - академик В. В. Суслов. Его кандидатура выставлялась не только потому, что по закону от
11 марта 1889 года Академия художеств привлекалась к решению некоторых специфических задач,
которые возлагались на Археологическую комиссию, но и потому, что В. В. Суслов - независимо от его
служебного положения в Академии - рано заявил о себе как знаток русской художественной старины.
Архитектор В. В. Суслов и его реставрации в Переславле-Залесском, Пскове и Новгороде
Владимир Васильевич Суслов150 родился в 1857 году в семье крепостного крестьянина-иконописца из
Палеха, переселившегося в Москву и открывшего здесь собственную иконописную мастерскую. Детские
годы будущего академика прошли частью в Москве, а частью в Палехе, и очевидно, что впечатления,
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вынесенные из профессиональной иконописной среды, оказали немалое влияние на формирование его
научных и практических интересов. Не случайно В. В. Суслов мало проектировал и строил, хотя именно
такая работа при его несомненных дарованиях сулила ему положение преуспевающего архитектора.
Оставшись в Академии, он сознательно обратился к изучению прошлого, и с 1883 года начались его
многолетние, широко задуманные экспедиции по Северной и Центральной России. Одним из первых
специально с целью изучения памятников русской деревянной архитектуры он побывал в Архангельской
и Олонецкой губерниях. Собранные им материалы - рисунки, акварели и фотографии произведений
старинного русского искусства, уцелевших на Севере, - произвели в свое время такую же сенсацию, как
былинный эпос, записанный в тех же местах за десять лет до его поездок П. Н. Рыбниковым
и А. Ф. Гильфердингом. Можно смело сказать, что экспедиции В. В. Суслова не только утвердили его
личную репутацию знатока русских древностей, прежде всего деревянной и каменной церковной
архитектуры, но и принесли славу всей отечественной науке.
150См. о нем обстоятельную монографию, подготовленную при участии его дочери А. В. Сусловой, которая
использовала не только официальные документы, но и материалы семейного архива Сусловых:
Суслова А. В., Славина Т. А. Владимир Суслов. Л., 1978. Другие работы: Суслова А. В. Некоторые данные
к характеристике деятельности академика архитектуры В. В. Суслова в области реставрации и охраны
новгородских памятников (1891-1900 гг.). - НовгИС, 9. Новгород, 1959, с. 191-218; Академик архитектуры
В. В. Суслов. 1857-1921. Каталог выставки. Материалы по исследованию памятников древнерусского
зодчества. Чертежи, акварели, проекты реставрации, архитектурные фантазии. Сост. и автор статьи
В. Г. Лисовский. Л., 1971; Сытина Т. М. Памяти выдающегося исследователя архитектуры В. В. Суслова. Из истории реставрации памятников культуры. М., 1974 (= Труды Научно-исследовательского института
культуры Министерства культуры РСФСР, 13), с. 178-184; Славина Т. А. Исследователь. - Памятники
Отечества, 1984, № 2 (10), с. 132-135.
В. В. Суслов охотно брался за архитектурную реставрацию, поскольку она давала ему исключительные
возможности проверять и пополнять научные наблюдения, сделанные при обмерах и других визуальных
обследованиях. Не случайным представляется и то, что значительное число его реставраций соединяло
архитектурные работы с изучением и реставрацией настенной живописи. Это были, вероятно, первые
опыты так называемой комплексной реставрации, в ходе которой одинаково тщательно ведутся
исследования всех составных частей памятника. Так было, во всяком случае, в Переславле-Залесском,
Пскове и Новгороде. И не вина, а беда В. В. Суслова, что ему не всегда удавалось найти правильное
решение там, где речь шла о фресковой живописи.
Едва ли не самый печальный опыт такого рода случился в Переславле-Залесском, где В. В. Суслов вел
реставрацию собора XII века. Еще в 1862 и 1869 годах владимирский губернский с. 158
с. 159 ¦ архитектор Н. А. Артлебен обнаружил в западной части собора под хорами остатки древней
живописи на сюжет Страшного суда. Отдельные изображения просматривались и в других частях здания:
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в конхе апсиды были написаны Богоматерь на престоле и два ангела, а внизу хорошо сохранившиеся
драпировки. Ясно понимая, что найденные фрагменты имеют художественную и научную ценность,
Н. А. Артлебен тогда же обнародовал свои открытия в местной и столичной печати151. Двадцать лет
спустя, когда В. В. Суслов прибыл в Переславль-Залесский и приступил к реставрации здания, найденные
Н. А. Артлебеном фрески были еще целы, и В. В. Суслов предполагал включить их в составленный проект
новой росписи храма. Поскольку, однако, старая штукатурка держалась плохо, было решено снять все
цельные части живописи XII века и укрепить на специально приготовленном растворе в пятидесяти
деревянных ящиках152. Эта работа с чрезвычайной осторожностью была проделана В. В. Сусловым
в 1892 году, и ящики с фресками он временно поместил в сарае поблизости от собора. Тогда же два ящика
с изображениями двух апостолов были посланы им в Исторический музей в Москву. Музей принял образцы,
но от обязанности взять на хранение 48 других ящиков уклонился. Встревоженный В. В. Суслов
немедленно обратился в другие учреждения, но ни Археологическая комиссия, ни Академия художеств, ни
владимирский епархиальный музей не нашли мизерной суммы и небольшого помещения, которые
требовались для спасения фресок. Началась межведомственная переписка, продолжавшаяся около трех
лет. Тем временем снятые фрески разрушались от сырости и плесени. Наконец наступил такой момент,
когда Археологическая комиссия признала их состояние безнадежным, и летом 1895 года они были
вывезены на Плещеево озеро и утоплены153. Случайно уцелела только одна из двух фресок, которые
были отправлены В. В. Сусловым в Исторический музей154.
151Артлебен Н. А. Древние фрески, открытые в Спасо-Преображенском соборе в Переславле-Залесском. Труды Владимирского губернского статистического комитета, I. Владимир, 1863, с. 77, 80-82; Его же.
Археологическое известие. - ВладГВ, 1864, часть иеоф., № 28, с. 162, 163; Древности. Труды МАО, т. III,
вып. 1, 1870, протоколы, с. 126-127 (текст письма Н. А. Артлебена на имя А. С. Уварова от 4 ноября
1869 года). О живописи в конхе апсиды много позже сообщил В. В. Суслов в своей книге о фресках
Волотова: Суслов В. В. Церковь Успения пресвятой Богородицы в селе Волотове, близ Новгорода,
построенная в 1352 г. М., 1911, с. 36.
152Здесь уместно привести рассказ В. В. Суслова о технике снятия фресок, поскольку речь идет о первом
опыте такого рода в России. «Мне посчастливилось снять все остатки живописи под хорами собора, сообщал он в Археологическую комиссию. - Достигалось это таким путем. Все фрески заклеивались
холстом, затем разбивались на небольшие части и при помощи разных инструментов отделялись от стены
вместе с штукатуркой. По мере отделения частей фресок приставлялись соответствующих размеров ящики.
Пласты фресок укладывались на дно ящиков стороною, оклеенною холстом. Далее в виде опыта внешние
стороны их заливались алебастром. Появлявшаяся на поверхности фресок сырость от алебастра
уничтожала сцепление клея и, обернувши залитый кусок фрески другою стороною, можно было снимать
и самый холст. Живопись при этом нисколько не страдала. Таким образом фрески появлялись в другом
ящике на прочном основании и совершенно открытыми» [ИАК, 26. (Вопросы реставрации, 1). СПб., 1908,
с. 73].
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153См. об этом: ИАК, 26. (Вопросы реставрации, 1), с. 62-74; Смирнов М. И. Переславль Залесский. Его
прошлое и настоящее. Сергиев Посад, 1913, с. 36; Лукомский Г. К. О памятниках архитектуры Переславля
Залесского. СПб., 1914, с. 13-19.
154 Вздорнов Г. И. Фреска Спасо-Преображенского собора в Переяславле-Залесском. - СА, 1968, 4, с. 217223. В 1866 и 1891 годах неизвестными художниками по поручению Г. Д. Филимонова и В. В. Суслова
делались копии переславских фресок, местонахождение которых нам неизвестно. См. об этом: Вестник
Общества древнерусского искусства при Московском Публичном музее, 1875, № 6-10, отд. V, с. 52;
Вздорнов Г. И. Фреска Спасо-Преображеиского собора в Переяславле-Залесском, с. 218.
Параллельно с работами в Переславле В. В. Суслов руководил одной из наиболее капитальных
реставраций в Спасо-Мирожском монастыре в Пскове. Здание монастырского собора середины XII века
сохранилось достаточно хорошо, и архитектурная реставрация ограничилась его исследованием,
укреплением фундамента и раскрытием древнего пола155. В соборе сохранились и фрески той же эпохи,
фрагменты которых были случайно обнаружены в 1858 году, но они находились под наметами позднейших
побелок и штукатурок. Долгое время сведения о мирожских фресках ограничивались их кратким
упоминанием в книге М. В. Толстого о древностях Пскова, изданной в 1861 году, и акварельными
зарисовками пяти фигур апостолов из композиции «Причащение», сделанных Н. А. Мартыновым
и поступивших в Исторический музей в Москву156. В конце 80-х годов монастырская администрация по
согласованию с Археологической комиссией поручила В. В. Суслову с. 159
с. 160 ¦ расчистить роспись XII века. Эта работа велась под его наблюдением в 1889-1893 годах157. В ходе
расчистки выяснилось, что собор был полностью расписан, но сохранность фресок в различных частях
здания неодинакова и наряду с хорошо уцелевшими композициями и фигурами имелось немало утрат.
Плохо сохранилась, в частности, живопись купола, светового барабана, парусов и нижних частей здания,
где фрески полностью погибли от сырости, накапливавшейся во время разливов реки Великой, когда вода
проникала в собор. Собор был действующим, и заказчики пожелали восстановить утраченные фрески.
Робкие пожелания специалистов сохранить уникальный ансамбль в неприкосновенности158 не были
услышаны, и в течение следующих трех лет мастера артели Н. М. Сафонова возобновили открытую
В. В. Сусловым роспись: утраченные фрески были написаны заново, а все уцелевшие части живописи
освежены, чтобы придать ансамблю видимость хорошей сохранности159. Протестовать было
бессмысленно, да и некому. Много позже, уже в советское время, В. В. Суслов писал, что «храм оказался...
недоисследованным и в отношении стенописи испорченным»160. Другие авторы пошли еще дальше,
заявляя о варварском поновлении мирожских фресок. В этих словах нельзя, однако, не видеть
проецирования новых задач реставрации в далекое прошлое, когда сафоновские возобновления считались
правильными и одобрялись всеми без исключения археологическими обществами. К тому же работа
Н. М. Сафонова в соборе Мирожского монастыря была своего рода образцом возобновления: здесь
найдено поразительно точное соответствие новой живописи стилю старой. Даже ныне, когда все
подлинные фрески заново расчищены, не всегда удается определить границу, где кончается живопись XII
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и начинается живопись конца XIX века. Здесь, во всяком случае, старые фрески не были уничтожены,
а только пройдены клеевыми красками.
155См.: ИАК, 26. (Вопросы реставрации, 1), с. 81-86; Алферова Г. Собор Спасо-Мирожского монастыря. Архитектурное наследство, 10. М., 1958, с. 3-32.
156Толстой М. Святыни и древности Пскова. М., 1861, с. 66; Павлинов A. M. Спасо-Мирожский монастырь
в г. Пскове. - Древности. Труды МАО, т. XIII, вып. 1, 1889, с. 158-159, табл. I.
157См.: Покровский Н. В. Вновь открытый памятник древности. - ЦВ, 1893, № 28, с. 437-439 и № 29, с. 452453; АИЗ, 1898, № 5-6, с. 192-193 (перепечатка статьи В. В. Суслова из газеты «Новое время», 1898,
№ 7972); Ушаков Ф. А. Спасо-Мирожский монастырь в г. Пскове. Псков, 1902, с. 8-13.
158 Труды IX АС в Вильне, 1893, т. II. М., 1897, протоколы, с. 43-44 (из обсуждения доклада В. В. Суслова
«О Спасо-Преображенском соборе в Мирожском монастыре г. Пскова»); Археолог. К реставрации древнего
храма псковского Мирожского монастыря. - АИЗ, 1898, № 11-12, с. 386 (перепечатка статьи из газеты
«Санктпетербургские ведомости», 1898, № 334); Толстой И. и Кондаков Н. Русские древности в памятниках
искусства, VI. Памятники Владимира, Новгорода и Пскова. СПб., 1899, с. 178.
159В ходе сафоновского поновления мирожские фрески были засняты фотографом О. И. Парли, в альбоме
которого часть фресок зафиксирована в открытом, но еще не поновленном виде. См.: Парли О. И. Фрески
храма Преображения Господня в псковском Спасо-Мирожском монастыре. Альбом фотографических
снимков. Псков, 1903; Описание фресок. Составил Ф. А. Ушаков. К альбому фотографических снимков,
сделанных О. И. Парли. Псков, 1903. Значительно меньшую ценность имеют снимки штатного фотографа
Археологической комиссии И. Ф. Чистякова, так как они сделаны после завершения работ Н. М. Сафонова.
Ср.: Успенский А. И. Фрески церкви Преображения Господня Спасо-Мирожского монастыря. - Записки МАИ,
VII. М., 1910, с. 1-12, с табл.
160Суслова А. В., Славина Т. А. Владимир Суслов, с. 44 (из неопубликованных воспоминаний 1921 года,
которые хранятся у А. В. Сусловой).
Много хуже была судьба древних фресок в Софии Новгородской. Казалось бы, этот выдающийся памятник,
находившийся поблизости от Петербурга, должен был избежать участи, которая постигла мирожские, а тем
более переславские фрески. Но действительность воочию показала, что Археологическая комиссия
и Академия художеств, под наблюдением которых велась реставрация св. Софии, не были способны
наладить даже элементарную охрану древностей.
Возобновление Софийского собора началось по инициативе новгородского архиепископа Феогноста
в 1893 году, причем В. В. Суслов, руководивший архитектурной реставрацией и разработкой проекта новой
росписи, взял на себя обязанность провести и все исследования на предмет выявления старинной
живописи. По ходу удаления малярной росписи начала XIX века, с осени 1893 по весну 1894 года, им были
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открыты не только фигуры архангелов, серафимов и пророков в куполе, но и одна из первых по времени
возникновения софийских фресок с изображением Константина и Елены, а с. 160
с. 161 ¦ также не менее десяти других значительных композиций и отдельных фигур в разных местах
собора161.
161 Сизов В. Вновь открытая фреска в Софийском соборе в Новгороде. - АИЗ, 1893, № 12, с. 416-418
(о Константине и Елене); Суслов В. В. Краткое изложение исследований новгородского Софийского собора.
- Зодчий, 1894, ноябрь, с. 86-87 и декабрь, с. 92-94, 96; Обсуждение проекта стенной росписи новгородского
Софийского собора. СПб., 1897 (= Материалы по археологии России, № 21), с. 11-13, 14, 15, 21, 28, 30, 31,
39, 41, рис. 4, 5, 9-11, 13, 14, 16. См. также: АИЗ, 1898, № 5-6, с. 194 (перепечатка сообщения В. В. Суслова
из газеты «Новое время», 1898, № 7972); Суслов В. В. Новгородский Софийский собор. - Труды X АС
в Риге, 1896, т. III. М., 1900, протоколы, с. 71-73; Древности. Труды МАО, т. XVII, 1900, с. 240 (выдержка из
письма архитектора Н. А. Лашкова).
Для наблюдения за реставрацией св. Софии была учреждена комиссия во главе с академиком живописи
М. П. Боткиным, в состав которой вошли и лучшие представители археологической науки: Н. В. Покровский,
Н. П. Кондаков, Н. В. Султанов. Надо сказать, что комиссия с самого начала сосредоточилась на
обсуждении представленного В. В. Сусловым проекта новой росписи, причем Н. В. Покровский, который
высказал замечания по поводу неудачного выбора образцов, потребовал от В. В. Суслова, чтобы он и его
помощники представили на одобрение комиссии эскизы всех отдельных фигур и многофигурных сцен
в натуральную величину. Когда В. В. Суслов указал на невыполнимость этого условия, началась бумажная
волокита, а между тем архиепископ Феогност с разрешения Синода пригласил в Новгород вездесущего
Н. М. Сафонова, мастера которого в короткое время очистили стены св. Софии не только от плохой
живописи николаевской эпохи, но заодно и от всех фрагментов живописи XI-XII веков, находившихся на
стенах и сводах. Надо, впрочем, сказать, что В. В. Суслов и артель Н. М. Сафонова не допускали
произвола, а выполняли рекомендации наблюдательной комиссии, члены которой советовали
«распорядиться» остатками плохо сохранившихся и слабо державшихся фресок «смотря по
обстоятельствам»162. Были оставлены только фигуры Константина и Елены в Мартирьевской паперти,
изображения четырех епископов в верхних световых арках, соединявших алтарную часть собора
с жертвенником и диаконником, и вся живопись купола. Но и эти немногие фрески, за исключением
Константина и Елены, были основательно освежены по ходу новой росписи собора в 1897-1900 годах.
За семь лет ремонта и возобновления Софии Новгородской она выстрадала, вероятно, столько же, сколько
за восемь предыдущих веков. Приходится еще и еще раз удивляться академической бесстрастности
Н. В. Покровского и особенно Н. П. Кондакова, которые могли, но не пожелали вмешаться в это дело так,
чтобы настоять на неприкосновенности открытых фрагментов древней живописи. Тут в полной мере дала
о себе знать иконографическая направленность их науки, выразившаяся в исключительной озабоченности
характером новой росписи собора, а не судьбой остатков живописи XI и XII веков. Лучше других понимал
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ситуацию В. В. Суслов. Сознавая, что все неполные части росписи будут уничтожены, а уцелевшие фигуры
освежены, он и его помощники сделали около ста различных копий, калек и зарисовок, дающих
представление о том, что и в каком виде сохранялось от первоначальной живописи собора св. Софии после
очистки его стен от позднейших малярных записей163.
163Мясоедов В. Фрагменты фресковой росписи святой Софии новгородской. - ЗОРСА, т. X. Пг., 1915, с. 1534, рис. 9-16, табл. VI-VIII. Копии с фигур пророков в простенках барабана, которые выполнены
в натуральную величину и после завершения реставрации собора поступили в музей Академии художеств,
получили еще большую ценность после утраты одной из фигур и повреждения других в годы второй
мировой войны. Ныне сусловские копии находятся в Новгородском музее и выставлены в северной галерее
собора. См.: Дмитриев Ю. Н. Стенные росписи Новгорода, их реставрация и исследование (работы 19451948 годов). - Практика реставрационных работ. 1. М., 1950, с. 135-154; Лазарев В. Н. Византийское
и древнерусское искусство. Статьи и материалы. М., 1978, с. 116-174 (перепечатка статьи «О росписи
Софии Новгородской», впервые опубликованной в 1968 году).
Копирование фресок Старой Ладоги, Мирожа и Софии Новгородской
Наряду с активными архитектурными исследованиями, целью которых ставилось восстановление
изначального вида целого ряда с. 161
с. 162 ¦ памятников русского зодчества, В. В. Суслов одним из первых приступил к широкой научной
фиксации произведений монументальной живописи. Его предшественником был, по существу, только
А. В. Прахов, под наблюдением которого делались копии мозаик и фресок в Киеве, ставшие достоянием
научной общественности на протяжении 80-х годов XIX века. Но, в отличие от замыслов А. В. Прахова, все
замыслы В. В. Суслова шире, и если он брался за осуществление поставленной им самим задачи, то
стремился исчерпать ее до конца. Уже в Переславле, где, по его словам, условия для работы были
ужасными, он делал фотографии и копии фигур из композиции Страшного суда. Переславские материалы
не были опубликованы и не сохранились164, но хорошее представление о характере и качестве копий
В. В. Суслова дают исполненные под его наблюдением копии и кальки с фресок церкви св. Георгия
в Старой Ладоге. Эта работа велась по заказу Русского археологического общества для книги
Н. Е. Бранденбурга о Старой Ладоге, задуманной как юбилейное издание по случаю пятидесятилетия
Общества, отмечавшегося в 1898 году165. Для снятия копий В. В. Суслов пригласил ученика Общества
поощрения художеств Кранаха и бывшего ученика Академии художеств А. Ф. Афанасьева166. За летний
сезон 1893 года В. В. Суслов исполнил множество чертежей церкви с показанием схемы ее росписи,
а Кранах и А. Ф. Афанасьев - не менее пятидесяти калек-прорисей и цветных копий в натуральную
величину фресок из купола, барабана, алтаря и подкупольной части здания167. Для копий и калек
использовалась так называемая полотняная бумага - прочная полупрозрачная ткань, которая давала
возможность механически воспроизводить контурный рисунок с последующей визуальной отработкой
полученного изображения. В зависимости от качества и степени сохранности той или иной фрески и при
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условии достаточного времени обычная калька-схема получала белильные света или доводилась до
полной красочной копии. Все кальки и копии староладожских фресок, воспроизведенные
у Н. Е. Бранденбурга способом фототипии и хромолитографии, дают хорошее представление
о копировальных работах В. В. Суслова. Точнее, впрочем, было бы сказать не самого В. В. Суслова, а его
помощников, в первую очередь Ф. М. Фомина. В своих воспоминаниях, еще неизданных, рассказывая
о фиксации в 1892 и 1893 годах фресок Мирожского монастыря, В. В. Суслов сообщает, что сначала он
подыскал для этой работы иконописцев, но они ему не понравились и он взял в помощники «очень
способного к этому делу молодого живописца Фомина, а для некоторых копий в красках пригласил
художника Блазнова»168. С Ф. М. Фоминым В. В. Суслов сотрудничал не только в Старой Ладоге, но
и в Софии Новгородской, где на короткое время появляется еще один художник - Нечаев169. В 1892 году
здесь было исполнено до ста калек и копий в красках170, в том числе превосходные копии в с. 162
с. 163 ¦ натуральную величину с восьми колоссальных фигур пророков, хранящиеся ныне в северном нефе
собора св. Софии171.
165Монография Н. Е. Бранденбурга явилась итогом его многолетних исследований в Старой Ладоге, где наряду с особо его интересовавшей крепостью - были изучены и церковные памятники. В 1886 и 1887 годах
им раскапывались, в частности, руины неизвестной церкви и была обследована церковь св. Климента, обе
с остатками росписи XII века. См.: Бранденбург Н. Е. Об археологических исследованиях в Старой Ладоге
в 1886-1887 гг. - ВАИ, VIII. СПб., 1892, с. 160-161 и 163-164. Ср. также: Лазарев В. Н. Византийское
и древнерусское искусство. Статьи и материалы, с. 178-180 (статья «Новые фрагменты росписей из Старой
Ладоги», впервые опубликованная в 1967 году).
166Сведения из неопубликованных воспоминаний В. В. Суслова, выдержку из которых я получил от его
дочери, A. В. Сусловой (письмо от 2 апреля 1979 года).
167Суслов В. В. Техническое описание архитектурных памятников Старой Ладоги. (Пояснительный текст
к таблицам). - Бранденбург Н. Е. Старая Ладога. Рисунки и техническое описание академика В. В. Суслова.
Юбилейное издание имп. Русского археологического общества. СПб., 1896, с. 314-318, табл. LIV, LV, LXVХС. См. также: АИЗ, 1894, № 1, с. 24-25 (изложение доклада В. В. Суслова о работах в Старой Ладоге);
ЗРАО, т. VII, вып. 3 и 4, 1895, протоколы, с. LII, LIV; Веселовский Н. И. История имп. Русского
археологического общества за первое пятидесятилетие его существования. 1846-1896. СПб., 1900, с. 139140. К слову сказать, книга Н. Е. Бранденбурга вышла тиражом всего в 638 экземпляров.
168Суслова А. В. Некоторые данные к характеристике деятельности академика архитектуры В. В. Суслова
в области реставрации и охраны новгородских памятников (1891-1900 гг.), с. 197. О копированиях фресок
в Пскове см. также: ИАК, 26. (Вопросы реставрации, 1), с. 82. В свое время все мирожские кальки и копии
были сданы B. В. Сусловым в Археологическую комиссию, а в настоящее время они хранятся, кажется,
в Русском музее в Ленинграде (в неразобранных подсобных фондах музея). В Ленинградском отделении
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Института археологии Академии наук СССР сохранились их фотографии. Отдельные фото с мирожских
калек Ф. М. Фомина опубликованы в следующих изданиях: Толстой И. и Кондаков Н. Русские древности
в памятниках искусства, VI. Памятники Владимира, Новгорода и Пскова, рис. 218-231; Соболева М. Н.
Стенопись Спасо-Преображенского собора в Пскове. - Древнерусское искусство. Художественная культура
Пскова. М., 1968, рис. на с. 20, 21, 23, 47 и 49.
170Там же, с. 94. Как и в Переславле-Залесском, В. В. Суслов снял часть софийских фресок со стен
и укрепил их на цементной основе в деревянных ящиках (там же, с. 95). Сведений о дальнейшей судьбе
этих фрагментов не имеется.
171Их фотографии воспроизведены в статье В. Н. Лазарева «О росписи Софии Новгородской». См.:
Лазарев В. Н. Византийское и древнерусское искусство. Статьи и материалы, с. 140, 144, 148, 150, 152, 156,
158 и 160.
Одной из последних и вместе с тем наиболее капитальных копировальных работ, проведенных по
инициативе и под наблюдением В. В. Суслова, была полная фиксация на «прозрачный коленкор» росписи
конца XIV века в Успенской церкви на Волотовом поле близ Новгорода. В 1893 и 1894 годах волотовские
фрески были промыты от поверхностных загрязнений, а в 1894 и 1895 годах их копировал уже известный
нам художник Ф. М. Фомин172. В официальном отчете Археологической комиссии, на средства которой
велась работа, В. В. Суслов отметил его «в высшей степени добросовестное отношение к делу»173.
И действительно, за два летних сезона Ф. М. Фомин сделал 184 контурные кальки тушью и 7 копий лучших
фресок в масляных красках. Ясно сознавая ценность полученного материала, В. В. Суслов предполагал
издать его отдельной книгой. Однако Археологическая комиссия, а затем Академия художеств не пожелали
осуществить такое издание. Много лет спустя, в 1911 году, при содействии Московского археологического
общества и лично П. С. Уваровой удалось опубликовать архитектурную часть исследования В. В. Суслова,
где воспроизведены также схемы росписи Волотовской церкви и несколько выборочных копий и калек
Ф. М. Фомина174.
172См.: Архив Ленинградского отделения Института археологии Академии наук СССР, ф. 1, 1894 г., № 152,
л. 5-5 об., 29, 30, 32-32 об.
173Там же, л. 15-15 об.
174Суслов В. В. Церковь Успения пресвятой Богородицы в селе Волотове, близ Новгорода, построенная
в 1352 г. М., 1911 (= Труды московского Предварительного комитета XV АС, т. II).
Было бы неверно представлять В. В. Суслова как редкого для своей эпохи защитника неприкосновенности
древних фресок. Подобно другим, он четко разграничивал расчистку древней живописи и ее реставрацию
и под реставрацией понимал возобновление живописи, чтобы придать ей цельность иконографии, цвета
и колорита. Похоже на то, что во всех случаях, когда при его содействии открывались древние фрески, он
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не противился их поновлению, поскольку и его глаз еще не приучился ценить старую живопись в ее
фрагментарном виде. Но как ученый с археологическим уклоном он считал себя обязанным зафиксировать
открытые остатки в их подлинном, еще не приукрашенном состоянии. При этом нередко приносились
в жертву неприкосновенность старой живописи и даже ее последующая сохранность. Так, например, для
большей ясности мирожских фресок, которая требовалась для изготовления калек, открытая живопись
промывалась «стеклом и яичным желтком»175, а для того чтобы Ф. М. Фомин правильно улавливал
контурный рисунок фигур, все ведущие линии дополнительно прорисовывались яркой белой краской176.
Точно так же делалось и при снятии калек в Успенской церкви на Волотовом поле: фрески XIV века были
«освежены», а контурные линии и надписи усилены «белой сусловской акварелью»177. Случайно
уцелевшие снимки, сделанные в это время фотографом Археологической комиссии, с очевидностью
убеждают, что позднейшие критики В. В. Суслова не выдумывали, а сообщали чистую правду. с. 163
с. 164 ¦
175 Труды IX АС в Вильне, 1893, т. II, протоколы, с. 43.
176Покровский Н. Вновь открытый памятник древности. - ЦВ, № 28, примеч. 1 на с. 438; Археолог.
К реставрации древнего храма псковского Мирожского монастыря, с. 386.
177Ленинградское отделение Архива Академии наук СССР, ф. 991, оп. 4, ед. хр. 32, л. 403 об. (из записной
книжки В. К. Мясоедова, 1910 год).
Общество любителей древней письменности и искусства
В ряду ученых обществ XIX века, много сделавших для публикации и научного изучения русской живописи
допетровской эпохи, особое место занимает Общество любителей древней письменности (ОЛДП)178. Оно
возникло в 1877 году по инициативе князя П. П. Вяземского. С самого начала новое Общество заявило
о себе как об элитарном кружке любителей старины. В число его двадцати четырех членов-учредителей
вошли князья П. П. Вяземский и Г. Г. Гагарин, графы А. А. Бобринский, А. А. Мордвинов и С. Г. Строганов,
братья А. Д. и С. Д. Шереметевы и другие представители знатных фамилий. Основатели Общества и не
думали скрывать аристократического характера своего объединения, о чем, например, свидетельствовали
размеры вступительного и ежегодного взносов на существование Общества: членами-учредителями
признавались лица, которые еще до официальной регистрации Общества внесли не менее чем по четыре
тысячи рублей, а обыкновенные члены были обязаны вносить по двести рублей в год. О замкнутом
характере Общества говорили также крайне малые тиражи его публикаций. Отдельные издания не
превышали десяти экземпляров и не предназначались для распространения в научных кругах. Они
изготовлялись по заказам участников Общества и сразу помещались в их личные библиотеки.
178См. о нем: Записка об учреждении Общества любителей древнеславянской письменности. СПб., 1877;
[Шереметев С. Д.] Общество любителей древней письменности. СПб., 1877; Памяти князя Павла Петровича
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Вяземского, почетного председателя имп. Общества любителей древней письменности. Заседание
2 декабря 1888. СПб., [1888]; 19-е февраля 1880 года. Деятельность Общества любителей древней
письменности, высочайше утвержденного 5-го мая 1877 года. СПб., [1880]; Шереметев С. Основание
Общества любителей древней письменности, 1877. СПб., 1891 (= ПДП, LXXXIII, приложение);
Иконников В. С. Опыт русской историографии, т. I, кн. 2. Киев, 1892, с. 1003-1007; Императорское Общество
любителей древней письменности. 1877-1882-1896. СПб., 1896; Апраксин П. Г. К 25-летию основания имп.
Общества любителей древней письменности. - РВ, 1903, апрель, с. 763-777.
И все-таки Общество любителей древней письменности сыграло выдающуюся роль в деле открытия
древнерусского искусства и его признания как предмета научного изучения. Произошло это потому, что
одной из своих постоянных задач оно считало факсимильные издания лицевых рукописей179. Главное
внимание уделялось малоизученным памятникам XVI-XVII веков, но в поле зрения издателей находились
и более ранние лицевые рукописи. Все публикации делились на две серии, одна из которых называлась
«Издания», а другая «Памятники». «Издания» представляли собой полные и достаточно точные
литографированные или хромолитографированные воспроизведения самих рукописей, причем с развитием
фотографии литография уступила место более точной фототипической технике репродуцирования. Как
правило, «Издания» Общества любителей древней письменности предназначались для почетных
и действительных членов и только в единичных случаях они поступали в государственные библиотеки
и музеи. Другая серия - «Памятники древней письменности» - представляла из себя научную и отчетную
часть деятельности Общества. Здесь помещались информация о собраниях Общества, ежегодные научные
и финансовые отчеты, исследования и краткие сообщения, библиографические описания и обзоры, а также
некоторые тексты небольших по объему рукописей, которые имели не художественную, а только научную
ценность. Тиражи «Памятников» были значительно большими, чем тиражи «Изданий», и книги этой серии
поступали в продажу, а также раздавались действительным членам и членам-корреспондентам с. 164
с. 165 ¦ Общества. Каждая из двух серий имела собственную сквозную нумерацию, дающую яркое
представление о публикаторской деятельности Общества. За сорок восемь лет, с 1878 по 1925 год,
Общество любителей древней письменности выпустило 135 томов «Изданий» и 190 томов
«Памятников»180. Ни одно из государственных и частных учреждений дореволюционной России, включая
Академию наук и ведущие университеты, не имело такого ясно выраженного уклона в сторону изучения
старины и такого систематического собрания своих трудов, как Общество любителей древней
письменности.
179«При выборе списков (речь шла об изданиях житий русских святых. - Г. В.) Общество, предпочитая
лицевые, имеет в виду представить материал для знакомства с историей древнерусского искусства, еще
мало разработанной»: 19-е февраля 1880 года. Деятельность Общества любителей древней письменности,
высочайше утвержденного 5-го мая 1877 года. СПб., [1880], с. 10.
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180Полного библиографического описания «Изданий» и «Памятников» Общества не существует. Однако
с 1892 года в конце каждой книжки «Памятников» обычно помещались раздельные перечни этих двух
серий. См.: N. W. Всероссийская выставка в Москве. Издания Общества любителей древней письменности.
[М., 1882]; Издания имп. Общества любителей древней письменности. СПб., 1888 (= ПДП, LXXVI) подробное описание «Изданий» и «Памятников» с 1877 по 1887 год; Перетц В. Н. Имп. Общество
любителей древней письменности. Труды и издания за 1898-1899 гг. - ЖМНП, 1900, апрель, с. 39-75;
Нумерные издания... имп. Общества любителей древней письменности. СПб., 1910; Бюллетень
Ленинградского отделения Всесоюзного объединения «Международная книга», 1933, № 11, с. 7-17
(перечень всех томов «Памятников» с 1878 по 1925 год).
Очевидно, что издательская и ученая деятельность этого Общества не была бы такой плодотворной, если
бы учредители рассчитывали только на силы небольшого кружка избранных лиц. К счастью для Общества,
которое с первых же шагов зарекомендовало себя самым наилучшим образом, в его члены и членыкорреспонденты в 70-х и 80-х годах XIX века были выбраны все известные петербургские и московские
ученые, имевшие прямое либо косвенное отношение к изучению русской письменности и старины181. Тут
оказались и ученые, специально интересовавшиеся живописью, прежде всего иллюстрациями в рукописных
книгах: Ф. И. Буслаев, В. В. Стасов, Н. П. Кондаков, Н. В. Покровский, Н. П. Лихачев, В. Н. Щепкин,
Е. К. Редин, Д. В. Айналов. В рамках Общества любителей древней письменности они обнародовали
немало памятников изобразительного искусства, а также исследований об этих памятниках. Достаточно
сказать, что здесь появились фундаментальный труд Ф. И. Буслаева о лицевых рукописях Апокалипсиса182
и роскошный альбом с воспроизведениями греческих и русских миниатюр, подготовленный
В. В. Стасовым183. Именно здесь Н. П. Кондаков опубликовал свои наблюдения над иллюстрациями конца
XV века из Радзивилловской летописи184, а Н. П. Лихачев напечатал одну из первых монографий об
Андрее Рублеве185. П. К. Симони, долгие годы изучавший историю, технику изготовления и палеографию
древнейших русских рукописных книг, подготовил образцовое издание Мстиславова Евангелия186.
Наконец, много позже, уже в советское время, в последней книжке «Памятников» Д. В. Айналов поместил
интереснейшие заметки о лицевых рукописях из библиотеки Троице-Сергиевой лавры187. Не приходится
говорить об изданиях отдельных лицевых рукописей или их частей, которые появлялись с первого года
существования Общества и которые, несмотря на крохотные тиражи, давали ясное представление
о русской живописи в образцах от середины XI до начала XVIII века. Такими были издания Изборника
1073 года (ГИМ, Син. 31-д)188, Откровения Авраама из Сильвестровского сборника середины XIV века
(ЦГАДА, ф. 381, Типогр. библ., № 53)189, Палеи 1477 года (ГИМ, Син. 210)190, Радзивилловской летописи
конца XV века (БАН, 34.5.30)191, Жития Бориса и Глеба конца XV века (ЛОИИ, ф. 238, № 71)192, двух
рукописей - конца XV и XVI с. 165
с. 166 ¦ веков - с иллюстрациями на тему хождения Иоанна Богослова (ЛОИИ, ф. 238, № 71 и БАН,
34.3.5)193, миниатюр, исполненных сыном Дионисия Феодосием из Евангелия 1507 года (ГПБ, Погод.
133)194, Христианской топографии Косьмы Индикоплова 1539 года (ЦГАДА, ф. 201, Обол. 159)195 и ряда
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рукописей XVI-XVII веков, не имеющих точной даты: Жития Нифонта (ГПБ, ОЛДП Q 17)196, Жития Николая
Чудотворца (ГБЛ, ф. 37, № 15)197, Жития Феодора Эдесского (ГПБ, Вяз. F° 89)198, Жития митрополита
Алексия (местонахождение не установлено)199 и других, менее значительных памятников.
181По сведениям от 1902 года, Общество любителей древней письменности состояло из 10 почетных
членов, 35 действительных (включая учреждения, подписавшиеся на «Издания» Общества) и 119 членовкорреспондентов. См.: Отчеты о заседаниях имп. Общества любителей древней письменности в 19011902 году. С приложениями. [СПб.], 1902 (= ПДПИ, CXLVIII), с. 26.
182Русский лицевой Апокалипсис. Свод изображений из лицевых Апокалипсисов по русским рукописям
с XVI-гo века по XIX-ый. Сост. Ф. Буслаев. Текст. М., 1884 (= издание ОЛДП, LXXXII) + [Альбом]. СПб., 1884
(= издание ОЛДП, LIII-LXXV-LXXXII). См. рецензию на это издание, написанную Н. В. Покровским; ЗРАО,
новая серия, т. II, вып. 2, 1886, с. 143-151.
184 Кондаков Н. П. Заметки о миниатюрах Кенигсбергского списка начальной летописи. - Радзивиловская,
или Кенигсбергская летопись, II. Статьи о тексте и миниатюрах рукописи. СПб., 1902 (= издание ОЛДП,
CXVIII), с. 115-127.
186Мьстиславово Евангелие начала XII-го века в археологическом и палеографическом отношениях.
Материалы для изучения его серебряного оклада с древними финифтями, лицевых иконных изображений
свв. евангелистов, заставиц, заглавных букв и разных родов письма, как украшенного, золотого, так и всех
почерков уставного черного. С приложением двенадцати светописных таблиц снимков и со многими
чертежами в тексте. Собрал, приготовил к изданию и снабдил вводною статьею П. Симони, I. Вводная
статья. [СПб.], 1910 (= издание ОЛДП, СХХIХ), II. Снимки. [СПб.], 1904 (= издание ОЛДП, CXXIII).
187 Айналов Д. В. Миниатюры древнейших русских рукописей в музее Троице-Сергиевой лавры и на ее
выставке. - Краткий отчет о деятельности Общества древней письменности и искусства за 1917-1923 годы.
Л., 1925 (= ПДПИ, СХС), с. 11-35.
188Изборник великого князя Святослава Ярославича 1073 года. [Издан под наблюдением и с предисловием
Г. Ф. Карпова]. Иждивением... Т. С. Морозова. СПб., 1880 (= издание ОЛДП, LV). Тираж 360 экз. В связи
с исполнившимся в 1973 году 900-летием Изборника Святослава подготовлено новое факсимильное
издание рукописи: Изборник Святослава 1073 года. Факсимильное издание. М., 1983. См. также: Изборник
Святослава 1073 г. Сборник статей. М., 1977.
189Откровение Авраама. СПб., 1891 (= издание ОЛДП, XCIX). Изданы л. 164 об. - 186 с шестью
миниатюрами.
190 Толковая Палея 1477 года. Воспроизведение Синодальной рукописи № 210, вып. 1. [СПб.], 1892 (=
издание ОЛДП, XCIII). Был издан только один выпуск (302 листа из 584). О рукописи см.: Протасьева Т. Н.
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Псковская Палея 1477 года. - Древнерусское искусство. Художественная культура Пскова. М., 1968, с. 97108.
191Радзивиловская, или Кенигсбергская летопись, I. Фотомеханическое воспроизведение рукописи, II.
Статьи о тексте и миниатюрах рукописи. СПб., 1902 (= издание ОЛДП, CXVIII).
193Лихачев Н. П. Хождение св. апостола и евангелиста Иоанна Богослова. По лицевым рукописям XV
и XVI веков. [СПб.], 1911 (= издание ОЛДП, СХХХ). См. также: Попов Г. В. Иллюстрации Хождения Иоанна
Богослова в миниатюре и станковой живописи конца XV века. - ТОДРЛ, XXII. М.-Л., 1966, с. 208-221.
194Заставки и миниатюры Четвероевангелия 1507 года. Из рукописи, хранящейся в имп. Публичной
библиотеке (Древлехранилище Погодина № 133). Воспроизведены художником М. И. Осиповым. С предисл.
А. Ф. Бычкова. СПб., 1880-1881 (= издание ОЛДП, LXVIII и LXXVI) [на обложке ошибочно: LXXXVI].
195Книга глаголемая Козмы Индикоплова. Из рукописи Московского главного архива Министерства
иностранных дел. Минея четия митрополита Макария (новгор. список), XVI в., месяц август, дни 23-31 (собр.
кн. Оболенского № 159). СПб., 1886 (= издание ОЛДП, LXXXVI).
197Житие Николая Чудотворца. Издано по рукописи XVI века, принадлежащей Московскому Публичному
и Румянцовскому музею (folio № 15). СПб., 1882 (= издание ОЛДП, XXVIII и XL). С анонимным
предисловием. Миниатюры воспроизведены в контурных рисунках за исключением л. 1 об. - 4, 109, 110 об.,
111, 112 об., 133 об., 134, 135 об. и 136.
199Житие митрополита всея Руси святаго Алексия, составленное Пахомием Логофетом, вып. 1-2. СПб.,
1877-1878 (= издание ОЛДП, IV). С анонимным предисловием на с. III-XVI (вып. 1) и I-IV (вып. 2).
Одной из самых замечательных и полезных работ, осуществленных Обществом любителей древней
письменности, была публикация Сийского иконописного подлинника. Такое название получило обширное
(более 500 листов) собрание рисунков XVII века, предназначенных для использования в иконописной
практике. Сийский подлинник был куплен в 1881 году в Москве специально для Общества любителей
древней письменности200, и за его изучение взялся такой знаток христианской иконографии, как
Н. В. Покровский. В 1895-1897 годах им издано полное описание всех листов этого подлинника201
с параллельным воспроизведением лучших рисунков в натуральную величину в технике литографии202.
В альбомную часть издания вошли, в частности, переводы с икон Прокопия Чирина, Симона Ушакова,
Федора Евтихиева (Зубова), Семена Спиридонова (Холмогорца) и других, как столичных, московских, так
и ряда менее известных северных иконописцев - например, каргопольца Василия Мамонтова, усольца
Федора, вологжанина Ермолая или сийского чернеца Никодима, которым, очевидно, и собран сам
подлинник. Обилие переводов с икон столичных иконописцев объясняется, вероятно, тем, что Сийский
подлинник формировался при участии тех северных художников, которые в течение XVII века постоянно
вызывались в Москву для коллективных работ по царским заказам, например для росписи Успенского
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и Архангельского соборов. Именно таким путем - прямо либо косвенно - в собрание рисунков Сийского
монастыря попал рисунок с иконы Богоматери, «которой образ писал Петр митрополит» и которая, как
замечено на соответствующем листе подлинника, «стоит в соборной церкви Успения в Кремле» (LXXXVI).
Отсюда, из Московского Кремля, идет и другой - в данном случае не иконописный, а иконно-портретный
лист коллекции: с изображениями патриарха Никона и царя Алексея Михайловича (XLIII). Поскольку,
однако, подлинник создавался в северном монастыре, в него постепенно включались изображения
многочисленных северных святых, причем изображение основателя Сийского монастыря Антония дано
сразу на нескольких листах.
Ценнейшую, но в должной мере неоцененную до сих пор часть издания Сийского подлинника представляют
иконографические пояснения Н. В. Покровского. Этот исследователь хорошо сознавал, с. 166
с. 167 ¦ что подлинник типа Сийского не дает оснований судить о технике и «художественной отделке» икон.
Его значение преимущественно иконографическое и историческое. По «образцам» Сийского подлинника
можно изучать постепенное усложнение как старых, давно известных изображений, так и образование
новых, чаще всего символических икон, когда последние стали даже приобретать характерные для
переломной эпохи черты икон-картин, подобных, например, редко встречающейся композиции на тему
«Гонение на церковь святую».
200Ныне в ГПБ, ОЛДП F° 88. См.: Покровский Н. В. О Сийском иконописном подлиннике. - АИЗ, 1897, № 7-8,
с. 257-258.
201 Покровский Н. В. Сийский иконописный подлинник, I. [СПб.], 1895 (= ПДП, CVI); II. [СПб.], 1896 (= ПДП,
CXIII); III. [СПб.], 1897 (= ПДП, СХХII); IV. [СПб.], 1898 (= ПДП, CXXVI).
202Лицевой Сийской иконописный подлинник, 1. Приложение к CVI выпуску «Памятников». [СПб.], 1894 (=
издание ОЛДП, CVII); 2. [= Приложение к СХШ выпуску «Памятников»]. [СПб.], 1895 (= издание ОЛДП, CXI);
3. [= Приложение к СХХП выпуску «Памятников»]. [СПб.], 1896 (= издание ОЛДП, CXI); 4. [= Приложение к
CXXVI выпуску «Памятников»]. [СПб.], 1897 (= издание ОЛДП, CXII). В этом издании выпуски 2 и 3 имеют
одинаковый номер серии: CXI.
Издание Н. В. Покровского, несмотря на его полноту, имело все же предварительный, описательный
характер. В будущем он предполагал посвятить Сийскому подлиннику специальное исследование
и определить его значение в общей истории византийско-русской иконографии. Настоятельная
необходимость капитального изучения русского подлинника ясно сознавалась и до Н. В. Покровского, о чем
свидетельствует, например, обширное исследование Д. А. Григорова, о котором уже шла речь в начале
этой главы. Однако никто из ученых не имел такой фундаментальной подготовки для выполнения
поставленной задачи, как Н. В. Покровский, в лице которого исторические и богословские знания счастливо
соединились с глубоким интересом к изобразительному искусству старины. В 1895 году Обществу
любителей древней письменности стал известен еще один лицевой подлинник XVII века из Сийского
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монастыря203. Новая находка, казалось, должна была стимулировать разыскания Н. В, Покровского. Но
этого не случилось, и задача научного издания русского иконописного подлинника осталась долгом ученых
XIX века204.
В начале своего существования Общество любителей древней письменности нередко писалось
с прибавлением «и искусства». Но очень скоро это дополнение стушевалось, и официально оно было
восстановлено много лет спустя: 13 ноября 1898 года205. Решение комитета Общества именовать его как
«Общество любителей древней письменности и искусства» свидетельствовало прежде всего о том
значительном месте, которое в текущей деятельности Общества и особенно в его публикациях заняли
памятники древнерусской художественной культуры. Достаточно сказать, что именно в Обществе
любителей древней письменности и как раз 13 ноября 1898 года Н. П. Кондаков произнес речь «О научных
задачах изучения древнерусского искусства»206, которая способствовала переходу от любительства к его
изучению как предмету искусства и науки.
После смерти первого председателя Общества князя П. П. Вяземского заседания Общества, ранее
проходившие в его доме на Почтамтской улице, были перенесены во дворец графа С. Д. Шереметева на
Фонтанке. Сюда же был перемещен и музей Общества. Он состоял из четырех частей: собрания рукописей,
библиотеки, собрания вещей и коллекции икон. При формировании музея с. 167
с. 168 ¦ главное внимание уделялось, конечно, пополнению рукописного фонда. В разное время сюда
вошли подлинные сокровища не только письменности, но и искусства, например лицевая Псалтирь
1397 года, написанная в Киеве207, или - в дополнение к Сийскому подлиннику - вся коллекция аналогичных
рисунков и гравюр (около 5 тысяч листов), собиравшаяся Г. Д. Филимоновым, которая была подарена
Обществу его вдовой, Н. Ф. Филимоновой208. Постепенно образовалась также коллекция икон, которые
поступали как от частных лиц, так и от учреждений. Уже в конце 70-х годов Общество получило, например,
десятки икон из архива Синода209, на складах которого находилось множество вещей из упраздненных
монастырей и древности, отобранные после 1856 года у старообрядцев. Надо, впрочем, сказать, что
поступавшие в Общество иконы никак не изучались и даже не расчищались210. Через сорок пять лет после
основания Общества, в 1923 году, комиссия, назначенная для осмотра его музея, обнаружила во дворце
С. Д. Шереметева большую комнату, стены которой были увешаны иконами еще в 70-х и 80-х годах
XIX века, причем отдельные образцы были признаны очень ценными211. Тогда же началась постепенная
передача коллекций Общества в государственные собрания: иконы поступили в Русский музей, а рукописи
и книги в Публичную библиотеку. Общество любителей древней письменности и искусства выполнило свою
историческую задачу. В новых условиях оно стало анахронизмом и в 1932 году было упразднено. с. 168
¦
207ГПБ, ОЛДП F° VI. Рукопись была куплена С. Д. Шереметевым у П. П. Вяземского и подарена Обществу
в 1881 году. 224 листа (из 229) изданы литографическим способом: Лицевая Псалтирь 1397 года,
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принадлежащая Обществу любителей древней письменности [№ 1252, F° VI] (корректурные листы). СПб.,
1890. Это незаконченное издание в серию нумерных изданий ОЛДП не вошло. См. новую публикацию:
Вздорнов Г. Исследование о Киевской Псалтири. М., 1978; Киевская Псалтирь 1397 года из
Государственной Публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде (ОЛДП, F° 6). М.,
1978.
210Имеются, правда, краткие сведения о том, что в 1905 году Общество было озабочено плохим
состоянием красочного слоя на собранных иконах и что для их осмотра было решено пригласить
иконописца В. П. Гурьянова ( Отчеты о заседаниях Общества любителей древней письменности в 19041905 году. - ПДПИ, CLX. [СПб]., 1906, с. 6, 7).
211Архив Ленинградского отделения Института археологии Академии наук СССР, ф. 29, № 851, л. 1 - 3 об.
назад: тем.карта, дайджест
Вздорнов Г И

http://www.icon-art.info/book_contents.php?lng=ru&book_id=128&chap=7
09.03.2016
МонаВиста (monavista.ru)

Список Путина
7 февраля ЦИК РФ обнародовала фамилии людей, которые стали доверенными лицами Владимира Путина
- кандидата в президенты России.
Напомним, Владимир Путин намерен в четвертый раз избраться в президенты России в 2018 году.
Запомните этих людей. Пригодится.
Список доверенных лиц кандидата на должность Президента Российской Федерации Путина Владимира
Владимировича
АБРАМЯН АРА АРШАВИРОВИЧ, дата рождения - 15 мая 1957 года, основное место работы - ЗАО
"Согласие", президент.
АВДИЕНКО ВИКТОР БОРИСОВИЧ, дата рождения - 22 июня 1958 года, основное место работы государственное казенное учреждение Волгоградской области "Центр спортивной подготовки по плаванию",
заместитель директора.
АКИЕВА ХАВА МАГОМЕДОВНА, дата рождения - 1 мая 1949 года, основное место работы - Ингушский
государственный университет, доцент кафедры философии.
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АКИНФЕЕВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 8 апреля 1986 года, основное место работы - ПФК
ЦСКА, спортсмен.
АЛЕКСАНДРОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 7 апреля 1951 года, основное место
работы - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э.
Баумана", ректор.
АЛЕКСАНДРОВ ЭДУАРД ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения - 12 мая 1977 года, основное место работы государственное автономное учреждение культуры Республики Марий Эл "Марийский национальный театр
драмы имени М. Шкетана", заместитель директора.
АЛИЕВА ФАЗУ ГАМЗАТОВНА, дата рождения - 5 декабря 1932 года, основное место работы - ГУ "Редакция
журнала "Женщина Дагестана", главный редактор.
АЛИПОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения -7 августа 1975 года, основное место работы федеральное бюджетное учреждение центральной спортивной подготовки, спортсмен-инструктор по
стендовой стрельбе.
АЛЛАХВЕРДОВ ВЛАДИМИР МНАЦАКАНОВИЧ, дата рождения -17 февраля 1939 года, основное место
работы - государственное бюджетное учреждение культуры "Ставропольский академический ордена "Знак
Почета" театр драмы имени М.Ю. Лермонтова", артист.
АЛМАЗОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения - 23 ноября 1927 года, основное место работы некоммерческая организация Региональное объединение работодателей "Калужский Союз строителей",
председатель правления.
АНДРИЯНОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения -15 апреля 1981 года, основное место работы РОО "Студенческий Союз МГУ имени М.В. Ломоносова", председатель совета.
АНИСИМОВ ВАЛЕРИЙ ФИЛИППОВИЧ, дата рождения -31 августа 1951 года, основное место работы Президиум коллегии адвокатов Ханты-Мансийского автономного округа, председатель.
АНОПКО ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА, дата рождения - 20 июня 1948 года, основное место работы Астраханская региональная общественная организация "Профессиональная сестринская ассоциация",
президент.
АНТИМОНОВА МАРИНА ЮРЬЕВНА, дата рождения - 14 июня 1966 года, основное место работы муниципальное медицинское бюджетное учреждение "Детская городская клиническая больница №1 имени
Н.Н. Ивановой" городского округа Самары, главный врач.
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АНТОНОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения -20 марта 1922 года, основное место работы - ФГУК
"Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина", директор.
АНТОНОВИЧ КОНСТАНТИН АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения -24 августа 1977 года, основное место работы
- ООО "Глобал-ЭмЭй", коммерческий директор.
АНТОШКИН НИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВИЧ, дата рождения -19 декабря 1942 года, основное место работы Межрегиональное общественное объединение "Клуб Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы г. Москвы и Московской области", председатель Правления.
АПОЯН СОГОМОН АЙКАЗОВИЧ, дата рождения - 7 июля 1989 года, основное место работы Нижегородская государственная медицинская академия, врач-интерн кафедры лучевой диагностики.
АРТЕМОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА, дата рождения - 7 сентября 1960 года, основное место работы - ГБУ
здравоохранения города Москвы городская поликлиника № 42 Департамента здравоохранения г. Москвы,
главный врач.
АРХИПКИН СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ, дата рождения - 7 сентября 1959 года, основное место работы - ГБОУ
кадетская школа-интернат № 10 "Московский кадетский корпус полиции", директор.
АРШАВИН АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 29 мая 1981 года, основное место работы - спортсмен.
АТЛАСОВА АЛЕНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 13 апреля 1970 года, основное место работы благотворительный фонд Организация информационной поддержки "Праздник жизни", директор.
АФАНАСЬЕВ ВЯЧЕСЛАВ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 24 января 1971 года, основное место работы - ФГУП
ГТРК ВГТРК "Южный Урал", продюсер ТВ и РВ программ.
АФРИНА НАТАЛИЯ ФЕДОРОВНА, дата рождения - 21 октября 1954 года, основное место работы Окружной совет Московской Федерации профсоюзов ЦАО города Москвы, председатель.
АШАПАТОВ АЛЕКСЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ, дата рождения -30 октября 1973 года, основное место работы - ФГУ
Центр спортивной подготовки сборных команд, спортсмен-инструктор.
БААЛЬ ЭДУАРД ПАВЛОВИЧ, дата рождения - 26 октября 1950 года, основное место работы - головная
организация открытого акционерного общества "Центр судоремонта "Звездочка", первый заместитель
генерального директора - заместитель генерального директора по производству - начальник
производственно-диспетчерского отдела.
БАБИН ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ, дата рождения - 1 июня 1969 года, основное место работы - ГКОУ СПО
"Курганский областной музыкальный колледж им. Д.Д. Шостаковича", директор.
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БАБКИНА НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВНА, дата рождения - 19 марта 1950 года, основное место работы государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Московский государственный
музыкальный театр фольклора "Русская песня", художественный руководите ль-директор.
БАГИРОВ ЭДУАРД ИСМАГИЛОВИЧ, дата рождения - 25 октября 1975 года, основное место работы писатель, кинодраматург, кинопродюсер.
БАГНЕНКО СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ, дата рождения - 22 сентября 1957 года, основное место работы - СПб
НИИ СП им. И.И. Джанелидзе, директор.
БАГОВ АЛЬБЕРТ НУРБИЕВИЧ, дата рождения - 19 апреля 1960 года, основное место работы - МБУЗ
"Майкопская городская клиническая больница", заведующий отделением общей хирургии.
БАГОМЕДОВ ГУСЕН ГАДЖИЕВИЧ, дата рождения - 26 мая 1963 года, основное место работы муниципальное учреждение здравоохранения "Городская детская больница", заведующий
травматологическим отделением.
БАЗАРОВА ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА, дата рождения - 27 декабря 1946 года, основное место работы - ГБОУ
СОШ № 638, директор.
БАРАНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения -15 июля 1941 года, основное место работы Российская академия медицинских наук, вице-президент.
БАРБАРАШ ЛЕОНИД СЕМЕНОВИЧ, дата рождения - 22 июня 1941 года, основное место работы - МБУЗ
"Кемеровский кардиологический диспансер", главный врач.
БАРИЕВ РАДИК АБРАРОВИЧ, дата рождения - 31 июля 1961 года, основное место работы государственный летно-испытательный центр МО РФ (929 войсковая часть 15650), начальник.
БАРТМИНСКАЯ ТАТЬЯНА МАРДАМШАНОВНА, дата рождения - 29 июня 1955 года, основное место работы
- государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Калининградской области кадетская
школа-интернат "Андрея Первозванного Кадетский морской корпус", директор.
БАРТОШ ЛЮДМИЛА КУЗЬМИНИЧНА, дата рождения -27 ноября 1944 года, основное место работы городская поликлиника № 227 ЮВАО города Москвы, главный врач.
БАХМЕТЬЕВ ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения -12 августа 1961 года, основное место работы - ОАО
"Магнитогорский металлургический комбинат" (г. Магнитогорск), заместитель генерального директора по
коммерции.
БАШМЕТ ЮРИЙ АБРАМОВИЧ, дата рождения - 24 января 1953 года, основное место работы - Московская
государственная консерватория, заведующий кафедрой.
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БЕДИНА ТАТЬЯНА ФЕДОРОВНА, дата рождения - 3 октября 1946 года, основное место работы - ГАУК
"Амурский областной театр драмы", директор.
БЕЛЕХОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 6 февраля 1952 года, основное место работы - ГБОУ
"Центр психологомедикосоциального сопровождения", директор.
БЕЛОБРОВА ЛАРИСА ДМИТРИЕВНА, дата рождения - 25 июня 1965 года, основное место работы государственное автономное учреждение культуры "Приморский академический краевой драматический
театр им. М. Горького", актриса.
БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ ЕКАТЕРИНА ГЕННАДИЕВНА, дата рождения - 8 марта 1971 года, основное место
работы - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 9", учитель начальних
классов.
БЕЛЯЕВ АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ, дата рождения - 2 октября 1951 года, основное место работы Владивостокский государственный медицинский университет, заведующий кафедрой реабилитологии и
спортивной медицины.
БЕЛЯЕВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 21 июля 1960 года, основное место работы муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия №12 города Белгорода им. Ф.С.
Хихлушки", учитель английского языка.
БЕРГОВСКАЯ ИРИНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 16 января 1978 года, основное место работы ФГБОУ ВПО "Калужский государственный университет имени К.Э. Циолковского", декан исторического
факультета.
БИЛЯЛЕТДИНОВ ДИНИЯР РИНАТОВИЧ, дата рождения -27 февраля 1985 года, основное место работы спортсмен.
БИРЮКОВА ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВНА, дата рождения - 26 октября 1938 года, основное место работы пенсионер.
БОГАТЫРЕВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения -24 июля 1956 года, основное место работы государственное бюджетное учреждение культуры г. Москвы "Государственный музей А.С. Пушкина",
директор.
БОГДАНОВА СВЕТЛАНА ВАЛЕНТИНОВНА, дата рождения -26 июня 1964 года, основное место работы МОУ гимназия № 1 имени Л.И. Белова, директор.
БОГОЛЮБОВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения -1 декабря 1949 года, основное место работы Славянский фонд России, президент фонда.
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БОДУНОВА АЛЛА ГРИГОРЬЕВНА, дата рождения - 3 февраля 1941 года, основное место работы пенсионер.
БОЙКО СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения - 13 апреля 1972 года, основное место работы государственное образовательное учреждение Ростовской области дополнительного образования детей
"Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 11 имени Г.
Шатворяна", директор.
БОКЕРИЯ ЛЕОНИД АНТОНОВИЧ, дата рождения - 22 декабря 1939 года, основное место работы Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева РАМН, директор.
БОЛЬШАКОВА МАРИЯ АРТЕМОВНА, дата рождения - 1 июля 1949 года, основное место работы Общероссийская общественная организация "Союз семей военнослужащих России", председатель совета.
БОНДАРЕНКО ЛЕОНИД АНДРЕЕВИЧ, дата рождения - 25 января 1947 года, основное место работы Международная общественная организация бывших военнослужащих "Марс-Меркурий", президент.
БОНДАРЧУК ФЕДОР СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 9 мая 1967 года, основное место работы - ООО "АртПикчерс Студия", режиссер, продюсер.
БОРЗЕНКО ОЛЬГА КОНСТАНТИНОВНА, дата рождения -14 ноября 1960 года, основное место работы ГБУК "Культурный центр "Митино", руководитель.
БОРИСОВ СЕРГЕЙ РЕНАТОВИЧ, дата рождения - 26 декабря 1953 года, основное место работы - открытое
акционерное общество "Сбербанк России", вице-президент по малому бизнесу.
БОЯРСКИЙ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 26 декабря 1949 года, основное место работы - артист.
БУБЕНОК ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 1 ноября 1964 года, основное место работы - ООО
"Брянская телекомпания "60 канал", генеральный директор.
БУГАЕВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 28 марта 1966 года, основное место работы - Институт
Нового Человека, председатель правления.
БУЗДАЛИН ВИКТОР ИВАНОВИЧ, дата рождения - 28 января 1962 года, основное место работы - Фонд
содействия борьбе с незаконным оборотом наркотиков и реабилитации наркозависимых "Жизнь без
наркотиков", исполнительный директор.
БУРМИСТРОВ А СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА, дата рождения -5 мая 1966 года, основное место работы ГБУК г. Москвы "ЦБС № 1 ЮАО" библиотека № 258/1, заведующий библиотекой.
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БУРОВ НИКОЛАЙ ВИТАЛЬЕВИЧ, дата рождения - 12 февраля 1953 года, основное место работы - ГУК ГМП
"Исаакиевский собор", директор.
БУРЦЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 24 июня 1989 года, основное место работы - ФГБОУ
"Самарский государственный университет", аспирант кафедры гражданского процессуального и
предпринимательского права.
БУРЯК ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения - 12 февраля 1962 года, основное место работы Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа, помощник депутата.
БУТМАН ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения - 27 октября 1961 года, основное место работы - ГБУК
"Московский государственный джазовый оркестр под руководством Игоря Бутмана", главный
художественный руководитель.
БУХАЛО АННА БОРИСОВНА, дата рождения - 10 сентября 1985 года, основное место работы общероссийская общественная организация "Молодая инновационная Россия", руководитель.
БЫКОВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения -19 сентября 1950 года, основное место работы - ФГУП
"НИИ физических проблем им. Ф.В. Лукина", и.о. директора.
БЫКОВСКАЯ НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА, дата рождения -19 февраля 1958 года, основное место работы автономное учреждение Республики Коми "Редакция газеты "Коми му", директор.
БЫХАН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения - 28 июля 1954 года, основное место работы сельскохозяйственный производственный кооператив "Рыболовецкий колхоз "Победа", председатель.
БЫЧКОВ ИГОРЬ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рождения - 8 мая 1961 года, основное место работы - учреждение
Российской академии наук "Иркутский научный центр Сибирского отделения РАН" (ИНЦ СО РАН),
председатель Президиума ИНЦ СО РАН.
ВАВИЛОВ ГЕННАДИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения - 7 мая 1932 года, основное место работы Петрозаводская государственная консерватория (академия) имени А.К. Глазунова, профессор.
ВАГАНОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения -24 октября 1941 года, основное место работы - ФГУ
"Российская детская клиническая больница", главный врач.
ВАЛЕНТИНОВА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения -16 июля 1951 года, основное место работы общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление курорта", штукатурмаляр.
ВАРЛАМОВ КИРИЛЛ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 10 февраля 1974 года, основное место работы - ООО
"Наумен консалтинг", генеральный директор.
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ВАСИЛЕВСКИЙ ПЕТР НИКИТОВИЧ, дата рождения - 31 декабря 1955 года, основное место работы Псковское региональное (областное) отделение Общероссийской общественной организации "Российский
Красный Крест", председатель регионального отделения.
ВЕЛЕЖЕВА ЛИДИЯ ЛЕОНИДОВНА, дата рождения - 2 октября 1966 года, основное место работы Академический театр им. Евгения Вахтангова, актриса.
ВЕЛИХОВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ, дата рождения - 2 февраля 1935 года, основное место работы Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", президент.
ВЕРЕТЕННИКОВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения -5 января 1970 года, основное место работы государственное автономное учреждение Волгоградской области "Футбольный клуб "Ротор", старший
тренер.
ВИНЕР-УСМАНОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения -30 июля 1948 года, основное место работы
- федеральное государственное бюджетное учреждение "Центр спортивной подготовки сборных команд
России", главный тренер.
ВИНИЦКИЙ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения - 8 июля 1961 года, основное место работы Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская клиническая
больница № 3", главный врач.
ВЛАСОВА ТАТЬЯНА ФИЛИППОВНА, дата рождения - 16 февраля 1952 года, основное место работы - ГОУ
гимназия № 1582, директор.
ВОДОЛАЦКИЙ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ, дата рождения - 19 августа 1957 года, основное место работы Войсковое казачье общество "Всевеликое войско Донское", атаман.
ВОЖОВ ВИТАЛИЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 17 июня 1965 года, основное место работы - филиал
ВГТРК-ГТРК "Санкт-Петербург", директор.
ВОЖОВА ПОЛИНА ПЕТРОВНА, дата рождения - 23 июля 1959 года, основное место работы государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл "Республиканский противотуберкулезный
диспансер", главная медицинская сестра.
ВОЛЫНОВ БОРИС ВАЛЕНТИНОВИЧ, дата рождения - 18 декабря 1934 года, основное место работы пенсионер.
ВОСТРОТИН ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения -20 ноября 1952 года, основное место работы временно неработающий.
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ВЫСОЦКИЙ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения -11 августа 1951 года, основное место работы ГНУ Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства и питомниководства
Россельхозакадемии, заместитель директора по научной работе.
ГАВРИЛОВА ВЕРА ТИТОВНА, дата рождения - 21 августа 1944 года, основное место работы - пенсионер.
ГАВРИЧЕНКОВА АЛИНА ЕВГЕНЬЕВНА, дата рождения -3 января 1958 года, основное место работы крестьянское (фермерское) хозяйство "Вевас", глава.
ГАЗЗАЕВ ВАЛЕРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ, дата рождения - 7 августа 1954 года, основное место работы государственное автономное учреждение "Профессиональный футбольный клуб "Алания", президент.
ГАЙДАРБЕКОВ ГАЙДАРБЕК АБДУЛАЕВИЧ, дата рождения -6 октября 1976 года, основное место работы Министерство по физической культуре и спорту Республики Дагестан, главный тренер сборной команды по
боксу РД.
ГАМЗАТОВ ГАМЗАТ МАГОМЕДОВИЧ, дата рождения -25 августа 1938 года, основное место работы Общественная палата Республики Дагестан, председатель.
ГАПУРОВ ШАХРУДИН АЙДИЕВИЧ, дата рождения - 6 января 1951 года, основное место работы - Академия
наук Чеченской Республики, президент.
ГАФУРОВ ИЛЫЫАТ РАФКАТОВИЧ, дата рождения - 1 августа 1961 года, основное место работы - ФГАОУ
ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", ректор.
ГЕРАСИМОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения -2 декабря 1951 года, основное место работы ТСЖ СТЖК "Кардиолог", оператор паспортного стола.
ГЕРГИЕВ ВАЛЕРИЙ АБИСАЛОВИЧ, дата рождения - 2 мая 1953 года, основное место работы федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный академический
Мариинский театр", художественный руководитель - директор.
ГЛОЗМАН АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения -8 декабря 1964 года, основное место работы государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы "Центр образования № 293",
директор.
ГЛУШКОВА ВОЖЕНА ИГОРЕВНА, дата рождения - 10 июля 1967 года, основное место работы - городская
поликлиника № 20, главный врач.
ГЛЫБОЧКО ПЕТР ВИТАЛЬЕВИЧ, дата рождения - 21 июля 1964 года, основное место работы государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
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«Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Минздравсоцразвития
России», ректор.
ГОГОЛЕВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА, дата рождения - 20 августа 1946 года, основное место работы федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования "Северо-Восточный государственный университет", профессор кафедры русского языка.
ГОЛИКОВА ИР АИДА ФЕДОРОВНА, дата рождения - 9 марта 1947 года, основное место работы Мордовская региональная общественная организация "Комитет солдатский матерей", председатель.
ГОЛОУСИКОВ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ, дата рождения - 8 ноября 1950 года, основное место работы государственное бюджетное учреждение "Городская больница № 3 Департамента здравоохранения города
Москвы", главный врач.
ГОЛУХОВ ГЕОРГИЙ НАТАНОВИЧ, дата рождения - 24 июля 1960 года, основное место работы - городская
клиническая больница № 31, главный врач.
ГОНЧАРОВ СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ, дата рождения - 19 октября 1949 года, основное место работы - ФГБУ
"Всероссийский центр медицины катастроф "Защита", директор.
ГОНЧАРОВ ЮРИЙ ФЕДОРОВИЧ, дата рождения - 30 мая 1963 года, основное место работы - Торговопромышленная палата Воронежской области, президент.
ГОРБАЧЕВА НАТАЛИЯ БОРИСОВНА, дата рождения - 24 июля 1949 года, основное место работы - ГОУ
Центр развития ребенка - детский сад № 1787, заведующая.
ГОРДЗЕЙКО ТАМАРА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения - 16 июня 1953 года, основное место работы - ГБОУ
СОШ № 498 ЦАО, директор.
ГОРОЖАНОВ ИГОРЬ ГЕОРГИЕВИЧ, дата рождения - 15 января 1965 года, основное место работы Сахалинский региональный молодежный военно-патриотический общественный фонд "Пионер",
председатель.
ГОРОХОВ НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения -17 декабря 1950 года, основное место работы государственное автономное учреждение культуры Владимирской области "Владимирский академический
областной драматический театр", художественный руководитель театра-студии.
ГОРЮНОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения -23 октября 1946 года, основное место работы пенсионер.
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ГОРЯЧЕВ НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 11 июля 1953 года, основное место работы федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Северо-Восточный комплексный научноисследовательский институт Дальневосточного отделения Российской академии наук", директор.
ГОСТИЩЕВ ВЛАДИСЛАВ ДМИТРИЕВИЧ, дата рождения -17 ноября 1940 года, основное место работы ОГБУК "Костромской драматический театр имени А.Н.Островского", ведущий мастер сцены.
ГОТЬЕ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 23 сентября 1947 года, основное место работы - ФГБУ
«Федеральный научный центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И.
Шумакова» Минздравсоцразвития России, директор.
ГОЧИЯЕВ БОРИС ХАДЖИ-АХМАТОВИЧ, дата рождения -1 января 1949 года, основное место работы - ОАО
"Карачаево-Черкесский сахарный завод", менеджер по связям с общественностью.
ГРИГОРОВИЧ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения -13 января 1945 года, основное место работы пенсионер.
ГРИЦЕНКО ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ, дата рождения - 22 марта 1965 года, основное место работы федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный военно-исторический и
природный музей-заповедник "Куликово поле", директор.
ГРИШИН ВИКТОР ИВАНОВИЧ, дата рождения - 17 февраля 1951 года, основное место работы - ФГБОУ
ВПО "Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова", ректор.
ГРИШИН ВЯЧЕСЛАВ ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения - 13 августа 1951 года, основное место работы Общероссийский союз общественных объединений "Союз "Чернобыль" России", президент.
ГРОМОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 23 июля 1985 года, основное место работы - краевое
государственное бюджетное учреждение "Краевой спортивный клуб", спортсмен-инструктор.
ГРУШИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 18 сентября 1961 года, основное место работы бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования детей Республики Алтай
"Специализированная детско-юношеская спортивная школа" , директор.
ГУБИН АЛЕКСАНДР ВАДИМОВИЧ, дата рождения - 3 декабря 1973 года, основное место работы федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский научный центр "Восстановительная
травматология и ортопедия" им. академика Г.А. Илизарова" Минздравсоцразвития России, директор.
ГУЛЯЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения - 1 января 1966 года, основное место работы - ГКУ
"Центр спортивных инновационных технологий и подготовки сборных команд Москомспорта", заместитель
директора.

852

Группа «Интегрум»

ГУРЬЯНОВА НАДЕЖДА ПАВЛОВНА, дата рождения - 1 января 1957 года, основное место работы - КОГБУК
"Кировская ордена Почета государственная универсальная областная научная библиотека имени
А.И.Герцена", директор.
ГУСЕВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения - 12 февраля 1947 года, основное место работы открытое акционерное общество "Тяжпрессмаш", город Рязань, фрезеровщик пятого разряда.
ГУСЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения -25 апреля 1945 года, основное место работы федеральное государственное учреждение культуры "Государственный Русский музей", директор.
ГУСЕВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 4 апреля 1949 года, основное место работы - ЗАО
"Редакция газеты "Московский Комсомолец", генеральный директор - главный редактор.
ГУСТОВ СЕРГЕЙ ВАДИМОВИЧ, дата рождения - 12 октября 1969 года, основное место работы - ОАО
"Газпром газораспределение", генеральный директор.
ГУСЬКОВ АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения - 20 мая 1958 года, основное место работы - ЗАО
"Студия Ф.А.Ф.", заместитель генерального директора.
ДАВЫДОВ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 10 мая 1939 года, основное место работы - ГБОУ ВПО
Тверская ГМА Минздравсоцразвития России "Тверская государственная медицинская академия",
президент.
ДАВЫДОВ ВИТАЛИЙ СЕМЕНОВИЧ, дата рождения - 3 апреля 1939 года, основное место работы Хоккейный клуб "Динамо" (Москва), вице-президент.
ДАГБАЕВ ЭРДЭМ ДАНЗАНОВИЧ, дата рождения - 1 ноября 1961 года, основное место работы государственное унитарное предприятие "Издательский дом "Буряад унэн", генеральный директор.
ДАНЕНБЕРГ МАРИЯ ОСВАЛЬДОВНА, дата рождения - 1 мая 1952 года, основное место работы Библиотека семейного чтения № 114 ГБУК г. Москвы ЦБС "Юго-запад", заведующая.
ДАРЖА КУУЛАР ДУГАРЖАПОВИЧ, дата рождения - 5 октября 1932 года, основное место работы пенсионер.
ДАШКЕВИЧ РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения -29 ноября 1975 года, основное место работы первичная профсоюзная организация студентов федерального государственного учреждения
"Государственный университет - учебно-научно-производственный комплекс", председатель профкома
студентов.
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ДЕМИДОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения -5 апреля 1954 года, основное место работы филиал "Абаканская ТЭЦ" открытого акционерного общества "Енисейская территориальная генерирующая
компания (ТГК-13)", начальник электрического цеха.
ДОБАШИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения - 8 декабря 1961 года, основное место
ДОБРОСКОК АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения -12 июня 1982 года, основное место работы МБОУДОД г. Бузулука "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва",
спортсмен-инструктор.
ДОЛГОВ АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ, дата рождения - 9 сентября 1988 года, основное место работы - ГБОУ
ВПО Саратовский государственный медицинский университет имени В.И.Разумовского Министерства
здравоохранения и социального развития РФ, врач-интерн, ординатор.
ДУБРОВСКИЙ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ, дата рождения -19 февраля 1948 года, основное место работы Региональное отделение Общероссийской общественной организации "Союз пенсионеров России" в
Челябинской области, заместитель председателя Правления, исполнительный директор.
ДУДКО АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 6 мая 1984 года, основное место работы - ООО
"Бонус", город Рязань, руководитель детского направления.
ЕВДОКИМОВА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА, дата рождения -28 декабря 1942 года, основное место работы пенсионер.
ЕВСЕЕНКО НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения - 20 января 1950 года, основное место работы - краевое
государственное автономное учреждение культуры "Хабаровский краевой театр драмы и комедии",
художественный руководитель.
ЖИЛИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, дата рождения - 25 ноября 1953 года, основное место работы - ООО "Интер
Шарм", генеральный директор.
ЖИРКОВ ЮРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, дата рождения - 20 августа 1983 года, основное место работы спортсмен.
ЖУКОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения - 1 апреля 1947 года, основное место работы - Российский
государственный социальный университет, ректор.
ЖУКОВ ИВАН ФЕДОСЕЕВИЧ, дата рождения - 4 июля 1940 года, основное место работы - пенсионер.
ЗАБАРОВСКИЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, дата рождения -4 августа 1952 года, основное место работы ФГБУК РФ "Центральный музей Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.", директор.
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ЗАГИДУЛЛИНА МИЛЯУША МУДАРИСОВНА, дата рождения -22 сентября 1987 года, основное место
работы - Региональная общественная организация "Аграрное молодежное объединение Республики
Татарстан", председатель.
ЗАЙЦЕВ АЛЕКСАНДР ВИТАЛЬЕВИЧ, дата рождения -14 января 1968 года, основное место работы - КФХ
"Зайцев А.В.", глава.
ЗАЙЦЕВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 11 апреля 1966 года, основное место работы - ЗАО "Варяг",
генеральный директор.
ЗАЙЦЕВА НИНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 22 мая 1946 года, основное место работы - ФБУН
"ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения", директор.
ЗАПАШНЫЙ АСКОЛЬД ВАЛЬТЕРОВИЧ, дата рождения -27 сентября 1977 года, основное место работы ФКП "Российская государственная цирковая компания", артист-дрессировщик.
ЗАПАШНЫЙ ЭДГАРД ВАЛЬТЕРОВИЧ, дата рождения - 11 июля 1967 года, основное место работы - ФКП
"Российская государственная цирковая компания", артист-дрессировщик.
ЗАХАРЕВИЧ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения - 18 января 1963 года, основное место работы - ФОК
"Звезда", заведующий.
ЗАХАРОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения - 5 июля 1946 года, основное место работы - ГБУК г.
Москвы МГАТТ "Гжель", художественный руководитель.
ЗАХАРЧЕНКО ВИКТОР ГАВРИЛОВИЧ, дата рождения - 22 марта 1938 года, основное место работы государственное бюджетное научно-творческое учреждение Краснодарского края "Кубанский казачий хор",
художественный руководитель - генеральный директор.
ЗЕЛЕНСКИЙ ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 13 июля 1969 года, основное место работы Мариинский театр, г. Санкт-Петербург, балет НГАТОБ и театр ГБУК г. Москвы МАМТ, премьер,
художественный руководитель.
ЗЕЛИКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения - 29 ноября 1957 года, основное место работы Московская областная организация общероссийской общественной организации "Всероссийское общество
инвалидов", председатель.
ЗИМОВЕЦ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения -7 февраля 1939 года, основное место работы закрытое акционерное общество "Трубный завод "Профиль-Акрас" имени Макарова В.В., представительконсультант.
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ЗОЛОТОВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения - 29 октября 1962 года, основное место работы автономное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа "Окружной технологический парк "Ямал",
директор.
ЗЯТЬКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения - 17 июня 1950 года, основное место работы - ЗАО
"Аргументы и факты", главный редактор.
ИВАНОВ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения -14 декабря 1985 года, основное место работы краевое государственное бюджетное учреждение "Алтайский краевой штаб студенческих отрядов",
директор.
ИВАНОВ ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения -30 января 1976 года, основное место работы автономная некоммерческая организация "Новгородское областное телевидение", заместитель
генерального директора.
ИВАНОВ ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения -14 сентября 1960 года, основное место работы - ООО
"Ивановское бюро международного туризма "Спутник", директор.
ИВАНОВ ГЕННАДИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения -25 сентября 1969 года, основное место работы общество с ограниченной ответственностью "Порт "Мечел-Темрюк", стропальщик 5 разряда комплексной
бригады на погрузочно-разгрузочных работах.
ИВАНОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения -10 января 1961 года, основное место работы - газета
"Невское время", главный редактор.
ИВАНОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 3 октября 1954 года, основное место работы Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского, ректор.
ИГНАТОВА ГАЛИНА АФАНАСЬЕВНА, дата рождения -14 апреля 1934 года, основное место работы пенсионер.
ИЛЬИНА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА, дата рождения - 8 августа 1969 года, основное место работы - ГБОУ
"Детский сад № 489", заведующая.
ИЛЬИНСКИЙ ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения - 28 июня 1936 года, основное место работы Московский гуманитарный университет, ректор.
ИЛЬИЧЁВА ИРИНА ВИКТОРОВНА, дата рождения - 10 июня 1961 года, основное место работы - ГБОУ
города Москвы "Центр образования № 1409", директор.
ИПАТОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ, дата рождения - 8 июля 1944 года, основное место работы пенсионер.
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ИСАЕВ ИЛЬЯ ФЕДОРОВИЧ, дата рождения - 3 августа 1945 года, основное место работы - федеральное
государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
"Белгородский государственный национальный исследовательский университет", заведующий кафедрой
педагогики.
ИСИНБАЕВА ЕЛЕНА ГАДЖИЕВНА, дата рождения - 3 июня 1982 года, основное место работы - ФГУ "Центр
спортивной подготовки сборных команд России", спортсмен-инструктор.
ИСРАФИЛОВ РАФКАТ ВАКИЛОВИЧ, дата рождения - 6 августа 1941 года, основное место работы - ГАУК
"Оренбургский государственный областной драматический театр им. М. Горького", художественный
руководитель.
ИЩУК АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения - 28 сентября 1941 года, основное место работы - ОАО
"НИИМЭ и Микрон", советник генерального директора.
КАБАКОВ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения - 6 января 1933 года, основное место работы - АКБ
"ИРС", председатель совета директоров.
КАЗАКОВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения -26 октября 1952 года, основное место работы аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном
округе, помощник.
КАЗАКОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения -20 августа 1966 года, основное место работы государственное бюджетное учреждение культуры "Пензенский областной драматический театр имени А.В.
Луначарского", художественный руководитель театра.
КАЛИНИН ВАЛЕНТИН ЕГОРОВИЧ, дата рождения - 22 марта 1938 года, основное место работы - колхоз
(сельскохозяйственный производственный кооператив) имени Мичурина Вавожского района, председатель.
КАЛИНИН МИХАИЛ РУДОЛЬФОВИЧ, дата рождения - 13 мая 1959 года, основное место работы - ЦКБ № 2
им. Семашко НА. ОАО "Российские железные дороги", директор.
КАЛУГИН ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения - 7 декабря 1965 года, основное место работы Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва по дзюдо, тренерпреподаватель.
КАЛЯГИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 25 мая 1942 года, основное место работы ГБУК г. Москвы "Московский театр "Et Cetera" под руководством А. Калягина", художественный
руководитель.
КАПАНИНА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 28 декабря 1968 года, основное место работы ОАО "ОКБ Сухого", летчик- инструктор 1-го класса.
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КАРАГОДИН ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения - 21 мая 1940 года, основное место работы - общество с
ограниченной ответственностью "Промгражданстрой", генеральный директор.
КАРАСЬКОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения -2 декабря 1958 года, основное место работы федеральное государственное бюджетное учреждение "Новосибирский научно-исследовательский
институт патологии кровообращения имени академика Е.Н. Мешалкина", директор.
КАРТЫШОВА МАРИНА СЕРГЕЕВНА, дата рождения - 29 декабря 1959 года, основное место работы - ГБОУ
"СОШ № 630", директор.
КАТЫРИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 2 октября 1954 года, основное место работы - Торговопромышленная палата Российской Федерации, президент.
КАШТАНОВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 7 июля 1967 года, основное место работы автономное учреждение "Известия Мордовии", генеральный директор - главный редактор.
КЕРЖАКОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 27 ноября 1982 года, основное место работы ЗАО "ФК "Зенит", спортсмен- профессионал по футболу.
КИРИЛОВА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА, дата рождения - 28 апреля 1940 года, основное место работы пенсионер.
КИРСАНОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения -15 октября 1941 года, основное место работы ГБОУ "Кадетская школа-интернат №1 "Первый Московский кадетский корпус", директор.
КИСЕЛЕВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения -28 сентября 1974 года, основное место работы Олимпийский комитет России, пресс-секретарь президента.
КИТАОВ ВИКТОР АБДУЛАХОВИЧ, дата рождения - 1 января 1947 года, основное место работы - КЧР ГБОУ
НПО "Профессиональный лицей № 5", директор.
КЛЕЕРОВА ТАТЬЯНА СЕМЕНОВНА, дата рождения - 20 апреля 1949 года, основное место работы пенсионер.
КЛОКОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 27 марта 1953 года, основное место работы - Липецкое
областное краеведческое общество, председатель.
КЛКЖИНА АННА ИОСИФОВНА, дата рождения - 22 февраля 1949 года, основное место работы Государственный Дарвиновский музей, директор.
КМЫТЮК ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения -28 марта 1955 года, основное место работы ГБОУ "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида № 29", директор.
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КНЫШ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения - 23 июля 1947 года, основное место работы - ОАО "Шахта
Угольная", генеральный директор.
КОВАЛЬЧУК АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения -7 сентября 1959 года, основное место работы Всероссийская творческая общественная организация, председатель.
КОВТОНЮК НАТАЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА, дата рождения -15 июля 1975 года, основное место работы муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей № 6", заместитель директора по
воспитательной работе.
КОГАН ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ, дата рождения - 27 октября 1978 года, основное место работы - Самарская
государственная филармония, художественный руководитель.
КОГАН ПАВЕЛ ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения - 6 июня 1952 года, основное место работы - МГАСО под
руководством Павла Когана, художественный руководитель.
КОЖЕВНИКОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, дата рождения -21 сентября 1958 года, основное место работы
- ФСО "Хоккей Москвы", заместитель руководителя.
КОЗБАНЕНКО ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения -25 июня 1966 года, основное
назад: тем.карта, дайджест
КОЗБАНЕНКО ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ

http://irkutsk.monavista.ru/news/1551288/
09.03.2016
Информ Полис (Улан-Удэ)

«Копачи»
Роман об эвенках и золотоискателях севера Бурятии В Бурятии вышел в свет новый роман «Копачи».
Действие его происходит на рубеже девятнадцатого-двадца-того веков Роман опубликован на страницах
литературно-художественного журнала «Байкал». В первых трех номерах за 2014 год вышла книга первая
этого романа: «Хара-Баргут». Книгу вторую — «Низовье родовой реки» — можно прочесть в 1—3 номерах
«Байкала» за 2015 год. В настоящее время писатель готовит третью книгу...
«Копачи» — презрительное название золотоискателей, бытовавшее до революции в Сибири. В романе их
называют также «золотишниками». Ви-тимская тайга известна своими речками с золотоносным песком,
который на приисках промывали золотоискатели.
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Эвенкийский Фенимор Купер Художественный редактор «Байкала» Ольга Хандарова назвала Владимира
Гармаева эвенкийским Фенимо-ром Купером. Действительно, в своих романах об охотнике Кожаном Чулке
(и в самом известном из них «Последнем из могикан») Купер с симпатией и сочувствием описывал
индейцев XVIII века, отступавших под натиском европейской цивилизации. Но если в Северной Америке
освоение земель шло на запад (отсюда и название жанра «вестерн»), то в Сибири сходный процесс
(проходивший в целом в более мягкой форме) проходил с запада на восток (существует также термин
«истерн»). Но даже в России наступление цивилизации выражалось в хищническом истреблении соболей и
других лесных животных. Добыча «мягкого золота» — рухляди — нарушало принципы природопользования
коренных народов Сибири с его бережным отношением к природе, позволявшим возобновлять
промысловым животным свою численность.
Эвенки, охотясь на зверей, не уничтожали их полностью, оставляли потомство. Видя пример хищнического
истребления, часть родов не выдерживала и начинала так же беспощадно бить зверье, в первую очередь
соболя ради его драгоценного меха. Начав покорять Сибирь с конца XVI века, русские землепроходцы
быстро продвинулись на восток, еще до середины XVII века дойдя до Тихого океана. Остроги основывали
ради сбора ясака (взимавшегося в основном в виде шкурок соболей). Ведь сибирские меха очень дорого
ценились на международном рынке. А царское правительство на пушнину покупало за границей серебро
для чеканки монеты.
Но сибирские леса пустели зверьем из-за безудержного стремления к максимальной прибыли. К концу XIX
века промысловики соболя дошли до лесов Забайкалья... Вспомним, что и Форт-Росс в Калифорнии было
решено продать после того, как в заливе Сан-Франциско истребили всех каланов (камчатских бобров —
хищников из семейства куньих, чья меховая шкура очень ценилась), так что содержание маленькой русской
колонии стало нерентабельным. Выразить драму коренных народов на Северо-Аме-риканском континенте
ярче всего удалось еще в первой половине XIX века Фенимору Куперу. В описании Южной Африки конца
XIX века сочувственным отношением к африканцам выделялся Райдер Хаггард («Копи царя Соломона» и
другие произведения об охотнике Аллане Квотермейне).
Но роман Гармаева не только приключенческий. Это и серьезная драма из жизни «оленных» эвенков
Бурятии — орочонов.
Таежная драма: истерн и этнография Если в первой книге большое внимание уделено уничтожению отряда
«черных старателей» — бандитов, то во второй книге появляются новые герои. «Низовья родовой реки»
начинаются с путешествия на пароходе вверх по реке Баргузин. В каюте мы видим русского студента
Никиту, приехавшего в тайгу из Казанского университета изучать этнографию эвенков. Он знакомится с
купцом Амосом Ивановичем. Тот оказывается знатоком обычаев эвенков. Купец разъясняет молодому
исследователю, что орочоны — это эвенки, разводящие оленей круглый год (орон — это олень, отсюда и
слово «орочоны»). А тунгусами лучше назвать тех эвенков, кто разорился, лишился родовых угодий, стал
«бродячим тунгусом», бьющим зверье без разбора, как русские промысловики, или ушел в поселки
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золотоискателей. Следует отметить: будучи бурятом, Гармаев беспристрастно рассматривает проблему
уменьшения владений оленных эвенков, отхода их от привычного образа жизни. Орочоны, желающие
сохранить свой образ жизни, отступают всё дальше в леса... Но всё больше эвенков утрачивают навыки
традиционного хозяйствования в тайге, спиваются.
Да и само название второй книги — «Низовье родовой реки» — указывает на окончание древнего рода,
угасание привычной жизни лесных эвенков.
Но во второй книге романа Гарма-ев дает надежду: торговец Ван (полукитаец-полуорочон) намерен
наладить тайный контрабандный путь (к востоку от витимских эвенков через Амур), в обход русских
чиновников, приходящих с запада — с Баргузина. Хотя дело это незаконное, несомненно, он замыслил
благо для вымирающего орочонского народа, ведь китайцы «давали хорошую цену, ничем аборигенов не
унижали и были ярыми противниками их спаивания. Это, возможно, было стихийным проявлением древней
азиатской или таежной солидарности, но точно было выгодным и китайцам, и орочонам». Первую закупку
мехов он уже проделал: «друзья Вана вплотную приступили к закупкам необходимых товаров и тайному
мену и продаже укрытых от учета мехов с китайскими предпринимателями». Это было тем легче, что хотя
«подобные действия прямодушные орочоны раньше никогда не проделывали, но постепенно нередкий и
бессовестный обман русских купцов при расчетах за товары, снижение ими сортности мехов стали
причиной острого недовольства».
Не идеализируя всех обычаев эвенков, Гармаев дает объективную картину их жизни до и после прихода
царских чиновников, показывая наряду с отрицательными сторонами цивилизации ее положительное
влияние на нравы аборигенов тайги. В беседе Никиты и того же Амоса Ивановича читатель узнает, что
орочоны веками вели междоусобные столкновения на границах между их родовыми владениями (правда,
дело до кровопролития доходило нечасто), пока русская администрация не закрепила за каждым родом
свой участок тайги.
Тема конфликта между двумя эвенкийскими родами из-за участка тайги послужила завязкой маленькой
драмы: старейшины двух родов с давних лет спорили из-за горы у слияния двух рек. Но случайность
породнила Сигундара и Уртэя. Дочь одного из них — красавица-орочонка Мэнгэку (Серебристый Голос)
сорвалась с обрыва в бурную реку, но ее спас юноша Илан (Свет) — сын Сигундара. Она обсушивалась у
костра (нимало не смущаясь присутствием юного охотника). И той же ночью получила предложение выйти
за него замуж. Два рода стали готовиться к свадьбе. Большему сплочению способствовала и свадьба еще
одной пары орочонов.
Но поджидала их страшная напасть малых народов Севера: черная смерть — оспа... Не имевшие никакого
иммунитета к этой болезни, тысячелетиями жившие в изоляции в тайге орочоны вымирали целыми родами.
Нелепо и трагически случилось заражение: студент Никита, исследуя быт орочонов, познакомился с
русской девушкой Прасковьей, оставшейся сиротой и нашедшей приют в орочонской семье Сигундара. Она
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сделала предложение Никите взять ее замуж. Получив отказ (студент сказал, что его ждет невеста в
Казани), Прасковья нимало не смутилась и ответила, что у нее уже есть суженый Петр, скоро он приедет и
выпросит ее у Сигун-дара. Но, как считается, именно Петр и принес черную смерть орочонам.
«Певец» исчезающих оленных людей Следует отметить глубокое знание автором этнографии эвенков, их
обычаев, подробностей их сложной таежной одежды, приспособлений для охоты. В романе «Копачи»
встречаются названия четырех родов эвенков и даже названия месяцев по-эвенкийски. Ольга Хандарова
сказала, что, вычитывая роман, удивлялась обилию эвенкийских названий малых таежных рек, которых нет
на обычных доступных картах даже в интернете. Хотелось бы дать еще один эпитет Владимиру Гармаеву
— эвенкийский Фар-ли Моуэт. Этот канадский писатель помнится по прочитанной еще в детстве книге «В
стране снежных бурь» (про двух подростков, англоканадца и индейца, попавших в тундру на севере Канады
и перезимовавших там), а также по ее продолжению «Проклятье могилы викинга». В отличие от умеренных
широт США романов Купера, климат севера Канады гораздо более напоминает суровые условия тайги
севера Бурятии. Да и образ жизни сходен: эскимосы тоже разводят оленей. Одна из книг Моуэта так и
называется: «Люди оленьего края». Трагическая судьба эскимосов отражена и в другой его книге
«Отчаявшийся народ». Что ж, огромное сходство проблем малочисленных народов Сибири и Северной
Америки не могло не привлечь внимания Моуэта: им была написана книга «Сибирь. Мое открытие Сибири»
(1970)... Теперь массовому читателю предстоит открыть мир наших российских эвенков, описанный В.
Гармаевым с большим вниманием к каждой мелочи и детали их быта и верований.
*** ВЛАДИМИР БАЛДАНОВИЧ ГАРМАЕВ родился в 1944 году в селе Тулдун Еравнинского района. Прозаик.
В 1994 году стал членом Союза писателей России. Автор «милицейской» повести «Загадка талисмана» (в
соавторстве с И . Климовым), повести «Сакура в снегах Забайкалья». Написал романы: трилогию «Десятый
раб-джун», «Джамуха» и две книги из трилогии «Копачи». Готовит к выходу 10-томное собрание своих
сочинений.
*** фото: Новый роман Владимира Гармаева заставляет по-новому взглянуть на историю знаменитой
«золотой тайги» Бурятии
назад: тем.карта, дайджест
Алексей Гергенов

09.03.2016
Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань)

Сквер-парковка
Проблему с нехваткой парковочных мест у КФУ недавно решили радикально - вырубкой деревьев в сквере
у библиотеки Лобачевского. Такой поворот событий в «Год парков и скверов» несколько взбудоражил
общественность, и судьба сквера начала балансировать между стоянкой и зеленой зоной.
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Территория раздора находится за вторым корпусом КФУ, со стороны лестницы к Ленинскому садику.
Раньше здесь располагалось что-то похожее на сквер - студенты скрывались здесь от преподавателей, а
влюбленные казанцы назначали свидания. Но после утраты 33 деревьев на месте импровизированного
сквера зияет пустырь.
Несколько месяцев казанцы не знали - благоустроят ли здесь новый сквер или все-таки отдадут
территорию во власть парковки. Недавно стало известно, что сквер все-таки вернут из небытия. Уже весной
здесь планируется начать высадку крупномерных деревьев. Проект сквера согласуют с общественностью
до 1 апреля.
Парковке все-таки тоже дали второй шанс. Сейчас стоянку для автомобилистов разместили напротив входа
в здание с библиотекой, со стороны улицы Пушкина. Правда, некоторые автомобилисты не знают о
парковке и оставляют машины на вырубленном участке - пни там еще покрыты снегом, а высадка деревьев
для нового сквера еще не началась.
На территории бывшего и будущего сквера уже появилась ограда, намекающая на будущие удобства.
Ограда обрамляет выходы с лестницы и создает едва ощутимый элемент благоустройства на этой
вырубленной до весны равнине. Прогуливаться после трудного рабочего дня там пока неудобно, так что
придется ждать нового сквера.
Дамир Мингалиев
Парковки сгущаются - Платная парковка пытается выбраться за пределы центральной части города. Пока в
виде предложений.
Тихий список - Появился список зон «спокойного движения». В список вошли улицы всех районов Казани.
назад: тем.карта, дайджест
http://e-kazan.ru/auto/news/22972.htm
09.03.2016
Информационное агентство - Хакасия (г. Абакан)

Молодёжную политику обсудили проректоры федеральных
университетов в СФУ
3 марта 2016 года в СФУ состоялось рабочее заседание Совета проректоров федеральных университетов
по социальной и воспитательной работе. Для участия в мероприятии в Красноярск съехались
представители семи федеральных университетов: Южного, Уральского, Северо-Кавказского, Казанского
(Приволжского), Северо-Восточного, Северного (Арктического) и Крымского федерального университета.
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Заседание прошло под руководством председателя Совета, проректора Казанского федерального
университета Арифа Межведилова.
Как отметил Ариф Магидинович, Совет проректоров возник три года назад и стал аналогом «Клуба десяти»:
«Каждый вуз реализует собственные форматы работы с молодёжью, задача совета выбрать лучшие
практики и распространить их по сети федеральных университетов. Активно Совет начал работать с 2014
года. Собираемся мы, как правило, каждый раз в новом учреждении, чтобы на месте оценить сложившийся
там опыт работы. Совершили ознакомительные поездки в Казань, Екатеринбург, Калининград,
Владивосток».
Собравшиеся обсудили актуальные вопросы реализации молодёжной политики в вузах, рассмотрели
кандидатуру уполномоченного по правам студентов и спланировали совместную деятельность на текущий
год, сообщили в пресс-службе вуза.
Опытом Южного федерального университета по составлению рейтинга студентов поделился проректор по
учебной работе и развитию молодёжных программ Владимир Кирик. «Мы разработали систему личных
кабинетов студентов, содержащую персонализированные портфолио, снабжённые адресом электронной
почты и полным описанием анкетных данных. Главный раздел содержит пять блоков достижений:
академические, научные, общественные, культурно-массовые и спортивные, где фиксируются все шаги,
которые делает студент в рамках университета. Также ресурс является инструментом записи в общежитие,
подачи заявок на стипендии, заказов справок в административных службах, — рассказал Владимир
Александрович. — Содержание показателей студенческого рейтинга является прерогативой студенческого
самоуправления. По каждой номинации определяется 10 % лучших, которым мы начисляем повышенную
стипендию. Эта система дала прозрачный механизм: студент видит, что ему, например, не хватило двух
баллов, потому что у него на три научные статьи меньше. С введением системы личных кабинетов степень
вовлечения студентов во все процессы фундаментально изменилась».
Итоги рабочего заседания подвёл проректор СФУ по молодёжной политике Роман Богданов. «Мы долго
готовились к этому мероприятию, старались показать коллегам лучшие наработки, методики, свою систему
воспитательной работы. При этом мы не стеснялись говорить о проблемах и задачах, решение которых
ещё не найдено. Например, опыт формирования студенческого рейтинга как прозрачного механизма
назначения повышенной стипендии показался достаточно интересным, — отметил Роман Васильевич. —
Большинство проблем у федеральных университетов общие, а вот решаем мы их по-разному, поэтому
такие советы по обмену опытом бесценны».
назад: тем.карта, дайджест

Сообщения с аналогичным содержанием
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09.03.2016. НИА - Бурятия (г. Улан-Удэ)

Молодёжную политику обсудили проректоры федеральных университетов в СФУ
Ссылка на оригинал статьи
09.03.2016. НИА - Новостная лента по Красноярскому краю

Молодёжную политику обсудили проректоры федеральных университетов в СФУ
09.03.2016. "BezFormata.Ru - первый мультирегиональный агрегатор новостей"

Молодёжную политику обсудили проректоры федеральных университетов в СФУ
Ссылка на оригинал статьи
09.03.2016. НИА - Чита (75rus.org)

Молодёжную политику обсудили проректоры федеральных университетов в СФУ
Ссылка на оригинал статьи
09.03.2016. "Все СМИ Новостная система VSESMI.RU"

Молодёжную политику обсудили проректоры федеральных университетов в СФУ
Ссылка на оригинал статьи
09.03.2016. НИА - Хакасия (19rus.ru)

Молодёжную политику обсудили проректоры федеральных университетов в СФУ
Ссылка на оригинал статьи
09.03.2016. НИА - Новосибирск (г. Новосибирск)

Молодёжную политику обсудили проректоры федеральных университетов в СФУ
Ссылка на оригинал статьи
09.03.2016. НИА - Красноярск (24rus.ru)

Молодёжную политику обсудили проректоры федеральных университетов в СФУ
Ссылка на оригинал статьи
09.03.2016. НИА - Санкт-Петербург (nia-spb.ru)

Молодёжную политику обсудили проректоры федеральных университетов в СФУ
Ссылка на оригинал статьи
09.03.2016. НИА - Федерация (nia-rf.ru)

Молодёжную политику обсудили проректоры федеральных университетов в СФУ
Ссылка на оригинал статьи
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09.03.2016. НИА - Калининград (39rus.org)

Молодёжную политику обсудили проректоры федеральных университетов в СФУ
Ссылка на оригинал статьи
09.03.2016. НИА - Байкал (38rus.com)

Молодёжную политику обсудили проректоры федеральных университетов в СФУ
Ссылка на оригинал статьи
09.03.2016. "Городской портал. Красноярск" (gorodskoyportal.ru)

Молодёжную политику обсудили проректоры федеральных университетов в СФУ
Ссылка на оригинал статьи
09.03.2016
Автоклуб-Казань- рекламно-информационная газета (autoclub-kazan.ru)

«Каждый день просыпайтесь с улыбкой!»
Есть люди, в которых умещаются два разных человека, а есть люди, которые могут уместить в себе две
творческих профессии. Одна из таких - Светлана, девушка первого мартовского номера, которая расскажет
вам о стихах и карьере фотомодели.
- Светлана, привет! Первый вопрос, который мы хотим тебе задать, будет из разряда «банальных»,
расскажи чем ты занимаешься?
- Я поэтесса, пишу стихи и временами принимаю участие в фотосъемках, в роли фотомодели. Девушкой с
картинки я стала совсем недавно. Сначала был просто интерес к этой профессии, которая плавно
перетекла в образ жизни. А все началось с того, что полгода назад прошла моя первая пробная
фотосъемка, которая мне очень понравилась. Вот так я связала свою жизнь с жизнью фотомодели.
- А у тебя были самые запоминающиеся съемки?
- Вначале сентября у меня проходила фотосессия на природе, возле водоема. На дворе была осень, на
термометре +10 по Цельсию и я в нижнем белье. Помню, что было очень холодно. Но несмотря на это, мне
нужно было работать на максимальном уровне и не показывать в объектив, что мне холодно или
некомфортно. В итоге получились шикарные фотографии. Единственный минус, который случился со мной
в этот день - немного испорченная обувь. Что скажешь, работа есть работа, или нет, будет правильней
сказать: «Творчество требует жертв!» (смеется).
- Ты раньше видела себя в роли фотомодели?
- Что вы! Если бы мне года два назад сказали, что меня будут фотографировать или то, что я буду
раздеваться перед камерой, я бы никогда в жизни не поверила. Я не любила фотографироваться, к тому же
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всегда считала себя нефотогеничной. Но господин случай решил, что все-таки я должна была встретиться с
фотоискусством.
- Какую тематическую съемку ты бы хотела провести?
- Съемка моей мечты уже запланирована на начало лета этого года. Приоткрою завесу тайны, фотосессия
будет топлес и проходить она будет в этническом стиле, даже уже оговорены детали с фотографом.
Параллельно шьются элементы костюма, подбирается место для съемки. Я думаю, что итогом работы
станут необычные и оригинальные фотографии.
- Светлана, ты привередливая фотомодель?
- Нет! Я спокойно отношусь к тяготам съемок, как говорится, если надо, то надо. Я не капризная и не
вредная (улыбается). Не спорю, бывали моменты, на которых хочется пожаловаться. Многие фотомодели
меня поймут, что успех работы зависит, начиная от степени подготовки проекта, до настроения фотографа.
- А каким еще умением обладаешь?
- Так как я закончила КГУ (старое название университета) филологический факультет, то во мне уживаются
два творческих человека - поэтесса и фотомодель. Оригинальная смесь, не правда ли? (улыбается)
- Согласны, оригинально, а главное неожиданно. В дальнейшем думаешь связать свою жизнь с карьерой
фотомодели?
- Карьера модели имеет свой срок годности и к сожалению она не долговечна. Не спорю, что и женщины
преклонного возраста участвуют в фотосессиях, но это единичные случаи. Думаю, что буду
фотографироваться до тех пор, пока позволяют силы и возраст. А что касается писательской деятельности,
то хочется в будущем написать какой-нибудь крутой рассказ. Думаю, что у меня все получится.
- Светлана, а что ты выберешь: стареть красиво или постоянно прибегать к работе пластического хирурга?
- Я отвечу так, что всегда нужно жить в гармонии с собой. Я бы не хотела кардинально менять внешность с
возрастом, только если маленькие «возрастные недочеты».
- Светлана, а ты ездиешь на автомобиле?
- Раньше да, но сейчас в силу некоторых обстоятельств, нет.
- Светлана, просим тебя в преддверии Международного женского дня поздравить наших автоледи.
- Я хочу поздравить, всех девочек, девушек, женщин с этим замечательным праздником. Желаю вам всегда
жить в гармонии с самим собой, ведь это одно из главных наших предназначений. Радуйтесь жизни и
никогда не унывайте!
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Динара Абдульманова,
назад: тем.карта, дайджест
Динара Абдульманова

https://www.autoclub-kazan.ru/article/girl/21062/
09.03.2016
Красный путь (Омск)

Что китайцу в России по душе
Экономика чиновничье-коррумпированной России становится неинтересной китайским хозяйственникам, а
вот память о Ленине, напротив, способствует расширению российско-китайских связей.
По данным Центробанка РФ, «под занавес» минувшего года расположенные в России дочерние кредитные
организации нескольких крупнейших китайских банков начали выводить свои активы из нашей страны:
Социалистический Китай нам тоже санкции объявил?! Или перед нами - всего лишь зримое свидетельство
того, что экономика чиновничье-коррумпированной России самым элементарным образом оказывается
неинтересной китайским хозяйственникам и банкирам?
КПРФ предупреждала о том, что широко разрекламированный высшим российским руководством и его
пропагандистским аппаратом «разворот на восток» может обернуться большим пшиком, если сама
российская экономика не будет срочно меняться. «Разворачиваться»-то надо не с одним только сырьем, а с
какими-то более интересными перспективными направлениями, непременно связанными с инновационным
развитием. А вот с этим в путинской России по-прежнему плохо.
Как свидетельствуют эксперты, многие китайские банки, придя на наш рынок, вместо ожидаемых
долгосрочных инвестиционных проектов, связанных с высокими технологиями, столкнулись с «блестящей»
перспективой кредитования строительства жилья. И все! Ну а что такое строительный сектор в
сегодняшней российской экономике, какие он сулит проблемы, причем не только экономического, но и
полукриминапьного, а то и откровенно криминального характера, известно, наверное, каждому.
Представитель российского банковского сообщества - один из руководителей Банка корпоративного
финансирования Максим Осадчий прямо заявил: «Российские предприятия и банки не сумели заместить
западные кредиты в Китае, а также и в других восточных странах». В связи с этим, говорит банкир,
«разворот на восток» закончился.
Возможное углубление российско-китайских финансовых связей зависит прежде всего от того, изменится
ли внутренне сама Россия, будет ли наконец взят новый экономический курс. А иначе, сколько ни «разворачивайся» на словах, дальше торговли сырьем и полуфабрикатами с великим Китаем мы не продвинемся.
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Но есть сфера экономических отношений, где российско-китайское сотрудничество дало за минувший год
более чем весомую прибавку. Речь - о туризме, точнее, о поездках китайских туристов в нашу страну. Так,
по официальным данным, за 9 месяцев 2015 года одну только Москву посетили почти 400 тысяч граждан
КНР. При этом в российской столице они оставили около 1 миллиарда долларов, и это еще не
окончательные данные за минувший год. Цифры же по всей России, конечно, будут намного большими.
Помимо Москвы, особой популярностью у туристов из КНР пользуются Ульяновск, Казань и СанктПетербург (Ленинград), а также Самара. Отчего такое сочетание городов? Да оттого, что это - ставший уже
знаменитым «Красный маршрут» - культурно-познавательный тур, в ходе которого гражданам социалистического Китая показывают наиболее значимые места, связанные с именем и деятельностью В.И.
Ленина.
Правильнее сказать о нескольких «красных маршрутах», включающих место рождения и места учебы
основателя Советского государства и вождя мирового пролетариата. Сюда прежде всего входят Ленинский
мемориал и Музей-гимназия в Ульяновске, знаменитый Казанский университет, ну и, разумеется,
Мавзолей В.И. Ленина и кремлевский некрополь на Красной площади, а также Мемориальный музейзаповедник «Горки Ленинские» в Подмосковье и Смольный в городе на Неве.
«Красный маршрут» не только подогревает интерес к России, он способен стать мощным катализатором
этого интереса». В стране, являющейся нашим главным торговым партнером, в которой марксизмленинизм стал составной частью государственной идеологии, интерес к титанической фигуре В.И. Ленина
среди миллионов людей только возрастает. И если российские официальные лица не будут делать сколь
безответственных, столь и безграмотных заявлений о жизни и деятельности Ленина, то наша страна
благодаря его имени не только укрепит свои международные связи, но и сможет существенно пополнить
изрядно прохудившийся в условиях кризиса бюджет.
назад: тем.карта, дайджест
09.03.2016
Обручевский меридиан (obruchevskiymedia.ru)

Институт Пушкина принял участие в работе Международного форумавыставки «Руками женщины»
9 Марта 2016
Со 2 по 4 марта 2016 года прошел Международный форум-выставка «Руками женщины».
Проект «Руками Женщины» - это уникальная площадка для объединения женщин различных конфессий и
политических взглядов, на которой обсуждается роль женщины в политике, международных отношениях,
экономике, бизнесе, культуре и образовании. В работе форума-выставки принял участие Государственный
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институт русского языка имени Пушкина. Второго марта с докладом «Деловая риторика и культура
публичного выступления» выступил профессор Института Пушкина, председатель Всероссийского
риторического общества Владимир Аннушкин.
Третьего марта круглый стол «Роль матери в сохранении родного языка и развитии речи» провели ректор
Института Пушкина, член Оргкомитета форума Маргарита Русецкая и президент института Виталий
Костомаров. Круглый стол вызвал активный интерес со стороны не только участников форума, но и
преподавателей и студентов Казанского федерального университета, в котором проходил форум.
Соотношение языка родного и приобретенного, их взаимодействие, социализация человека, развитие
языка в эпоху «дисплейных текстов», влияние средств электронных коммуникаций и на нашу речь – эти и
многие другие вопросы стали предметом обсуждения участников круглого стола.
Газета "Обручевский меридиан"
назад: тем.карта, дайджест
http://obruchevskiymedia.ru/news/novosti-rayona/institut-pushkina-prinyal-uchastie-v-rabote-mezhdunarodnogoforuma-vystavki-rukami-zhenshchiny/
09.03.2016
Русская народная линия (ruskline.ru)

Сегодня мы вспоминаем русского ученого С.П.Крашенинникова,
дипломата М.П.Бестужева-Рюмина, фельдмаршала кн.
А.И.Барятинского, профессора Н.Ф.Катанова и разведчика
Н.И.Кузнецова &hellip;
Сегодня мы вспоминаем русского ученого, исследователя Камчатки и сподвижника М.В.Ломоносова
С.П.Крашенинникова, скончавшегося 25 февраля 1755 года.
Степан Петрович Крашенинников родился 31 октября 1711 года в Москве в семье солдата
Преображенского полка. В Образование получил в Славяно-греко-латинской академии в Москве и в
Академии наук в Санкт-Петербурге. В 1733 - 1736 гг. Крашенинников путешествовал по Сибири, составив
"Дорожный журнал". В следующем 1737 г. он был отправлен на Камчатку, где вел самостоятельные
исследования.
По сибирским и камчатским землям Крашенинников, по его собственным подсчетам, прошел 25 773 версты,
собрав богатые коллекции и составив историю этого края с момента появления на полуострове русских. По
возвращении в Петербург Крашенинников был удостоен звания профессора натуральной истории и
ботаники, а затем и академика Петербургской Академии наук. В 1754 г. исследователь создал
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окончательную редакцию главного своего труда "Описание земли Камчатки". Этот труд был первым
источником сведений по географии, истории, быту, языкам народов Камчатки, он был переведен на
английский, немецкий, французский и голландский языки и вызвал большой интерес у А.С.Пушкина,
который конспектировал его незадолго до своей гибели.
Крашенинников был первым русским профессором натуральной истории и ботаники. Он входил в группу
ведущих ученых Академии наук, разделявших взгляды великого русского ученого-энциклопедиста
М.В.Ломоносова на ее задачи и способствовавших созданию русской национальной науки и культуры.
Также сегодня мы вспоминаем дипломата М.П.Бестужева-Рюмина (1688-1760).
Граф Михаил Петрович Бестужев-Рюмин родился 7 сентября 1688 г. в Москве в семье П.М.БестужеваРюмина, который впоследствии был обер-гофмейстером герцогини Курляндской Анны Иоанновны. С 1708 г.
учился в копенгагенской академии, будучи одновременно прикомандированным в качестве "дворянина при
посольстве" к русскому послу в Дании, князю Долгорукому. Затем учился в Берлине. Службу начал при
дворе Петра I. Во время прутского похода Бестужев служил волонтером при армии. С 1712 г. состоял при
отце в Митаве, и в том же году был назначен камер-юнкером к кронпринцессе Софии-Шарлотте, при дворе
которой оставался заведующим конюшней вплоть до кончины принцессы в 1715 г.
В 1720 г. назначен резидентом в Лондон. Уже 23 ноября 1720 г. был выслан из Лондона за то, что, стараясь
указать английскому правительству на противоречия между заключенным Англией в 1720 г. союзом со
Швецией и англо-русской конвенцией 1715 г., подал записку английским министрам в отсутствие короля.
Уехав в Гаагу, находился там до весны 1721 г. По заключении Ништадтского мира (1721) был назначен
министром в Стокгольм, где активно действовал в пользу признания Швецией императорского титула Петра
I, а также подписал в 1724 г. русско-шведский оборонительный союз сроком на двенадцать лет, а в 1735 г.
ему удалось пролонгировать русско-шведский союзный договор еще на двенадцать лет. В 1739 г. в
Силезии два русских офицера совершили убийство шведского майора Синклера, возвращавшегося из
Константинополя в Швецию с выданными ему визирем долговыми обязательствами Карла ХII. Жители
Стокгольма, возмущенные этим преступлением, разгромили дом русского посланника, перебив в нем все
окна. В июле 1741 г. Бестужеву было приказано оставить Стокгольм. Однако он не успел выехать из
шведской столицы, т.к. 24 июля Швеция объявила России войну, и к русскому посланнику был приставлен
караул. Уничтожив свои дипломатические бумаги, он выехал сначала в Гамбург, а затем в Ганновер. Здесь
он имел свидание с английским королем, которого старался убедить в необходимости включения в англорусский договор 1741 г. новой статьи о высылке в Балтийское море английской эскадры в случае, если
Франция окажет помощь Швеции.
Со вступлением на престол Императрицы Елизаветы Петровны переговоры были прерваны, и он выехал в
Варшаву, куда был назначен в качестве полномочного министра, однако уже в декабре был отозван в
Петербург. 25 апреля 1742 г. Бестужев награжден орденом Св. Андрея Первозванного. В 1744 г. он был
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назначен посланником в Берлин, откуда был снова перемещен сначала в Польшу полномочным министром
(сентябрь 1744) и затем чрезвычайным послом к венскому двору (1748). В 1752 г. был отозван в Петербург,
но по дороге заболел и явился в Петербург только через три года, которые провел в Дрездене. В 1756 г. он
был назначен чрезвычайным послом во Францию, где и скончался в 1760 г. По желанию покойного тело его
было перевезено в Россию.
Сегодня также день памяти русского военачальника, покорителя Кавказа, фельдмаршала князя
А.И.Барятинского (1815-1879).
Князь Александр Иванович Барятинский родился 2 мая 1815 г., в знатной семье, его род вел начало от св.
князя Михаила Черниговского. Князь Барятинский получил прекрасное домашнее образование и в
соответствии с семейной традицией поступил в 16 лет на военную службу. После нескольких лет службы в
привилегированном Кавалергардском полку князь предпочел отправиться на Кавказ, где шла настоящая
война с горцами. Первое пребывание кн. Барятинского на Кавказе продолжалось лишь несколько месяцев и
закончилось тяжелым ранением в бою с черкесами. До конца дней своих Барятинский носил в своем
правом боку черкесскую пулю. Помимо этого раненый князь едва не попал в плен к горцам. За свое
короткое пребывание на Кавказе кн. Барятинский заслужил первые ордена, золотую саблю с надписью "За
храбрость" и досрочное присвоение чина поручика.
Залечив раны, в 1845 г. князь вновь отправился на Кавказ. В этом краю Барятинский провел 17 лет,
сражаясь с дикими горцами и устанавливая русскую власть. Он участвовал почти во всех экспедициях и
боях Кавказской армии, многократно отличаясь личной храбростью и знанием специфических особенностей
войны в горах. Князь командовал знаменитым Кабардинским полком, затем гренадерской бригадой, был
начальником левого фланга Кавказской армии, а в 1853 г. в звании генерал-лейтенанта стал начальником
штаба армии.
В разразившейся Крымской войне войска Кавказской армии одерживали победы над турками, причем
Барятинский лично сражался с неприятелем в целом ряде боев. За годы пребывания на Кавказе князь
получил известность как один из самых опытных и умелых командиров, войска которого несли
минимальные потери, при этом Барятинский также считался превосходным администратором, создающим
эффективное управление Кавказом. В 1856 г. Государь Император Александр II назначил кн. Барятинского
Наместником Кавказа.
При вступлении в должность кн. Барятинский в своем приказе обратился к войскам: "Воины Кавказа!
Смотря на вас и дивясь вам, я вырос и возмужал. От вас и ради вас я осчастливлен назначением быть
вождем вашим, и трудиться буду, чтобы оправдать такую милость, счастье и великую для меня честь. Да
поможет нам Бог во всех предприятиях на славу Государя".
Вступив в управление краем, по всему пространству которого велась нескончаемая борьба с
бандформированиями горцев, стоившая России огромных жертв, кн. Барятинский поставил перед собой
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цель завершить успокоение Кавказа. В к. 1856 г. Русские войска под началом кн. Барятинского начали
наступление. В 1857 г. была занята Чечня, а в следующем году князь начал наступление на Дагестан. В
августе 1859 г. в ауле Гуниб кн. Барятинский завершил Кавказскую войну, пленив лидера горцев Шамиля.
За победу над Шамилем кн. Барятинский был произведен в генерал-фельдмаршалы. В 1862 г. уйдя с
государственной службы, князь проявил себя как видный публицист национально-консервативного
направления. Скончался князь Барятинский в Женеве в возрасте 63-х лет 25 февраля 1879 года. По
завещанию его тело было перевезено в Россию и погребено в родовом имении - селе Ивановском Курской
губернии.
Сегодня мы вспоминаем выдающегося российского ученого-востоковеда, известного монархического
деятеля в Казани профессора Николая Федоровича Катанова, скончавшегося 9 марта 1922 года.
Он родился 6 мая 1862 года в хакасской православной семье в степной местности Изюм. Окончив гимназию
с золотой медалью, Катанов продолжил образование на факультете восточных языков Петербургского
университета. С 1888 по 1892 гг. в составе научной экспедиции Академии Наук он посетил Сибирь,
Монголию, Китайский Туркестан, где изучал обычаи, быт, язык, фольклор местных тюркских народов.
Катанов прославился как крупный исследователь персидского, бурятского, башкирского, монгольского,
калмыцкого и хакасского языков. Он служил профессором кафедры турецко-татарской словесности
Казанского университета и преподавал в Казанской духовной академии.
Помимо научной работы Катанов вел активную православно-патриотическую деятельность. Он принимал
участие в трезвенническом движении, состоял действительным и почетным членом Казанского общества
трезвости, был "правой рукой" лидера казанский монархистов-черносотенцев А.Т.Соловьева, состоял
товарищем (заместителем) Совета местного отдела Русского Собрания.
После революционных событий 1917 года, Катанову к счастью удалось избежать репрессий со стороны
новых властей. До своей кончины в 1922 году он продолжал жить и трудится в Казани. Ныне его именем
назван Хакасский государственный университет и один из переулков г. Казани.
Сегодня мы также вспоминаем легендарного советского разведчика Николая Ивановича Кузнецова,
погибшего в 1944 году. Он родился 27 июля 1911 г. в д.Зырянка Пермской губернии в крестьянской семье.
После окончания семилетки в 1926 г. поступил на агрономическое отделение Тюменского
сельскохозяйственного техникума. В 1927 г. продолжил учебу в Талицком лесном техникуме, где стал
самостоятельно изучать немецкий язык, обнаружив незаурядные лингвистические способности, овладел
эсперанто, польским, коми, украинским языками. С 1930 г. работал лесоустроителем. В 1932 г. Кузнецов
стал секретным агентом госбезопасности, учился в Уральском индустриальном институте, продолжая
совершенствоваться в немецком. Весной 1938 г. Кузнецов переехал в Москву и поступил на службу в НКВД,
выполнял поручения в странах Европы. В 1942 г. был направлен в отряд специального назначения
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"Победители" под командованием полковника Дмитрия Медведева, проявил необычайную отвагу и
изобретательность.
Кузнецов под именем немецкого офицера Пауля Зиберта вёл разведывательную деятельность в
оккупированном г. Ровно, руководил разведгруппой, постоянно общался с офицерами вермахта, спецслужб,
высшими чиновниками оккупационных властей передавая сведения в партизанский отряд. Кузнецову
удалось узнать о подготовке немецкого наступления на Курской дуге, о подготовке покушения на Сталина,
Рузвельта и Черчилля в Тегеране. По приказу командования ликвидировал главного судью Украины Функа,
имперского советника рейхскомиссариата Украины Гелля и его секретаря Винтера, вице-губернатора
Галиции Бауэра, похитил командующего карательными войсками на Украине генерала Ильгена, совершал
диверсии. Тем не менее, Кузнецову не удалось осуществить своё главное намерение - физическое
уничтожение рейхскомиссара Украины Эриха Коха. В 1944 г. группа Кузнецова была захвачена боевиками
УПА, которые приняли советских диверсантов за немецких дезертиров (на них была немецкая униформа).
Опасаясь провала, Кузнецов взорвал себя гранатой, а его спутники (Белов и Каминский) были застрелены.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 г. за исключительное мужество и храбрость
при выполнении заданий командования Н.И.Кузнецов был посмертно удостоен звания Героя Советского
Союза. Награждён 2 орденами Ленина. Кузнецову воздвигнуты памятники на Урале и Украине. Его именем
в 1984 г. назван молодой город Ровенской области Украины - Кузнецовск. О подвигах Кузнецова написаны
книги ("Это было под Ровно" Д.Н.Медведева, "Человек, который не знал страха" Бранко Китанович) и пьесы,
статьи и очерки, сняты художественные ("Подвиг разведчика", "Сильные духом", "Отряд специального
назначения") и документальные ("Гений разведки") кинофильмы.
В этот день 2002 года скончался исследователь славянских языков, академик РАН Олег Николаевич
Трубачев. Он родился 23 октября 1930 г. в Сталинграде. В 1952 г. окончил филологический факультет
Днепропетровского университета. Работал референтом Антифашистского комитета советской молодежи в
Москве. В 1953 г. поступил в аспирантуру в Институте славяноведения, в 1958 г. защитил кандидатскую, а в
1966 г. докторскую диссертацию. В период послевоенного подъёма сравнительно-исторического
языковедения Трубачёв встал в ряд таких признанных специалистов в лингвистике, как В.Н.Топоров,
В.В.Иванов, Н.И.Толстой, А.А.Зализняк. Трубачёва отличали необыкновенная работоспособность,
пунктуальность и знание многих языков: уже в этот период он говорил на основных европейских и
славянских языках, знал на уровне текста и сравнительной грамматики практически все древние
индоевропейские языки, строил свои исследования, привлекая огромное количество фактического
материала и научной литературы. Именно с этого времени этимология становится в творчестве Трубачева
стержневой дисциплиной - и в качестве цели, и одновременно в качестве основного инструментария
исследования.
Трубачев был одним из ведущих ученых в области этимологии славянских языков и славянской
ономастики. Под его руководством создавался многотомный "Этимологический словарь славянских
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языков". Он руководил переводом, редактированием и дополнением "Этимологического словаря русского
языка" Макса Фасмера. За годы деятельности Трубачев был избран академиком АН СССР и РАН, членкорреспондентом Югославской академии наук и искусств (Загреб); членом Совета Международного фонда
славянской письменности и культуры; член-корреспондентом Финно-угорского общества (Финляндия);
членом международного комитета ономастических наук; членом Комиссии по лексикологии и
лексикографии Международного комитета славистов; членом редколлегии журнала "Вопросы языкознания".
В 1975 г. он был награждён орденом "Знак почета", а в 1994 г. - золотой медалью им. В.И.Даля.
назад: тем.карта, дайджест
http://ruskline.ru/history/2016/03/09/etot_den_v_russkoj_istorii/
09.03.2016
Электроника: наука, технология, бизнес- журнал (electronics.ru)

IT-прорыв в Казани
Всероссийский конкурс, направленный на развитие конкурентоспособности в сфере информационных
технологий, состоялся в Казани!
Организаторы конкурса:
Координатор Конкурса - Чемезов Сергей Викторович (Государственная корпорация «Ростехнологии»).
Председатель организационного комитета Конкурса - Брыкин Арсений Валерьевич (АО «Росэлектроника»).
Генеральный партнёр Конкурса - Боровиков Игорь Павлович (Группа компаний «СофтЛайн»).
26 февраля 2016 г. В Казани, на территории планетария КФУ астрономической обсерватории им. В. П.
Энгельгардта, состоялся региональный этап всероссийского конкурса «IT-Прорыв», ориентированного на
школьников, студентов, аспирантов и молодых специалистов в области науки и техники.
«IT-Прорыв» - профессиональная платформа для талантливых школьников, студентов и аспирантов,
обучающихся в образовательных организациях высшего образования по инженерным направлениям.
На церемонии открытия с приветственными словами выступили проректор по научной деятельности
Нургалиев Данис Карлович, председатель организационного комитета конкурса, заместитель генерального
директора по стратегическому развитию и реализации государственных программ АО «Росэлектроника»
Брыкин Арсений Валерьевич, директор НОЦ ВКО «Алмаз-Антей» Федоров Виталий Владимирович,
директор Центра Информационных и Коммуникационных Технологий ОАО «КАМАЗ» Головатый Артем
Юрьевич, начальник отдела корпоративного управления Министерства промышленности и торговли
Республики Татарстан Фёдоров Андрей Александрович. «Первые шаги, уже сделаны! Не будем
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останавливаться на достигнутом, оттачивайте и совершенствуйте свои проекты, ведь именно в таких
проектах Государственная Корпорация «Ростех» и АО «Росэлектроника» заинтересованы» поприветствовал конкурсантов Арсений Валерьевич Брыкин.
Также, Арсений Валерьевич рассказал и о других инициативах АО «Росэлектроника», направленных на
подготовку высококвалифицированных кадров, одним из них является крупномасштабное движение
«Работай в России!»
Казань удивила большим количеством талантливых школьников, решивших посоревноваться на равных со
студентами и аспирантами трех ВУЗов Татарстана.
Школьники и студенты, чьи проекты были признаны лучшими:
Салихов Рауф Наильевич («Телескоп, созданный на 3Д принтере») - школа №35 г. Казани.
Садыков Данияр Айдарович («Global Communication technology») -школа-интернат «IT-лицей ФГАОУ ВО
«КФУ»
Корчагина Елена Павловна («Рразработка индикатора ЭМИ устройств стандарта GSM 900») - школа № 179
г. Казани.
Насрулин Булат Айдарович («Анонимизация социальных графов без утечки информации») -университет
Иннополис
Голоусов Святослав Владимирович («Система распределенного виброанализа и анализа механических
микрошоков на базе совокупности беспроводных энергонезависимых датчиков акселерометрического
типа») -ИФ КФУ
Смоляков Алексей Дмитриевич («Защищённый канал связи») - ИФ КФУ
Световидов Андрей Александрович («Комплекс лабораторных работ по статистической радиофизике») - ИФ
КФУ
Гизатуллин Рафис Василович («Метод измерения расстояния на основе ультразвука и радиоканала») - ИФ
КФУ.
Напоминаем, что конкурс «IT-Прорыв» проводится по 6-ти номинациям: «IT в радиоэлектронике», «IT в
медицине», «IT в безопасности», «IT в энергетике», «IT в образовании» и «Лучшая телеком - идея мобильное приложение».
Победители Конкурса награждаются ценными призами от АО «Росэлектроника» и спонсоров Конкурса, а
проект, получивший Гран-при, будет реализован на одном из предприятий холдинга. Наиболее активных
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участников планируется пригласить для участия в VI Международном молодежном промышленном форуме
«Инженеры будущего 2016».
А.В. Брыкин пожелал ребятам и дальше трудиться на благо России, помня о том, что «великий народ - это
великие открытия!»
назад: тем.карта, дайджест
http://www.electronics.ru/news/2982
08.03.2016
Аксубаево (Республика Татарстан)

Аксубаевские дочки-матери: Бобкова Галина Павловна, председатель
совета ветеранов района
После окончания педучилища и филфака КГУ одиннадцать лет преподавала русский язык и литературу в
Кривоозерской средней и Аксубаевской восьмилетней школах.
Еще десять лет проработала в редакции нашей газеты, вела передачи местного радио. Следующие
семнадцать лет возглавляла Аксубаевский краеведческий музей, параллельно обучившись по
специальности «Музейное дело. Охрана памятников». Нельзя не отметить творчество, с которым
трудилась Галина Павловна в любой профессии. Она на долгие годы осталась любимой первой
учительницей, любимым ведущим радио, с неповторимым тембром голоса, и внесла огромный вклад в
оформление и пополнение фонда нынешнего музея. При ней музей зажил особой – творческой жизнью,
стали организовываться различные выставки и конкурсы. Музей стал центром культурной жизни района, как
для школьников, так и взрослого населения – творческой интеллигенции и гостей. Дочь Галины Бобковой –
Наталья Куштукова – продолжает дело мамы, являясь главным хранителем Аксубаевского краеведческого
музея.
назад: тем.карта, дайджест
Редактор

http://www.aksubayevo.ru/ru/2014-09-24-11-43-25/item/9433-aksubaevskie-dochki-materi-bobkova-galinapavlovna-predsedatel-soveta-veteranov-rayona.html

877

Группа «Интегрум»

08.03.2016
Рамблер-Новости (news.rambler.ru)

«Красу Узбекистана» выбрали в Казани
Жюри выбрало самую красивую представительницу прекрасного пола. В казанском Доме дружбы народов
РТ прошел финал конкурса красоты и таланта «Краса Узбекистана». Конкурс проводился Национальнокультурной автономией узбеков РТ и РОО «Молодежь из Республики Узбекистан». Участницам
мероприятия пришлось пройти 3 испытания на пути к заветному званию. В итоге титул «Краса Узбекистана»
и «Мисс зрительских симпатий» завоевала 19-летняя студентка КФУ Сабина Мусаева.
назад: тем.карта, дайджест
http://news.rambler.ru/cis/32978949/
08.03.2016
АиФ - Крым (Симферополь)
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Оригинал файла в PDF (1658Kb) Предыдущий документ Следующий документ
4 КРЫМ № 9, 2016 г. KRYM.AIF.RU Cae?iua ciiu Neioa?iiiey aiaaou… caa?yci?iiui aicaooii? ТО, ЧТО В
КРЫМСКОЙ СТОЛИ ЦЕ СТАЛО БОЛЬШЕ МАШИН, ОЧЕВИДНО. ГОД НАЗАД УПРАВ ЛЕНИЕ ГИБДД ПО
СИМФЕРО ПОЛЮ НАСЧИТАЛО ОКОЛО 145 ТЫС. АВТОМОБИЛЕЙ: ЭТО ПРИ МЕРНО ПО ДВЕ МАШИНЫ
НА ПЯТЕРЫХ ГОРОЖАН, ВКЛЮЧАЯ МЛАДЕНЦЕВ. С того времени количество авто выросло ещё, как
минимум, на 57%. Кстати, и маршруток значительно меньше не стало. Всё это означает, что в воздухе,
которым дышат симферопольцы, всё больше выхлопных газов. ДЫШИТЕ ГЛУБЖЕ КРЫМ «Знаете ли вы,
что наш город расположен в Симферопольской котловине, которая относится к межкуэстовому понижению
между внешней и внутренней грядами в долине реки Салгир? », — задаёт вопрос геоморфолог Руслан
СВЕТЛОВ. Куэста — это такой рельеф: вытянутые гряды, один из склонов которых пологий, а другой —
крутой. То есть, крымская столица как раз уютно расположилась между этими «складками» рельефа.
Руслан объясняет: одна из особенностей предгорного рельефа в Крыму — холодный воздух, который
ночью спускается с гор по долине Салгира. Утреннее солнце быстро прогревает поверхность гряд, но в это
время температура в долине на 812 градусов ниже. Обмен воздушных масс не происходит до тех пор, пока
не прогреется воздух в долине, и температура не уравняется. «Все выбросы в атмосферу накапливаются в
ночные и утренние часы в самых выраженных понижениях, — констатирует Руслан Светлов. — Одно из них
— любимая всеми горожанами зелёная зона, парк имени Гагарина. Здесь и скапливается максимальная
концентрация вредных газов». Как же так: парк, куда мы идём «заправиться кислородом», получается,
небезопасен? Подтвердить, либо опровергнуть это, решили симферопольские студенты. «Существует
биологический метод контроля чистоты воздуха, когда проводится учёт видового разнообразия и обилия,
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наиболее чувствительных к загрязнениям организмов – лишайников, растущих на стволах деревьев, —
объяснила студентка 4 курса географического факультета кафедры геоэкологии КФУ Маргарита
ТЫШКЕВИЧ. — Ещё в прошлом году мы проводили исследование для Большого географического
фестиваля, ежегодного семинара, проводимого в петербургском Институте наук о земле. Тогда было
проверено три городских парка, повторный анализ провели уже в феврале этого года. Ситуация не
изменилась». Оказалось, что лишайников — а, следовательно, чистого воздуха, больше всего в
Ботаническом саду КФУ (он же — парк Салгирка). На втором месте – Детский парк, где качество воздуха
улучшается по мере удаления от автотрассы, т.е. при продвижении к центру парка. В его центре, возле
Поляны сказок, встречаются виды лишайников, чувствительные к качеству воздуха. А вот парк имени
Гагарина показал неутешительный результат: неподалёку от проезжей части — а это примерно две трети
всей территории (зелёная зона со всех сторон окружена дорогами), растут только устойчивые к
загрязнению виды лишайников, и те на высоте 11,5 метров. Это значит, что внизу — самая высокая
концентрация выхлопных газов. Практический вывод можно сделать такой: гуляющие здесь дети ростом
ниже 11,5 метра, дышат именно «концентратом» из выхлопных газов. Зато вдоль аллей в центре парка
лишайников на деревьях много, так как это хорошо проветриваемые участки даже в безветренную погоду. В
остальных частях парка, чаще всего, покрытие становится гуще с высоты примерно 2 м. ДОРОГИ «ДУШАТ»
ПАРКИ «Состояние лишайников в определенной степени связано с загрязнением воздуха, но подобные
исследования не являются основным критерием для анализа ситуации – это косвенный признак, причём, не
дающий показаний превышена ли там допустимая норма или нет. Слишком общо, хоть и указывает на
имеющуюся проблему — низкий уровень качества воздуха », — прокомментировал исследование
студентов исполнительный директор Крымской республиканской Ассоциации «Экология и мир» Андрей АР
ТОВ. Конечно, считает он, в городе, расположенном между двумя долинами, состояние воздуха хуже, чем
за его пределами. Но могут быть и локальные очаги загрязнения воздуха, к примеру, в районе
транспортных «колец», где постоянное движение. Кроме того, соединения углерода довольно быстро
распадаются. Если человек стоит на краю дороги длительное время, то он получит мощную дозу вредных
веществ, но всего в десяти метрах от шоссе концентрация снижается. Кстати, не меньше, чем от
выхлопных газов, люди страдают и от примесей в обычной городской пыли — она тоже приводит к
заболеваниям дыхательных путей. Специалисты, впрочем, уверены, что поводов для паники нет. По
данным начальника центра мониторинга загрязнения окружающей среды ФГБУ «Крымское управление по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Татьяны ПИЛИПЕНКО, за 2015 год превышение
допустимой нормы концентрации угарного газа (СО) в столице было зафиксировано дважды: в июле и в
ноябре. С другой стороны, метеорологи проводят замеры атмосферного воздуха, то есть на высоте около
двух метров над землей и делают они это на базе собственных станций, далёких от объектов исследований
студентов. В любом случае, специалисты сходятся к одному — гулять лучше всего подальше от дорог и в
ветреную погоду. ТЕМА НОМЕРА ТАЙНА ЛИШАЙНИКОВ От лошадей вредных выхлопов меньше... ЧИЩЕ
ВСЕГО ВОЗДУХ В САЛГИРКЕ. Oioi: 1080.plus Катерина ТРУТЬКО ДЕРЕВЯННЫЕ ГОЛОВЫ МНЕНИЕ
СОПОВА — Einiinou iaoaao iiiyou iai, ?oi aa?aai ?ano?o ia noi eao: iii, eae e ?aeiaae, a ii?aaae?iiie n?aaa, iniaaiii
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a ianoao n oy?aeie yeieiae?aneie iaa?oceie, ii?ao ?eou e ?aaioaou oieuei ia?aie?aiiia a?aiy — 3540 eao iaeneioi.
Iioii iii ia?eiaao ?aaioaou oieuei ia naay, ia nai? nio?aiiinou, ?anoaiea noa?aaony au?eou, e oo?a?eaaao ooieoe?
caeaiuo eaaeeo ai?iaa. A ?innee nouanoaoao ii?i?iay i?aeoeea caiaiu aa?aauaa aaeie?ii, ooo?ii. Ai an?i ie?a io
yoiai o?a ioeacaeenu e ia?aoee e ?ioaoee iana?aaiee: iaiy?o iieiinou? oeeou, neaa?u, aoeuaa?u, i?e?ai
yeieiae?anee io yoiai oieuei auea?uaa?o. Nia?aea, eiia?ii, aoaoo nii?u, ?oi au?oaeee oi?ioea aa?aauy, ii noa?inou
ieeiai ia e?aneo, ie ?aeiaaea, ie aa?aai. Aa, anou iaeioi?ua yecaiiey?u, eioi?ua oaiiu naiae iaii?eaeuiinou?,
auna?aiiua ecaanoiuie e?auie eee a ?anou ciaeiauo niauoee. Oae ?a, eae e aa?aauyyeciou, eioi?ua a yoie
ianoiinoe ia ?anooo e yaey?ony oe?aoaieai ianoiinoe, oaeea ii?ii nio?aiyou, ii eo ?a ia iiiai – aaeieou. Ii e caiaia
io?ii oi?a iiaoiaeou inoi?i?ii. Caiaiyou caeaiiua iana?aaiey io?ii ia na?aioaie, a o?a iia?iu?iiuie aa?aauyie, ?oiau ia
auei neooaoee, eiaaa au?oaeou — au?oaeee, a ia iinaaeo iiauo aa?aauaa aaiaa ia iaoee. Iinea ?ioaoee ai?ia
iieo?aao niaa?oaiii a?oaea eaaeea e niaa?oaiii a?oaie aea. Геннадий СОПОВ, лесник, заместитель директора
экологической организации (Москва) ЦИФРЫ 507,7 aa — ieiuaau cae?iuo cii Neioa?iiiey. 13,58 ea. iao?ia
caeaie i?eoiaeony ia iaiiai ?eoaey (iaiuoa i?aaoniio?aiiuo ii?i). 10 ia?eia caieia?o 155,5 aa, 5 neaa?ia — 56,1 aa, 9
eaniia?eia e ?iu — 221,8 aa e 315 icaeaiaiiuo oeeo — 68 aa. СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКИЙ АВТОМОБИЛЬ
ВЫБРАСЫВАЕТ В ГОД: – 135 eeeia?aii ieene oaea?iaa; – 25 eeeia?aii ieeneia acioa; – 20 eeeia?aii
oaeaaiai?iaia; – io 7 ai 10 eeeia?aii aaicie?aia; – 4 eeeia?aiia aaoieene na?u; – 1,2 eeeia?aiia oaa?auo ?anoeo.
ОФИЦИАЛЬНО Naaoeaia O?EOEIA, aeaaiue aaoneee ioeuiiiieia E?uia: — Ienea oaea?iaa, yaey?ueeny ninoaaiie
?anou? auoeiiiuo aacia, aaenoaoao ia ana i?aaiu e nenoaiu, ineaaeyy iauo? ?aaeoeaiinou i?aaiecia, ?oi, a nai?
i?a?aau, i?eaiaeo e o?auaie? e aieaa oy?aeiio oa?aie? caaieaaaiee. A ai?iaao n oneeaiiui aae?aieai
aaoio?ainii?oa e ieioie i?iaao?eaaaiinou? — e a Neioa?iiiea oi?a, iaiei ec iniiaiuo caa?ycieoaeae aicaooa
yaey?ony oioiieneaaiou: i?iaoeou oeie?aneeo ?aaeoee, i?ioaea?ueo a caa?yciaiiii aoiinoa?iii aicaooa iia aeeyieai
oeuo?aoeieaoiaiai eceo?aiey Nieioa. Aicaaenoao?o iie ia i?aaieci aaoae iaaoaii: iiauoaaony ?oanoaeoaeuiinou
e?aeeo e eioaeoeyi, ?acaeaa?ony o?iie ?aneea ainiaeeoaeuiua i?ioannu e, a ia?ao? i?a?aau, a a?iioao. Ia
neo?aeii aaoe, i?i?eaa?uea a ai?iaao, no?aaa?o a?iioeaeuiie anoiie, aeea?ae?aneeie ?eieoaie a aaa ?aca ?aua,
?ai aaoe ec n?e, ?oi iiaoaa??aaao noaoenoeea. Eaeoi eni?aaeou neooaoe? iiaoo ianee, eniieuciaaiea eioi?uo
noaiiaeony ana aieaa iiioey?iui. Eo ii?ii ?aeiiaiaiaaou aaoyi n iaoieiaeae auoaoaeuiuo iooae, ac?ineua e?ae oi?a ia
yaey?ony enee??aieai. Iieuco ii?ao i?eianoe ?aoeiiaeuiia ieaie?iaaiea aaoiiiaeeuiuo iioieia a ianoao i?i?eaaiey e
iano ioauoa aaoae e eniieuciaaiea oieuei iaoiene?iuo ia?ie aaiceia e aaeaaoaeae n yooaeoeaiie ia?a?aaioeie
oiieeaa.
назад: тем.карта, дайджест
08.03.2016
АиФ - Казань

Полоса 2
Оригинал файла в PDF (1318Kb) Предыдущий документ Следующий документ

880

Группа «Интегрум»

гость редакции татарстан № 9, 2016 г. www.kazan.aif.ru Особенная мама 15 Татьяна Максимова – о трудных
детях и чудесах материнской любви. «Многие думают, если они примут ребёнка из детдома, то совершат
подвиг. Представляют, как все вокруг будут бесконечно рукоплескать и восхищаться. Увы, так бывает
только в кино и книгах. А в жизни ваш «подвиг» тут же забудут, и вы останетесь наедине с ребёнком.
Единственная сила, которая может вам помочь это материнская любовь », говорит Татьяна Максимова,
мама восьмерых детей, четверо из которых приёмные. В 2013 году она стала «Женщиной года» в
Татарстане. С тех пор они с мужем Михаилом приняли в семью ещё двоих детей, а в январе организовали
в своём селе Урмандеево Аксубаевского района РТ клуб приёмных родителей. Отказники ДОСЬЕ Татьяна
Максимова. Родилась в 1973 г. в с. Старые Савруши Аксубаевского района РТ. Окончила елабужское
училище и КазГИК как библиотекарь. Заведующая Урмандеевской сельской библиотекой. Награждена
медалью «Святость материнства» Фонда Андрея Первозванного. Чтобы особые дети привыкли бывать на
публике, Максимовы создали свой чувашский ансамбль. Татьяна Владимировна, ощущаете ли в
Татарстане поддержку? Приёмные дети – это не способ получения денег от государства. Ребёнок – не
банка варенья, которую на полку поставишь, хочешь любуйся, хочешь ешь. Его надо кормить, одевать,
лечить, воспитывать. Хотя жаловаться нам не на что. В 2014 г. президент РТ вручил нам ключи от машины,
чтобы мы могли возить детей за 80 км на учёбу в Нурлат. На днях мы переехали в новый дом, построенный
на субсидию от минсельхоза РТ. Но когда я решила помочь другой приёмной маме написать обращение
чиновникам с просьбой о помощи в строительстве дома, то её загоняли органы опеки, отчитывали каждый
день, мол, как она посмела просить. Не понимаю, что зазорного в этой просьбе? В органы опеки чаще
обращаются бездетные. Вы же решились на этот шаг будучи многодетной мамой… Я с детства знала, что
судьба женщины – много детей. Одна моя бабушка родила 11 детей, другая – пятерых. Обе вырастили
приёмных детей племянников. Родители с таким почтением рассказывали об этом, что я мечтала стать
мамой, зачитывалась книгами про беспризорников. Мужа выбрала такого, чтобы детей любил. Родила
Антона, Льва, Якова, но с каждыми родами было всё тяжелее. Врачи советовали больше не рисковать. В
Год семьи в РТ газеты писали про многодетные и приёмные семьи. Так ,восемь лет назад мы решились
взять дочку. 477 приёмных семей тогда ждали здоровых детей, а мы рискнули. В два года Ангелина весила
как семимесячная. Кроме физических, у неё были и другие отклонения в развитии, которые объяснили
дефицитом внимания. Чтобы восполнить его, нужно было общение со сверстниками через год мы взяли
такого же мальчика Сашу. Бывалые приёмные семьи знают, что в детдомах сначала предлагают тех, кого
никто не берёт. Вы тоже с этим столкнулись? Да, нам предложили детейотказников. Через три года
оказалось, что у них не дефицит внимания, а тяжёлые психические отклонения. На людях они падали,
плевались, визжали, а дома отходили – начинались судороги, прострация. Врачи советовали сдать ребят в
учреждение, а мы, наоборот, выводили их в свет. Когда я узнала про конкурс «Женщина года», Ангелина
ещё не разговаривала, а Саша боялся сцены. С роднёй мужа мы создали чувашский ансамбль. Роли
достались всем – и Ангелине, которая жестикулировала на самое страшное возвращать сына в детдом.
сцене, и Саше, который бегал вокруг нас. Теперь со стороны никто и не скажет, что наши дети особенные –
они аккуратные, смотрят внимательно, общаются, умеют вести себя. В клубе приёмных семей «Родные
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люди» я объясняю родителям, что от их активности зависят судьбы детей. Сельчане часто привязывают
себя к фермерскому хозяйству. Мы тоже держали коз, коров, свиней, гусей, уток, перепёлок, когда нужно
было укреплять физическое здоровье Ангелины и Саши. Но как только нас пригласили на всероссийский
конкурс «Успешная семья Приволжья», мы за две недели продали почти весь скот. Это был решительный
шаг, который помог мне увидеть себя со стороны. Я из деревни не выезжала, ничем не интересовалась, и
это ограничивало детей. Сколько комплексов у меня было, я всего боялась: зайти в ресторан, театр,
выступать перед публикой. Детям нужны другие примеры, так как они копируют поведение взрослых. Я
деловая мама работаю, получаю второе высшее образование, и 10летняя Ангелина копирует моё
поведение. Она стала аккуратной, усидчивой. «АиФ Регион» продолжает конкурс для любителей и знатоков
истории. В каждом номере мы публикуем загадку. Это может быть фотозагадка, а может быть и описание
события или места в городе, которое получило устойчивое название или имело такое название в прошлом.
Ваша задача назвать это место. Ответ на задание 31го тура: институт экономики и финансов КФУ (бывший
КГФЭИ), который, как и афинский акрополь, стоит на холме. Многие читатели назвали театр оперы и
балета. Что ж, у их есть шанс попытать удачи в нашем новом заданиифотозагадке. Кроме нас, Ангелине с
Сашей помогала няня дочь Аксиния, родившаяся пять лет назад, несмотря на предупреждения врачей. Она
училась держать ложку, садиться на горшок, а старшие всё за ней повторяли. Прогресс был невероятный! А
ведь многие женщины после появления ребёнкаинвалида боятся рожать снова. Нужно рожать, если это
поможет особому ребёнку развиваться! У вас уже три приёмных ребёнкаинвалида. Вы поддерживаете идею
инклюзивного образования? Всё идёт к закрытию коррекционных школ, хотя они нужны. Зачем создавать
иллюзию, что из ребёнка с психическими отклонениями чтото получится. Остаётся лишь развивать его
способности до уровня, выше которого он не поднимется. В средней школе ребёнка с отклонениями
постоянно будут отделять от остальных, травма будет накапливаться, он станет изгоем. Про то, что он не
сдаст ЕГЭ, я вообще молчу. А в коррекционной школе он получит важные навыки. Если Ангелина научится
мыть посуду и полы, а Саша работать лопатой уже хорошо. Любовь победит Здоровых детей многим тоже
брать страшно. Мало ли какие у них гены, рассуждают иные семьи. конкурс Казанские загадки Правильно
ответили Ренат Валиев, Фирая Измайлова, Растям Валеев, Рафаил Тумакаев, Людмила Шелестова,
Людмила Катяткина, Виктор Неробов, Марзия Загибалова и другие. Ну а победителем конкурса становится
Т. Емелина, поощрительные призы получают Т.Куклина, Н. Шихобалова, Л. Шарафутдинова. Просим вас
позвонить в редакцию, чтобы уточнить, когда можно забрать приз. Ответы можно сообщить до 18.00 4
марта по телефонам (843) 5267375, 5269446, 5269420, а также по email: daria.hodik@kazan.aif.ru Хуже, когда
ребёнок успел пожить в неблагополучной семье. Все его ужасные воспоминания не сотрёшь, но можно
превратить их в хорошие. Я помню, насколько мы сблизились с Ангелиной, когда она узнала правду. Любую
страшную историю можно рассказать, как сказку, потому что дети интонацию принимают ближе, чем смысл
слов. Поверьте, они не станут любить вас меньше. Всему этому приёмных родителей обучают во время
подготовки к усыновлению? Подготовительное занятие длится 1,5 часа, но этого достаточно, потому что
все дети разные и универсального алгоритма нет. Другое дело, что к жизни в семье нужно готовить самих
детдомовских ребят. В каждом районе нужны фостерные (временные) семьи, которые бы занимались этим.
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Осенью такой пилотный проект запустили в Новосибирске, где появилось шесть фостерных семей. Потому
что самое страшное – возвращать сына или дочь в детдом. Я прошла через это. Поняла, что не справлюсь
с проблемами ребёнка, которые он приобрёл в родной семье. На прощание он сказал: «Мама, ты сидишь и
плачешь изза меня, хотя так мало времени со мной провела, а родная мама ни разу обо мне не плакала».
Мой совет приёмным семьям: когда выбираете ребёнка, то «соглашайтесь» на любой предложенный
вариант, а получив пропуск в детдом, на месте просите показать других детей. Именно так полгода назад в
нашей семье появилась трёхлетняя Диана. Помню, как, впервые пробегая мимо мужа, она помахала ему:
«Папа, привет!» Говорят, что дети, как вампиры, питаются энергией приёмных родителей. Это неправда,
они отдают излучают свет и любовь. Что это за здание? Александра ДОРФМАН Фото из личного архива
назад: тем.карта, дайджест
08.03.2016
АиФ - Казань

Полоса 4
Оригинал файла в PDF (313Kb) Предыдущий документ Следующий документ
№ 9, 2016 г. 20 www.kazan.aif.ru вторник, 8 марта ТВ + АФИША В конце передач обозначена возрастная
категория для данной программы 06.00 Новости 06.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ » (12+) 06.45 Х/ф «ОРЕЛ И
РЕШКА » (12+) 08.20 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ » 10.00, 12.00 Новости
10.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА... » 12.20 Х/ф «ВЫСОТА » 14.10 Х/ф «ДЕВЧАТА » 16.10 Х/ф «Весна на
Заречной улице » 18.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ » (12+) 20.00, 21.20 Юбилейный вечер Раймонда Паулса
21.00 «Время » 23.00 Х/ф «ОДНА ВСТРЕЧА » (16+) 00.30 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЫДОХА » (16+) 02.45 «
Модный приговор » 03.45 « Наедине со всеми » (16+) 06.10 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ » 07.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ » (12+) 12.00 « О чём поют мужчины »
(12+) 14.00, 20.00 Вести 14.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ » 17.30 « Танцы со звёздами». Сезон2016
20.30 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ » (12+) 23.25 Праздничное шоу Валентина Юдашкина 01.40 Х/ф «ЛЮБЛЮ
9 МАРТА! » (12+) 03.25 Комната смеха 05.00 Т/с «СУПРУГИ » (16+) 06.00 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН »
(12+) 08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня 08.15, 10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА » (16+) 12.00 « Еда живая и
мертвая». Научное расследование (12+) 13.20 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ » (16+) 15.00 « Зеркало
для героя». Галашоу с Оксаной Пушкиной (12+) 18.00, 19.20 «Все звезды для любимой». Праздничный
концерт (12+) 20.00 Т/с «ВДОВА » (16+) 00.25 « Дискотека 80х » (12+) 04.00 Т/с «КОНТОРА » (16+) 05.00 «
Карлыгандай кузлэрен ». « Казан егетлэре» торкеме концерты (6+) 05.30 «Сою котэ йорэк». Нэфис фильм
(12+) 07.00 «Sина Mиннэн Sэлам » (6+) 09.00, 00.35 Х/ф «А ВОТ И ОНА » (12+) 10.45 « Музыкаль каймак »
(12+) 12.00 « Секреты татарской кухни » (12+) 12.30, 03.50 « Мисс Татарстан2016». Финал
республиканского конкурса красоты (12+) 13.30 Д/ф «Мать и дочь » (12+) 14.00 « Уткэннэрдэн килэчэккэ
сезнен белэн жырлап барам». Хэния Фэрхи концерты (12+) 16.45 «СОЮ КОТЭ ЙОРЭК». Нэфис фильм (12+)
18.30 Новости Татарстана (12+) 19.00, 20.30 «Улым». Г.Уразова хэм И.Хэкимов концерты (12+) 20.00
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Татарстан хэбэрлэре (12+) 22.00 «Вечерняя игра » (16+) 23.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ » (16+) 02.10 «
Манзара » (6+) 07.00 М/ф «Мухнём на Луну » (12+) 08.40 « Комеди клаб. Лучшее » (16+) 09.00, 09.30 Т/с
«САШАТАНЯ » (16+) 10.00, 23.05 « Дом2 » (16+) 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.05, 22.35 Т/с
«ИНТЕРНЫ » (16+) 01.05 Х/ф «НИМФОМАНКА: ТОМ ВТОРОЙ » (18+) 03.20 Т/с «НИКИТА3 » (16+) 04.10 Т/с
«ПРИГОРОД2 » (16+) 04.40 Т/с «СТРЕЛА3 » (16+) 05.30 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ » (16+) 06.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ » (16+) 06.00 Мультфильмы (0+) 09.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ »
(12+) 11.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ » (12+) 13.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ » (12+) 15.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ2:
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА » (12+) 17.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ3: ПРОКЛЯТИЕ ЧАШИ
ИУДЫ » (12+) 19.00 Х/ф «РОБИН ГУД » (16+) 22.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ » (12+) 00.00 Х/ф «МЭВЕРИК »
(12+) 02.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ » (16+) 04.45 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА » (12+) 05.30 Т/с «Марвел аниме:
Росомаха » (12+) 06.30 « Евроньюс » 10.00, 00.30 « Чему смеётесь? или Классики жанра » 10.55 Х/ф
«СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ » 12.25 « Больше, чем любовь » 13.10 Д/с «Холод ». « Психология » 13.50 Концерт
«Стинг. Когда уходит последний корабль » 15.20 Д/ф «75 лет со дня рождения Андрея Миронова.
«Смотрите, я играю... » 16.00 Спектакль «РЕВИЗОР » 19.00 « Романтика романса». Галаконцерт 20.30
«Андрей Миронов. Браво, Артист!» Киноконцерт 20.55 Из «Золотого» фонда отечественного телевидения.
Андрей Миронов в Концертной студии «Останкино». Запись 1978 г. 22.40 Х/ф «ИИСУС ХРИСТОС
СУПЕРЗВЕЗДА » 01.20 Д/ф «Мон СенМишель. Архитектурное чудо Франции » 06.00 Новости «Столица »
06.30, 18.45, 21.15, 23.30 « Чрезвычайка » (16+) 06.50, 12.30 « Экият илендэ » (6+) 07.00, 12.45 М/с «Каспер:
школа страха » (6+) 07.30, 13.10 « Дом культуры » (12+) 07.45, 16.45 Д/с «Вне зоны » (16+) 08.00, 14.15 «
Мастера » (12+) 08.30, 14.45 « Трудный возраст » (6+) 08.50, 13.25, 16.15 « Секреты татарской кухни » (16+)
09.20 Д/ф «Два крещения Всеволода Мейерхольда » (16+) 09.50, 22.00 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО » (16+) 10.45
Т/с «ПЛЕН СТРАСТИ » (16+) 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.30, 23.00 Новости «Столица » (0+) 15.15
Д/ф «Золотое перо Владимира Попова » (16+) 15.50 « И в шутку и в серьез » (12+) 17.20, 23.45 Т/с
«РОСТОВ ПАПА » (12+) 18.20 « В антракте » (12+) 19.30 Х/ф «МОСКВА.РУ » (12+) 00.45 « Авто 24 » (16+)
01.00 « Территория ночного вещания » (16+) КСК КФУ «Уникс» Ул. Нужина, 2 Тел. (843) 2927006
www.ksu.ru/uniks 9 марта , 19.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ ГРУППЫ «РОК ОСТРОВА » (6+) Наконецто у
всех казанских любителей рокмузыки и поклонников группы появилась уникальная 05.00 Т/с «СНАЙПЕР.
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ » (16+) 05.30 Т/с «СНАЙПЕР2. ТУНГУС » (16+) 09.00, 13.00 « День «Военной тайны»
с Игорем Прокопенко » (16+) 12.30 « Дневной «Город » (16+) 12.35, 18.30 « Советы дня » (16+) 18.00
Полезные новости (16+) 19.00, 22.00 Программа «Город » (16+) 20.00, 23.00 « День «Военной тайны» с
Игорем Прокопенко » (16+) 00.00 Концерт Михаила Задорнова «Апельсины цвета беж » (16+) 01.45 Концерт
Михаила Задорнова «Русский для коекакеров » (16+) 06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за
привидениями » (12+) 07.00 М/с «Шоу Тома и Джерри » (0+) 07.25, 09.00 М/с «Фиксики » (0+) 08.30 М/с
«Смешарики » (0+) 09.55 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ » (12+) 11.55 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ » (12+) 13.50 Х/ф
«ЗОЛУШКА » (6+) 15.55 « Миллион из Простоквашино » (12+) 16.00 « Уральские пельмени » (16+) 16.30,
18.00, 19.30 Шоу «Уральских пельменей » (16+) 21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК3 » (12+) 23.20 Х/ф
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«ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА123 » (16+) 01.20 Т/с «ЗОВ КРОВИ » (16+) 03.55 Т/с «ВОЕННЫЙ
ГОСПИТАЛЬ » (16+) 05.35 Музыка на СТС (16+) возможность услышать все легендарные хиты любимых
«Рок Островов»! На концерте будет очень много новых и полюбившихся старых, романтических, весенних
композиций, под которые хочется влюбляться, путешествовать, радоваться приходу каждого нового дня,
совершать подвиги и благие безумства ради любимого человека! Ведь композиции, спетые Владимиром
Захаровым, как это всегда бывает, звучат крайне искренне и дарят радость и весну в душе! 27 марта, 18.00
«ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА, НЕ ВЫ БРОСИШЬ В ОКОШКО » (6+) Лирическая комедия. Любовнодетективная
интрига стала основной сюжетной линией спектакля, а замечательные острые диалоги, 06.30 «Домашние
блюда с Джейми Оливером » (16+) 07.30 Д/ф «Всё о моей маме » (16+) 08.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА » (16+)
10.05 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ » (16+) 14.25 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА
» (16+) 18.00, 04.25 Д/ф «Звёздные истории » (16+) 19.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА » (16+) 22.40
Д/ф «Хочу замуж! » (16+) 23.40 «6 кадров » (16+) 00.30 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ » (16+) 02.30 Х/ф
«УНЕСЁННЫЕ ВРЕМЕНЕМ » (16+) афиша народный юмор дополняют комичные ситуации, происходящие с
героями комедии. КРК «Пирамида» Ул. Московская, 3 Тел. (843) 5700700 http://pyramida.ru/ 28 марта, 19.00
Рокопера «ЮНОНА И АВОСЬ » (12+) В 2016 году грандиозный мировой тур мюзикла «Юнона и Авось »,
05.50 Тайны нашего кино. «Покровские ворота » (12+) 06.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА » 09.00 Д/ф
«Андрей Миронов. Баловень судьбы » (12+) 09.50 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ » (12+) 11.30, 21.00
События 11.45 «Женские штучки » (12+) 12.55 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ » (12+) 15.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ИНТУИЦИЯ » (12+) 17.20 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ » (16+) 21.15 « Приют комедиантов » (12+) 23.10
Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ » (12+) 01.35 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ » (12+) 06.30
Х/ф «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА » (12+) 08.10, 10.05, 12.05, 13.50, 17.50 Новости 08.15 Х/ф «БЫСТРЫЕ
ДЕВУШКИ » (12+) 10.10 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ » (12+) 12.10 Д/ф «Ирландец без правил »
(16+) 12.40 Смешанные единоборства (16+) 13.55, 17.55, 00.40 «Все на Матч! » 14.25 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала конференции «Восток». Прямая трансляция 17.20 Д/ф «Первые леди » (16+) 18.30 Д/ф «Холли
дочь священника » 18.50 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН » (16+) 21.30 « Культ тура » (16+) 22.00 Все на
футбол! 22.30 Футбол. 1/8 финала. «Реал» (Мадрид, Испания) «Рома» (Италия). Прямая трансляция 01.40
Лыжный спорт. Скитур «Канада2016 » 03.30 Х/ф «ИП МАН: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ » (12+) посвящённый
70летнему юбилею композитора Алексея Рыбникова. Великолепная музыка Алексея Рыбникова, стихи
Андрея Вознесенского, исключительно «живое» исполнение, незабываемое зрелище и буря эмоций! В
спектакле заняты блестящие московские артисты Театра А. Рыбникова, среди которых сразу несколько
участников разных сезонов шоу «Голос ». 06.00 Мультфильмы (0+) 10.00, 18.30 Сейчас 10.10 Т/с «СЛЕД.
ЭХО » (16+) 11.00 Т/с «СЛЕД. С ТОГО СВЕТА » (16+) 11.50 Т/с «СЛЕД. ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ » (16+) 12.40 Т/с
«СЛЕД. ПОТАНЦУЙ СО МНОЙ » (16+) 13.35 Т/с «СЛЕД. СКАЗКИ ИЗ ЯМЫ » (16+) 14.20 Т/с «СЛЕД.
МОКОШЬ » (16+) 15.10 Т/с «СЛЕД. ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ НЕ ПЬЕТ » (16+) 16.00 Т/с «СЛЕД. МИМОЗА »
(16+) 16.50 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ РОГОЗИНОЙ » (16+) 17.40 Т/с «СЛЕД. НОУХАУ » (16+) 18.40, 19.40, 20.40,
21.50, 22.50, 23.50, 00.50, 01.55, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ » (16+) 31 марта, 19.00
СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ ЭЛЬМИРЫ КАЛИМУЛЛИНОЙ Поддержать коллегу по сцене соберутся финалистки

885

Группа «Интегрум»

«Голоса » Дина Гарипова, Анастасия Спиридонова, Маргарита Позоян, а также Филюс Кагиров и
финалистка «Голос. Дети» Саида Мухамедзянова. Гостей концерта Эльмиры Калимуллиной ждут
национальные песни, популярные хиты, авторские песни и дуэты с гостями.
назад: тем.карта, дайджест
08.03.2016
Троицкий вариант (г. Троицк)

Полоса 3
Оригинал файла в PDF (947Kb) Предыдущий документ Следующий документ
Юристам наряду с экономистами и педагогами принадлежит пальма первенства по числу обнаруженных
Диссернетом не оформленных надлежащим образом заимствований в диссертациях. Они прочно
удерживают третье место в плагиаторских соревнованиях. На рис. 1 мы видим, каким образом
распределились обнаруженные Диссернетом диссертации с неоформленными заимствованиями по
специальностям. При рассмотрении заявлений Диссернета о лишении ученых степеней юридические
диссертационные советы наиболее упорно отстаивают право своих «птенцов» на списывание. И
экспертный совет по праву ВАК Министерства образования и науки РФ к таким «птенцам» также весьма
лоялен. Степень этой лояльности находится в прямой зависимости от должностного положения юриста,
которого требует лишить ученой степени Диссернет. Изображение: А. Абалкина Диссернет таранит
крепость юристов Ника Шадова ные юристы на голубом глазу рассказывали нам, что учебники и
монографии можно дословно списывать в диссертацию, не делая на них ссылки, поскольку в них
содержится общеизвестное знание. Еще они убеждали нас в том, что два разных автора независимо друг
от друга могут одинаково, вплоть до предлогов и междометий, анализировать закон, поскольку речь идет об
анализе одного и того же текста закона. А еще некоторые остепененные юристы считают, что юридическая
статистика может полностью совпадать сразу по нескольким десяткам показателей в разных регионах
нашей страдающей от эпидемии плагиата страны. Ввиду этого рьяного, вплоть до стремления лечь
костьми, противостояния Диссернету пока не удалось добиться лишения ученой степени кандидата или
доктора юридических наук ни одного судьи или прокурора. Всего к настоящему времени Диссернетом
подано 31 заявление о ли Рис. 3. Журналы по праву в привязке к диссоветам и липовым диссертациям
РЮИ МВД России ВНИИ МВД РФ (Москва) МГИМО (Москва) РУДН (Москва) КФУ (Казань) РАГС (Москва)
МАЭП (Москва) Нижегородская академия МВД (Нижний Новгород) Университет МВД (СанктПетербург)
КубГАУ (Краснодар) Университет МВД (Москва) ционную комиссию с просьбой лишить его ученой степени
[3]. Однако отступать Диссернет не намерен и будет таранить эту крепость дальше. Юристы формируют
состояние законности в нашей стране, и чем больше среди них юристовплагиаторов, то есть нарушителей,
тем меньше у нас шансов на принятие разумных законов и правильное их применение. Зачем в принципе
юристу, то есть обладателю довольно востребованной профессии, ученая степень, присужденная за
сомнительную, наспех слепленную учной специальности диссертационного исследования. Остепененные

886

Группа «Интегрум»

прокуроры, следователи, судьи получают доплаты и надбавки за ученую степень. У них и других
юристовчиновников наличие ученой степени отражается в разнообразных аттестациях Рис. 1.
Распределение диссертации с неоформленными заимствованиями по специальностям Кубанский
государственный аграрный университет ДИССЕРНЕТ 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Нижегородская
академия МВД России Кубанский госуниверситет Рис. 2. Вузы и научноисследовательские учреждения,
лидирующие по количеству претензий каций и с удовольствием эти публикации принимающие. На рис. 2
можно видеть, как выглядит десятка вузов и научноисследовательских учреждений, лидирующих по
количеству защищенных в них юридических диссертаций, к которым Диссернет имеет претензии по части
не оформленных в соответствии с установленными требованиями заимствований. Сразу четыре из них
относятся к системе МВД РФ. Это весьма согласуется с тем, что у общественности в нашей стране именно
к полиции масса претензий по поводу нарушений законности в ее деятельности, именуемой
правоохранительной. На рис. 3 вы видите паутину взаимосвязей между журналами, избранными для
публикаций остепененными юристами, чьи диссертации поставлены Диссернетом под сомнение в плане
самостоятельности написания, и диссоветами вузов, где эти диссертации защищены. На рис. 4 показано
количество сомнительных публикаций в журналах, возглавляющих список лидеров. На первом месте
издание с говорящим названием «Черные дыры в российском законодательстве». Активисты Диссернета по
результатам исследования диссертаций, места их защиты и публикаций по их тематике, взаимоотношений
диссертантов, их руководителей и оппонентов отмечают, что у экономистов и педагогов прослеживаются
четкие взаимосвязи и взаимодействия в треугольниках «диссовет вуза — экспертный совет ВАК —
журнал», тогда как у юристов это действительно «паутина», сеть, цепляющая всё, что можно зацепить, или
огромная «черная дыра», вовлекающая в свою орбиту любой околонаучный мусор. По большому счету
чистка Диссернетом авгиевых конюшен диссертационного плагиата по юридическим специальностям
только начата. В «закромах» своего часа дожидаются Рис. 4. Журналы, возглавляющие список
сомнительных лидеров «Вестник Московского университета МВД России» «Современное право» «Закон и
право» «Черные дыры в российском законодательстве» Каких только экзотических с логической и
юридической точки зрения объяснений многостраничных дословных совпадений в диссертациях юристов с
чужими трудами без ссылок на их авторов не довелось наслушаться активистам Диссернета в юридических
диссертационных советах и экспертном совете ВАК! Остепенен 22 22 24 0 5 10 15 20 25 30 35 35 шении
ученой степени в отношении остепененных юристов. В итоге пока лишились ученых степеней только двое
— Дмитрий Ворновских, депутат Заксобрания Ленинградской области [1], и Владимир Платонов [2],
председатель Московской городской думы с 1994 по 2014 год, — он сам подал заявление в Высшую
аттеста диссертацию? Это не только возможность бравировать перед коллегами и знакомыми визитной
карточкой, на которой под фамилией, именем и отчеством золотым тиснением выбито: «кандидат/доктор
юридических наук». Разумеется, есть достаточное количество юристов, чьи потребности недалеко ушли от
потребностей дикарей в увешивании себя стеклянными бусами для демонстрации превосходства над
соплеменниками. Но это еще не всё. Юристам разных профессий наличие ученой степени дает
дополнительные бонусы. Адвокат под ученую степень может выбить себе более солидный гонорар с
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клиента. Остепененные юристы освобождаются от сдачи экзамена, требуемого для получения должности
судьи, а при сдаче экзамена на получение статуса адвоката — от вопросов по на и представлениях на
присвоение классных чинов, званий и при назначениях на вышестоящие должности. Всё это добавляет
юридическим специальностям популярности у плагиаторов и диссеродельных фабрик. Мы уже
неоднократно писали, что Диссернет не просто ищет плагиаторов, но и исследует диссеродельный бизнес
как таковой. Диссернет устанавливает, в каких вузах и диссертационных советах защитилось больше всего
деятелей, в диссертациях которых найдены не оформленные надлежащим образом заимствования из
чужих научных трудов, отслеживает научные журналы, облюбованные такими деятелями для своих публи
еще несколько десятков заявлений о лишении ученых степеней сомнительных кандидатов и докторов
юридических наук. Непаханое поле юридических диссертаций для проверки на наличие некорректных
заимствований уходит своими краями за горизонт... 1. www.dissernet.org/expertise/ vornovskikhdv2010.htm 2.
www.dissernet.org/expertise/ platonovvm2010.htm 3. https://meduza.io/
news/2015/04/22/byvshiyspikermosgordumyotkazalsyaotuchenoystepeniizzaobvineniyvplagiate 8 МАРТА 2016
ГОДА 3
назад: тем.карта, дайджест
08.03.2016
Учительская газета

О-о-о-о-очень классно!
Вдохновить коллег - миссия выполнимая
В конце февраля в Казани на базе Лицея им. Н.И.Лобачевского Казанского (Приволжского)
федерального университета состоялся традиционный, уже одиннадцатый, "Учительский субботник".
Мероприятие объединило сразу несколько дружественных организаций - наших гостеприимных хозяев, а
также "Учительскую газету", московские образовательные организации - детский образовательновоспитательный комплекс "Пенаты", Ломоносовскую школу и некоммерческое партнерство "Столичный
учитель" (Клуб учителей года Москвы).
Одна шестиклассница, уже ездившая с нами в экспедиции, но не бывавшая на "Учительском субботнике",
абсолютно серьезно спросила, глядя в программу поездки: "А "Учительский субботник" -это когда учителя
снег помогают разгребать?.. "
Не так уж она и не права. В принципе помочь коллегам разгрести накопившийся за полгода учебы сугроб
рутины мы и пытаемся. Это похоже на педагогический слет или фестиваль педагогических идей. После
таких мероприятий коллеги разъезжаются по своим школам, заряженные здоровой энергией и позитивом,
которыми мы и старались поделиться с ними.
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Мы - это достаточно большой круг "выпускников" конкурса "Учитель года России" из разных регионов,
которым конкурс некогда подарил прекрасные узы товарищества и желание делиться тем, что мы умеем и
нарабатываем из года в год. Собственно, из этого желания и появилась межрегиональная общественнопедагогическая акция "Учительский субботник", которую уже шесть лет принимают многие города России:
от Тюмени до Калининграда. Настала очередь Казани.
Первоначально "субботники" представляли собой мастер-классы для учителей. Но со временем они
развились в настоящую школу одного дня, которая на этот раз возникла на несколько часов на базе лицея
при Казанском федеральном университете. В этой школе для детей из разных городов и школ,
объединенных в импровизированные смешанные классы, уроки проводят учителя с особым, необычным
взглядом на предмет и само понятие "урок". Есть и мастер-классы для коллег, заинтересованных учеников
и их родителей. Есть и внеурочка - межпредметные брейн-ринги для команд смешанного не только по
регионам, но и по возрасту состава.
Почему "субботник"? Ну просто же_ Суббота чаще всего выходной день, и у педагогов-участников есть
выбор: провести его с семьей или поучаствовать в "субботнике". Некоторые совмещают, что приятно. А так
дело совершенно добровольное. Никакой обязаловки. По крайней мере с нашей стороны.
Зачем это нужно учителям? Это возможность подглядеть и перенять интересные приемы, стиль
преподавания и общения, подход к предмету и педагогике. Возможность на человеческом языке поговорить
о профессиональных проблемах и путях, приемах и инструментах их решения. Ведь чем больше подходов к
решению одного и того же мы видим, тем богаче наша профессиональная палитра. Быть может, мы этой
краской и не воспользуемся, но она у нас есть! Вдруг пригодится для решения проблемы обучения
конкретного "веснушчатого"! Конечно, есть недовольные. Назовем их скептиками: "Ну и чего? Все это
фокусы! Вы вот программу рабочую напишите и объясните так, чтобы ЕГЭ". Ну мы ж тоже учителя и учим
не только ТАК, а по-разному. Но ТАКОЙ урок дает запас интереса на несколько обычных. И это немало!
Зачем это нужно ученикам? Увидеть любимый (или, чего греха таить, возможно, что и нелюбимый) предмет
с иного ракурса, с иной точки обзора и, кто знает, возможно, увлечься им. Может статься, на всю жизнь...
Тимофей Поминов, 6-й класс, НП ДВОК "Пенаты": "Мне понравилось в "субботнике" все. На уроке
естествознания я узнал об обмане зрения. На уроке истории, который проводил Константин Васильевич
Лупиков, - о Греко-латинской академии, научился писать пером, запомнил несколько выражений на латыни.
На уроке физики меня впечатлила информация о радуге как о привидении. Также я познакомился с умными
и интересными лицеистами. В общем, было здорово"
Володя Степанов, 6-й класс, НП ДВОК "Пенаты": "Мы писали перьями на уроке арифметики. Трудно!
Сегодня бы мы и половины того, что нужно, на уроке не записали. Удивительно, как представляли себе
радугу в Средневековье. Мне бы в голову не пришло!"
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Ксения Резчикова, 6-й класс, НП ДВОК "Пенаты": "О-о-о-о-очень классно! Замечательные казанские
гимназисты, умнички! Совсем другие, хотя такие же школьники, как мы. Новая команда, способная творить.
Разве не здорово?"
Эфенди Атаев, 6-й класс, НП ДВОк "Пенаты": "Брейн-ринг! Мы выиграли! И про иллюзии Юрий
Владимирович Бобринёв волшебно рассказывал!"
Василиса Петухова, 6-й класс, МП ДВОК "Пенаты": "Брейн-ринг - безумно интересно! Много нового.
Запомнился вопрос про снегопад в Калифорнии. Мне бы и в голову не пришло, что верный ответ такой
необычный!"
Никита Зайцев, 9-й класс, НП ДВОК "Пенаты": "Все интересно! Даже не знаю, что выбрать! Урок про
иллюзию - просто чудо. Обыкновенное"
София Федорова, 10-й класс, ГБОУ СОШ №141 (Москва): "Во-первых, хочется сказать пару слов об
отличительном признаке "Учительского субботника". Это уникальная возможность пообщаться с мастерами
своего дела, людьми, отдающими себя профессии и заряжающими интересом к своему предмету. Урок
географии с Иваном Сергеевичем Колечкиным показал, как сильно зависит внимание учеников от учителя.
В течение сорока минут все наши мысли были о теме урока - "Остров невезения". Думаю,
присутствовавшие узнали много нового, невольно запомнили на всю жизнь, сколько составляет площадь
Земли, унесли с собой заряд хороших эмоций и оптимизма. На уроке истории мы ближе ознакомились с
Полтавской битвой, прониклись уважением к этому событию и его героям, за что огромное спасибо
Владимиру Владимировичу Кружалову. На уроке мы не только получали объем интересной и хорошо
поданной информации, но выполняли увлекательное задание в группах. "Субботник" доказал: учиться
можно в радость, с удовольствием и энтузиазмом".
Ведь самое главное, что мы сеем (или разносим?) "субботниками", -вирус увлечения, интереса. Он опасен,
он въедлив, этот вирус. Но без него любое обучение всего лишь монотонный процесс. А монотонность и
есть причина выгорания, о чем я говорил вначале.
Этот "субботник" в Казани был... ну, почти эталонным. Компактный (четко: два возрастных потока по два
урока, третий - общий и общий же брейн-ринг), многопрофильный (и уроки для всех, и семинары для
профильников по физике и журналистике), полипредметный (история, физика, обществознание, география).
Очень сильный состав выступающих. Впрочем, он всегда хороший, чего скромничать. И разнообразие
возможностей: от решения сложных задач по физике до участия в создании импровизированного
периодического издания, от погружения в наполненную скрипом гусиных перьев атмосферу Греколатинской академии времен учебы в ней Ломоносова до прорубания сквозь неприятельский строй в
пороховом дыму Полтавской баталии, от головокружительного кругосветного путешествия в пространстве
логики и земного шара в поисках вполне реального острова невезения до экспериментального
подтверждения или развенчания хорошо, казалось бы, понятных фактов о природных явлениях через
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призму взгляда ученого или средневекового крестьянина... Все это нотки, из которых складывается
прекрасная партитура большого интерактивного действа - "Учительского субботника" в Казани.
Обязательная составляющая "субботника" для гостей, учеников и учителей - экспедиционная программа.
Это часть проекта "Школьная исследовательская экспедиция" детского образовательно-воспитательного
комплекса "Пенаты", в рамках которой мы за два года объехали уже 15 регионов России: от Калининграда
до Камчатки и от Тывы до Таймыра. Цель - в комплексном изучении регионов. Без привязки, например,
только к географии. В рамках проекта мы говорим обо всем: о географии, истории, литературе,
промышленном производстве, физических процессах... Ибо важная идея, не всегда сквозняком проходящая
через наше образование: МИР НЕ ДЕЛИТСЯ НА ПРЕДМЕТЫ. Он един, и все в нем взаимосвязано. И нет
предметов нужных и ненужных. И нет наук важных и не важных. Преподают порой по-разному...
Под каждую экспедицию разрабатывается "Межпредметный компас экспедиции" с заданиями,
направленными как на закрепление содержания, новой информации, так и на развитие таких важных
познавательных механизмов, как память, внимание, мышление, воображение, восприятие. Во многом
именно эти экспедиции стали основой для проекта "Уроки географии" - одного из успешнейших
телепроектов Русского географического общества, снятого для каналов "Моя планета" и "Россия-2".
Героями передачи были наши ребята, многие из которых участвовали на этот раз в экспедиции и
"субботнике" в Казани. Кстати, серия "Уроков географии" о Казани - одна из самых удачных в сериале. Это
я как ведущий субъективно утверждаю.
Казанский университет, Казанский кремль, Свияжск, Театр Камала, Васильевский стекольный завод,
Дом-музей художника К.Васильева, Музей советского быта и многое-многое мы успели увидеть за три дня в
Казани. Есть перспектива. Вернемся?..
Фото Дружная команда "Учительского субботника" в старинном здании Лицея им. Н.И.Лобачевского КФУ
назад: тем.карта, дайджест
Иван КОЛЕЧКИН, учитель географии, зам. директора по НМР детского образовательно-воспитательного комплекса Пенаты Москвы,
финалист конкурса Учитель года Москвы-2010

08.03.2016
МонаВиста (monavista.ru)

Ученые обещают определять рак по капле крови
Это не научная фантастика. Американские ученые объявили о начале создания универсального теста,
который позволит определять все виды рака всего лишь по одной капле крови. Если разработка окажется
успешной, специальный тест будет выявлять на генном уровне предрасположенность того или иного
человека к онкозаболеваниям.
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Медики будут брать у пациентов обычный анализ крови и при помощи простой процедуры выявлять рак на
ранней стадии развития. Ученые планируют в ближайшие годы завершить все клинические испытания и
обещают выпустить тест уже к 2019 году. Ведутся ли подобные разработки в Татарстане? И можно ли с
высокой степенью достоверности распознать рак лишь по одной капле крови? Эти вопросы «КВ» задали
министру здравоохранения РТ Аделю Вафину. - Идет активный поиск по разработке более доступных
тестов по выявлению рака. Мы с коллегами из Республиканского онкодиспансера выезжаем в разные
страны в рамках международного сотрудничества. Ученые из некоторых стран действительно заявляют о
том, что они на пороге новых открытий: могут найти более доступные тесты по выявлению рака молочной
железы, рака толстого кишечника с высокой степенью достоверности. В то же время существует
вероятность того, что эти тесты имеют популяционную особенность: то, что окажется эффективным у
испанцев, может не работать на территории Татарстана. Генетикам еще предстоит разбираться в этом
вопросе. Те исследования, которые планируется реализовать на базе КФУ совместно с онкологами в
рамках Университетской клиники, должны позволить ответить на вопрос: какова перспектива генетических
исследований в диагностике рака?
Кстати По данным ВОЗ, в ближайшие десятилетия число новых случаев заболевания раком возрастет до
22 млн в год. А число ежегодных случаев смерти от рака вырастет до 13 миллионов. Медики считают, что
отказ от курения, ограничение употребления алкоголя и сахаросодержащих продуктов, физическая
активность могут предотвратить половину новых случаев рака. За этой болезнью стоит образ жизни
человека.
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.monavista.ru/news/1547353/

Сообщения с аналогичным содержанием
08.03.2016. ИА Мангазея (mngz.ru)

Ученые обещают определять рак по капле крови
Ссылка на оригинал статьи
08.03.2016. Yodda.ru

Ученые обещают определять рак по капле крови
Ссылка на оригинал статьи
08.03.2016
Учительская газета

Органайзеры и супервайзеры
Мордовскому госпединституту реформы не страшны
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С введением нового профессионального стандарта педагога особая ответственность возлагается на вузы,
где учатся будущие учителя. Не секрет, что многие педвузы, пережив укрупнение, переориентированы на
подготовку специалистов самых разных направлений. В отличие от них Мордовский государственный
педагогический институт им. М.Е. Евсевьева сохранил свой статус и ориентированность на подготовку
учителей.
В 2014 году этот вуз стал участником масштабного федерального эксперимента по модернизации
педагогического образования. Апробируя новые модули образовательных программ, Мордовский
пединститут наладил сетевое взаимодействие с семью вузами России: Московским педагогическим
государственным университетом, Российским государственным педагогическим университетом имени
А.И.Герцена, Казанским (Приволжским) федеральным университетом, Московским государственным
гуманитарным университетом имени М.А.Шолохова, Московским городским педагогическим университетом,
Северным (Арктическим) федеральным университетом имени М.В.Ломоносова, Южным федеральным
университетом.
Преподаватели и студенты МГПИ им. М.Е.Евсевьева стали соисполнителями 10 федеральных проектов по
прикладному бакалавриату, профессиональной (педагогической) магистратуре, академическому
бакалавриату. В реализации проектов приняли участие все факультеты института. На факультете
педагогического и художественного образования, факультете психологии и дефектологии реализовано по
три проекта. В целом коллектив института довольно молодой: средний возраст преподавателей 39 лет. Все
охотно вливались в эксперимент.
Вуз сделал ставку на практико-ориентированность подготовки студентов. Здесь апробированы программы
встроенных рассредоточенных практик, предусматривающих постепенное усложнение видов работы.
Внедрены новые формы учебной работы со студентами (критериальное и прогностическое оценивание,
совместное проектирование и проведение занятий с использованием ИКТ, оценка реальных действий
педагога и другие). Созданы проекты мультимедийного портфолио педагога, подготовлены
индивидуальные "Органайзеры образовательно-профессиональной деятельности" студентов. Разработана
система рейтинговой оценки студента с учетом результатов оценивания супервизором.
Для эффективного прохождения практики были определены стажировочные площадки для студентов,
назначены кураторы от вуза и супервизоры от школ. В эту работу включились саранские школы: гимназии
№19 и 23, школы №22, 24 и 28, лицей №31 и ряд других образовательных организаций, в том числе
специальные (коррекционные) школы. Результатом выстроенной системы практической подготовки стала
цепочка "преподаватель - супервизор - студент - конкретный результат".
Особое значение в модернизации содержания образования и внедрения сетевых форм обучения имеет
развитие электронной библиотечной системы. В библиотеке вуза созданы базы электронных версий
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публикаций, изданных преподавателями института, доступ к которым имеют все студенты. В этом году
ожидается серьезное пополнение электронной библиотеки.
Как результат среди выпускников последних лет выше закрепляемость в школах: 82% из 729 выпускников
2015 года института трудоустроены, 77% пошли работать в школу.
Отметим, что результаты эксперимента широко обсуждались в научно-педагогическом сообществе. А
независимый мониторинг показал, что апробация экспериментальных модулей в рамках реализации
проектов модернизации в целом проведена успешно: профессиональные компетенции у большинства
студентов сформированы на высоком уровне. Лучшие результаты компьютерного тестирования студентов
были получены по профилю "учитель-дефектолог".
Вместе с тем апробация модернизированных образовательных программ вскрыла ряд проблем, от
решения которых зависит качество подготовки будущих педагогов. В частности, не разработана
нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность образовательных организаций в рамках
сетевого взаимодействия, не определены зоны ответственности субъектов сетевого взаимодействия при
достижении образовательных результатов обучающихся, отсутствуют подготовленные к новому формату
проведения практик педагоги-супервизоры в образовательных организациях.
Эксперимент в области модернизации педагогического образования продолжается. В конце 2016 года
ожидается принятие образовательных стандартов четвертого поколения. Институт и кафедры,
участвовавшие в федеральном эксперименте, готовы к работе в новых условиях, к обучению
педагогических кадров нового типа.
Фото Студенты МГПИ на практике
назад: тем.карта, дайджест
Татьяна НИКИТИНА

08.03.2016
Учительская газета

Педагог, ученый, министр и злейший враг рутины
Сегодня исполнилось бы сто лет бывшему министру просвещения РСФСР, доктору исторических наук,
действительному члену АПН СССР, заслуженному деятелю науки РСФСР Александру Ивановичу Данилову
(1916-1980).
Все, кто работал или встречался с министром Даниловым, говорят о его прекрасных человеческих
качествах, о беспредельном обаянии, которым он поражал окружающих. С 1967 года и до конца жизни
А.И.Данилов находился на ответственном государственном посту, отдавая все свои силы и способности
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делу народного образования в нашей стране. Он умер, как говорится, на боевом посту, в своем рабочем
кабинете, до последнего часа служа ответственнейшему делу.
Возьму на себя смелость предположить, что он был рожден для этой роли. Александр Иванович родился в
учительской семье. Еще в школьные годы отличался серьезностью, трудолюбием, всесторонними
способностями. Много знал, много читал.
После школы поступил в Уваровский (Тамбовская область) педагогический техникум. И там проявил себя
глубоким, вдумчивым студентом. Уже тогда началось его увлечение наукой. После техникума Александр
Иванович работал в уваровской школе №3 сначала учителем, а затем и директором. Именно тогда понастоящему проявился его талант педагога, умелого организатора, в отношениях с учителями и детьми
раскрывались его особые душевные качества. Коллеги уважали Александра Ивановича, а дети безгранично
любили своего молодого директора, он был их кумиром, несмотря на кажущуюся строгость. Дети видели в
нем другое - уважительное отношение ко всем как к равным. Они чувствовали его правоту, когда он строг с
ними, его замечания и порицания всегда были справедливы. А еще его любили за увлекательные уроки
истории.
Окончив заочно Тамбовский педагогический институт, молодой педагог в 1939 году экстерном сдал
экзамены в аспирантуру Московского института истории, философии и литературы. Учебу прервала война.
Александр Данилов был достойным сыном своего времени и прошел фронтовыми дорогами всю Великую
Отечественную войну сначала рядовым стрелком, а затем военным переводчиком, вернулся домой с
боевыми наградами - медалями, орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени.
В 1946 году Александр Иванович продолжил учебу в аспирантуре теперь уже на историческом факультете
МГУ. После защиты кандидатской диссертации молодого, подающего надежды ученого направили в
Томский государственный университет. Студенты тех лет запомнили высокого, стройного, элегантного
молодого преподавателя, вскоре декана исторического факультета, с его страстным отношением к науке и
оригинальными идеями. "Он заражал нас всех своей энергией, влюбленностью в науку", - вспоминали его
бывшие студенты.
В 1958-1961 годах Александр Иванович работал на отделении истории историко-филологического
факультета Казанского государственного университета. Здесь Александр Иванович создал крупный
центр историографических исследований, начал научные разработки теоретических и методологических
проблем исторической науки, объединив усилия историков, философов, экономистов. Профессор Данилов
вернулся в Томский университет ректором. Коллеги отмечали его неугасимую энергию, умение зажечь
своими идеями. Благодаря усилиям и энергии Данилова Томский университет превратился в один из
ведущих центров историко-методологических и историографических исследований нашей страны со своим
официальным печатным органом.
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Александр Иванович никогда не прекращал заниматься наукой, продолжал поддерживать тесные научные
связи со своими учениками. Он блестяще владел тремя языками: латинским, древнегерманским и
современным немецким. Всего им было написано более 170 научных работ. Он считал делом совести
каждого историка строго следовать объективным фактам прошлого, стремиться к достижению научной
истины во всей ее полноте.
Александр Иванович всю жизнь боролся с рутиной, считая ее губительной для образования. Министра
Данилова многие педагоги и руководители органов образования знали в лицо, и не только благодаря
телевидению. Он сам ездил по школам, регионам, общался с учителями, директорами школ, учениками.
Александр Иванович изучал положение на местах не по бумажным отчетам и не по сообщениям
сотрудников министерства, а лично. Много сил и энергии было отдано формированию школы нового
поколения, основанной на современных методах обучения. Своей деятельностью Данилов постоянно
вносил свежую струю в консервативную советскую систему школьного образования, содействовал ее
развитию. В эти годы было введено всеобщее среднее образование. Трудовое воспитание школьников
получило новый импульс, создавались ученические учебно-производственные бригады. Утвержден
школьный устав, состоялся переход на новые учебники и программы. Появилась программа
факультативных курсов, строились новые школы сверх намеченных планов. На более высокий уровень
было поднято художественное и физическое воспитание. Были открыты детские клубы, дома, дворцы и
спортивные школы. Установились тесные связи с другими министерствами - культуры, сельского, лесного
хозяйства и так далее. В те годы образование и воспитание детей считалось делом общегосударственной
важности. По словам заместителя министра просвещения тех лет Любови Кузьминичны Балясной,
Александр Иванович считал воспитание школьников стратегической задачей.
На родине Александра Ивановича Данилова хранят память о нем. Уваровской школе №3, ныне лицею,
присвоено его имя, здесь создан музей, где собрано множество материалов, документов, воспоминаний о
замечательном земляке.
Фото Александр ДАНИЛОВ
назад: тем.карта, дайджест
Маргарита КУРГАНОВА

08.03.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

25 главных женщин татарстанского спорта
Чемпионки, функционеры и хранительницы очага - на чьих хрупких плечах стоит отрасль
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В Международный женский день спортивная редакция «БИЗНЕС Online» рассказывает о представителях
прекрасной половины человечества, которые добились успеха в традиционно ассоциируемой с неженской
силой сфере - спорте. В праздничном списке (никак не рейтинге!) - и действующие спортсменки, и
чемпионы прошлых лет (включая лучшую спортсменку Татарстана ХХ века), и руководители клубов и
федераций, и супруги успешных спортсменов.
Камилла Гафурзянова (©Виталий Белоусов, РИА «Новости»)
Камилла Ваксман (Гафурзянова) - фехтование, серебряный призер Олимпиады (2012)
«Комсомолка, спортсменка и просто красавица», - слова персонажа Владимира Этуша вспоминаются сразу,
как видишь такую многогранную девушку, как Камилла Ваксман (в девичестве - Гафурзянова). Хотя реалии
времени и заставляют несколько перефразировать оценку в отношении Камиллы - «студентка, чемпионка и
просто красавица». Студентка Поволжской академии спорта. Чемпионка Универсиады 2011 года, причем
двукратная. Но главная награда в коллекции Камиллы - серебряная медаль Олимпиады в Лондоне. Ну, и
красавица - этого не скрыть и под фехтовальной маской.
Ирина Вострикова - легкая атлетика, серебряный призер Чемпионата Европы и Летней Универсиады
Воспитанница нижнекамской школы легкой атлетики, откуда всегда выходили сильные представители
технических дисциплин. В бытность спортсменкой Вострикова блестяще выступала в семиборье. По
окончании спортивной карьеры, она осталась в спорте, начав тренерскую карьеру. Для этого ей пришлось
получить второе высшее образование, поскольку знаний, полученных на экономическом факультете КГУ в
работе по профилю не хватало. Кстати, в Нижнекамске проводится детский легкоатлетический турнир на
призы имени Востриковой.
Светлана Вострикова
Светлана Вострикова - легкая атлетика, председатель спорткомитета Казани
Светлана выступала в семиборье, а завершив карьеру, помогала своей сестре-близняшке, став ее личным
тренером. В Казани она долгое время успешно работала директором специализированной детскоюношеской спортшколы олимпийского резерва по легкой атлетике. Также занималась политикой, будучи
заместителем руководителя депутатской фракции «Единой России» в Казанской городской думе. В
гордуме она занимала пост заместителя председателя постоянной комиссии по делам молодежи,
физкультуре и спорту, пока осенью 15-го не заняла кресло председателя спорткомитета столицы, чей
многолетний шеф Фахриев не ушёл рулить «Рубином».
Наиля Гилязова - фехтование, олимпийская чемпионка (1976)
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Гилязова была признана «Лучшей спортсменкой Татарстана ХХ века». Этого признания она добилась,
благодаря лучшим результатам на Олимпиадах, достигнутым на фехтовальной дорожке. Выиграв вместе с
подругами олимпийское «золото» в 1976 году, Гилязова продолжила свои выступления, попала
олимпийскую сборную-1980 и завоевала там «серебро». Более того, к этим и другим многочисленным
наградам, завоеванным в командных соревнованиях, Гилязова прибавила личное «золото» чемпионата
мира 1982 года.
Светлана Дёмина
Светлана Дёмина - стендовая стрельба, серебряный призёр Олимпиады-2000
Её боялись даже мужчины, поскольку на заре своей спортивной карьеры Дёмина соревновалась в
стендовой стрельбе вместе с мужчинами, и настолько удачно, что отобралась на Олимпиаду 1988 года в
Сеул. Это помимо выигранных ею медалей на чемпионатах мира и Европы. В XXI веке Демина завоевала
«серебро» Олимпиады в Сиднее, и еще дважды стартовала на Олимпийских играх 2004-го и 2008 годов. Во
многом её достижениями в стендовой стрельбе и личными хлопотами объясняется строительство
стрелкового комплекса «Свияга».
Наталья Жукова - лыжный спорт, участница Олимпиады-2014
Воспитанница казанской школы лыжного спорта успешно дебютировала на Олимпиаде 2014 года. Пусть
Жукова не добралась до медалей, но это объясняется общим спадом в российском лыжном спорте, в
котором она вышла на лидирующие позиции. Лучшим ее результатом на сочинской Олимпиаде было 6-е
место. Лучшим результатом на чемпионате мира 2015 года - 7-е место, и оба раза эти результаты были
лучшими среди представительниц российской сборной. Помимо этого, на счету Жуковой - две победы на
юниорских чемпионатах мира.
Юлия Зарипова - легкая атлетика, олимпийская чемпионка (2012)
Зарипова вернулась в спорт после дисквалификации и успела стать бронзовым призером зимнего
чемпионата России в помещениях. Но понятно, что не ради этой «бронзы» Юлия возобновила тренировки,
прерванные рождением второго ребенка. Олимпийская чемпионка, чемпионка мира-2011 стремится попасть
в олимпийский состав сборной, чтобы защищать свое звание в Рио. Дело «за малым» - набрать хорошую
форму, показать достойные секунды на отборочном чемпионате России и следить, как с российской легкой
атлетики будут снимать дисквалификацию.
Татьяна Кириллова - кандидат биологических наук, доцент
Татьяна Кириллова возглавляет Центр повышения квалификации и переподготовки специалистов
Поволжской академии спорта. В связи с принятым Госдумой России законом об обязательном наличии
диплома о профильном образовании и необходимости прохождения курсов повышения квалификации раз в
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три года, работа Центра приобретает особое значение. Тренеры-самородки, каких бы результатов они не
достигали, уходят в прошлое, а на первый план выходят тренеры-профессионалы.
Валентина Никонова (фото dynamo.su)
Валентина Никонова - фехтование, олимпийская чемпионка (1976)
«Русская березка» - так называли юную Никонову иностранные спортивные корреспонденты. Хотя точнее
было бы называть Никонову «русской розой», у которой вместо шипов была в руках рапира. Этим оружием
Никонова «наколола» сборной СССР три золотые медали чемпионатов мира. Первая ее награда,
завоеванная в 1973 году, стала дебютной для спортсменок республики. В 1974-м она была признана
лучшей фехтовальщицей мира. Вместе с подругами по группе тренера Владимира Житлова - Гилязовой и
Ольгой Князевой, Никонова выиграла командное «золото» на Олимпиаде 1976 года.
Гульнара Самитова-Галкина - легкая атлетика, олимпийская чемпионка (2008)
Самитова-Галкина выиграла забег пекинской Олимпиады 2008 года с результатом, который до сих пор
остается рекордом мира. Увы, есть ощущение, что она так и не реализовала свой талант полностью. На
Олимпиаде-2004 участвовала не в своей дисциплине, пробежав «гладкие» 5000 метров, поскольку стипльчез тогда не входил в олимпийскую программу. К Олимпиаде-2012 она просто уже преодолела пик формы.
Как бы то ни было, Галкина-Самитова вошла в историю, как первая олимпийская чемпионка в беге на 3 тыс.
м с препятствиями.
Гульнара Сергеева (справа)
Гульнара Сергеева - президент федерации художественной гимнастики Татарстана
Сергеева возглавляет Федерацию художественной гимнастики Татарстана с 2010 года. Надо заметить, что
она пришла в вид спорта, который уже был достаточно успешен в республике, но со времени ее работы он
получил дополнительный импульс. Ралина Ракипова выиграла «золото» первенства Европы в групповых
упражнениях, Елена Романченко стала трехкратным чемпионкой Универсиады-2013 и завоевала «бронзу»
чемпионата Европы. Если говорить не только о спортивных заслугах, то при Сергеевой Татарстан вошел в
число регионов, которым поручают проведение самых крупных соревнований, включая Кубок мира по
художественной гимнастике.
Лилия Шафеева - директор Центра гимнастики
На заре своей спортивной карьеры Шафеева руководила школой художественной гимнастики
«Приволжанка», которая работала настолько успешно, что ко времени строительства в Казани Центра
гимнастики ни у кого не оставалось сомнений, кто должен его возглавить. Сегодня Центр развивается,
привлекая к себе внимание звезд мирового спорта. На его базе работает школа олимпийской чемпионки
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Юлии Барсуковой по художественной гимнастике, проводит мастер-классы олимпийский чемпион по
спортивной гимнастике Алексей Немов и команда его единомышленников.
Дарья Шкурихина - художественная гимнастика, олимпийская чемпионка (2008)
Наиболее успешная воспитанница казанской школы художественной гимнастики. До Шкурихиной наши
«художницы» выигрывали «золото» чемпионатов Европы - отличались Юлия Федорова, Мария Френцель.
Но Шкурихина добилась наивысшей победы в спорте, выиграв золотую награду на Олимпиаде. Для этого
ей пришлось покинуть родной дом и спортшколу, поскольку состав сборной для участия в групповых
упражнениях формировался в Москве. Но тогда еще тема параллельного зачета не вызывала отторжения,
и «золото» Шкурихиной мы без обиняков считаем своим.
Алиса Галлямова - шахматы, вице-чемпионка мира (1999, 2006)
Галлямова - королева татарстанских шахмат. Дважды она была близка к завоеванию и мировой короны. В
1999 году вся республика с замиранием следила за ее матчем с китаянкой Се Цзюнь. Стать первой в
истории российской чемпионкой мира Алисе не удалось, как и в 2006 году, когда она уступила в финале
другой представительнице Поднебесной - Сюй Юйхуа. Стоит отметить характерГаллямовой и ее умение
преодолевать трудности. После расставания с Василием Иванчуком, она в одиночку воспитывала сына
Мишу и показывала блестящий уровень игры. После рождения второго ребенка Галлямова не играла два
года, но триумфально вернулась, дважды выиграв чемпионат России и шахматную Олимпиаду-2010. В
этом сезоне она снова будет лидером казанской «Ладьи». Также отметим, что Галлямова полтора десятка
дет проводила в Казани и Актаныше турнир для детей.
Екатерина Гамова - волейбол, серебряный призёр Олимпиады (2000, 2004)
Самая узнаваемая волейболистка страны выступает в казанском «Динамо» с 2010 года и с тех самых пор
команда не расстается с титулом чемпиона России, а в 2014-м добилась абсолютного триумфа, став
лучшей в Европе и мире. Вклад Гамовой во все эти победы огромен. Ее боятся соперники, ею восхищаются
юные спортсменки, у нее армия поклонников. Но в столице Татарстана женский волейбол не раскручен.
Недавно Екатерина рассказала, как в магазинах ее часто спрашивают, что она делает в Казани. Отметим,
что Гамова собирается открыть на базе училища олимпийского резерва собственную школу волейбола.
Мария Никитина - баскетбол, чемпионка России (2006)
Воспитанница казанского баскетбола в 2004 году стала чемпионкой Европы среди молодежи и все шло к
тому, что Мария постепенно попадет в национальную команду. Однако на протяжении всей карьеры ее
преследовали проблемы с коленями и этот фактор не позволил ей полностью себя реализовать. Тем не
менее, Никитина в 2006 году стала чемпионкой страны с самарским «ВБМ-СГАУ», завоевывала медали
Евролиги и взяла «серебро» Универсиады-2007. Никитина очень многое сделала для того, чтобы
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«Казаночка» вернулась в элиту, но сама этого момента не дождалась, завершив карьеру в 2015 году.
Сейчас Мария тренирует девочек в ДЮСШ Вахитовского района.
Юлия Хамитова (Бубнова) - волейбол, чемпионка мира (1990)
Хамитова свои первые шаги в волейболе сделала в Казани и Набережных Челнах, а в 16 лет талантливую
девочку позвали в «Уралочку», где под присмотром Николая Карполя она доросла до уровня сборной,
выиграв чемпионат мира-1990 и Игры доброй воли-1991. В те годы «Уралочка» двигала волейбол во всей
Европе, поэтому Хамитова успела поиграть в Болгарии, Италии, Греции, Испании и Турции. Карьеру она
завершила в родном городе, в качестве играющего тренера успев довести «Казаночку» до высшей лиги А.
Нашлось для титулованной спортсменки и место в системе «Динамо-Казань» - сейчас она старший тренер
молодежной команды.
Нинель Кожедуб - тренер сборной Татарстана по синхронному плаванию
Десять лет назад Кожедуб приехала в Набережные Челны из Самары, откуда перевезла и группу своих
воспитанниц. Так, в Татарстане начал развиваться достаточно элитный вид спорта, который традиционно
приносит России львиную долю медалей на чемпионатах мира. Результат работы Кожедуб налицо - ее
ученица Лилия Низамова пробилась в сборную России, стала чемпионкой Европы, а в прошлом году - и
мира. Нинель Марковна - авторитетный специалист и к ее мнению прислушиваются, в том числе и
политики. Президент Татарстана Рустам Минниханов принял решение о передаче челнинской школе
синхронного плавания бассейна, который использовался во время чемпионата мира в Казани, а, значит, мы
вправе ждать от Кожедуб новых чемпионок.
Лилия Низамова - синхронное плавание, чемпионка мира (2015)
«Ем сладкого, сколько захочу», - уверяет Низамова и объясняет это тем, что синхронное плавание
настолько энергозатратный вид спорта, что все калории сжигаются на тренировках. Лилия родилась в
Ижевске, но считает себя татарстанской спортсменкой - в 2010 году она переехала в Набережные Челны,
где под руководством Кожедуб стала синхронисткой уровня сборной России. Низамова - выпускница
Поволжской академии спорта и лучшая спортсменка Татарстана-2015. На чемпионате мира в Казани
Низамова завоевала три золотые медали, правда, две в качестве запасной.
Ирина Приходько - плавание, чемпионка мира среди юниоров (2015)
Челнинская пловчиха - еще одна олимпийская надежда Татарстана. 17-летняя спортсменка на чемпионате
мира в Казани пробилась в полуфинальные заплывы и в итоге заняла 11-е место. В ноябре в Сингапуре
Приходько стала чемпионкой мира среди юниоров в комбинированной эстафете, став соавтором
юниорского мирового рекорда. Ирина - очень перспективная спинистка, но у нее в сборной есть сильный
конкурент - Дарья Устинова.
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Ольга Ахсанова - вице-президент БК УНИКС
Дочь Евгения Богачева предпочитает оставаться в тени известного отца. Ольга отвечает в клубе за
маркетинг и работу с болельщиками, однако её влияние распространяется далеко за пределы этой сферы.
Ахсанова занимается еще и организационной, и хозяйственной деятельностью. Мир спорта принято
считать мужским и женщины редко встречаются на руководящих должностях, так вот кресло вицепрезидента клуба, которое занимает Ольга Евгеньевна, - самая высокая должность для женщины в
татарстанском спорте.
Галина Чубатова - арт-директор «Татнефть Арены»
Единственный спортивный объект в Татарстане, который может похвастаться самоокупаемостью, это
«Татнефть арена». Для чего спортивному сооружению арт-директор? За 10 лет своего существования
ледовый дворец сумел заработать статус главной концертной площадки республики. Будь то концерт
Стинга, Пласидо Доминго, Элтона Джона или же открытие чемпионата мира по водным видам спорта, «Татнефть Арена» готова ко всему. У объекта есть даже собственный спортивный проект - чемпионат мира
по боям по правилам TNA. Турнир по уникальным правилам, основанным на ударной технике, пользуется
большой популярностью в Европе, его транслируют несколько профильных телеканалов, а также
«Евроспорт». Всё это заслуга команды арены, в которой большую роль играет Чубатова.
Валентина Хафизова - заместитель генерального директора ХК «Ак Барс»
Мало кто знает, что серьезную роль в маркетинге и пиаре хоккейного «Ак Барса» играет женщина.
Хафизова, по сути, правая рука директора клуба Шамила Хуснутдинова. Менеджер после 2012 года
исчезла с радаров СМИ, однако источники в клубе говорят, что её мнение весомо при любых решениях,
связанных с маркетингом и работой с болельщиками хоккейного клуба.
Мария Рыжикова - супруга вратаря «Рубина» Сергея Рыжикова
Семья бессменного голкипера казанского клуба - образец для подражания. Мария успевает растить троих
детей (сын и две дочери-двойняшки), занимается общественной деятельностью, публикуется в светских
журналах. Любой спортсмен скажет, что секрет успеха не только в долгих и продолжительных тренировках,
но еще и в крепкой семейном очаге. Тот факт, что в 35 лет Рыжиков не даёт даже повода усомниться в
себе, говорит о том, что его тыл надежно прикрыт. Показательно, что Мария была рядом с Сергеем когда
он был никому не известным футболистом в родном Белгороде и мог только мечтать о двух чемпионствах с
«Рубином» и сборной России.
Яна Мартынова - плавание, серебряный призер чемпионата мира (2007)
Долгие годы Яна была флагманом татарстанского плавания. Никто из республики, кроме Мартыновой, не
был в составе сборной России по плаванию на трёх Олимпиадах. Однако, звезда Яны зашла на домашнем
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чемпионате мира по водным видам спорта. Пловчиха так и не вышла на старт, сославшись на травму
(позже, стало известно, что её подозревают в приеме запрещенных препаратов). Яна, как настоящий боец,
не сдает и горит желанием доказать всем, что она еще способна на подвиги. Спортсменку не
дисквалифицировали, она собирается судиться с ВАДА и планирует поехать на Олимпиаду в Рио. Отбор на
Игры будет в апреле в Москве.
назад: тем.карта, дайджест
Алмаз Хаиров, Айрат Шамилов

http://www.business-gazeta.ru/article/304046/
08.03.2016
TatCenter.ru

Мустафаев Нури Амдиевич
Генеральный директор Центра развития народных художественных промыслов и ремесел Республики
Татарстан
День рождения 8 марта 1958
Адрес

420021, г. Казань, ул. Московская, 55, оф. 401

Телефон

(843) 236-06-37, 236-06-43

Факс

(843) 264-45-12

E-mail

remeslo_rt@mail.ru, remeslo-rt@yandex.ru

Родился в г. Ташкент. Окончил Казанскую государственную консерваторию по специальности
"преподаватель класса скрипки, солист оркестра" (1983 г.), Казанский государственный университет по
специальности "преподаватель социально-политических дисциплин" (1986 г.). Владеет английским языком.
В 1976 - 1977 гг. - преподаватель по классу скрипки, Белогорская детская музыкальная школа Крымской
области.
В 1977 - 1980 гг. - служба в рядах Советской Армии.
В 1986 - 1987 гг. - заместитель секретаря комитета ВЛКСМ, Казанский Государственный Университет.
В 1987 - 1992 гг. - преподаватель, ассистент кафедры, КГУ.
В 1992 - 1996 гг. - директор совместного советско-польского предприятия "Интертап".
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В 1996 - 2003 гг. - заместитель министра экономики и промышленности РТ - генеральный директор
Департамента по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства.
С апреля 2003 года - генеральный директор Центра развития народных художественных промыслов и
ремесел Республики Татарстан.
Награжден орденом Дружбы народов (1989 г.), медалями "За боевые заслуги" (1989 г.), "За спасение
погибавших" (1996 г.), "В память 1000-летия Казани" (2005 г.).
Женат, имеет троих детей.
Увлекается верховой ездой, восточными единоборствами.
назад: тем.карта, дайджест
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/6/836/
08.03.2016
Новая жизнь (spas-rt.ru)

Диплом победителя научно-практической конференции присужден
школьнице из Спасского района
Диплом победителя V республиканской научно-практической конференции для школьников “Их имена
составили славу России” присуждён второкласснице Трёхозёрской средней школы Софии Мурзуковой.
Конференция проходила в Елабуге, а посвящалась она знаменитым людям, чьи жизнь и творчество были
связаны с этим городом.
София занималась в секции “Мой город - музей”, где представила свою исследовательскую работу “Моя
историческая родина”. В ней она рассказала об истории своего села, за что была удостоена диплома
первой степени в номинации “Люблю мой край родной” и ценного подарка. Готовилась к конференции она
под руководством учителя Евгении Сидоровой.
Организаторами конференции выступали Министерство культуры РТ, Елабужский государственный
историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, Елабужский пединститут Казанского
федерального университета.
Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru
назад: тем.карта, дайджест
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http://spas-rt.ru/ru/component/k2/item/10552-diplom-pobeditelya-nauchno-prakticheskoy-konferentsii-prisuzhdenshkolnitse-iz-spasskogo-rayona.html
08.03.2016
Полит.Ру

Исламские вызовы России: от Кавказа до Волги и Урала
Алексей Малашенко. Фото: Жанарбек Жолдошбаев (RFE/RL)
Мы продолжаем публикацию материалов книги "Путинская Россия: Как она возникла, как существует и как
может закончиться", выпущенной в 2015 году Американским институтом предпринимательства (American
Enterprise Institute). Авторы издания - известные ученые и эксперты в различных областях социального
знания. Публикация осуществляется с любезного разрешения AEI (Washington, DC). Автор раздела председатель программы "Религия, общество и безопасность" в Московском Центре Карнеги, доктор
исторических наук, профессор Алексей Малашенко . Здесь, как и в других частях книги, используемая
терминология отражает взгляды и подходы авторов.
Если к существующему с конца 80-х гг. прошлого века религиозно-политическому радикализму на Северном
Кавказе российское государство и общество привыкло, то усиление радикалистской тенденции в других
мусульманских регионах, а также на территориях, где проживает мусульманское меньшинство, видится
неожиданной и искусственной.
По переписи 2002 г., количество этнических мусульман в России составляло 14,5 млн. Очевидно, что в
целом за последние 12 лет с момента переписи мусульманское страны выросло и скорее всего
приближается (если уже не превосходит 16 млн.). В 1937г. мусульмане насчитывали 5,9 проц. от населения
Российской Советской Социалистической Федерации, в 1989г. - 7,9, в 1994г. - 9 проц.i, в 2009 - примерно 11
проц. (речь идет только о гражданах РФ). Если добавить к российским гражданам мигрантов из
Центральной Азии и Азербайджана, то общее число мусульман составит примерно 20 млн. человек.
Именно эта цифра чаще всего и называется российскими политиками, в том числе президентом
Владимиром Путиным. Заметим, что оценка мусульманского населения России остается приблизительной,
поскольку один и тот же человек может одновременно числиться, например, в Дагестане, и в Москве (где
число мусульман колеблется в пределах 1,5 млн.) куда он перебрался в поисках лучшей жизни.
7 млн. мусульман проживает на Северном Кавказе, несколько больше - в остальной России. В двух
субъектах РФ - Татарстане и Башкортостане мусульмане составляют соответственно 53 и 48 проц.
населения.
В 2010 г. Роскомстат привел данные, по которым наиболее многочисленные мусульманские народы татары - 5,3 млн. чел, башкиры - 1,5 млн., чеченцы - 1,04 млн. чел.
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Единообразного "российского ислама" не существует. В России не сложилось единой мусульманской уммы,
Ее мусульманское сообщество состоит из двух - северокавказского и татаро-башкирского ареалов, причем
последний в свою очередь также разделяется, хотя и не столько отчетливо, на несколько сегментов татарстанский, поволжский, уральский, сибирский, московский и др. Два крупнейших мусульманских ареала
прожили разную историю, имеют различные социально-культурные параметры. Менталитет
северокавказских мусульман более традиционен, чем у татар, переживших российскую имперскую, а затем
более жесткую советскую ассимиляцию. История татар, татарского ислама настолько специфична, что
можно говорить, что, "находясь на границе Запада и Востока не только географически, но и в культурном
плане, татары создали собственную субцивилизацию"ii.
После распада СССР в обоих мусульманских ареалах наблюдаются тенденции, которые можно обозначить
как политизацию и радикализацию ислама, распространение т.н. нетрадиционных толкований, часто
именуемых ваххабизмом, салафизмом, а также фундаментализмом, исламизмом и т.д. На Северном
Кавказе ваххабизм, салафизм были выражены значительно резче и оказывали сильное влияние на
местную политическую ситуацию, на взаимоотношения северокавказского региона и Федерального центра.
Наряду с другими социальными, экономическими причинами, религиозный радикализм и экстремизм
провоцировался двумя чеченскими войнами (1993-1996 и 1999-2003 гг.).
В Татарстане, Башкортостане ситуация была сравнительно спокойной. Религиозный радикализм в среде
татар и башкир носил эпизодический характер. Единственной сравнительно крупной радикальной
организаций было движение "Иттифак", обязанное известностью своему создателю и лидеру, популярной
поэтессе Фаузие Байрамовой. Показательно, что среди татар не был популярен чеченский джихад. На
стороне сепаратистов сражались несколько десятков татар, тогда как арабских муджахедов насчитывалось
несколько сотен.
Вплоть до второго десятилетия XXI в. в Волжско-Уральском регионе, включая "исламское сердце России"
Татарстан радикальное направление ислама находилось под надзором властей. Более того, иногда
казалось, что бывшие в те годы президентами Татарстана Минтимир Шаймиев (в наибольшей степени) и
Башкортостана Муртаза Рахимов, использовали ростки радикального ислама в качестве инструмента в
отношениях с Федеральным центром: Шаймиев, например, вполне мог "припугнуть" Москву угрозой
исламского радикализма, чтобы вслед за этим напомнить, что именно он способен сдерживать радикалов,
тем самым обеспечивая стабильность межэтнических и межконфессиональных отношений в одном из
ключевых субъектах Российской Федерации.
*
К концу нулевых и в 10е гг. XXI в. религиозная ситуация в татарской и башкирской общинах меняется.
Подросло новое поколение мусульман, которое острее ощущает свою религиозную идентичность,
разочарованное в традиционном для татар ханафитском исламе, и напротив проявляет больший интерес к
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иному исламу, не связанному с этническими, включая языческие традиции, ориентированному не
политическое действие, готовому ответить на вызовы современности и самому способному бросать вызов
другим цивилизациям, культурам.
Традиционный ислам, как религиозный и культурный феномен, утрачивает свой авторитет, а вместе с этим
слабеют позиции как его идеологов и проповедников из числа мусульманского духовенства, так и светских
политиков, видящих в местной религиозной традиции барьер против проникновения радикальных
настроений. П риверженцами национально-традиционного ислама является более среднее и особенно
старшее поколение.
Проблема состоит еще и в том, что сторонники традиционного ислама не могут дать ему четкое
определение, и предложить российскому мусульманскому сообществу его привлекательное видение.
Наиболее заметный идеолог традиционного ислама Валиулла Якупов честно отождествлял традиционный
ислам с татарским вариантом ханафизма (также как на Северном Кавказе его связывают с тамошними
этнокультурными традициями), переносил его на весь российский ислам и полагал, что этот последний
"может стать привлекательным идеалом реализации рецептов бытования Ислама в светских формах"iii.
Валиулла Якупов опасался культурного растворения татар, чему, по его мнению, немало способствовало
проникновение исламских толкований из-за рубежа. "К сожалению, пока у современных татар заметна
приверженность не свойственному им пустынно-созерцательному варианту ислама, построенному на
безотчетном следовании букве, я не смыслу священных текстов и слепом таклиде…" (слепое следование
чужому мнение, подражание), писал онiv. Якупов и его сторонники выступали за то, того, чтобы пятничные
проповеди в мечетях произносились на татарском, а не на русском языке. В этом, однако, не было
националистического привкуса, зато присутствовало понятное желание сберечь этно-религиозную
традицию. Вместе с тем проповедь не татарском языке справедливо считается помехой на пути
формирования российской мусульманской общности. Еще В 1990-е гг. один из основателей Исламской
партии возрождения Валиахмед Садур отмечал, что российское мусульманство "все еще больше считается
с национальными перегородками, чем с принадлежностью к единой умме"v.
К этому стоит добавить, что понятие "традиционный ислам" в каком-то смысле наводит на воспоминания о
состоянии ислама в коммунистическое время, когда советские мусульмане-татары являлись мусульманами
по большей части формально. Неаккуратность, необязательность исполнения обрядов, повсеместное
несоблюдение запретов разрушали религиозное поле, превращая ислам, как говорила советская
пропаганда, в "пережиток прошлого". "У татар, отмечал Валиулла Якубов, - слабая религиозность"vi. Если
сравнивать татар с другими мусульманскими народами СССР, то именно у них религии был нанесен
наибольший ущерб. Советская власть относилась к татарскому исламу почти так же жестоко, как к русскому
православию. Было уничтожено подавляющее большинство мечетей (до 1917г. на территории нынешней
России существовало свыше 15 тыс. мечетейvii, в 1956г. их насчитывалось 94viii), разрушена система
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религиозного образования, репрессированы тысячи мулл. Для ассимилированных, окруженных славянами,
татар ислам почти перестал быть регулятором социальных отношений.
С другой стороны, бывший глава Духовного управления мусульман Нижегородской области Умар Идрисов
считает, что "российские мусульмане, в отличие от своих зарубежных собратьев, - это европейцы,
выросшие на традиционных общероссийских ценностях, включая христианские"ix. А это коррелируется с
позицией татарского политика и ученого Рафаэля Хакимова, который всегда подчеркивал выдающееся
место в развитии мусульманской цивилизации именно татар и выдвинул идею "евроислама", являющегося
единственной альтернативой религиозному консерватизму и фундаментализму. Свою, упрощенную версию
традиционного ислама предлагает имам Фарид Салман, который считает, что "традиционный ислам"
означает именно тот ислам, который известен со времен пророка Мухаммада"x. Традиционный ислам
именуется также официальным исламом, в противовес "неофициальному", представленному различными
религиозными организациями, находящимися "в оппозиции к традиционным структурам"xi.
Столкнувшись после распада с новыми, ранее не мыслимыми, социальными, политическими, культурными
проблемами, собственно вопросами религиозного возрождения, традиционный ислам оказался к ним
неподготовленным. Причем, если на Северном Кавказе на его защиту стали глубоко инкорпорированные в
общество влиятельные суфийские тарикаты (братства) Накшбандийя, Кадырийя, Шазилийя, то в
значительной степени европеизированное и урбанизированное татарское население в своей массе
оставалось к своей "родовой" религии сравнительно индифферентно, хотя безусловно испытывало радость
по поводу открытия мечетей, и возможности публично отправлять религиозные обряды. Глава Совета
Муфтиев России, главный имам Московской соборной мечети Равиль Гайнутдин, считает, что начавшееся
после 1991г. исламское возрождение правильнее называть "легализацией ислама". И он по-своему прав,
постольку поскольку ислам в России никогда не умирал, и кроме того, первоначально главным
содержанием "ренессанса" было раскрепощение верующего, обретение им права открытого, ничем не
стесненного, "легального вероисповедания".
Однако легализацией ислама перемены в мусульманском сообществе ограничиваться не могли.
Легализации подлежал традиционный ислам, тогда как возрождение означало еще и полноценное
возвращение российских мусульман в лоно мировой уммы, соучастие в ее культурной, религиозной и, что
неизбежно, в политической жизни. Возрождение включало встречу и знакомство с иным, нетрадиционным
исламом, избежать которой для российских мусульман было невозможно. Если в советское время
традиционный ислам противостоял светской атеистической власти, то теперь его главным оппонентом
оказался иной, "нетрадиционный ислам".
*
Что представляет собой "нетрадиционный ислам", который именуется исламизмом, фундаментализмом,
ваххабизмом, а в последние годы чаще всего салафизмом? Это религиозное течение, сторонники которого
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за реисламизацию общества, за возвращение к канонам ислама, за строгое соблюдение обрядности,
запретов и нормативов поведения и, наконец, за участие ислама в политике. Их целью является
формирование некоего "исламского пространства", или самостоятельного исламского государства имарата или халифата.
Башкирский этнолог Юлдаш Юсупов полагает, что "салафизм нельзя считать болезнью нашего общества.
Это элемент процесса религиозного развития... Салафизм - религиозная система для молодых... .
Салафитские джамааты более открыты, чем мы это представляем"xii.
Салафизм, как религиозный феномен существовал на протяжении всей истории ислама, и считать его
"извращением", отступлением от ислама, как это делают идеологи-традиционалисты, неверно.
Салафитское направление во все времена оппонировало государственному официальному исламу, его
приверженцы боролись за преодоления остатков язычества, не признавали плюрализм мазхабов
(богословско-юридических школ), суфийское учение, утверждая "истинный ислам", за каковой они
признавали ислам YII в., каким он был при пророке Мухаммаде и его ближайших сподвижниках. Салафиты носители протестной религиозной идеологии, и естественно этот протест наиболее решительно
проявляется в проблемных, кризисных ситуациях. Что мы и наблюдаем сегодня.
Салафизм, как и традиционный ислам суть легитимные направления мусульманской религии, искоренять
которые бессмысленно и даже опасно.
Деление ислама на традиционный и нетрадиционный в известной степени условно. Ведь и
традиционалисты, и салафиты выступают за установление исламского образа жизни, включая шариат, как
регулятор жизни, как основу нормативного поведения человека - мужчины и женщины. Да, различия между
традиционалистами и салафитами велики, однако "мостик" между ними, похоже, начинает постепенно
строиться, хотя движение по нему навстречу друг другу идет медленно и непоследовательно.
Салафизм (или ваххабизм) все чаще проявляет себя в Волго-Уральском регионе, причем не только в
Татарстане, и Башкортостане, но также в близлежащих к ним областях - в Поволжье, на Урале, в Сибири, а
также на северных окраинах страны, включая нефте- и газодобывающих субъектах федерации.
В салафизме присутствуют как умеренное, так и радикальное направление, и второму не чужды
экстремистские проявления. Хотя распространение салафизма продолжалось, но оно оставалось
сравнительно незаметным, и больше затрагивало собственно религиозную жизнь мусульман. Так,
нарастала борьба за мечети, на которые все активнее претендовали сторонники салафизма, на родину
возвращались десятки выпускников исламских университетов и институтов Ближнего Востока.
*
Первая волна активности радикалов-салафитов (ваххабитов) пришлась на начало 2000-х. В 2003г. в
Нурлатском районе Татарстана ими был образован джамаат, создатели которого стремились подражать
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знаменитому в конце 1990х дагестанскому состоявшему из четырех сел (Карамахи, Чабанмахи, Чанкурбе и
Кадару) джамаату, где были установлен шариатский порядок. Тот дагестанский джамаат (т.н. "кадарская
зона") был разгромлен силами и МВД и российско армии в 1999г. Члены Нурлатского джамаата
обосновались в заброшенной деревне, и жили в изоляции от окружающего мира. Джамаат просуществовал
недолго, заметного влияния на религиозную обстановку в регионе не оказал и был без особых инцидентов
ликвидирован МВД Татарстана.
В 2005г. имели место взрывы газопроводов в Кумкоре - на границе Татарстана и Кировской области. Тогда
же было совершено несколько подрывов линий электропередач (ЛЭП). По данным МВД Татарстана, в
2005г. всего готовилось и было устроено 13 терактов (большинство все же было предупреждено службами
безопасности), из них - 6 на территории Татарстана, по 2 в Башкортостане, Кировской и Самарской
областях и 1 в Ульяновской областиxiii. Тогда эти события казались не более, чем эпизодами, последствия
от терактов были минимальными и обрушить стабильность в регионе они не могли. В то же время они
свидетельствовали о наличии у экстремистов опасного потенциала.
В 2006г. глава т.н. Имарата "Кавказ" чеченец Доку Умаров подписал "Указ об образовании Поволжского и
Уральского фронтов". Позже в 2010г. в одном из своих заявлений он говорил, что "мы никогда не отделяем
земли Кавказа от Поволжья… . Мы… освободим и другие земли, которые оккупировала Русня. Это
Астрахань, это поволжские земли, которые находятся под сапогом русских кяфиров". В таком же контексте
Умаровым упоминались Башкортостан и Бурятияxiv. Однако призыв к открытию "фронтов" особого влияние
на остановку в мусульманских регионах России не оказал. Относительно заявления Умарова автору
доводилось разговаривать с мусульманами Татарстана, Саратова, Екатеринбурга, других городов и
областей. Большинство из моих собеседников об этом заявлении не слышали, а многие в то время даже не
знали о существовании самого Доку Умарова1.
Одновременно с салафизмом в Татарстане, в Волго-Уральском регионе расширяется деятельность Хизб
ут-Тахрир аль-Исламий (Партия исламского освобождения), действовавшая почти исключительно в
Центральной Азии. В Татарстане ХТИ появилась еще в 1996г., когда в Казань из Узбекистана приехал член
ХТИ некто Алишер Усманов. Вплоть за запрета ХТИ, как террористической организации в 2003 г. Усманов
вел пропаганду открыто, хотя, надо признать, широкого успеха не имел. Любопытно, что интерес к ХТИ
после ее запрета заметно вырос. В 2006г. власти задержали 25 ее сторонников, из которых 12 чел. были
осуждены.
ХТИ стремится утвердить свои позиции в мечетях, в том числе в таких авторитетных, как казанских "Булгар"
и "Марджани". Было несколько случаев, когда сторонники ХТИ препятствовали официальным
священнослужителям проведение молитвы и проповеди. В 2009г. ХТИ организовала празднование курбанбайрама, в ходе которого над собравшимися мусульманами, всего - примерно 1 тыс. чел., среди которых
было немало мигрантов, было поднято знамя халифата. Руководил манифестацией имам казанской мечети
"аль-Ихлас" Рустем Сафин, осужденный на 2 года условно за связь с ХТИ. С тех пор знамена халифата, а,
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следовательно, ХТИ появляются на митингах протеста, партия сотрудничают с последователями
салафизма - татарами и ведет работу среди мигрантов. Кружки ХТИ существуют во всех крупных городах
Татарстана, Башкортостана, ими проникли на Урал и Сибирь. Точное количество этих кружков не известно,
однако, неофициальные источники сообщают, что такие группы действуют почти во всех субъектах РФ к
востоку и юго-востоку от Волги.
Одной из причин привлекательности ХТИ является то, что ее устав не требует от членов партии
систематического действия, не заставляет публично следовать предписанным исламом правилам
поведения, постоянного ношения исламской атрибутики. Напротив, в документах ХТИ прописано, что ее
члены не должны отличаться не только от остальных мусульман, но и вообще от всех окружающих их
людей (им разрешается нарушать пищевые и иные шариатские запреты), поскольку это помогает
налаживанию контактов и облегчает ведение пропагандистской работы. Кроме того, ХТИ неоднократно
подчеркивала, что она в своей деятельности она выступает против использования террористических
методов.
*
В начале второго десятилетия в Татарстане активизируется экстремистское крыло салафитов. В
республике происходит несколько знаковых терактов, оказавших влияние на политическую ситуацию не
только в Татарстане, но и во всем Волго-Уральском регионе. В июле 2012г. был тяжело ранен муфтий
Татарстана Ильдус Файзов и убит ведущий идеолог традиционного ислама Валиулла Якубов. Исполнители,
а также заказчики остались неизвестными. Сразу появилось несколько версий покушений, в том числе, та,
что это провокация со стороны Федерального центра с целью поставить РТ под полный контроль Москвы. В
соответствии с другой версией - причиной обоих терактов были финансовые "разборки" внутри Духовного
Управления Мусульман (ДУМ) Татарстана. Несостоятельность первой заключается в том, что Кремль давно
не нуждается в каком-то особом предлоге для подавления остатков самостоятельности региональных элит.
Что касается второй версии, то по мнению ректора Российского Исламского Университета в Казани Рафика
Мухаметшина, "пытаться объяснить убийство Валиуллы Якупова некими "экономическими разбрками"
наивно. Идеологов традиционного ислама из-за денег не убивают"xv. Так что скорее всего оба покушения
были следствием внутрирелигиозной борьбы, не отделимой от религиозно-политического противостояния,
в котором светская власть стоит на стороне адептов традиционного ислама, следовательно,
"официального" мусульманского духовенства. К тому же, известно, что вскоре после своего избрания на
пост муфтия в 2011г. Ильдус Файзов открыто заявил, что "в Татарстане идет война с радикальным
исламом"xvi, жертвой которого он и стал.
У просалафитски настроенных имамов покушение на муфтия Файзова, не вызвало большого сожаления. По
рассказам верующих, некоторые имамы даже не молились за его здоровье. А в одной из мечетей в г.
Набережные Челны (где еще с 1990х гг. утвердился радикальный ислам) этому "почти радовались"xvii.
Сразу после покушения на Файзова на исламских радикальных сайтах появились материалы в поддержку
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этого акта. Фаузия Байрамова, которая в 2000е гг. солидаризируется с салафитами, назвала Файзова и
Якупова "прислужниками шайтана. Последовавшее вскоре задержание подозреваемых, а таких набралось
от 400 до 600 чел., вызвал протест у части мусульман, состоялся митинг, на котором в очередной раз были
подняты флаги ХТИ.
Теракты в Казани невольно ассоциируется с серией убийств, стоявших на позициях традиционного ислама
и боровшихся против радикализма муфтиев, имамов, богословов на Северном Кавказе, где с 1995г. было
убито 57 духовных лиц (всего имело место 68 покушений)xviii. После убийства Якубова и покушения на
муфтия Файзова в средствах массовой информации, в экспертном сообществе получил распространение
термин "кавказизация" или "дагестанизация" Татарстана, всего Волжско-уральского региона.
Вслед за терактами в Казани в Интернете появилось сообщение т.н. "амира муджахедов" Марата
Халимова, объявившего о переходе к активной фазе борьбы, которая будет вестись, якобы на территории
Закамья, где много лесов. В 2012 г. в г.Зеленодольске, считающегося одним из очагов радикализма,
прогремел взрыв, при котором подорвались сами его организаторы. По мнению сотрудника Российского
Института стратегических исследований Раиса Сулейменова, тогда же террористы могли готовить
диверсию против планировавшего посетить Татарстан Владимира Путинаxix. Думается, что это
маловероятно, тем более, что словам того же Сулейменова "лесные муджахеды", "татарские
фундаменталисты отличаются непрофессионализмом"xx.
В 2010-2011гг. состоялось несколько выступлений салафитов-радикалов в Башкортостане. В 2011г. группа
из 5 муджахедов т.н. "аскинского джамаата" провела рейд лесным массивам в горной местности
Башкортостана, Пермского края и Свердловской области. Ни к каким серьезным последствием этот рейд не
привел, а выглядел всего лишь демонстрацией силы. Тем не менее в том же 2011г. силовики провели
"превентивные" акции в гг. Баймаке и Сибай, а в г. Октябрьский захватили четырех членов салафитского
джамата, включая главу местных салафитов Ильнура Шакирьянова.
Самым известным терактом в Волго-Уральском регионе за последние два года стал обстрел крупнейшего
нефтехимического завода в Нижнекамске. Любопытно, что обстрел был произведен самодельными
ракетами типа "касам", которые используются палестинцами. По подозрению в обстреле власти задержали
5 человек. События в Нижнекамске заставили татарстанские власти обратить серьезное внимание на
активность боевиков и общую безопасность в республике. Президент Татарстана Рустем Миниханов,
который в 2012г. говорил, что "опасность радикального ислама преувеличена", в 2014г. в выступлении
перед депутатами нижнекамского муниципального района, заявил, что, "если мы не обеспечим
стабильность, спокойствие на территории - никаких инвестиций, никаких инвесторов"xxi.
Точных данных о количестве радикалов по отдельным республикам и областям Волго-Уральского региона
не существует. По Татарстану обычно называют число в 3 тыс. человекxxii. Валиулла Якупов уверял, что
приверженцами радикального ислама являются свыше половины молодежи Татарстанаxxiii. Некоторые
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утверждают, что "неоваххабиты" составляют от 2 до 10 проц. всех российских мусульманxxiv. Если
исходить из этих данных, то "неоваххабитов" (салафитов) в России насчитывается от 300 тыс., до 1,5 млн.
Это число явно завышено. С другой стороны, нельзя не учитывать, что у "активных" салафитов есть
достаточно широкая социальная, религиозная база, часть мусульман сочувствует им хотя бы из
родственных, земляческих побуждений, что в первую очередь характерно для Северного Кавказа, но также
наблюдается и в других регионах.
К термину салафиты недавно добавилось слово "салафитствующие". А в декабре 2013г. глава Русской
Православной Церкви патриарх Кирилл заявил, что Москве обитают десятки тысяч "околоисламских
радикалов", увеличение числа которых обусловлено притоком мигрантов из Центральной Азии и
Кавказаxxv. Можно только гадать, какое число "околоисламских радикалов" существует в Волго-Уральском
регионе.
*
В начале 10-х гг. важным фактором, влияющим на обстановку внутри мусульманского сообщества в России
становится миграция из Центральной Азии. Общее количество мигрантов, а среди них большинство
составляют нелегалы, точному учету не поддается. По разным данным число мигрантов Узбекистана из
Узбекистана колеблется от 0,8 до 1,2 млн. чел, таджиков приблизительно 1,0 млн., киргизов - 400-500 тыс.
Они расселяются по всей России, и все большее их число оседает в Поволжье, на Урале, а также на севере
страны. Кроме того в РФ живут 1,5 млн. азербайджанцев, многие из которых обосновались в северных,
северо-западных регионах и даже на Дальнем Востоке. Только в Свердловской области насчитывается 216
тыс. мусульман (5,3 проц.), и по данным Управления Федеральной миграционной службы на учет ежегодно
становятся от 150 до 200 тыс. мигрантов 74 проц. из которых составляют мусульманеxxvi. Заметно выросло
количество мусульман в Самарской области. В 2002г. они составляли 5,2 проц. (150 тыс. чел.), то теперь,
очевидно, свыше 7 проц. По сведениям "Лиги Азербайджанцев Самарской области" российское
гражданство получили 10 тыс. выходцев из Азербайджана. Примерно такую цифру называет Таджикская
национально-культурная организация "Пайванд"xxvii. Сведения о распределении мигрантов по регионам
носят оценочный характер. Нередко о количестве мигрантов приходится судить по косвенным признакам и
по впечатлению обывателей, которые склонны преувеличивать количество чужаков, бросающихся в глаза
местным жителям хотя бы в силу своих антропологических отличий. В Татарстане, только по официальным
данным, ежегодно в мигрантских семьях рождается одна тысяча детейxxviii. С учетом того, что
подавляющее большинство мигрантов мужчины, приезжающее без семей, эта цифра выглядит
внушительно. Тем более, что далеко не все (скорее всего меньшинство) роженицы обращаются в
медицинские учреждения. В Волго-Уральском и южных регионах России меняется этнический и
конфессиональный состав населения, а это влияют на обстановку не только на этих территориях, но и по
всей стране. В Оренбургской области мусульмане составляли 16,7 проц., в Ульяновской обл. - 13 проц., в
Челябинской - 10,5, в Ханты-Мансийском автономном округе - 15 проц.xxix. Ислам уверенно приближается к
побережью Северного Ледовитого океана.
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В начале 10-х гг. одним из характерных черт миграции в Россию становится ее "исламизация". Что имеется
ввиду? Выходцы из Центральной Азии все более позиционируют себя как мусульмане, заявляют о своей
потребности соблюдать религиозные обряды, о стремлении следовать "исламскому образу жизни" даже в
непривычных для них условиях. В некоторых городах большинство приходящих на главную - пятничную
молитву верующих составляют кавказцы, таджики, узбеки. С 2011 г. на праздники Рамадан-байрам и
Курбан-байрам вокруг Московской соборной мечети скопляются десятки тысяч мусульман (от 80 до 100
тыс.), большинство из которых приезжие с Кавказа и Центральной Азии. Описывая обстановку в столице в
праздник Курбан-байрам, один журналист отмечал, что "Москва перешла на осадное положение"xxx. В
некоторых российских городах уже ощущается нехватка мечетей. Соответственно мусульмане обращаются
к городским властям с просьбой о строительстве новых мечетей, но, как правило, получают отказ - против
мечетей выступает местное славянское население.
Постепенно возникают интернациональные общины, в которые входят как татары, так и приезжие из
Центральной Азии. Мигранты, среди которых есть люди, имеющие как минимум, начальное религиозное
образование, владеющие арабским языком, добиваются избрания их имамами. Такие случаи имели место,
в том числе Татарстане, где уже работают несколько имамов-узбеков. По разным источникам, таджики
составляют от 7 до 17 проц. всех российских имамовxxxi. С другой стороны, мигранты привносят в среду
российских мусульман свое видение ислама, зачастую более радикальное, что вызывает недовольство у
татар, особенно среднего и старшего поколения. Следует также учитывать тот факт, в течение пяти
последних лет власти Узбекистана систематически выдавливали из своей страны (прежде всего из
Ферганской долины) религиозных радикалов, прежде всего сторонников ХТИ, которые перебирались в
Россию, где постепенно и осваивались.
Насколько реальна угроза салафизма для безопасности Волго-Уральском регионе России? Высказываются
два крайних мнения: первое - эта угроза искусственна и разговоры о ней всячески поощряются властью для
того, чтобы использовать "салафитский вызов" для полного подавления любой оппозиции. Второе мнение
состоит в том, что она нарастает, стремительно распространяется и грозит дестабилизацией региону, а
далее - всей стране. Сторонники этого взгляда уверены, что причиной активизации радикалов является
внешнее влияние - с Северного Кавказа и Ближнего Востока, а также обострение борьбы за власть внутри
мусульманского духовенства.
Гипертрофия угрозы, равно как и ее игнорирование препятствуют выработке адекватной политики в
отношении мусульман и ислама. В таких случаях принято говорить, что "истина лежит посредине". Однако в
данном случае такая позиция представляется упрощенной. С одной стороны, после связанного с
активностью исламских радикалов роста напряженности в 2010-2012 гг. в 2013 и в первой половине 2014г.
обозначился некоторый ее спад. За исключением обстрела завода в Нижнекамске, терактов и убийств в
Волго-Уральском регионе, а также на прилежащих к нему территориях не наблюдалось. Согласно данным
сайта "Кавказский узел" уменьшилось число жертв на Северном Кавказе. В феврале 2014г. без
предсказывавшихся многими экспертами террористических эксцессов прошла Сочинская Олимпиада.
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Действительно, власти добились определенного успеха: уничтожены и задержаны сотни боевиков на
Северном Кавказе. Экстремисты не смогли развить свою активность в Волго-Уральском регионе. К тому же,
мусульманское сообщество устало от радикалов, влияние которых на большинство все же остается
ограниченным, а теракты - такие как в Нижнекамске, или состоявшиеся в канун Олимпиады "серийный
теракт" в Волгограде вызывают у мусульман раздражение против их исполнителей. Одновременно это
способствует росту неприязни к исламу.
С другой стороны, социально-экономические и политические причины радикальных протестных настроений
среди мусульман по-прежнему не устранены. У молодежи сохраняется интерес к иному, "нетрадиционному"
исламу, тогда как традиционный по-прежнему ассоциируется с консерватизмом и обрядностью. Борьба с
салафизмом, который не следует отождествлять с экстремизмом, не приносит желаемых результатов.
Идеологи традиционного ислама, высший слой образованного духовенства отдают себе отчет, что
абсолютизировать традиционный ислам, выставлять его как единственно допустимого и "позволенного"
мусульманам России, более нельзя. Это чревато углублением раскола в ее мусульманском сообществе.
В поисках выхода из этого критического положения официальное духовенство де-факто предлагает
видение ислама, как мобильной социокультурной системы. "Ислам развивается и сейчас, - говорит Равиль
Гайнутдин. - Можно модернизировать условия существования ислама в многонациональной и
многокультурной среде, не изменяя при этом его постулатов. Я - сторонник обновления исламского учения,
тех его сторон, которые касаются социальной сферы, гуманистических сфер жизни человека. Основные
постулаты, конечно, непоколебимы. Они регламентируют совершение намаза, соблюдение поста, закят,
совершение паломничества, взаимоотношения мужа и жены, их имущественные отношения, родственные
связи"xxxii.
На то, как будет складываться ситуация внутри мусульманского сообщества, оказывает влияние позиция
Федерального центра. Власть видит сложность происходящих в мусульманском сообществе процессов,
опасается роста в нем радикальных настроений. Активность радикалов, регулярно происходящие теракты,
исламизация миграции, обострение межэтнических отношений, влияние на российских мусульман
"арабской весны", ставит власть перед необходимостью выработать и проводить внятную политику в
отношении ислама и мусульман, отказаться от дуалистических "черно-белых" стереотипов. Это тем более
важно, что, по мнению многих экспертов, в скором времени стране предстоит пережить глубокий
экономический кризис. Если этот кризис состоится, то он неизбежно вызовет новое обострение и без того
напряженных межэтнических и межрелигиозных отношений.
Надо признать, что время от времени власть осознает важность "уточнения" ее "исламского курса". Однако
в конкретных шагах это практически никак не выражалось. В последний раз стремление федерального
центра скорректировать свой взгляд на ислам и мусульман проявилось в октябре 2013г. на встрече
Владимира Путина с главами ведущих духовных управлений мусульман, на которой речь, пользуясь его
собственным выражением, шла речь об исламо-государственных отношенийxxxiii. На встрече президент РФ
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обозначил перед мусульманским сообществом ряд конкретных проблем. Среди них "социализация ислама",
которая в его понимании является "развитием традиционного мусульманского образа жизни, мышления,
взглядов в соответствии с современной социальной действительностью в противовес идеологии
радикалов…"xxxiv. Путин также коснулся " политического ислама", отметив, что такой "ислам не
обязательно негативен". Под этими словами можно понимать признание легитимности участия религии в
политике. Путин обратился к российским мусульманским лидерам, призвав их внести вклад "в социальную
адаптацию людей, которые приезжают в Россию жить и работать" и которые так же являются
мусульманами. Иными словами, в Кремле обратили внимание на исламизацию миграции из Центральной
Азии и пытаются воздействовать на мигрантов с помощью российского мусульманского сообщества.
Станет ли путинское выступление в Уфе предисловием к переосмыслению отношения государства к
исламу, сказать трудно. Так или иначе, реализация высказанных президентом РРФ пожеланий займет
длительное время и потребует усилий как со стороны мусульманских духовных авторитетов, так и
государства.
Отношение к исламу является частью внутренней политики российского государства, которая
эволюционирует, претерпевая значительные изменения. Появляются новые проблемы. Так после принятия
Крыма в состав России неизбежно обнаружит себя вопрос о крымских татарах, часть которых стоит на
достаточно радикальных позициях, да к тому же выступала против его отделения от Украины.
На мусульманское сообщество России воздействует общая обстановка в мусульманском мире, от которого
оно уже не будет никогда изолировано, в частности последствия "арабской весны". Радикальный исламизм,
несмотря на ряд поражений, сохраняет высокую энергетику, обладает достаточным политическим и
военным потенциалом.
Главный вопрос, станет ли сложившаяся к началу 2014г. в Волго-Уральском регионе, во всей
мусульманской России относительно спокойная обстановка устойчивой тенденцией или окажется
временной паузой, и тогда спустя короткое время религиозно-политическая ситуация вновь обострится,
негативно оказывая негативное воздействие на обстановку во всей стране?
Данный материал отправлялся на перевод, когда появилась информация о масштабных столкновениях с
боевиками в Дагестане, подрыве на минах военнослужащих в Чечне. В Волго-Уральском регионе
состоялись задержания членов салафитских кружков. Сохраняется опасения крымских татар, которые
боятся, что несмотря на обещания Москвы уважать их интересы, предоставляя высокие (включая вицепремьера и два министерства) посты, их положение может ухудшиться. Во время визита в Крым в мае
2014г. председателю СМР Гайнутдину показали много свежих могил на кладбище в Симферополе. Это
были могилы пожилых людей, которые "помнили сталинскую депортацию и очень близко к сердцу
восприняли то, что в городах появилась военная техника и вооруженные люди". Они боялись "новой
депортации"xxxv.
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Напряженность в российском мусульманском сообществе продолжает сохраняться.
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xxxi На 17 процентах настаивал в беседе с автором глава ДУМ Нижегородской области, заместитель
председателя Совета муфтиев России Дамир Мухетдинов.
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представителями мусульманского духовенства, а также учеными - выходцами из мусульманской среды. Из
этого можно сделать вывод, что отношения между государством и исламом в их представлении являются
реалией, а, следовательно, и объектом анализа и изучения.
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Обсудите в соцсетях
назад: тем.карта, дайджест
Алексей Малашенко
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Русская линия (Санкт-Петербург)

Что за праздник 8 марта?
Международный женский день или день всех революционерок
Широко отмечаемый ныне в России «Международный женский день — 8 марта», в честь которого в этом
году власти предоставили россиянам сразу несколько выходных, - это светско-советская традиция,
возникшая в годы советской власти, которая не имеет никакого отношения к подлинной русской истории и
христианским ценностям. По своему изначальному смыслу 8 марта — это не день женщин, или «праздник
мам и бабушек», а день революционерок.
Историю этого праздника обычно связывается с именем известной немецко-еврейской революционерки
Клары Цеткин, которая, решив использовать неудержимую энергию женщин на борьбу с эксплуататорами,
создала женский революционный отряд. И хотя создание его было делом не одного дня, решено было
выбрать день, который можно было бы считать Днем рождения «женского пролетариата». Выбор числа
принадлежал К. Цеткин, которая сумела связать день рождения нового отряда, с историей родного ей
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еврейского народа — с праздником Пурим, который отмечается иудеями на переломе от зимы к весне.
Скорее всего, в тот год, когда было принято решение начать праздновать «Международный женский день»,
праздник Пурим пришелся на 8 марта. И хотя у иудеев время празднования Пурима является скользящим,
число это прижилось — в 1910 г. на Международной конференции женщин-социалисток в Копенгагене
Цеткин предложила праздновать «Международный женский день» именно 8 марта.
По официальной, более «удобной» версии, праздник этот приурочен к 8 марта 1857 года, когда в НьюЙорке собрались на манифестацию работницы швейных и обувных фабрик, требуя сокращения рабочего
дня и предоставления им избирательного права, после чего возник первый в истории женский профсоюз.
Примечательно, что именно в этот день — 23 февраля / 8 марта 1917 года женщины-работницы
Петрограда начали свою протестную акцию на улицах Петрограда, переросшую, как известно, в
февральский государственный переворот и отречению Государя Императора Николая II от престола.
С первых лет советской власти этот день стал государственным праздником, а с 1965 года — выходным
днем. После распада СССР день 8 марта остался в перечне государственных праздников Российской
Федерации. Сохранился он и в некоторых странах на постсоветском пространстве: в Азербайджане, Грузии,
Казахстане, Киргизии, Молдавии, Таджикистане, Туркмении, Украине, Белоруссии как «Международный
женский день»; в Узбекистане как День матери; в Армении его отмечают 7 апреля как День материнства и
красоты.
Конечно, нет никакого греха, чтобы оказать 8 марта женщинам внимание, но устраивать в этот день какието застолья определенно не стоит. Тем более, что, как известно, в традиции Русской Православной Церкви
издавна существует свой праздник «женщин, любви и весны», наполненный высоким духовным смыслом.
Это День святых жен-мироносиц, отмечаемый Церковью в третью неделю по Пасхе. В этот день чествуется
подвиг любви и сострадания, который доступен нежному, но верному сердцу женщины — матери, жены,
сестры.
Русская линия Сегодня мы вспоминаем выдающегося российского ученого-востоковеда, известного
монархического деятеля в Казани профессора Н.Ф.Катанова
Николай Федорович Катанов родился 6 мая 1862 года в хакасской православной семье в степной местности
Изюм. Окончив гимназию с золотой медалью, Катанов продолжил образование на факультете восточных
языков Петербургского университета. С 1888 по 1892 гг. в составе научной экспедиции Академии Наук он
посетил Сибирь, Монголию, Китайский Туркестан, где изучал обычаи, быт, язык, фольклор местных
тюркских народов. Катанов прославился как крупный исследователь персидского, бурятского, башкирского,
монгольского, калмыцкого и хакасского языков. Он служил профессором кафедры турецко-татарской
словесности Казанского университета и преподавал в Казанской духовной академии.
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Помимо научной работы Катанов вел активную православно-патриотическую деятельность. Он принимал
участие в трезвенническом движении, состоял действительным и почетным членом Казанского общества
трезвости, был "правой рукой" лидера казанский монархистов-черносотенцев А.Т.Соловьева, состоял
товарищем (заместителем) Совета местного отдела Русского Собрания.
После революционных событий 1917 года, Катанову к счастью удалось избежать репрессий со стороны
новых властей. До своей кончины он продолжал жить и трудится в Казани. Скончался Катанов, по
уточненным данным, 24 февраля 1922 года, в день памяти святого пророка Иоанна Предтечи. Ныне его
именем назван Хакасский государственный университет и один из переулков Казани.
Русская линия
назад: тем.карта, дайджест
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Этот день в Русской истории - Сегодня мы вспоминаем выдающегося российского
ученого-востоковеда, известного монархического деятеля в Казани профессора
Н.Ф.Катанова
Ссылка на оригинал статьи
07.03.2016
ИА Татар-информ (tatar-inform.ru)

В Казани выбрали «Красу Узбекистана»
Титулы «Краса Узбекистана» и «Мисс зрительских симпатий» завоевала 19-летняя студентка КФУ Сабина
Мусаева.
(Казань, 7 марта, «Татар-информ», Алина Редькина). Сегодня в Казани, в Доме дружбы народов РТ,
прошел финал конкурса красоты и таланта «Краса Узбекистана». Согласно положению, обладательница
Гран-при получила право представлять свою республику на VI Международном студенческом фестивале
«Жемчужина мира».
Конкурс проводился Национально-культурной автономией узбеков РТ и РОО «Молодежь из Республики
Узбекистан».
«Сегодняшнее мероприятие было организовано в первый, но не в последний раз, судя по настроению,
которое присутствует в зале. И такая сильная поддержка зрителей – это хороший показатель для нас.
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Думаю, все прошло на достойном уровне», - уверен председатель Региональной общественной
организации «Молодежь из Республики Узбекистан», один из членов жюри Тимур Кадыров.
Конкурс «Краса Узбекистана» состоял из 3 испытаний. Первым был рассказ о себе, визитная карточка.
Второй этап - это творческие презентации участниц. Здесь девушки показывали свои таланты. Кто-то
танцевал, кто-то пел, кто-то рассказывал стихотворения о своем родном крае, не обошлось и без
национальных угощений.
Пока жюри выносило свой вердикт, зрителей и участниц развлекал своим вокалом Садорбек Атаниязов.
В итоге вердикт жюри таков: титулы «Краса Узбекистана» и «Мисс зрительских симпатий» завоевала 19летняя студентка КФУ Сабина Мусаева. «Мисс очарование» - Малика Эшмурадова, «Мисс талант» - Гузаль
Мадаминова, «Мисс улыбка» - Лола Малюкова, «Мисс интеллект» - Динара Рахманкулова, «Мисс грация» Ситора Ахмедова, «Мисс совершенство» - Ойша Имомкулова, «Мисс обаяние» - Шахноза Эшпулатова.
«Спасибо всем, кто пришел поддержать не только меня, но и всех участниц. И мне не просто приятно, я
горжусь тем, что оправдала надежды людей, которые искренне в меня верили», - поделилась
победительница Сабина Мусаева.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
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В Казани выбрали «Красу Узбекистана»
Ссылка на оригинал статьи
07.03.2016
Gonzo.kz

Герой
Azat BUKA
с нами с 20 февраля 2016
Этот рассказ о Мажите Чумбалове, враче и ученом, написан не к его юбилею... Когда 18 августа 2013 года
исполнилось 140 лет со дня его рождения, никаких торжественных мероприятий в его честь не было, хотя
несколько казахстанских газет вспомнили и опубликовали статьи о нем.

922

Группа «Интегрум»

Однако, о героях нужно помнить и писать не только к памятным датам. В том же, что Мажит Чумбалов истинный герой нашей страны в 20 веке, нет никаких сомнений. Как врач и ученый-эпидемиолог,
руководитель первой в еще дореволюционном Казахстане противочумной лаборатории, работая часто в
опаснейших условиях, он спас тысячи и тысячи жизней. А как просветитель и один из организаторов
здравоохранения в республике, он внес бесценный вклад в спасение сотен тысяч казахстанцев.
Мажит Мухамеджанович Чумбалов родился в 1873 году в Казталовском уезде (так раньше называлась
нынешняя Западно-Казахстанская область) и являлся внуком знаменитого Чумбал-бия, правой руки
Джангира - хана Букеевской орды. Известно, что Букеевская Орда в то время была наиболее просвещенной
частью казахской степи, а сам Джангир-хан сделал немало для развития образования и культуры. Здесь
были открыты первые русско-казахская школа, почта, библиотека, метеорологическая станция, а также
первый музей в истории Казахстана, основу которого составила личная коллекция Джангир-хана. Именно
тут впервые в казахской степи появились больница, аптека и первые врачи, а в 1826 году в Букеевской
орде Сырлыбай Джанибеков провел первые прививки против оспы. Неслучайно в этом регионе появились и
первые специалисты с высшим образованием из коренного населения.
Мажит Чумбалов окончил русско-казахскую школу, а затем - Оренбургскую гимназию. При этом на
каникулах он работал в больнице - помогал врачу и аптекарю. Еще будучи старшеклассником, уже
самостоятельно проводил привики против оспы. В 1895 году он поступил на медицинский факультет
Императорского Казанского университета. Получив в 1899 году диплом, молодой врач был назначен на
должность заведующего больницей во Внутренней Букеевской Орде.
В начале ХХ века в Уральской области и в Букеевском ханстве случились одна за другой две страшные
эпидемии чумы.
Чума - одна из самых смертоносных болезней в истории человечества. Эпидемии, которые на протяжении
веков прокатывались по территориям многих стран мира, меняли саму историю развития цивилизации. Не
минула эта напасть и Казахстан. В границах республики расположено несколько природных очагов чумы.
Несмотря ни на какие принимаемые меры, полностью искоренить «чёрную смерть» практически
невозможно.
А в те времена лекарств от этой заразы ещё не существовало. Невидимая смерть не щадила никого, в
страшных муках гибли сотни жителей казачьих станиц, расположенных по берегам Урала, вымирали целые
аулы казахов Букеевской орды, мало кто решался даже просто приблизиться к их жилищам. В течение
1904-1906 гг. умерли тысячи человек. Осознавая всю опасность бесконтрольного распространения болезни,
правительство царской России командировало в регион врачей-эпидемиологов. Многие из этих людей
умерли на боевом посту, принеся себя в жертву науке.
Недавно открытый тогда чумной микроб был почти неизвестным противником для врачей. Борьбу с ним
приходилось вести не на равных, почти вслепую. В основном принимаемые меры были направлены на
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санитарно-карантинную защиту, для того чтобы не дать расползтись эпидемии. Заболевшие же люди почти
наверняка были обречены на умирание.
В оцепленных казачьих посёлках были организованы карантинные команды. Люди, одетые в брезентовые
балахоны, по утрам делали дворовые обходы. Обитатели тех домов, где за прошедшие сутки появились
покойники, выставляли у крыльца гробы. Похоронная команда крюками вытаскивала мертвецов и клала в
гроб, который потом отправляли на особое кладбище. Из 18 человек одной из таких команд выжил всего
один, да и то лишь благодаря тому, что сбежал. Люди были до того напуганы, что, случалось, забивали
досками двери и окна в той комнате, где в муках умирал их родственник. Больным не давали ни пить, ни
есть, считая их уже конченными людьми...
«Приходилось обнаруживать целые семьи, вымершие, по-видимому, в начале болезни и находившиеся в
землянках, к которым никто из соседей не решался приблизиться», - сообщается в официальном отчёте
военного губернатора Уральска генерал-лейтенанта Ставровского.
В казахских аулах один из первых исследователей чумы в Казахстане - врач Никаноров описывал чуму
так: «Проезжавший мимо мулла, заподозрив чуму, предупредил окрестное население об опасности
общения. В результате заражённая семья была изолирована настолько, что единственный оставшийся в
живых 9-летний мальчик жил рядом с умершим отцом с 11 января до 20 января - никто не решался его
похоронить до приезда отряда».
Лаконичные строки медицинских отчётов даже примерно не дают представить, что тогда творилось.
«Бекетай. Нарынской части. Эпидемия началась в сентябре 1905 года и закончилась в марте 1906 г., дав
659 заболеваний, из которых 621 человек умерли. Поражено 55 урочищ. Преобладала лёгочная форма.
Много случаев осталось не зарегистрированными», - приводил отчет того времени академик Даниил
Заболотный.
Первые исследования в Волго-Уральском междуречье возглавляли Илья Мечников и Даниил Заболотный.
В составе отряда Мечникова трудился первый казахстанский врач-чумолог Мажит Чумбалов. Экспедиции
проходили в неимоверно трудных, сопряжённых с риском для жизни условиях. Те усилия, которые были
предприняты учёными для выяснения причин возникновения чумы, золотыми буквами должны быть
вписаны в историю Казахстана.
Вспоминает один из чумологов А. Борзенков:
«Руководителей противочумной борьбы Никанорова и Чумбалова застала ночь в степи. Они разыскали
землянку и попросились у хозяев на ночлег. На вопрос, нет ли здесь больных, хозяин ответил, что кашляет
давно старуха. Раз «давно», врачи не придали этому значения. Утром проснулись, старуха была уже
мертва. Никаноров вскрыл её, и каково было удивление - у неё оказалась лёгочная чума. Трудно
объяснить, как в этой душной атмосфере землянки не заразились остальные».
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Врачи, которые пытались выяснить причину массовой гибели людей, понимали, что обрекают себя на
смертельную опасность. Это был настоящий подвиг. В качестве основного источника заражения людей
чумой рассматривались грызуны. К началу XX века уже имелись определенные сведения, что
переносчиками заболевания являются суслики, коих в степи было великое множество. Так, в одной из
экспедиций астраханский врач Ипполит Деминский во время исследования чумных сусликов заразился сам,
но продолжал проводить опыты, чтобы помочь коллегам дойти до истины. На четвертый день болезни он
умер, оставив непосланную телеграмму. "Джаныбек. Доктору Клодницкому. Я заразился от сусликов
легочной чумой. Приезжайте, возьмите добытые культуры. Записи все в порядке. Остальное все расскажет
лаборатория. Труп мой вскройте, как случай экспериментального заражения человека от сусликов.
Прощайте. Деминский".
Уездный врач Мажит Чумбалов принимал самое активное участие в ликвидации чумы. Описывая те
события, коллеги особо выделяли то, что он непосредственно участвовал во вскрытии умерших от чумы.
При этом они указывали, что вскрытие проводилось им в степи, на краю могилы. Это был мужественный
поступок с учетом того, что в то время казахи неукоснительно соблюдали каноны мусульманской религии,
где нет места вскрытию трупов. Но врачу Чумбалову удалось убедить старейшин родов в необходимости
этого для поиска противоядия от страшной болезни.
Мажит Чумбалов очень много сил отдал изучению эпидемиологии чумы и ликвидации её вспышек в
Казахстане. Общими усилиями учёные пришли к выводу, что одними из переносчиков микроба являются
суслики и мыши, будучи носителями (резервуарами) инфекции. Однако именно Чумбалов первым
предположил, что распространению чумы помимо грызунов способствуют и верблюды. Это впоследствии
полностью подтвердилось и было доказано фактами. Проделанная им работа навсегда вписана в летопись
мировой медицинской науки.
В начале ХХ века на юго-востоке Российской империи действовала только одна противочумная
лаборатория, расположенная в Астрахани. Поэтому в 1908 году медико-санитарная администрация царской
России приняла решение: создать в поселке Урда (где когда-то находилась ханская ставка Букеевской
Орды) первую в Казахстане противочумную лабораторию. А возглавил ее доктор Мажит Чумбалов,
заведовавший больницей в Урде. Он отлично понимал, что искоренение чумы зависит не только от усилий
врачей, но и от образованности местного населения, которое в массе своей было неграмотным и
погрязшим в суевериях. Поэтому Чумбалов поставил санитарно-просветительную деятельность среди
кочевников на первое место. Он разъезжал по аулам, разъясняя степнякам, как нужно предохраняться от
чумы. Мажит Чумбалов попросту заставлял делать их элементарные вещи: изолировать больных, кипятить
белье... «Я желал бы внести особым пунктом санитарно-просветительскую деятельность среди жителей
периферии. На некоторых очагах киргизы сами до приезда врачей принимали предохранительные меры изолировались от больных, мыли и кипятили своё бельё. Этот отклик на санитарное просвещение. Мы
должны стремиться к тому, чтобы научить всех киргизов принимать меры личного предохранения».
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Усилия Чумбалова не пропали даром: в 1917 году его район ставили в пример как самый здоровый и
санитарно просвещенный.
В грянувшей Октябрьской революции Мажит Чумбалов, прогрессивный ученый, увидел возможность
изменить жизнь обитателей бесправной колониальной окраины Российской империи к лучшему, помочь
казахам вырваться из невежества, с которым он боролся. Он сразу вступил в партию большевиков и был
избран председателем Букеевского губисполкома и завгубздравотделом. С 1923 года он - заместитель
наркома здравоохранения Казахстана. Большое внимание Чумбалов обращал на организацию новых
медицинских учреждений, в том числе фармацевтических. Аптек и фармацевтов катастрофически не
хватало, в некоторых уездах было всего по два фармацевта. В Кустанайской области работал всего один
фармацевт, а в Тургайском уезде не было ни одного. В 1922 году на территории Казахстана числилось
всего 33 фармацевта. В сельской местности лечением больных занимались табибы, дазаны, баксы и
знахари. Например, при туберкулезе и малокровии они заворачивали больных в баранью шкуру, а при
ушных заболеваниях в ухо вливали горячий воск. Врачеванием занимались и муллы, применявшие
религиозно-магические приемы: они лечили священными камнями, привезенными из Мекки, а также
амулетами и тумарами... Хотя наряду с этим широко применялись лекарственные препараты,
приготовленные из трав и кореньев, многие из которых были неизвестны европейской медицине. Так,
например, при заболеваниях брюшных органов применялся ревень, при хронических поносах - аир, при
слабом пищеварении - трилистная вахта, при задержке мочи - можжевельник. В народной медицине
Казахстана применялись также кузьмичева трава (по-казахски - " ылша"), почечуйная трава (" ымыздык"), в
качестве желудочно-кишечного средства - девясил (" арандыз"). Казахам было известно применение
белены, чилибухи и многих других лекарственных растений. Казахская народная медицина обогатила науку
прекрасным противоглистным средством - цитварной полынью (дармине). Широко использовался кумыс,
помогающий при туберкулезе.
Но травами большинство болезней не вылечишь, поэтому смертность среди кочевников была очень
высокая. Нужны были врачи и фармацевты, больницы и аптеки. Чумбаловым была организована целая
аптечная сеть, снабжающая аулы лекарственными средствами. По инициативе Чумбалова в 1925 году в
республике была учреждена организация «Казгосмедторг». В 1928 году она была реорганизована в
Казаптекоуправление. Год спустя Мажит Мухамеджанович был назначен председателоем правления этого
учреждения. Он оставался на этом посту до 1937 года...
Уже в 1929 году на территории Казахстана кроме 33 аптек, прикрепленных к лечебным учреждениям,
насчитывалось 47 сельских аптек, 10 специализированных магазинов санитарии и гигиены, один аптечный
склад. В 1931 году Мажитом Чумбаловым в Семипалатинске была организована первая фармацевтическая
школа, а в Алма-Ате - Централизованный аптечный склад. С именем Чумбалова также связано открытие
первого казахстанского медицинского института. В 1934 году в Казахстане насчитывалось 61 городская
аптека и 105 сельских, 14 специализированных магазинов санитарии и гигиены, шесть аптечных складов, 22
аптечных ларька и шесть лабораторий, а также 261 фармацевт.
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В 1938 году Мажита Мухамеджановича был арестован НКВД. Ему припомнили и знакомство с
алашординцами, и критику голощекинского геноцида, и смелые высказывания против сталинской
политики... Доктор Чумбалов боролся с чумой за жизни тысяч людей, но не был в состоянии помешать
гибели сотен и сотен тысяч в результате бесчеловечной политики конфискации скота и последовавшего
следом его массового и бесхозяйственного забоя. Каково же ему, спасавшему тысячи, было видеть, как
погибают от голода миллионы в период коллективизации, беспощадно и тупо проведенной сталинским
режимом без всякого учета уклада жизни казахов, для которых скот был единственным источником
питания? И несмотря на то, что многие коммунисты в те годы молчали и слепо выполняли приказы, он в
числе совсем немногих большевиков, таких как, например, Сакен Сейфуллин, не мог молчать. И это был
его последний подвиг...
Через два года его выпустили из тюрьмы, но потом снова арестовали. Чумбалов умер в тюрьме в 1940 году.
Трагически сложилась и судьба его сына Якуба - одного из первых выпускников медицинского института в
Алма-Ате. Отличник учебы, он был рекомендован в аспирантуру при кафедре нормальной физиологии.
Когда был репрессирован его отец, он был вынужден покинуть институт. В личном деле аспиранта
Чумбалова Якуба сохранилось заявление, которое он написал 16 ноября 1938 года на имя директора
института В.В.Зикеева: «Ввиду сложившихся известных Вам обстоятельств прошу отчислить меня из числа
аспирантов вверенного Вам института с откомандированием в распоряжение Наркомздрава для посылки на
практическую работу в район...» После этого Якуб работал в отдаленном сельском районе. В 1941 году он
ушел добровольцем на фронт и погиб в Сталинградской битве.
В 60-е годы представители медицинской научной общественности Казахской ССР для увековечения памяти
Мажита Чумбалов добились названия его именем одной из аптек Алма-Аты - аптеку №4, расположенную на
пересечении улиц Пушкина и Маметовой. Сегодня уже нет памятной доски, которая была установлена на
здании, где находилась эта аптека. Да и самой аптеки, собственно, нет - организация, осуществляющая в
данном помещении розничную реализацию лекарственных средств, не является ее преемницей.
Но неподалеку от этого места, на улице Потанина, есть аптека, стены которой помнят Мажита
Мухамеджановича. Эта аптека №28, одна из старейших в Алматы. Она находится в историческом здании,
построенном в 1910 году. Это типичная для Верного постройка из еловых бревен с кирпичным подвалом.
Когда-то в доме жил казачий атаман (потому и улица в свое время называлась Казачьей). Позже дом
занимал священник Софийского собора. В период, когда аптечной службой руководил Чумбалов, он создал
здесь аптеку. В ее подвале в годы Великой Отечественной войны было общежите аптечных работников...
На страницах казахстанской прессы уже давно предлагалось установить памятную доску на этом здании.
Хотя, по-моему мнению, Мажит Чумбалов достоин, чтобы его именем назвали улицу - и в Алматы, и в
Уральске. К примеру, в Караганде в настоящее время городские власти приняли решение назвать
старейшую улицу с красивым названием «Театральная» (памятную, кстати, этим названием многим
поколениям карагандинцев) именем одного из партийных функционеров советского периода, пусть и
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ветерана войны. Конечно, не последнюю роль здесь играет активное продвижение такого увековечивания
со стороны детей, чествующих своего родителя.
Так неужели имя подлинного героя казахского народа, самоотверженно сражавшегося с «черной смертью»
еще в начале прошлого века, первого руководителя противочумной службы, выдающегося эпидемиолога и
врача-инфекциониста, одного из организаторов здравоохранения нашей республики не должно быть
увековечено в названии города Алматы?
Ведь репрессии и трагическая гибель настигли не только Мажита Чумбалова, по сути отдавшего свою
жизнь за свой народ, как и другие его выдающиеся современники, но и его сына... Кто же тогда встанет на
защиту его памяти? Разве не мы все, и, в первую очередь, алматинские городские власти, руководители
Министерства здравоохранения Казахстана, должны сделать все возможное, чтобы сохранить память о
нем?
«Кто, если не мы, и когда, если не теперь...»
P.S. А пока даже фото Мажита Чумбалова нет в интернете для этой публикации...
Использованы публикации: А.Сармина, Э.Аубакирова, Л.Скрпиачевой, У.Датхаева, А.Шопабаевой и др.
назад: тем.карта, дайджест
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Azat BUKA
с нами с 20 февраля 2016
Этот рассказ о Мажите Чумбалове, враче и ученом, написан не к его юбилею... Когда 18 августа 2013 года
исполнилось 140 лет со дня его рождения, никаких торжественных мероприятий в его честь не было, хотя
несколько казахстанских газет вспомнили и опубликовали статьи о нем.
Однако, о героях нужно помнить и писать не только к памятным датам. В том же, что Мажит Чумбалов истинный герой нашей страны в 20 веке, нет никаких сомнений. Как врач и ученый-эпидемиолог,
руководитель первой в еще дореволюционном Казахстане противочумной лаборатории, работая часто в
опаснейших условиях, он спас тысячи и тысячи жизней. А как просветитель и один из организаторов
здравоохранения в республике, он внес бесценный вклад в спасение сотен тысяч казахстанцев.
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Мажит Мухамеджанович Чумбалов родился в 1873 году в Казталовском уезде (так раньше называлась
нынешняя Западно-Казахстанская область) и являлся внуком знаменитого Чумбал-бия, правой руки
Джангира - хана Букеевской орды. Известно, что Букеевская Орда в то время была наиболее просвещенной
частью казахской степи, а сам Джангир-хан сделал немало для развития образования и культуры. Здесь
были открыты первые русско-казахская школа, почта, библиотека, метеорологическая станция, а также
первый музей в истории Казахстана, основу которого составила личная коллекция Джангир-хана. Именно
тут впервые в казахской степи появились больница, аптека и первые врачи, а в 1826 году в Букеевской
орде Сырлыбай Джанибеков провел первые прививки против оспы. Неслучайно в этом регионе появились и
первые специалисты с высшим образованием из коренного населения.
Мажит Чумбалов окончил русско-казахскую школу, а затем - Оренбургскую гимназию. При этом на
каникулах он работал в больнице - помогал врачу и аптекарю. Еще будучи старшеклассником, уже
самостоятельно проводил привики против оспы. В 1895 году он поступил на медицинский факультет
Императорского Казанского университета. Получив в 1899 году диплом, молодой врач был назначен на
должность заведующего больницей во Внутренней Букеевской Орде.
В начале ХХ века в Уральской области и в Букеевском ханстве случились одна за другой две страшные
эпидемии чумы.
Чума - одна из самых смертоносных болезней в истории человечества. Эпидемии, которые на протяжении
веков прокатывались по территориям многих стран мира, меняли саму историю развития цивилизации. Не
минула эта напасть и Казахстан. В границах республики расположено несколько природных очагов чумы.
Несмотря ни на какие принимаемые меры, полностью искоренить «чёрную смерть» практически
невозможно.
А в те времена лекарств от этой заразы ещё не существовало. Невидимая смерть не щадила никого, в
страшных муках гибли сотни жителей казачьих станиц, расположенных по берегам Урала, вымирали целые
аулы казахов Букеевской орды, мало кто решался даже просто приблизиться к их жилищам. В течение
1904-1906 гг. умерли тысячи человек. Осознавая всю опасность бесконтрольного распространения болезни,
правительство царской России командировало в регион врачей-эпидемиологов. Многие из этих людей
умерли на боевом посту, принеся себя в жертву науке.
Недавно открытый тогда чумной микроб был почти неизвестным противником для врачей. Борьбу с ним
приходилось вести не на равных, почти вслепую. В основном принимаемые меры были направлены на
санитарно-карантинную защиту, для того чтобы не дать расползтись эпидемии. Заболевшие же люди почти
наверняка были обречены на умирание.
В оцепленных казачьих посёлках были организованы карантинные команды. Люди, одетые в брезентовые
балахоны, по утрам делали дворовые обходы. Обитатели тех домов, где за прошедшие сутки появились
покойники, выставляли у крыльца гробы. Похоронная команда крюками вытаскивала мертвецов и клала в
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гроб, который потом отправляли на особое кладбище. Из 18 человек одной из таких команд выжил всего
один, да и то лишь благодаря тому, что сбежал. Люди были до того напуганы, что, случалось, забивали
досками двери и окна в той комнате, где в муках умирал их родственник. Больным не давали ни пить, ни
есть, считая их уже конченными людьми...
«Приходилось обнаруживать целые семьи, вымершие, по-видимому, в начале болезни и находившиеся в
землянках, к которым никто из соседей не решался приблизиться», - сообщается в официальном отчёте
военного губернатора Уральска генерал-лейтенанта Ставровского.
В казахских аулах один из первых исследователей чумы в Казахстане - врач Никаноров описывал чуму
так: «Проезжавший мимо мулла, заподозрив чуму, предупредил окрестное население об опасности
общения. В результате заражённая семья была изолирована настолько, что единственный оставшийся в
живых 9-летний мальчик жил рядом с умершим отцом с 11 января до 20 января - никто не решался его
похоронить до приезда отряда».
Лаконичные строки медицинских отчётов даже примерно не дают представить, что тогда творилось.
«Бекетай. Нарынской части. Эпидемия началась в сентябре 1905 года и закончилась в марте 1906 г., дав
659 заболеваний, из которых 621 человек умерли. Поражено 55 урочищ. Преобладала лёгочная форма.
Много случаев осталось не зарегистрированными», - приводил отчет того времени академик Даниил
Заболотный.
Первые исследования в Волго-Уральском междуречье возглавляли Илья Мечников и Даниил Заболотный.
В составе отряда Мечникова трудился первый казахстанский врач-чумолог Мажит Чумбалов. Экспедиции
проходили в неимоверно трудных, сопряжённых с риском для жизни условиях. Те усилия, которые были
предприняты учёными для выяснения причин возникновения чумы, золотыми буквами должны быть
вписаны в историю Казахстана.
Вспоминает один из чумологов А. Борзенков:
«Руководителей противочумной борьбы Никанорова и Чумбалова застала ночь в степи. Они разыскали
землянку и попросились у хозяев на ночлег. На вопрос, нет ли здесь больных, хозяин ответил, что кашляет
давно старуха. Раз «давно», врачи не придали этому значения. Утром проснулись, старуха была уже
мертва. Никаноров вскрыл её, и каково было удивление - у неё оказалась лёгочная чума. Трудно
объяснить, как в этой душной атмосфере землянки не заразились остальные».
Врачи, которые пытались выяснить причину массовой гибели людей, понимали, что обрекают себя на
смертельную опасность. Это был настоящий подвиг. В качестве основного источника заражения людей
чумой рассматривались грызуны. К началу XX века уже имелись определенные сведения, что
переносчиками заболевания являются суслики, коих в степи было великое множество. Так, в одной из
экспедиций астраханский врач Ипполит Деминский во время исследования чумных сусликов заразился сам,
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но продолжал проводить опыты, чтобы помочь коллегам дойти до истины. На четвертый день болезни он
умер, оставив непосланную телеграмму. "Джаныбек. Доктору Клодницкому. Я заразился от сусликов
легочной чумой. Приезжайте, возьмите добытые культуры. Записи все в порядке. Остальное все расскажет
лаборатория. Труп мой вскройте, как случай экспериментального заражения человека от сусликов.
Прощайте. Деминский".
Уездный врач Мажит Чумбалов принимал самое активное участие в ликвидации чумы. Описывая те
события, коллеги особо выделяли то, что он непосредственно участвовал во вскрытии умерших от чумы.
При этом они указывали, что вскрытие проводилось им в степи, на краю могилы. Это был мужественный
поступок с учетом того, что в то время казахи неукоснительно соблюдали каноны мусульманской религии,
где нет места вскрытию трупов. Но врачу Чумбалову удалось убедить старейшин родов в необходимости
этого для поиска противоядия от страшной болезни.
Мажит Чумбалов очень много сил отдал изучению эпидемиологии чумы и ликвидации её вспышек в
Казахстане. Общими усилиями учёные пришли к выводу, что одними из переносчиков микроба являются
суслики и мыши, будучи носителями (резервуарами) инфекции. Однако именно Чумбалов первым
предположил, что распространению чумы помимо грызунов способствуют и верблюды. Это впоследствии
полностью подтвердилось и было доказано фактами. Проделанная им работа навсегда вписана в летопись
мировой медицинской науки.
В начале ХХ века на юго-востоке Российской империи действовала только одна противочумная
лаборатория, расположенная в Астрахани. Поэтому в 1908 году медико-санитарная администрация царской
России приняла решение: создать в поселке Урда (где когда-то находилась ханская ставка Букеевской
Орды) первую в Казахстане противочумную лабораторию. А возглавил ее доктор Мажит Чумбалов,
заведовавший больницей в Урде. Он отлично понимал, что искоренение чумы зависит не только от усилий
врачей, но и от образованности местного населения, которое в массе своей было неграмотным и
погрязшим в суевериях. Поэтому Чумбалов поставил санитарно-просветительную деятельность среди
кочевников на первое место. Он разъезжал по аулам, разъясняя степнякам, как нужно предохраняться от
чумы. Мажит Чумбалов попросту заставлял делать их элементарные вещи: изолировать больных, кипятить
белье... «Я желал бы внести особым пунктом санитарно-просветительскую деятельность среди жителей
периферии. На некоторых очагах киргизы сами до приезда врачей принимали предохранительные меры изолировались от больных, мыли и кипятили своё бельё. Этот отклик на санитарное просвещение. Мы
должны стремиться к тому, чтобы научить всех киргизов принимать меры личного предохранения».
Усилия Чумбалова не пропали даром: в 1917 году его район ставили в пример как самый здоровый и
санитарно просвещенный.
В грянувшей Октябрьской революции Мажит Чумбалов, прогрессивный ученый, увидел возможность
изменить жизнь обитателей бесправной колониальной окраины Российской империи к лучшему, помочь
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казахам вырваться из невежества, с которым он боролся. Он сразу вступил в партию большевиков и был
избран председателем Букеевского губисполкома и завгубздравотделом. С 1923 года он - заместитель
наркома здравоохранения Казахстана. Большое внимание Чумбалов обращал на организацию новых
медицинских учреждений, в том числе фармацевтических. Аптек и фармацевтов катастрофически не
хватало, в некоторых уездах было всего по два фармацевта. В Кустанайской области работал всего один
фармацевт, а в Тургайском уезде не было ни одного. В 1922 году на территории Казахстана числилось
всего 33 фармацевта. В сельской местности лечением больных занимались табибы, дазаны, баксы и
знахари. Например, при туберкулезе и малокровии они заворачивали больных в баранью шкуру, а при
ушных заболеваниях в ухо вливали горячий воск. Врачеванием занимались и муллы, применявшие
религиозно-магические приемы: они лечили священными камнями, привезенными из Мекки, а также
амулетами и тумарами... Хотя наряду с этим широко применялись лекарственные препараты,
приготовленные из трав и кореньев, многие из которых были неизвестны европейской медицине. Так,
например, при заболеваниях брюшных органов применялся ревень, при хронических поносах - аир, при
слабом пищеварении - трилистная вахта, при задержке мочи - можжевельник. В народной медицине
Казахстана применялись также кузьмичева трава (по-казахски - " ылша"), почечуйная трава (" ымыздык"), в
качестве желудочно-кишечного средства - девясил (" арандыз"). Казахам было известно применение
белены, чилибухи и многих других лекарственных растений. Казахская народная медицина обогатила науку
прекрасным противоглистным средством - цитварной полынью (дармине). Широко использовался кумыс,
помогающий при туберкулезе.
Но травами большинство болезней не вылечишь, поэтому смертность среди кочевников была очень
высокая. Нужны были врачи и фармацевты, больницы и аптеки. Чумбаловым была организована целая
аптечная сеть, снабжающая аулы лекарственными средствами. По инициативе Чумбалова в 1925 году в
республике была учреждена организация «Казгосмедторг». В 1928 году она была реорганизована в
Казаптекоуправление. Год спустя Мажит Мухамеджанович был назначен председателоем правления этого
учреждения. Он оставался на этом посту до 1937 года...
Уже в 1929 году на территории Казахстана кроме 33 аптек, прикрепленных к лечебным учреждениям,
насчитывалось 47 сельских аптек, 10 специализированных магазинов санитарии и гигиены, один аптечный
склад. В 1931 году Мажитом Чумбаловым в Семипалатинске была организована первая фармацевтическая
школа, а в Алма-Ате - Централизованный аптечный склад. С именем Чумбалова также связано открытие
первого казахстанского медицинского института. В 1934 году в Казахстане насчитывалось 61 городская
аптека и 105 сельских, 14 специализированных магазинов санитарии и гигиены, шесть аптечных складов, 22
аптечных ларька и шесть лабораторий, а также 261 фармацевт.
В 1938 году Мажита Мухамеджановича был арестован НКВД. Ему припомнили и знакомство с
алашординцами, и критику голощекинского геноцида, и смелые высказывания против сталинской
политики... Доктор Чумбалов боролся с чумой за жизни тысяч людей, но не был в состоянии помешать
гибели сотен и сотен тысяч в результате бесчеловечной политики конфискации скота и последовавшего
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следом его массового и бесхозяйственного забоя. Каково же ему, спасавшему тысячи, было видеть, как
погибают от голода миллионы в период коллективизации, беспощадно и тупо проведенной сталинским
режимом без всякого учета уклада жизни казахов, для которых скот был единственным источником
питания? И несмотря на то, что многие коммунисты в те годы молчали и слепо выполняли приказы, он в
числе совсем немногих большевиков, таких как, например, Сакен Сейфуллин, не мог молчать. И это был
его последний подвиг...
Через два года его выпустили из тюрьмы, но потом снова арестовали. Чумбалов умер в тюрьме в 1940 году.
Трагически сложилась и судьба его сына Якуба - одного из первых выпускников медицинского института в
Алма-Ате. Отличник учебы, он был рекомендован в аспирантуру при кафедре нормальной физиологии.
Когда был репрессирован его отец, он был вынужден покинуть институт. В личном деле аспиранта
Чумбалова Якуба сохранилось заявление, которое он написал 16 ноября 1938 года на имя директора
института В.В.Зикеева: «Ввиду сложившихся известных Вам обстоятельств прошу отчислить меня из числа
аспирантов вверенного Вам института с откомандированием в распоряжение Наркомздрава для посылки на
практическую работу в район...» После этого Якуб работал в отдаленном сельском районе. В 1941 году он
ушел добровольцем на фронт и погиб в Сталинградской битве.
В 60-е годы представители медицинской научной общественности Казахской ССР для увековечения памяти
Мажита Чумбалов добились названия его именем одной из аптек Алма-Аты - аптеку №4, расположенную на
пересечении улиц Пушкина и Маметовой. Сегодня уже нет памятной доски, которая была установлена на
здании, где находилась эта аптека. Да и самой аптеки, собственно, нет - организация, осуществляющая в
данном помещении розничную реализацию лекарственных средств, не является ее преемницей.
Но неподалеку от этого места, на улице Потанина, есть аптека, стены которой помнят Мажита
Мухамеджановича. Эта аптека №28, одна из старейших в Алматы. Она находится в историческом здании,
построенном в 1910 году. Это типичная для Верного постройка из еловых бревен с кирпичным подвалом.
Когда-то в доме жил казачий атаман (потому и улица в свое время называлась Казачьей). Позже дом
занимал священник Софийского собора. В период, когда аптечной службой руководил Чумбалов, он создал
здесь аптеку. В ее подвале в годы Великой Отечественной войны было общежите аптечных работников...
На страницах казахстанской прессы уже давно предлагалось установить памятную доску на этом здании.
Хотя, по-моему мнению, Мажит Чумбалов достоин, чтобы его именем назвали улицу - и в Алматы, и в
Уральске. К примеру, в Караганде в настоящее время городские власти приняли решение назвать
старейшую улицу с красивым названием «Театральная» (памятную, кстати, этим названием многим
поколениям карагандинцев) именем одного из партийных функционеров советского периода, пусть и
ветерана войны. Конечно, не последнюю роль здесь играет активное продвижение такого увековечивания
со стороны детей, чествующих своего родителя.
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Так неужели имя подлинного героя казахского народа, самоотверженно сражавшегося с «черной смертью»
еще в начале прошлого века, первого руководителя противочумной службы, выдающегося эпидемиолога и
врача-инфекциониста, одного из организаторов здравоохранения нашей республики не должно быть
увековечено в названии города Алматы?
Ведь репрессии и трагическая гибель настигли не только Мажита Чумбалова, по сути отдавшего свою
жизнь за свой народ, как и другие его выдающиеся современники, но и его сына... Кто же тогда встанет на
защиту его памяти? Разве не мы все, и, в первую очередь, алматинские городские власти, руководители
Министерства здравоохранения Казахстана, должны сделать все возможное, чтобы сохранить память о
нем?
«Кто, если не мы, и когда, если не теперь...»
P.S. А пока даже фото Мажита Чумбалова нет в интернете для этой публикации...
Использованы публикации: А.Сармина, Э.Аубакирова, Л.Скрпиачевой, У.Датхаева, А.Шопабаевой и др.
назад: тем.карта, дайджест
Диас БЕЙСЕНБЕК

http://gonzo.kz/blog/3511-geroy
07.03.2016
BezFormata.Ru - первый мультирегиональный агрегатор новостей

Познакомиться с татарской культурой можно в режиме онлайн
Фото: kazan24.ru
Приобщиться к культуре татарского народа теперь можно благодаря научно-популярному проекту
«Элбэттэ». Он состоит из небольших видеолекций на татарском языке, записанных казанскими учеными:
сотрудниками Академии Наук РТ, КФУ, Консерватории и других учебных заведений.
Цель проекта - познакомить современное общество с историей, культурой, языкознанием, литературой,
искусством и фольклором татарского народа. Инициатором «Элбэттэ» является казанская студия дизайна.
Выпуски видеолекций будут появляться в сети еженедельно.
Иллюстрация: youtube.com
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/poznakomitsya-s-tatarskoj-kulturoj-mozhno/44386896/
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Сообщения с аналогичным содержанием
06.03.2016. "Городской портал. Казань" (gorodskoyportal.ru)

Познакомиться с татарской культурой можно в режиме онлайн
Ссылка на оригинал статьи
06.03.2016. Казань24 (kazan24.ru)

Познакомиться с татарской культурой можно в режиме онлайн
Ссылка на оригинал статьи
07.03.2016
ТТО АМиК (kvn.ru)

Подгруппы фестиваля лиг Москвы и Подмосковья-2016
«Этажом Выше», Государственный Университет «Дубна», Дубна
«Вай Нот», МТИ, Москва
«Облико Морале», МГИК, Химки
«МЫ», РГСУ, Москва
«Казачий проспект», МГУТУ им.К.Г. Разумовского (ПКУ), Москва
«Атриум», ГУЗ, Москва
«Накипело», ГУУ, Москва
«Мисс Очарование», МГТУ им. Н.Э.Баумана, Москва
«Цитрусовый микс», МПЭК им. Плеханова, Москва
«Картина маслом», МИИТ, Москва
«Весёлая Провинция», Луховицкий район
«Без прописки», МГСУ, Москва
Сборная Красноармейска
«С гусарским оттенком», Москва
Сборная Городского округа Химки
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«Чуваши», сборная города Чебоксары
Сборная ПГУ, Пенза
«Бобёр Егор», Минск
10 марта 19:00
Сборная Университета им. О.Е. Кутафина «Баррикадная инстанция», Москва
«ЗИО», Подольск
«Давно пора», РХТУ им. Д.И. Менделеева, Москва
«Меган Фокс», РЭУ им. Г.В. Плеханова, Москва
«Антураж», МИИТ-ИЭФ, Москва
Команда имени Сеченова, Москва
«3D», МПГУ, Москва
«Малина», МГОУ, Москва
«Нестоличные люди», АСОУ, Москва
«Все Свои», Руза
«Старик Державин нас заметил», РПА Минюста России, Москва
«The ФилологЪ», МПГУ, Москва
«Так и пишется», Университет машиностроения, Москва
«Мечта», ИМЭИ, МЭИ, Москва
«Восточный блог», Москва
«Вот так вот», МПГУ, Москва
11 марта 16:00
«Гудзон», ГУЗ, Москва
Сборная российской таможенной академии, РТА, Люберцы
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«Наше Всё», МИИТ, Москва
«Эта Тета», НИЯУ МИФИ, Москва
«Пойдем подойдем», Москва
«Сердце Столицы», ГКА им. Маймонида, Москва
Сборная МИЭМ, НИУ ВШЭ, Москва
«Дай пять», Москва
«Несуразные мысли», Москва
«Network», МТУСИ, Москва
Сборная международного «Interнационал», МГЮА, Москва
«Почти Москва», МГУЛ, Мытищи
«Принцип Парето», Москва
Сборная МГСУ, Москва
«Имени Ирины Шейк», Энгельс
11 марта 19:00
Сборная города Королева, МГОТУ, Королев
«Аяясныедни», Москва
«Восьмой бит», НИУ ВШЭ, Москва
Сборная факультета журналистики, МГУ, Москва
«Дети Подмосковья», МАУК ККДК «Подмосковье», Красногорск
«Забавное будущее», МБОУ СОШ №9, Красногорск
«Не факт», Ступино
«Иногда можно», МАМИ, Москва
«Рио», МГМСУ, Москва

937

Группа «Интегрум»

«Ассортимент», Москва
«Час пик», ГУУ, Москва
«Новая сборная», Москва
«Подъехали», НИУ ВШЭ, Москва
«Институт Туризма», Москва
«Группа Энтузиастов», СтГАУ, Ставрополь
«ЧОП Шифер», г. Рузаевка, республика Мордовия
12 марта 16:00
Сборная учителей «Четыре четверти», Москва
«17.50», МГУ им. Ломоносова, Москва
«Не такая», НИУ ВШЭ, Москва
«Привет отКенаКизи», МЦ «Лидер», Дзержинский
«Натуральный состав», ГУУ, Москва
Сборная РАНХиГС, Москва
«Импровизация», МГИИТ, Москва
Сборная ГГТУ, Орехово-Зуево
«Закон Мерфи», РЭУ им. Плеханова, Москва
Сборная Гражданской Авиации, Москва
«Бабкин Внук», ГУУ, Москва
«Блондинка за углом», Ступино
«Лето в столице», РУДН, Москва
«Все идёт по фану», НИУ ВШЭ, Москва
«Морская академия», МГТУ, Мурманск
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«СВОИ из области», Ленинградская область
12 марта 19:00
«Георгий Валентиныч», РЭУ им.Г.В. Плеханова, Москва
Сборная Первого Меда, Первый МГМУ им. Сеченова, Москва
«Бах», МИГУП, Москва
«Бомбиты», ГУУ, Москва
«2х2», Лотошино
«Лёд», Москва
«Лучшее предложение», РЭУ имени Г.В. Плеханова, Москва
«Паратрупер», ГосИРЯ им. Пушкина, Москва - Жуковский
«ОЧЕНЬ», ИАТЭ НИЯУ МИФИ, Обнинск
«Антракт!», ИСИ, Москва
«Анна Степанна», Москва - Зеленоград
«В активном поиске», МИРЭА, Москва
Сборная Университета ИТМО, Санкт-Петербург
«Улица Правды», СПБГИКиТ, Санкт-Петербург
«Проспект Химиков», ПАО «Нижнекамскнефтехим», Нижнекамск
«Электрошок», СПбГЭТУ «ЛЭТИ», Санкт-Петербург
13 марта 16:00
«На которую я поставил все свои деньги», МГИМО, Москва
«Иван да Марья», РГСУ, Москва
«Будем дружить семьями», МТУСИ, Москва
«СУП», РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, Москва

939

Группа «Интегрум»

«ГОСПОДАМЫ», НИТУ «МИСиС», Москва
«Ануканака», Москва
«Квест», Москва
«Мне бы лето», Московский Технологический Университет, Москва
«Татарская дискотека», Политехнический колледж №50, г. Зеленоград, г. Москва
«Мейнстрим», ГУУ, Москва
«ЛайфХак», Москва
Сборная города Егорьевска
«Культурные ценности», ГосИРЯ им. Пушкина, Москва
«Фрегат», Балашиха
«Не то пальто», Нерюнгри
«Solo», Владикавказ
«Доброе утро», Брянск
13 марта 19:00
Сборная МАИ, Москва
«Минздрав Предупреждал», РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва
«Имени Меня», Сыктывкар
«Рязанский проспект», ГУУ, Москва
Сборная МИЭТ, Москва
«Комсомол 2.0», Москва
«Честно говоря», Долгопрудный
Сборная странных приколов, Москва
«Без билета», Москва
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«Бомбалейла», МГОУ, Москва - Мытищи
«Милейшие», Москва
Сборная ГСГУ, Коломенский район
«Умные люди», Рязань, Рязанское высшее воздушно-десантное командное
«Мужской Журнал», Ярославль
«Новые парни турбо», ИУЭиФ КФУ, Казань
14 марта 16:00
Сборная Журавлиного края, Талдом
«Общество с ограниченной ответственностью», МИСиС, Москва
«Это простое нераспространённое предложение», РАНХиГС при Президенте РФ, Москва
«EndSpiel», РУДН, Москва
«По Фаренгейту», МГИИТ им. Ю.А. Сенкевича, Москва
«АЛАБАМА», МИРЭА МГУПИ, Серпухов
«ФЭВИМ», НИУ ВШЭ, Москва
«На своей волне», ГУУ, Москва
Армянская сборная, Москва
«Усы Дали», МФЮА, Москва
«Юра», Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва
«Лихт Эйнштейн», Сборная ВАВТ, Москва
«Отборная сборная», г. Москва
«Сторожа Урожая», ВГАУ им. Императора Петра 1, Воронеж
«Так себе леди», Москва
14 марта 19:00
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Сборная идиотов имени Ф.М. Достоевского, сельское поселение «Стремиловское», Чеховский район
«Не пальцем деланные», Москва
«Дичь», РЭУ им. Г.В. Плеханова, Москва
«Цари и Боги», МГТУ ГА, Москва
«Группа на отчисление», ГБПОУ МГОК, Москва.
«Без смс и регистрации», РосНОУ, Москва
«Панчлайн Коклюшкина», Москва - Ясенево
«Орех Pictures», Инженерный факультет РУДН, Москва
«Лошадиная сила», МГАВМиБ-МВА, Москва
«Му-му», Москва
«Космические волны Н», Москва
«ZUMBA® Russia», сборная лицензированных инструкторов, Москва
«Хорошие новости», Москва
Сборная без определенного места жительства
В подгруппах возможны некоторые изменения
назад: тем.карта, дайджест
http://kvn.ru/news/13494
07.03.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Татарстанцы стали меньше путешествовать, ходить по ресторанам
и покупать алкоголь
Кризис на столах: каждый четвертый стал меньше покупать мясо, каждый второй - алкоголь
Данные социологических исследований, проведенных в ноябре-декабре центром перспективных
экономических исследований АН РТ и КФУ, показывают: татарстанцев очень беспокоит подорожание
лекарств и медицинских услуг. Но, как отмечает в материале, написанном специально для «БИЗНЕС
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Online», научный сотрудник центра Елена Демкина, в наибольшей степени кризис в экономике сказался на
отдыхе и развлечениях жителей РТ.
Индекс потребительских цен в республике вырос на 10,7% (по состоянию на декабрь 2015 года в
отношении к декабрю 2014-го)
В ТАТАРСТАНЕ ЦЕНЫ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ ВЫРОСЛИ ЗА ГОД НЕСКОЛЬКО МЕНЬШЕ, ЧЕМ
И В ЦЕЛОМ ПО РОССИИ, И В ПФО
По данным Центробанка России инфляция в декабре 2015 года составила 12,9% за период с декабря
предыдущего года (для сравнения: в декабре 2014-го этот показатель составил 11,4%, 2013-го - 6,5%). На
продовольственные продукты цены выросли на 14%, на непродовольственные - на 13,7%, на платные
услуги - на 10,2%.
В Татарстане цены за тот же период выросли на 10,7%, в том числе на продовольственные товары - на
12%, на непродовольственные - на 11,3%, на услуги - на 8,2%. Таким образом, по состоянию на декабрь
2015 года в наибольшей степени повышение цен характерно для группы продовольственных товаров,
причем в Татарстане наблюдается несколько менее высокий темп роста цен по всем анализируемым
группам товаров (см. таблицу).
Индексы потребительских цен и тарифов на товары и услуги в декабре 2015 г. к декабрю предыдущего года
(на конец периода, в процентах)
На продовольственные товарыНа непродовольственные товарыУслуги
Российская Федерация 112,9 114 113,7 110,2
Республика Татарстан 110,7 112 111,3 108,2
Нажмите на таблицу, чтобы загрузить полностью
В Татарстане цены на потребительские товары выросли за год несколько меньше, чем и в целом по
России, и в Приволжском федеральном округе. Так, согласно данным Татарстанстата, индекс
потребительских цен в республике вырос на 10,7% (по состоянию на декабрь 2015 года в отношении к
декабрю 2014-го). Отметим, что это один из самых низких показателей в ПФО (рисунок 1).
Рисунок 1. Индекс потребительских цен в декабре 2015 года в процентах к декабрю предыдущего года
ХЛЕБ, ЯЙЦА, МОЛОКО СТАЛИ ДОРОЖЕ
В ноябре-декабре 2015 года специалистами центра перспективных экономических исследований АН РТ и
КAE был проведен социологический опрос, в рамках которого исследователи выявили, как татарстанцы
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оценивают изменения цен и как изменились их потребительские практики. Всего в рамках исследования
были опрошены 1,5 тыс. жителей республики из 20 муниципальных образований.
Проведем сравнение общественных оценок изменения цен, выявленных в рамках опроса, с данными
статистики. Официальная статистика свидетельствует, что наибольшее подорожание среди группы
продовольственных товаров характерно для подсолнечного масла (за год цены повысились на 33,1%),
фруктов (+31,5%), кондитерских изделий (+23,4%), рыбопродуктов (+21,3%). Большинство татарстанцев
ощутило подорожание данных продуктов: рост цен на рыбу отметили 80,4%, на масло - 77,2%, на фрукты 80,9%, на кондитерские изделия - 77,4%.
При этом наибольшее беспокойство вызывает у татарстанцев подорожание самых важных продуктов. Так,
подорожание хлебобулочных изделий отметили 81,8%, яиц - 80,8%, молочных продуктов - 80,6%. Отметим,
что жители сельской местности по сравнению с горожанами в меньшей степени отмечали подорожание
продуктов питания по большинству позиций, что может быть связано с собственным производством
некоторых видов продукции. Чаще всего сельчане отмечали рост цен на хлеб (80,6%) и крупы (78,3%).
БОЛЬШЕ ВСЕГО НАСЕЛЕНИЕ ОБЕСПОКОЕНО ПОДОРОЖАНИЕМ ЛЕКАРСТВ
В группе непродовольственных товаров в декабре 2015 года наибольший рост цен наблюдался
относительно тканей (+47,4%), табачных изделий (+26,8%), чистящих и моющих средств (+21,2%),
парфюмерно-косметических товаров (+20,8%), электротоваров и других бытовых приборов (+19,6%). Что
касается данных нашего опроса, то больше всего население обеспокоено подорожанием лекарств (рост
цен отметили 80% респондентов, среди горожан - 81,5%, среди сельчан - 74,7%). Также чаще других
товаров было отмечено подорожание одежды (79,6%), бытовой техники (78,2%), бытовой химии (75,7%).
Относительно платных услуг, согласно статистике, наиболее заметный рост демонстрируют услуги
зарубежного туризма (+16,2%), а также услуги страхования (+12,6%), услуги в системе образования
(+10,9%) [4]. Опрос населения свидетельствует, что в наибольшей степени татарстанцев тревожит рост цен
на медицинские услуги (79,6%). Более четверти опрошенных отметили также, что стало дороже
путешествовать (77,5%). В целом сельчане реже горожан отмечали рост цен на услуги (так же, как и на
продовольственные и непродовольственные товары), что может быть объяснено низким уровнем
информированности о динамике цен на платные услуги ввиду редкого к ним обращения.
И ГОРОЖАНЕ, И СЕЛЯНЕ СТАЛИ МЕНЬШЕ ПОКУПАТЬ АЛКОГОЛЬ
В рамках опроса нас интересовало также то, как изменилось потребление татарстанцами тех или иных
товаров и услуг в связи с ростом цен. Для этого мы задали соответствующий вопрос: «За последний год
стали ли вы покупать реже или совсем отказались от покупки некоторых товаров и услуг или же объем
потребления не изменился?»
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Выяснилось, что в группе продовольственных товаров в большей степени сократилось потребление
алкогольных напитков: 41,7% опрошенных сообщили, что стали реже потреблять или совсем отказались от
покупки данного вида товаров. Причем это характерно в равной степени как для горожан, так и для жителей
села.
Кроме того, более четверти опрошенных сообщили, что сократили потребление сухофруктов (30%), рыбы
(28,9%), кондитерских изделий (27,8%), мяса и субпродуктов крупного рогатого скота, свиней, овец (27,6%),
фруктов (26,6%). Каждый четвертый стал меньше покупать мясо и субпродукты птиц (24,8%), сахара
(24,6%); каждый пятый - молочной продукции (20,9%), овощей (20,8%), яиц (20,2%) (рисунок 2).
В рамках опроса была выявлена интересная закономерность: несмотря на то, что сельчане реже горожан
отмечали повышение цен на товары и услуги, они чаще сообщали, что сократили потребление почти по
всем позициям, предложенным в анкете. Особенно это характерно для группы продовольственных товаров
(рисунок 2). На наш взгляд, это связано с восприимчивостью жителей села к информации в масс-медиа, в
результате чего сельчане могли принять «меры предосторожности»: развивать подсобное хозяйство,
производить продукты питания самостоятельно, чтобы впоследствии меньше покупать.
Рисунок 2. Согласны ли вы с тем, что за последний год вы стали покупать реже или совсем отказались от
покупки некоторых продуктов, товаров, услуг, развлечений? (суммарная доля ответивших «отказался
совсем» и «потребляю реже», в процентах)
БОЛЕЕ ТРЕТИ ОПРОШЕННЫХ ЭКОНОМЯТ НА ОДЕЖДЕ, СИГАРЕТАХ, ТЕКСТИЛЕ И КОСМЕТИКЕ
Что касается непродовольственных товаров, то татарстанцы в большей степени сократили их потребление,
причем разница в оценках сельчан и горожан наблюдается здесь в меньшей степени. Чаще всего
респонденты говорили, что реже стали совершать (или прекратили совсем) крупные покупки: бытовую
технику (44%) и мебель (43%). Кроме того, более трети опрошенных экономят на одежде (38,3%), сигаретах
(36,4%), текстиле (34,7%), косметике (34,5%), канцелярских товарах (33,8%).
Чуть менее трети респондентов отметили также, что им приходится экономить на хозяйственных товарах
(32,1%), бытовой химии (30,8%), товарах для детей (30,6%). В меньшей степени повышение цен сказалось
на потреблении бензина и лекарств (рисунок 3).
Рисунок 3. Согласны ли вы с тем, что за последний год вы стали покупать реже или совсем отказались от
покупки некоторых продуктов, товаров, услуг, развлечений? (суммарная доля ответивших «отказался
совсем» и «потребляю реже», в процентах)
СТАЛИ МЕНЬШЕ ТРАТИТЬ НА ПУТЕШЕСТВИЯ И ОТДЫХ
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В наибольшей степени кризисные явления в экономике сказались на отдыхе и развлечениях татарстанцев.
Так, более половины опрошенных сообщили, что стали меньше тратить на путешествия и отдых (53%),
причем это больше свойственно горожанам (55,2%), чем сельчанам (44,7%).
Половина респондентов призналась также, что стала экономить на кафе и ресторанах (50,7%, среди
горожан - 51,9%, среди сельчан - 46,1%). Чуть меньшая доля опрошенных стала реже пользоваться
услугами такси (47,6%), посещать культурные мероприятия (45%), а также парикмахерские, салоны красоты
(44,1%). Около трети опрошенных реже обращается к услугам в сфере образования (38,1%), медицины
(35,4%), экономит на телефонной связи (32,8%) (рисунок 4).
Рисунок 4. Согласны ли вы с тем, что за последний год вы стали покупать реже или совсем отказались от
покупки некоторых продуктов, товаров, услуг, развлечений? (суммарная доля ответивших «отказался
совсем» и «потребляю реже», в процентах)
Итак, данные опроса показывают, что жители республики в большинстве своем ощущают повышение цен
на товары и услуги. Татарстанцы стали меньше путешествовать, отдыхать, ходить по кафе и ресторанам,
делать крупные покупки. Отметим, что заметно снизилось потребление алкоголя и табака. При этом в
группе продовольственных товаров объемы потребления снизились в меньшей степени. Лидируют в этом
отношении такие продукты, как сухофрукты и свежие фрукты, рыба, кондитерские изделия и мясо.
Елена Дёмкина,
научный сотрудник ГБУ «Центр перспективных экономических исследований Академии наук РТ»
назад: тем.карта, дайджест
Елена Дёмкина

http://www.business-gazeta.ru/article/303989/

Сообщения с аналогичным содержанием
07.03.2016. ИА Мангазея (mngz.ru)

Татарстанцы стали меньше путешествовать, ходить по ресторанам и покупать
алкоголь
Ссылка на оригинал статьи
07.03.2016
ЗайИнфо (zai-info.ru)
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Альметьевская делегация приняла участие на награждении
победителей конкурса «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд»
(Казань, 4 марта, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня в Казани, в ГБКЗ имени С.Сайдашева,
состоялась торжественная церемония подведения итогов республиканского конкурса «Женщина года.
Мужчина года: женский взгляд». В мероприятии принял участие Президент Татарстана Рустам Минниханов.
Напомним, конкурс проводится в три этапа: отбор в муниципальных образованиях, зональные туры и финал
в Казани. В этом году для участия в конкурсе было подано более 700 заявок. Решением жюри были
выбраны 118 номинантов зональных этапов, из которых 30 стали победителями конкурса.
Рустам Минниханов поздравил присутствующих женщин с наступающим праздником - Международным
женским днем. «Важно оценить роль женщины для страны, республики и каждой семьи. Ведь женщина - это
основа семьи, а семья - ячейка нашего государства. Сегодня в этом прекрасном зале собрались лучшие из
лучших женщин нашей республики. Вы матери, общественные деятели, представители бизнеса. Мы,
мужчины, склоняем перед вами свои головы и говорим: «Большое спасибо!» - отметил он в приветственной
речи.
Президент Татарстана наградил победительниц конкурса в номинации «Женщина-мать». Ими стали:
пенсионерка Фирдания Музипова из Азнакаевского район РТ, воспитывающая 12 детей,
домохозяйка Софья Краснова из Бугульминского района РТ, в семье которой 13 детей, и
учительница начальных классов Марина Ионова из Высокогорского района РТ, у которой пятеро
детей.
Также Р.Минниханов торжественно вручил сертификат на материнский капитал в размере 200 тыс. рублей
учительнице начальных классов, матери двоих детей Оксане Пронягиной из Казани.
Для чествования победительниц в номинациях «Женщина - культура и духовность» и «Женщина-ученый»
на сцену вышел Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев. «Век тому назад женщины мира
заявили о своих правах и завоевали равноправие с мужчинами. Наши предки согласились, но не все
предвидели. Со дня равноправия не было еще случая, чтобы четыре дня подряд праздновали 8 Марта. Я
боюсь предположить, что будет дальше. Тепло ваших сердец и душ такое сильное, что в России даже зима
ослабла. Сегодня при входе женщины мне сказали: «Вы думаете, вчерашняя победа «Ак Барса» - это
заслуга мужчин? Это наша заслуга». Конечно, все благодаря вам, это ваша победа», - сказал в своем
обращении к женщинам Госсоветник РТ, пожелав им счастья, радости, мира и покоя.
Лучшими в номинации «Женщина - культура и духовность» признаны народная артистка РТ, артистка
оперы, концертно-камерная певица (сопрано), лауреат международного конкурса имени П.И.Чайковского
Альбина Шагимуратова, руководитель ансамбля «Камские зори» Лилия Фатхуллина, главный редактор
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газеты «Маяк» Азнакаевского района РТ Гульгена Каримова, директор детской школы искусств Бавлинского
района РТ Зульфия Тагирова и хормейстер ДК «Нефтьче» Альметьевского района РТ Галина Бибанина.
В номинации «Женщина-ученый» победили заведующая лабораторией отдела экологической безопасности
при разработке нефтяных месторождений ТатНИПИнефть, кандидат геолого-минералогических наук Гузель
Петрова и заведующая кафедрой физиологии человека и животных Института фундаментальной
медицины и биологии КФУ, профессор Гузель Ситдикова.
«Мне сегодня выпала честь награждать победительниц в номинации «Героиня третьего возраста». Это
особенные люди в нашем обществе. Они пережили не только хорошее, и трудности пронесли на своих
плечах, - сказал в свою очередь Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин. Мужчины не раз брали на себя обязательства дарить женщинам праздник каждый день. Вы нас простите,
мы все в работе, каждодневной суете. Сегодня мы искреннее поздравляем вас с этим замечательным
женским праздником. В парламенте республики женщины все больше завоевывают власть. У нас прекрасно
работает объединение женщин-депутатов «Мэрхэмэт - Милосердие». Они умные, терпеливые, всегда
вносят равновесие в депутатскую деятельность».
Глава республиканского парламента вручил награды руководителю территориального общественного
совета Чистопольского района РТ Марие Есиповой, пенсионерке Арского района РТ Рае Фатхуллиной,
помощнику гендиректора по социальным вопросам и связям с общественностью ОАО «Радиоприбор»
Мавсиле Яруллиной. «Яблоко от яблони недалеко падает. В хорошей семье всегда дается хорошее
воспитание», - вспомнил пословицу Ф.Мухаметшин, награждая мать прокурора РТ Илдуса Нафикова
Мамдуду Бикбулатову.
Победительниц в номинациях «Женщина-лидер» и «Женщина-пример» награждала заместитель
Председателя Госсовета РТ Римма Ратникова. «18 лет назад в этом зале был проведен первый конкурс
«Женщина года». Столько позитива и открытий принес нам этот праздник. Сколько удивительных женщин у
нас в республике, они добиваются успеха и благодаря, и вопреки. Умением убеждать и повести за собой
они являют нам блестящие примеры», - подчеркнула она.
Наград в номинации «Женщина-пример» удостоились директор Верхнеуслонского дома-интернета для
престарелых и инвалидов Элеонора Серебрякова, исполнительный директор центра лечебной педагогики
«Чудо-дети» для детей с тяжелыми ментальными нарушениями Ася Кислова, поэт, писатель,
общественный деятель, главный редактор журнала «Идель», член Союза писателей РТ и Союза
российских писателей Альбина Абсалямова.
Представительниц объединения женщин-депутатов «Мэрхэмэт - Милосердие» наградила исполнительный
директор Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры РТ, заместитель
Председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова, победительниц в номинациях «Моя судьба - моя
профессия» и «Бизнес-леди» - председатель Федерации профсоюзов РТ Татьяна Водопьянова, лучших в
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номинациях «Мужчина - благородное сердце» и «Мужчина - лидер» - директор музея-заповедника
«Казанский Кремль» и председатель общественной организации «Женщины Татарстана» Зиля Валеева.
Все победители получили дипломы и ценные подарки.
Учредителем конкурса является региональная общественная организация «Женщины Татарстана». Среди
партнеров проекта - Федерация профсоюзов РТ, Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ,
уполномоченный по правам человека в РТ.
Источник: http://almetyevsk.tatar.ru/rus/index.htm/news/580295.htm
назад: тем.карта, дайджест
http://zai-info.ru/news/35712/
06.03.2016
Республика Татарстан- газета (Казань)

Иван Федоров основал во Львове типографию.
1860 — в Казанском университете прошел литературный вечер. Все вырученные средства были
направлены на сооружение в городе памятников Белинскому и Добролюбову. Памятники, однако, так и не
установили.
1872 — в России основано Общество спасения на водах (ОСВОД).
1876 — американец Александр Белл запатентовал изобретенный им телефонный аппарат.
1912 — норвежский полярный путешественник и исследователь Руаль Амундсен объявил об открытии им
Южного полюса.
1924 — обращение ЦК РКП(б) о проведении денежной реформы в СССР, ознаменовавшей переход страны
к твердой валюте.
1944 — на вооружение Красной Армии передана танковая колонна имени Дмитрия Донского, созданная на
средства Русской православной церкви.
1945 — войска 1-го Белорусского фронта завершили ликвидацию окруженной группировки врага под
городом Шифельбайн. В плен взято более 8 тысяч гитлеровцев, в том числе командир 10-го корпуса
генерал-лейтенант Краппе со штабом.
1954 — сборная СССР в Стокгольме впервые приняла участие в чемпионате мира по хоккею с шайбой.
Разгромив в финале канадцев со счетом 7:2, она стала чемпионом мира.
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1957 — первый полет пассажирского турбовинтового самолета Ан-10.
1960 — в СССР сформирована первая группа космонавтов из 18 человек. Она получила официальное
название - «ВВС №1».
1960 — в Тихом океане американцами подобраны четыре советских солдата (в том числе сержант Асхат
Зиганшин), дрейфовавших на неуправляемой барже без запасов воды и продовольствия 49 дней.
1962 — на экраны страны вышел фильм Юрия Чулюкина «Девчата» с Н.Румянцевой, И.Макаровой,
С.Дружининой, Л.Овчинниковой, Н.Меньшиковой, Н.Рыбниковым и М.Пуговкиным в ролях.
1967 — вышло постановление ЦК КПСС, СМ СССР и ВЦСПС о переводе рабочих и служащих предприятий,
учреждений и организаций на пятидневную рабочую неделю с двумя выходными днями.
1987 — на Центральном телевидении дебютировала передача Владимира Молчанова «До и после
полуночи». Гостем передачи стал Андрей Миронов.
1995 — в великокняжеской усыпальнице Петропавловского собора в Санкт-Петербурге торжественно
перезахоронены останки великого князя Кирилла Владимировича и его жены Виктории Федоровны,
умерших во Франции в конце 1930-х годов.
РОДИЛИСЬ:
Андрей Александрович Миронов (1941-1987), актер театра и кино, эстрадный певец, народный артист
РСФСР.
Шамиль Анвярович Тарпищев (1948), теннисист, тренер, член Международного Олимпийского комитета.
Виктор Петрович Филимонов (1940-2012), строитель КамАЗа, Герой Социалистического Труда.
Фарит Мударисович Ханифов (1961), помощник Президента Татарстана.
УМЕРЛИ:
Мария Александровна Гартунг (1832-1919), старшая, любимая дочь А.С.Пушкина. Для Льва Толстого стала
прообразом Анны Карениной.
Тази Гиззат (1895-1955), драматург, заслуженный деятель искусств России и Татарстана.
Прасковья Ивановна Жемчугова (Ковалева, 1768-1803), актриса, певица (сопрано). До 1798 года крепостная
графа Николая Шереметьева.
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Анатолий Борисович Кузнецов (1930-2014), актер театра и кино, народный артист России. Всенародную
славу снискал ролью красноармейца Федора Сухова в фильме Владимира Мотыля «Белое солнце
пустыни».
Аниса Шариповна Мусина (1924-2011), секретарь Президиума Верховного Совета Татарстана, доцент
юрфака КГУ, заслуженный юрист Татарстана.
Мударис Мусинович Мусин (1923-1994), ветеран Великой Отечественной войны, депутат Верховного
Совета Татарстана, заведующий отделом культуры Татарского обкома партии.
назад: тем.карта, дайджест
http://rt-online.ru/7-marta/
06.03.2016
Трудовая слава (Республика Татарстан)

В Кукморе прошло обучение стратегическому развитию территории
(+фото)
В Кукморском районе для руководителей образовательных учреждений, коммунальных хозяйств,
начальников управлений образования, культуры, сельского хозяйства, социальной защиты,
здравоохранения, работников райсовета и исполкома, глав сельских поселений прошло обучение
стратегическому развитию территории. Обучение провели представители Высшей школы государственного
и муниципального управления КФУ Илья Шубников и Евгений Фарносов.
Источник: http://kukmor.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/580117.htm
назад: тем.карта, дайджест
Редактор

http://kukmor-rt.ru/ru/the-news/item/18111-v-kukmore-proshlo-obuchenie-strategicheskomu-razvitiyu-territoriifoto.html
06.03.2016
ТРК Казань (kzn.tv)

Охота на кота: в Казани разбираются, кто хозяин "Кота Казанского"
Приближение активного туристического сезона активизивировало и совершенно невероятные битвы на
рынке сувенирных брендов. Для начала давайте в целом взглянем на ситуацию с попыткой
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зарегистрировать на себя общеизвестные и общеупотребимые термины. Речь не идёт о брендах компаний
- это совершенно другая тема. Ну вот, скажем, были попытки присвоить себе некими лицами, скажем,
термин "борщ". Смешно, но случись бы такое, нигде больше, кроме как у владельцев этого бренда борщ
под именем "борщ" поесть было бы нельзя.
Как оказалось, некогда задумка русской императрицы, давным-давно ставшая достоянием легенд и историй
всей страны о казанском коте, теперь чей-то бренд, вокруг которого идут настоящие кошачьи бои,
достойные марта месяца. Справедливости ради мы не единственные в этой тупиковой истории. Вот в
тамбове кто-то приватизировал термин Тамбовский Волк. Осталось ещё только нажиться на Сироте
Казанской. Что думают участники вспыхнувшего на этой "кошачьей" волне конфликта, есть ли выход у
тупика, не сильно красящего всю индустрию производства сувениров в Казани? Обо всём этом расскажет
Полина Кастрицкая.
Кот казанский, ум астраханский, разум сибирский. В 18 веке слава о породе казанских котов-мышеловов
дошла до императрицы Елизаветы - она пригласила их на службу в Зимний дворец и даже зачислила в
лейб-гвардию. Памятник Коту Казанскому на Баумана - один из символов города, городу и принадлежит. А
вот эти, маленькие Коты Казанские - уже не символы, а товарные знаки и принадлежат конкретным людям.
В 2009 году у знаменитого мышелова появилось сразу два хозяина. Исключительные права на Кота
Казанского одновременно зарегистрировала компания "Казанский сувенир" и индивидуальный
предприниматель Сергей Вдовин. Они должны разводить разные породы котов, то есть классы товаров.
Магниты, текстиль, подушки и многое другое - у "Казанского сувенира". Керамика и игрушки - у Сергея
Вдовина. Однако не всё так просто.
Гумар КАДЫРОВ - соучредитель ООО "Казанский сувенир": "Дело в деталях: это подушка,а кто-то скажет,
что это игрушка, у нас идет спор".
Сергей ВДОВИН - предприниматель: "Я считаю, что это игрушка, второй правообладатель утверждает, что
это диванная подушка, мастера боятся, что перефразируют, и судебных исков".
Кота тянут за хвост в Арбитражном суде уже два года. 16 исков "Казанский сувенир" подал против тех, кто
без разрешения продавал сувениры с надписью "Кот Казанский". Дело в том, что этот кот сам по себе
гулять не может: его дом - на Кремлёвской, где находится единственный магазин компании. По словам
генерального директора Натальи Харченко, они законные владельцы бренда, ведь еще в 90-е начали его
раскрутку. Проводили выставки, костюмированные представления - вложились немало.
Наталия ХАРЧЕНКО - генеральный директор ООО "Казанский сувенир": "Нас обвиняют, что мы
приватизировали кота, что кот попал в патентную неволю - это не только неграмотно, мы создали его,
чтобы кот был всенародно узнаваем, чтобы как можно больше казанцев приняли участие в его создании.
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Регистрировали только наименование "Кот Казанский" с тем, чтобы этот знак был только на продукции
качественной и только местной".
Чтобы никакого "Китая". Местные ремесленники должны получить свидетельство на производство кота у
его владельцев - всего за рубль. Но вот продать своё творение смогут или в фирменном магазине на
Кремлёвской, или в другом месте - тогда уже продавцам придётся заключить договор с "Казанским
сувениром".
Гумар КАДЫРОВ - соучредитель ООО "Казанский сувенир": "Они не бесплатно реализовывают, большую
наценку делают, 50-100 процентов. 3-5 процентов роялти, я считаю, честно и порядочно. Мы ни с кого не
взимали плату за использование Кота Казанского, в суде доказываем, что человек ворует и продаёт
ворованное и он не платит правообладателю.
Однако второй правообладатель Кота Казанского Сергей Вдовин за то, чтобы дать ему свободу. Продавцов
сувениров своих классов он никак не контролирует. Однако с "Казанским сувениром" судится не первый год,
и теперь подал на компанию ответный иск.
Сергей ВДОВИН - предприниматель: "Второй правообладатель запрещает продавать без его разрешения.
Вот эти магниты заказаны в Китае, ручки, тарелочка - мы ее изготовили из искусственного камня, а второй
правообладатель доказывает, что изделие из пластмассы".
Кот Казанский уже под угрозой вымирания: в магазинах обеих фирм сувениров с этой надписью всё меньше
- обе стороны опасаются новых взаимных исков. В других магазинах и подавно. Коты всех мастей и самых
разных обозначений: "Мяу из Казани", "Привет из Казани" или просто без названия.
Туристы же, погуляв по Баумана и увидев памятник, спрашивают именно Кота Казанского.
Рамзия Бабичева - управляющий АО "Татармастер": "Нам хочется писать "Кот Казанский", эти коты наших
казанских, татарстанских мастеров, не чужие пришли сделали. Хочется громко кричать, что это Казанские
коты!"
Платить лишние деньги и оформлять дополнительные документы большинство ремесленников не хотят.
Им проще сменить надписи - свобода для творчества дороже.
Роман Пересторонин - ремесленник: "Мы производили продукцию магнитики "Кот Казанский", около 30
процентов занимало. Сейчас надписи другие, продажи упали, надо чтобы все мастера делали, что хотели,
тогда продукция будет увеличиваться в Казани".
Однако найти общий язык владельцам кота пока не удаётся. У каждого - своя правда.
Сергей Вдовин - предприниматель: "Развивая "Кота Казанского", каждый ремесленник понимает, что
развивает определённую фирму. Надо понять, "Кот Казанский" - это народное достояние и каждый
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ремесленник может развивать? Или признать, что принадлежит определённым людям, и мне кажется, что
тогда ремесленники не будут это делать".
Наталья Харченко - генеральный директор ООО "Казанский сувенир": "У каждой вещи должен быть хозяин,
говорят, нужно отдать всему миру, национализировать - триста лет принадлежал и что? Не был брендом,
кто-то должен взять в свои руки. Илья Муромец, Кащей Бессмертный, Соловей-разбойник - это все
товарные знаки, но их же не отбирают у народа. Конфеты каких-то названий -это товарные знаки, "Мишка
Косолапый" никто делать больше не может, но картину никто не отобрал".
Теперь Коту Казанскому Тамбовский волк товарищ. В Тамбове один из предпринимателей зарегистрировал
его как товарный знак и подал в суд на других продавцов и производителей. Городская антимонопольная
служба признала поведение новоявленного владельца волка незаконной конкуренцией, а совсем недавно с
этим согласился и местный арбитражный суд. В борьбу за права Тамбовского волка вступило местное
отделение Общероссийского народного фронта.
Ирина Тен - руководитель рабочей группы "Честная и эффективная экономика" Регионального отделения
ОНФ в Тамбовской области: "Тамбовский волк должен быть средством идентификации Тамбова и области,
мы считаем, что любой предпририматель, народный умелец, скульптор, художник мог бы под этим брендом
создавать товары и оказывать услуги. Бренд придуман народом, и неправильно передавать права на него в
частные руки. Планируем обратиться в "Роспатент", чтобы прекратить правовую охрану этого товарного
знака".
Татарстанское отделение УФАС решение еще не вынесло. Повести Кота Казанского по пути Тамбовского
волка предлагают в Торгово-промышленной палате республики.
Артур МУСТАЕВ - председатель комитета по сувенирной продукции и товарам народных и художественных
промыслов ТПП РТ: "Сегодня зарегистрировали Казанского кота, потом еще какое-то достояние - надо
создать ситуацию, законопроект, чтобы никто не мог достояние народа регистрировать за собой. Внесли
лепту в популяризацию, но бренд изначально был создан не ими. Надо отменить авторское право на бренд.
Если бы производители, мастера имели право производить продукцию с надписью "Кот Казанский",
продажи бы выросли".
Кстати, шесть лет назад патентные споры на сувенирном рынке Казани уже разгорались - вокруг
Казанского Кремля. Музей-заповедник сумел отстоять своё авторское право на его изображение, но плата
для производителей была назначена символическая - 30 рублей в год. В авторском агентстве "Артпатент"
зарегистрированы и другие бренды республики и Казани.
Григорий БУСАРЁВ - генеральный директор авторского агентства "Артпатент": "Наше агентство работает
много лет с ключевыми республиканскими брендами. Казанский Кремль регистрировали не только как
словесное обозначение, но и весь музей как один большой товарный знак. Потом регтитрировали Казань
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как столицу спортивную, столицу восточную, символику Универсиады и ФИНА. Ключевой проект сегодня защита бренда "Наследие Татарстана".
На Коте Казанском мир, казалось бы, не замыкается, однако других татарстанских персонажей-символов кот наплакал. Зилант, Шурале, Сирота Казанская, незваный гость хуже татарина... Мы спросили мнение
доцента кафедры русской и зарубежной литературы Лии Бушканец.
Лия Бушканец - доцент кафедры русской и зарубежной литературы КФУ: "Шурале - злое, демоническое
начало, а сирота казанская - потом будем везде приезжать - оо, сирота казанская приехала! Образ должен
быть положительным, как образ кота, который спас дворец от нашествия мышей, с ним хочется
сфоторафироваться. Сироту казанскую я бы не рекомендовала раскручивать, а незваного гостя - тем
более".
Между тем, в Казани планируют проводить фестиваль, посвящённый Коту Казанскому, и ярмарку
сувениров.Оба правообладателя пока не знают, будут ли в ней участвовать - разбирательства
продолжаются. Предприниматели в соцсетях поговаривают: опасаясь судебных исков, придётся продавать
котов в мешке - стоит ли? А ведь своего лица у Кота Казанского так и нет - только надпись. Может быть,
так он пытается перехитрить всех, чтобы выжить?
назад: тем.карта, дайджест
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Жители Казани смогут изучить татарскую культуру на онлайн-лекциях
В Татарстане стартовал некоммерческий научно-популярный проект elbette.ru. Он познакомит аудиторию с
татарскими учеными, которые расскажут слушателям о республике.
Все желающие станут зрителями коротких видео-лекций современных ученых и специалистов в области
татарской истории, языкознания, литературы, искусства и фольклора. Каждая лекция длится 10-20 минут.
В роли лекторов в проекте выступят ученые и специалисты Академии Наук РТ, КФУ, Консерватории и
других научных и учебных заведений. Выходить видеолекции, подготовленные для широкой аудитории,
владеющей татарским языком, будут 1-2 раза в неделю, сообщают организаторы.
Инициатором проекта стала казанская студия дизайна. Узнать подробности о проекте можно по ссылке.
назад: тем.карта, дайджест
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http://kzn.tv/news/detail.php?ID=62809
06.03.2016
Родной край (Республика Татарстан) (chuprale-online.ru)

"Чувашской красавицей Татарстана 2016" стала студентка КФУ из
Дрожжановского района
В Доме дружбы народов Татарстана прошёл финальный этап республиканского конкурса красоты
«Чувашская красавица Татарстана-2016» («Чаваш пики-2016»).
Мероприятие направлено на сохранение национальной культуры, языка и традиций чувашского народа.
Конкурс проводится с 2002 года. Его основными задачами являются привлечение молодежи к национальнокультурным мероприятиям, воспитание уважения, гордости за свой народ, богатую историю и культуру,
ознакомление с чувашскими обычаями и традициями, красотой национальных костюмов, чувашскими
песнями и танцами, блюдами национальной кухни.
В финале конкурса участвовали победительницы районных и городских отборочных туров.
Программа включала в себя 5 конкурсных выходов. Это видеооткрытка, где нужно было рассказать о себе,
о своих увлечениях, семье и т.д. Затем презентация национального блюдо. Третий- творческий номер –
демонстрация песен, танцев, актерской миниатюры, затем блиц-турнир – танец и интеллектуальный
конкурс. Завершающим испытанием стал выход в бальных платьях.
Организаторами конкурса выступают Ассамблея народов Татарстана, Дом дружбы народов, Чувашская
национально-культурная автономия в РТ.
По итогам оценок жюри обладательницей гран-при конкурса стала Марина Васикова Аксубаевский район
Обладательницей титула "Чувашская красавица Татарстана 2016" стала Ксения Романова Дрожжановский
район
Обладательницей титула "Маттур пике" и 2-го места, стала Алёна Шафеева г. Нижнекамск
Обладательницей титула "Сар пике" и 3-го места, стала Алина Никитина Нурлатский район.
Ксения Романова из села Городище Дрожжановского района, она является студентом КФУ.
Победительница конкурса по традиции будет представлять республику в конкурсе «Чувашская красавица
России», который пройдет в Москве.
Гулия Фаизова
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http://www.chuprale-online.ru/ru/novosti/item/8484-chyvachskoy-krasavizey-ttarstana-stala-stydentka-izdroghghanovskogo-rayona.html
06.03.2016
Образование и православие (orthedu.ru) (Новосибирская область)

Вспомогательные исторические дисциплины
Предлагаемое методическое пособие касается тех курсов, которые преподаются сотрудниками кафедры
историографии и источниковедения исторического факультета Казанского государственного
университета. В водной части рассматривается место и роль вспомогательных исторических дисциплин в
системе исторического знания. Далее три главы - Историческая география и картография, Сфрагистика и
геральдика, Генеалогия - включают общую характеристику соответствующего курса, программу курса,
вопросы для самоконтроля, контрольно-тестовые задания, рекомендуемую литературу.
назад: тем.карта, дайджест
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ИА Татар-информ (tatar-inform.ru)

В КФУ пройдет социальная акция «Грамотный потребитель»
Цель мероприятия – обсуждение наиболее значимых вопросов в сфере регулирования законодательства о
защите прав потребителей.
(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). 14 марта на юридическом факультете Казанского федерального
университета в раках республиканского проекта «Кадровый резерв» пройдет социальная акция
«Грамотный потребитель». Мероприятие приурочено к Всемирному дню потребителей.
Цель мероприятия – обсуждение наиболее значимых вопросов в сфере регулирования законодательства о
защите прав потребителей, в том числе по вопросам продажи продуктов питания, оказания услуг в сфере
общепита, влияние антибиотиков и других негативных компонентов на здоровье человека,
продолжительность жизни населения. Мероприятие пройдет в формате открытой дискуссии по
выступлениям с докладами.
В качестве экспертов выступят: депутат Государственного Совета Республики Татарстан Ксения
Владимирова, сопредседатель Союза прав потребителей РТ Марс Исмагилов, декан юридического
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факультета, кандидат юридических наук Лилия Бакулина и др. Также планируется участие представителей
Управления Роспотребнадзора РТ.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
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Италия по-русски (italia-ru.com)

Итальянское телевидение снимет передачу о Казани
Начиная с 29 февраля и до 5-го марта в столице Татарстана проходят съемки передачи "Килиманджаро",
которая выходит на крупнейшем в Италии телеканале RAI 3. Все съемки ведущий передачи Доминико
Гамбарделла проводит самостоятельно. Об этом сообщает портал мэрии Казани. Съемки передачи будут
проходить на различных локациях: в Казанском Кремле, музее чак-чака, музее соцбыта, а также в КФУ.
Помимо этого, итальянский телеведущий отправится в Свияжск, Елабугу, Болгар и посетит голубые озера.
Завершатся съемки телепередачи в татарском академическом театре им. Галиаскара Камала, где ведущий
увидит постановку "Затья Гергери".
назад: тем.карта, дайджест
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Сообщения с аналогичным содержанием
06.03.2016. Италия по-русски (italia-ru.it)

Итальянское телевидение снимет передачу о Казани
Ссылка на оригинал статьи
06.03.2016
Yodda.ru

Взгляд в будущее через призму истории
Для тех, кто о проекте еще не знает, скажу, что началось все с предложения ректора КФУ Ильшата
Гафурова открыть доступ к новым объектам выпускникам университета. Сделать это в индивидуальном
порядке оказалось не так-то просто, ведь служба безопасности в университете бдит за режимом посещения
и прохода в университет. Однако удалось найти консенсус: 3-4 экскурсионные группы в субботний день,
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численностью до 20 человек в каждой, могут проходить в институты и музеи КФУ в сопровождении
представителя университета.
И это не просто посещение неких знаковых объектов, а полноценная ознакомительная программа, которую
ведёт замечательный экскурсовод Екатерина Кривоножкина . Информационный материал, исторические
справки изыскивает она, и сложность здесь в том, что еженедельно маршрут видоизменяется. К слову,
суббота выбрана неспроста, это наиболее удобный день как для посетителей, так и тех, кто задействован
во встрече с любознательными гостями университета. И тут стоит отдельно поблагодарить Екатерину
Кривоножкину, всех аспирантов, кандидатов и докторов наук, которые, несмотря на занятость, находят
время пообщаться с гостями и раскрыть им некоторые тайны современной науки.
В предыдущие недели уже удалось пообщаться с химиками, физиками, геологами и биологами. На этот раз
пришла очередь историков, этнографов и востоковедов. Хотя, честно говоря, не это стало изюминкой
экскурсии. В предпраздничную субботу удалось пройти в святая святых – отдел редких рукописей и книг
Научной библиотеки имени Н.И.Лобачевского, где гостям были продемонстрированы эти самые редкости –
бесценные фолианты, свитки, подшивки периодики, увидев которые антиквары теряют дар речи.
Своего восторга от встречи с тайнами и сокровищами университета люди не скрывают. Есть даже такие
поклонники университета, как, например, Инга, которые записываются на экскурсию по КФУ еще и еще раз,
поскольку маршрут ее не повторяется. Каждый раз КФУ открывает новые двери и новые тайны.
Инга: «После каждой экскурсии я рассказываю своим друзьям, в каком замечательном городе я живу!»
В нынешнем формате проект проработает до конца марта, а это еще три субботы. Далее будем принимать
решение: продлить его или завершить. Сейчас же у вас еще остается возможность совершенно бесплатно
пройти в университет, увидеть музеи, «прощупать» настроение ученых, пообщавшись с теми, кто находится
на острие исследований, и, таким образом, приобщиться к истории завтрашнего дня большой науки.
Источник информации: Камилл Гареев
Источник: kpfu.ru
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.yodda.ru/news/vzglyad_v_budushchee_cherez_prizmu_istor/676875/
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В Казанской семинарии прошел вечер памяти профессора И. С.
Бердникова
В стенах Казанской духовной школы прошёл вечер памяти выдающегося церковного ученого, профессора
Казанской духовной академии Ильи Степановича Бердникова.
По церковной традиции вечер памяти начался с совершения заупокойной литии, во время которой были
вознесены молитвы об упокоении приснопамятного Ильи. Богослужение возглавил первый проректор
игумен Евфимий (Моисеев), которому сослужили проректор по воспитательной работе иерей Александр
Тагоченков, и.о. проректора по учебной работе иерей Александр Ермолин, секретарь Учёного совета иерей
Антоний Ермошин, заведующий Отделом заочного обучения иерей Александр Данилов, преподаватель
диакон Кирилл Дмитриев и иеродиакон Илия (Тепикин). Также на литии молились преподаватели,
студенты, родственники и почитатели профессора Казанской духовной академии.
По окончании заупокойного богослужения администрация, преподаватели, студенты и гости прошли в
библиотеку семинарии на выставку автографов и книг И.С. Бердникова, после чего вечер продолжился в
актовом зале, где были заслушаны доклады, посвященные личности и ученой деятельности профессора.
Вступительное слово произнес игумен Евфимий, затем был заслушан доклад доцента семинарии Андрея
Юрьевича Михайлова на тему «Социальная доктрина в Православной Церкви в трудах И. С. Бердникова».
О семье и роде И.С. Бердникова рассказала его правнучка Бердникова Ольга Алексеевна, показавшая
семейные архивы и родовую генеалогию. Среди выступавших также были историк, краевед, доцент КазПДС
Анатолий Михайлович Елдашев и председатель Российской риторической ассоциации, д-р филол. наук,
профессор Владимир Иванович Аннушкин.
Вечер памяти завершился совместным ужином и чаепитием в трапезной духовной школы.
Бердников Илья Степанович ( 13.07.1839, Вятская губ.- 30.09. 1915, Казань)- выдающийся специалист в
области церковного права. Образование получил в Глазовском духовном училище, Вятской духовной
семинарии и Казанской духовной академии, в которой преподавал каноническое право.
Основные труды:
Форма заключения брака у европейских народов в её историческом развитии. Казань, 1887.
Новое государство в его отношении к религии. Казань, 1888.
Новые опыты курса православно-церковного права. («Записки Казанского университета», кн. VI, 1890).
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О восприемничестве при крещении и о духовном родстве, как препятствии к браку. Казань, 1892.
Основные начала церковного права православной церкви. Казань, 1902.
К вопросу о реформе епархиального управления и суда. Казань, 1906.
Пресс-служба КазПДС
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/vecher-pamyati-professora-i-s-berdnikova/44375370/

Сообщения с аналогичным содержанием
06.03.2016. ИА Мангазея (mngz.ru)

В Казанской семинарии прошел вечер памяти профессора И. С. Бердникова
Ссылка на оригинал статьи
06.03.2016
Республика Татарстан- газета (Казань)

Акция «Грамотный потребитель» пройдет в стенах КФУ
14 марта на юрфаке Казанского федерального университета в рамках республиканского проекта
«Кадровый резерв» пройдет социальная акция «Грамотный потребитель».
Запланировано обсуждение наиболее значимых вопросов в сфере регулирования законодательства о
защите прав потребителей, в том числе по вопросам продажи продуктов питания, оказания услуг в сфере
общепита, влияние антибиотиков и других негативных компонентов на здоровье человека,
продолжительность жизни населения. Мероприятие пройдет в формате открытой дискуссии по
выступлениям с докладами, сообщает «Татар-информ».
В качестве экспертов выступят депутат Государственного Совета Республики Татарстан Ксения
Владимирова, сопредседатель Союза прав потребителей РТ Марс Исмагилов, декан юридического
факультета, кандидат юридических наук Лилия Бакулина и другие. Также ожидается участие
представителей Управления Роспотребнадзора РТ.
назад: тем.карта, дайджест
http://rt-online.ru/aktsiya-gramotnyj-potrebitel-projdet-v-stenah-kfu/
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Сталин и невыученный урок истории
Вчера многие писали по случаю годовщины смерти Сталина. Но мне кажется, что один урок из истории (как
Иосифа Виссарионовича, так и всего, что привело к советской власти) остается невыученным.
Сталина, как известно, исключили из духовной семинарии. На оппозиционную дорожку, согласно его
последующим признаниям, он ступил "из протеста против издевательского режима и иезуитских методов,
которые имелись в семинарии".
Ленина исключили из Казанского университета за активное членство в студенческом кружке.
Потом были многочисленные аресты и ссылки. То есть люди, которым было суждено прийти к власти,
неизбежно копили в себе негатив. И постепенно переставали дорожить своей жизнью, учились ради идеи
рисковать свободой, комфортом, etc. А если твоя жизнь - ничто по сравнению с Историей, то чужие уж и
подавно.
Если государство встает на путь гонений на инакомыслящих, большинство неблагонадежных оно, конечно,
запугает и заставит отступить. Но обязательно найдутся такие, которые будут только сильнее озлобляться
и переть дальше. Казнили брата, исключили из учебного заведения за искренность и лишили карьерных
перспектив, заставили отсидеть и навсегда повесили ярлык "экстремиста". И все это вместо того, чтобы
молодых людей, которым чужд формализм, все равно как-то пытаться социализировать.
Все уже, наверное, посмотрели фильм "Выживший". Вот представьте, что герой Ди Каприо - революционер,
которым движет чувство мести. И очень мало шансов, что к намеченной цели он подойдет в таком
состоянии, чтобы оставить возмездие на волю судьбы. Возмездие не только непосредственным врагам, но
и всему обществу, которое очень долго оставалось безучастным и к его страданиям, и даже к собственным
лишениям. Такое общество в представлении "выжившего" и победившего многого не заслуживает.
назад: тем.карта, дайджест
Сергей Ежов

http://7x7-journal.ru/post/77284
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Юные лениногорцы привезли из Елабуги дипломы и статуэтки сов
1-2 марта в Елабуге прошла V республиканская научно-практическая конференция «Их имена составили
славу России», организованной министерством культуры РТ, Елабужским государственным музеемзаповедником и Елабужским институтом Казанского федерального университета.
На конференцию съехались ребята более чем из 40 городов и населённых пунктов Татарстана.
Победителям вручили дипломы и символы мудрости - статуэтки сов. Более 50 школьников в своих
возрастных группах и номинациях стали обладателями этих наград, в том числе и юные лениногорцы.
Так, в секции «Н.А. Дурова: воин, писатель, личность» в возрастной группе 6-8 классов 1 место заняла
ученица школы № 8 Гульнур Шарифуллина (научный руководитель Т.А. Иванова).
В секции «Шишкин на все времена» в возрастной группе 9-11 классов 1 место заняла ученица школы № 2
Виктория Никифорова (научный руководитель И.В. Бурдина).
Также в секции «Мой город-музей» в номинации «Город-музей в сердце моём» был отмечен первоклассник
школы № 2 Михаил Елисеев (научный руководитель М.Н. Гильмутдинова).
назад: тем.карта, дайджест
http://len-journal.ru/2016/03/06/statuetki-sov/
06.03.2016
TatCenter.ru

Таркаева Наталья Александровна
Заместитель министра экономики Республики Татарстан
День рождения 6 марта 1980
Адрес

420021, г. Казань, ул. Московская, 55

Телефон

(843) 524-91-05

Факс

(843) 524–91–23

E-mail

Natalia.Tarkaeva@tatar.ru

Родилась в г. Казани. Окончила экономический факультет Казанского государственного университета
им. В.И.Ульянова-Ленина по специальности "менеджмент" (2001 г.), юридический факультет Казанского
государственного университета им. В.И.Ульянова-Ленина по специальности "юриспруденция" (2005 г.).
Владеет английским и немецким языками.
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В 2002 - 2008 гг. - член совета директоров ОАО "Диалог-Инвестментс".
В 2006 - 2008 гг. - член ревизионной комиссии ООО "Деловой Центр "Форт-Диалог".
В 2008 г. - начальник отдела координации взаимоотношений предпринимателей с органами
государственной власти, МСУ, крупным бизнесом и некоммерческими организациями Комитета по развитию
малого и среднего предпринимательства РТ.
В 2008 - 2011 гг. - заместитель председателя Комитета по развитию малого и среднего
предпринимательства Республики Татарстан (ныне Агентство инвестиционного развития РТ).
В 2011 - 2014 гг. - помощник министра экономики Республики Татарстан.
С 11 ноября 2014 г. - заместитель министра экономики Республики Татарстан.
Член правления Торгово-промышленной палаты РТ.
назад: тем.карта, дайджест
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/18/1696/
05.03.2016
Прокопьевск- городской форум новое (forum.prokopievsk.ru) (Кемеровская область)

ВЕЛИЧАЙШИЕ ЛЮДИ ЗЕМЛИ РУССКОЙ
Лев Николаевич Толстой
Первые годы жизни
9 сентября 1828 года, в Ясной Поляне(Тульской губерния, Россия) родился будущий писатель Лев
Николаевич Толстой. Он был младшим из четырех мальчиков. В 1830 году, когда мать Толстого,
урожденная принцесса Волконская, умерла, двоюродный брат отца взял на себя уход за детьми. Их отец,
граф Николай Толстой умер через семь лет, и их тетя была назначена опекуном. После смерти тети,
Толстой, его братья и сестры переехали к второй тёте, в Казань. Хотя Толстой пережил много потерь в
раннем возрасте, позже он идеализировал свои детские воспоминания в своём творчестве.
Толстой получил начальное образование дома, с ним занимались французские и немецкие преподаватели.
В 1843 году он поступил на факультет восточных языков в Императорский Казанский университет.
Толстому не удалось преуспеть в качестве студента, его низкие оценки заставили его перейти на более
легкий юридический факультет. Склонный к вечеринки, Толстой в конце концов покинул Императорский
Казанский университет в 1847 году, без степени. Он вернулся в имении родителей, где он собирался
заняться фермерством. Так как он слишком часто отсутствовал посещая Тулу и Москву и это его начинание
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закончилось неудачей. В чём он действительно преуспел, так это в введении своего собственного дневника
- именно эта привычка, длиною во всю его жизнь, вдохновила Льва Толстого на большую часть его
произведений.
Во время работы Толстого на ферме, его старший брат, Николай, во время своего армейского отпуска,
приезжал к нему в гости. Николай убедил Льва Толстой пойти в армию в качестве юнкера, на юг в
кавказские горы, где Николай проходил службу. После пребывания на посту юнкером, Толстой в ноябре
1854 года был переведен в Севастополь в Украине, где он воевал в Крымской войне по август 1855 года.
Ранние публикации
В годы своего юнкерства в армии у Толстого было немало свободного времени. В спокойные периоды он
работал над автобиографической историей под названием «Детство». В ней он писал о своих самых
любимых воспоминаниях из детства. В 1852 году Толстой отправил рассказ в «Современник», самый
популярный журнал того времени. Рассказ был с радостью принят, и он стал первой публикацией Толстого.
После завершения повести «Детство», Толстой начал писать о своей ежедневной жизни в армейской
заставе на Кавказе. Начатую в армейские годы работу «Казаки», он закончил только в 1862 году, после
того, как он уже оставил армию.
Удивительно, но Толстому удавалось продолжать писать во время активных сражений в Крымской войне. В
это время он написал «Отрочество» (1854), продолжение «Детства», вторую книгу в автобиографической
трилогии Толстого. В разгар Крымской войны, Толстой выразил свое мнение о поразительных
противоречиях войны через трилогию произведений «Севастопольские рассказы». Во второй книге
«Севастопольских рассказов», Толстой экспериментировал с относительно новой техникой: часть истории
представлена в виде повествования от лица солдата.
После окончания Крымской войны Толстой покинул армию, и вернулся в Россию. Вернувшись домой,
расцветающий автор пользовался большим спросом на литературной сцене Санкт-Петербурга. Упрямый и
высокомерный, Толстой отказался от принадлежности к какой-либо конкретной философской школе.
Объявив себя анархистом, он в 1857 году уехал в Париж. Оказавшись там, он проиграл все свои деньги и
был вынужден вернуться домой, в Россию. Ему также удалось опубликовать молодежь, третью часть
автобиографической трилогии, в 1857 году.
Упрямый и высокомерный, Толстой отказался соединяться с собой с любой особой интеллектуальной
философской школой. Объявляя себя анархистом, он убежал в Париж в 1857. Однажды там, он проиграл
все свои деньги и был вынужден вернуться домой в Россию. В Париже он успел опубликовать
произведение «Юность», третью часть его автобиографической трилогии, в 1857 году.
Вернувшись в Россию в 1862 году, Толстой издал первый из 12 номеров тематического журнала «Ясная
Поляна». В этот же год он женился на дочери врача по имени Софья Андреевна Берс.
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Основные романы
Проживая в Ясной Поляне с женой и детьми, Толстой провел большую часть 1860-х годов трудясь над
своей первым известным романом «Война и мир». Часть романа был впервые опубликован в «Русском
Вестнике» в 1865 году, под названием «1805 год». К 1868 году, он выпустил еще три главы. Через год,
роман был полностью закончен. И критики и общественность гудели об исторических справедливости
Наполеоновских войн в романе, в сочетании с развитием историй его продуманных и реалистичных, но все
же вымышленных персонажей. Роман также уникален тем, что в него включены три длинных сатирических
эссе о законах истории. Среди идей, которые Толстой пытается донести в этом романе, убеждение, что
положение в обществе и смысл человеческой жизни в основном являются производными от его
повседневной деятельности.
После успеха «Войны и мира», в 1873 году, Толстой приступил к работе над второй из наиболее известных
его книг, «Анна Каренина». Она была частично основана на реальных событий периода войны России с
Турцией. Как и «Война и мира», эта книга описывает некоторые биографические события из жизни самого
Толстого, это особенно заметно в романтических отношениях между персонажами Кити и Левин, что, как
говорят, напоминают ухаживания Толстого за его собственной женой.
Первое предложение «Анны Карениной» является одной из самых известных строк книги: «Все счастливые
семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». «Анна Каренина»
публиковалась частями с 1873 по 1877 года, и была признана публикой. Гонорары, которые Толстой
полученные за роман, стремительно обогащали его.
Обращение в веру
Несмотря на успех «Анны Карениной», после завершения романа, Толстой испытывал духовный кризис и
находился в депрессии. Пытаясь понять смысл жизни, Толстой сначала обратился в Русскую православную
церковь, однако не нашли там ответы на свои вопросы. Он пришел к выводу, что христианские церкви были
коррумпированы и, вместо организованной религии, продвигали свои собственные убеждения. Он решил
выразить эти убеждения, основав в 1883 году новое издание под названием «Посредник».
Как результат, за свои нестандартные и противоречивые духовные убеждения, Толстой был отлучён от
русской православной церкви. За ним даже наблюдала тайная полиция. Его жена была категорически
против, когда Толстой ведомый своим новым убеждения хотел раздать все свои деньги и отказаться от
всего лишнего. Не желая накалять обстановку, Толстой неохотно согласился на компромисс: он передал
жене авторские права и, по-видимому, все отчисления на всё его творчество до 1881 года.
Поздняя художественная литература
В дополнение к своим религиозным трактатам, Толстой продолжал писать беллетристику на протяжении
1880-х и 1890-х годов. Среди жанров его поздних работ были нравственные рассказы и реалистическая
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беллетристика. Одна из самых успешных, среди его поздних работ, была повесть «Смерть Ивана Ильича»,
написанная в 1886 году. Главный герой изо всех сил пытается бороться с нависшей над ним смертью. Иван
Ильич ужасается от понимания того, что впустую потратил свою жизнь на мелочи, но осознание приходит
слишком поздно.
В 1898 году Толстой написал повесть «Отец Сергий», художественное произведение, в котором он
критикует убеждения, развитые им после его духовного преобразования. В следующем году он написал
свой ??третий объёмный роман «Воскресение». Работа получила хорошие отзывы, но вряд ли этот успех
соответствовал уровню признания его предыдущих романов. Другие поздние работы Толстого являются
очерками об искусстве, это сатирическая пьеса под названием «Живой труп», написанная в 1890 году, и
повесть под названием «Хаджи-Мурат» (написанная в 1904 году), которая была обнаружена и опубликована
уже после его смерти.
Старость
За последние 30 лет своей жизни, Толстой зарекомендовал себя как духовный и религиозный лидера. Его
идеи о ненасильственном сопротивлении злу были схожи с идеями Махатма Ганди.
В течение его поздних лет, Толстой пожинали плоды международного признания. Тем не менее, он изо всех
сил все еще пытался примирить свои духовные убеждения с напряженностью, которую он создал в своей
семейной жизни. Его жена не только не соглашалась с его учением, она не одобряла его учеников, которые
регулярно посещали Толстого в родовом имении. Стремясь избежать растущего недовольства жены, в
октябре 1910 года, Толстой и его дочь Александра, подались в паломничество. Александра, младшая дочь
Толстого, должна была быть врачом для её пожилого отца во время поездки. Стараюсь не выставлять на
показ свою частную жизнь они путешествовали инкогнито, надеясь уклониться от прессы, но иногда это
было безрезультатно.
Смерть и наследие
К сожалению, паломничество оказалось слишком обременительным для стареющего писателя. В ноябре
1910 года, станционный смотритель в Астапово открыла свой дом для Толстого, чтобы больной писатель
мог отдохнуть. Вскоре после этого Толстой умер, 20 ноября 1910 года. Похоронен в родовом имении, Ясной
Поляне, где Толстой потерял так много близких. Толстой оставил после себя жену и 10 детей. (Всего
супруга дали жизнь 13 детям, но только 10 из них пережили младенчество.)
По сей день, романы Толстого считаются одними из лучших достижений литературного произведения.
«Войну и мир», часто приводят в качестве величайшего романа из когда-либо написанных. В современном
научном сообществе, Толстой широко признан, как обладатель дара описания бессознательных мотивов
характера, утонченность которого он отстаивал, подчеркивая роль повседневных действий в определении
характера и целей людей.
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В РУСЛЕ ТРАДИЦИИ
Консолидация вокруг "костра" ненависти. Политики и ученые готовы одних верующих противопоставить
другим
Сложно было представить себе, каким образом атмосфера в российском обществе затронет религиозную
сферу. Усиление роли православия, в какой-то степени, совершенно закономерное, совсем не
предполагает автоматического подавления других религий и конфессий, как и вообще ликвидации всяких
свобод. Кроме того, представители власти до 2015 года (когда были приняты поправки о контроле за
религиозными группами) не желали вносить изменения в законы, касающиеся религии.
Однако сама логика жизни страны в последние 16 лет привела к тому, что интересы части православных
деятелей и светских политиков совпали в том, что касается защиты патриотических чувств и безопасности с
помощью "охоты на ведьм" и важности унижения верующих. Совпадение кажется неожиданным для
демократического общества, но эта логика всегда работала с тех времен, когда христиан обвинили в
сожжении Рима при Нероне, евреев во всех бедах европейцев, женщин в том, что они наводят порчу.
Костры инквизиции объединяют не менее, чем дружеские посиделки, - но результат всегда разный.
Любой законопослушный человек выступил бы против нарушения прав граждан, против насилия и
мошенничества. Но неясно, почему государство должно подозревать церкви и верующих в преступлениях
больше, чем другие институты общества. Тем более, что в реальной жизни намного больше вопросов о
коррупции и т.п. возникает по отношению к самым разным подразделениям власти, но уж точно не к
верующим. Судя по тому, что религиозным организациям также предписано отчитываться за иностранное
финансирование, они подпали под подозрение как и общественные организации. Но и тут верующим
повезло меньше, чем НКО. "Иностранных агентов" среди НКО единицы, а среди верующих "ведьм" хотят
найти по всей стране.
Воплощаются мечты силовых структур о контроле за религиозной деятельностью в целом и о том, чтобы
искоренить условных "врагов", как это было и в советское время.
В декабре 2015 года на круглом столе в Госдуме под председательством депутата Маркелова были
собраны православные борцы с сектами и обосновывалась необходимость ужесточения законов. Затем
была создана при Комитете Госдумы по религиозным объединениям рабочая группа по "противодействию
сектам" с тем, чтобы ввести понятие "секта" в законодательство. Комиссия Мосгордумы по делам
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общественных объединений и религиозных организаций также, как заявили в марте 2016 года некоторые ее
члены, "направит в Госдуму предложения по регулированию деятельности нетрадиционных религиозных
организаций с целью разработки федерального законопроекта о противодействии деятельности
тоталитарных и деструктивных культов". Наряду с этим, будет запущено мобильное приложение
"Религиозные организации в Москве". Оно будет содержать "максимум информации и об опасности,
которую представляют псевдорелигиозные организации".
Ранее многие регионы приняли у себя законы о регулировании миссионерской деятельности и направили
свои инициативы в федеральный центр (Архангельская область, Ставропольский край). В десятке
субъектов РФ такого рода законы существуют, но не применяются. И в тех регионах, в которых они
приняты, они имеют только идеологическое значение, чтобы можно было унизить какого-либо
инаковерующего миссионера.
Ученые, которых власти стремятся привлечь для оправдания новой политики запугивания части российских
верующих, неизбежно повторяют примерно то же самое, что говорят и радикальные православные
сектоборцы. Так, 2 марта 2016 года на пресс-конференции в ИА "Татар-информ", посвященной теме
"Религиозная идентичность в Республике Татарстан" была представлена точка зрения, абсолютно
совпадающая с устремлениями и мотивацией депутатов Госдумы и Мосгордумы. На этой прессконференции выступили завкафедрой религиоведения КФУ Лариса Астахова, исполнительный директор
АНО "Казанский межрегиональный центр экспертиз" Вадим Козлов, руководитель миссионерского отдела
Казанской епархии протоиерей Сергий Титов и первый зампред. Духовного управления мусульман РТ
Рустам хазрат Батров.
Позиции представителей ислама и православия понятны - каждая из этих религий борется со своими
"сектами" и "нетрадиционными" движениями - это их право, и это полностью отвечает демократическим
нормам.
Светские ученые повторили конспирологические антизападные теории и увидели заведомо корыстные
интересы у любого "нетрадиционного" религиозного направления. Вадим Козлов, к примеру, связал
активизацию ряда нетрадиционных религиозных движений с конфликтом на Украине, присоединением
Крыма. Как и сектоведы, ученые повторили известную формулу: "Причина активизации деятельности
нетрадиционных религиозных организаций - в возрастании неуверенности граждан в завтрашнем дне и
слабое законодательное регулирование".
Религиоведы из Казани представили ужасающую картину: "К слову, все существующие на территории
Российской Федерации нетрадиционные религиозные движения являются филиалами зарубежных
организаций… Многие из этих организаций осуществляют свою паразитическую миссию, маскируясь под
традиционные конфессии, используют манипулятивные техники, увлекая людей, находящихся в трудной
ситуации, в поиске религиозной идентификации. А если говорить о мотивах тех, кто стоит у руля в таких

969

Группа «Интегрум»

организация, то здесь зачастую во главе всего стоят политические амбиции, желание противостоять чемулибо. Нельзя исключать и финансовую составляющую".
Лариса Астахова призвала увеличить количество признаков, по которым организация признается
религиозной и, видимо, закрывать церкви и движения не только по суду: "У нас слишком демократическое
законодательство в отношении подобных организаций".
Стоит отметить также, что сторонники разделения церквей на своих и чужих занимают все более крепкие
позиции в РПЦ. В феврале 2016 года в Общецерковной аспирантуре проводились курсы для глав
миссионерских отделов из 43 епархий. Одним из кураторов был отец Серапион (Митько), зам.главы
миссионерского отдела РПЦ, который в декабре 2015 года в Госдуме призывал выявлять иностранных
агентов среди религиозных объединений.
Рядовому человеку кажется, что расправляться с "нетрадиционными" верующим надо, но пока он сам не
подпадет под эту категорию. Как известно, тот, кто мыслит, уже является инакомыслящим. Исламские
движения давно находятся под контролем властей, новые движения со своими пророками стали редкостью
- вряд ли именно для поклонников "макаронного монстра" стоит издавать отдельный закон. Депутаты и
православные ведут речь о главных конкурентах РПЦ - христианских церквях, католиках, лютеранах,
баптистах, пятидесятниках, адвентистах (не зря политики и сектоведы упоминают Украину). Но
большинство прихожан готовы к гонениям и к повторению в облегченном режиме - советской
антирелигиозной политики. Она вернулась уже скорее как свидетельство комплекса неполноценности
гонителей и равнодушия общества к вере как таковой.
назад: тем.карта, дайджест
Роман ЛУНКИН

http://religiopolis.org/publications/10212-v-rusle-traditsii.html
05.03.2016
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

Две многодетные мамы заработали 1,5 млн рублей на экскурсиях в
Иннополис
14:01, 05.03.2016 50
Сегодня в Казани состоялось подведение итогов четвертого набора «Фабрики предпринимательства» и
награждение участников и победителей. Два главных приза - инвестиции в размере 300 тыс. рублей получили команды «Адреналин» из Казани и «Мандарин» из Нижнекамска.
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Команда «Адреналин» организует туры выходного дня, школьные туры и экскурсии в город Иннополис, на
чем за несколько недель проекта «Фабрика предпринимательства» сумела заработать порядка 1,5 млн
рублей, говорится в группе «ФП» в соцсети «ВКонтакте». Основали компанию две многодетные мамы.
Команда «Мандарин» занимается организацией праздничных мероприятий.
Справка
Фабрика предпринимательства - образовательный проект, реализуемый при поддержке Казанского
Федерального Университета и Министерства экономики Республики Татарстан, который дает
теоретические и практические навыки в предпринимательстве.
назад: тем.карта, дайджест
http://realnoevremya.ru/news/25411
05.03.2016
Yodda.ru

Рафаэль Хакимов: «Аграрный университет - кузница президентов?!»
Магия цифр: любой талант сможет раскрыть себя, если отработает 10 тыс. часов
Наш постоянный автор, вице-президент АН РТ Рафаэль Хакимов признается, что его давно занимает
вопрос: «Почему все последние руководители республики вышли из Аграрного университета, а не
Казанского?» И в отношении Рустама Минниханова у него уже заготовлен ответ для журналистов: «Он по
земле ходит!" Профессор Хакимов в своей статье для «БИЗНЕС Online» указывает на то, что в успехе
человека в жизни главную роль играет не корочка престижного вуза, а работоспособность и практический
интеллект.
Внимание республиканских руководителей к сельскому хозяйству было обусловлено не их образованием, и
не характером экономики республики, а традиционным воспитанием
«КАК МОЖЕТ ТАТАРИН ВЫЖИТЬ БЕЗ ПОГРЕБА? НЕМЫСЛИМО»
Грозные невзгоды Темная вражда. Быстро мчатся годы. За бедой беда. Утешаться, верить, Ворожить,
тужить, Плакать, лицемерить. Стоит жить!
Дни идут. Всё то же, Перемены нет. Думы злее, строже. Много, много лет Медленно трудиться, Угождать,
служить, Унижаться, биться. Стоит жить!
Федор Сологуб . 6 июня 1896

971

Группа «Интегрум»

Меня всегда занимал один простой вопрос, на который трудно найти однозначный ответ: «Почему все
последние руководители республики вышли из Аграрного университета, а не Казанского?» И Усманов
Гумер Исмагилович, и Шаймиев Минтимер Шарипович, и нынешний президент Татарстана Минниханов
Рустам Нургалиевич выпускники одного, в то время Сельскохозяйственного института. Все трое были
признаны не просто хорошими хозяйственниками, но незаурядными личностями. Мне довелось поработать
со всеми троими и воочию наблюдать их выдающиеся способности. Поскольку сам я выпускник Казанского
университета, где не только учился, но и работал в течение восьми лет, могу заверить, что дело не в
обучении. Сказать, что лучше готовил с/х институт, значит, отделаться от трудного, но крайне занятного
вопроса. Помню, слышались в кулуарах голоса о засилье сельхозников во власти. Это шептались
завистники с университетским дипломом (тогда университет был один - Казанский). Кстати, Гумер
Исмагилович набирал в команду молодых ребят как раз из университета: Олега Морозова , Андрея
Бусыгина , затем и я там появился.
Получается, Аграрный университет - кузница президентов?! Случайным такое явление назвать трудно. Как
говорят математики, один раз - это случайность, второй раз - тоже случайность, в третий раз - это уже
закономерность. Значит, надо сформулировать закономерность. Для журналистов, которые хотели
услышать оценку нынешнего президента, у меня был заготовлен простой ответ: «Он по земле ходит!»
Иначе говоря, хорошо знает интересы простых людей, не отрывается от интересов республики. Став
премьер-министром, он быстро привел в порядок все финансовые потоки. Некоторые говорили, что он
самородок, который все схватывает на лету и считает в голове как компьютер. Всё это так. Однако
способных у нас немало, считающих деньги еще больше...
Внимание республиканских руководителей к сельскому хозяйству было обусловлено не их образованием, и
не характером экономики республики, а традиционным воспитанием. Татарский мир всегда жил в
напряженной ситуации и, естественно, детей учили навыкам выживания, что начинается с продовольствия.
С детства помню, что на даче на шести сотках обрабатывали каждый клочок земли, чтобы вырастить овощи
и ягоды. Я возмущался, что даже дорожек не осталось. Погреб набивали под завязку. Как может татарин
выжить без погреба? Немыслимо. Детей учили быть лояльными к властям. И постоянно звучало: «Учиться!
Учиться! Учиться!» Почти по-ленински. Нам твердили, что мы должны добиваться уважения окружающих,
быть не хуже русских, и т.д.
Если взглянуть объективно, то ведь аграрный сектор был далеко не главным в экономике республики,
которая всегда отличалась развитыми отраслями нефтедобычи, нефтехимии, химии, оборонной
промышленности и т.д.. Культура тоже была относительно развитой, насколько это вообще возможно было
для автономии. Сегодня многие инициативы в стране, причем в самых передовых сферах, исходят из
Татарстана. Даже Москва, правда, сквозь зубы, но соглашается с инновационным характером республики.
В этом вопросе приходится признать роль и первого и нынешнего президентов. Развитие IT- технологий
больше вяжется с профилем Казанского, а не Аграрного университета. В чем же дело? Попытаемся
ответить на этот вопрос и начнем издалека.
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И Усманов Гумер Исмагилович, и Шаймиев Минтимер Шарипович, и нынешний президент Татарстана
Минниханов Рустам Нургалиевич выпускники одного, в то время Сельскохозяйственного института
«ПОЛЬЗА ОТ УНИВЕРСИТЕТА ВОЗНИКАЕТ, КОГДА ТЫ ЗНАЕШЬ, ЧЕГО ТЫ ОТ ЖИЗНИ ХОЧЕШЬ»
Эдисон однажды пожаловался Эйнштейну, что никак не может найти себе помощника. Эйнштейн
поинтересовался, как он определяет их пригодность. В ответ Эдисон показал ему несколько листов с
вопросами. Эйнштейн стал их читать: «Сколько миль от Нью-Йорка до Чикаго?» - и ответил: «Надо
заглянуть в железнодорожный справочник».
Он прочел следующий вопрос: «Из чего делают нержавеющую сталь?» - и ответил: «Это можно узнать в
справочнике по металловедению».
Быстро посмотрев остальные вопросы, Эйнштейн отложил листки и сказал: «Не дожидаясь отказа, снимаю
свою кандидатуру сам».
Эйнштейн явно не годился для игры «Что? Где? Когда?» Его обошел бы любой российский интеллектуал.
На Западе все поголовно увлечены измерением IQ детей и взрослых, проведением всевозможных тестов,
подсчетами баллов и выяснением рейтингов. Они заразили этим и российскую систему образования,
которая стала подобием игры «Что? Где? Когда?» В этой игре в качестве вопросов ставятся не жизненные
проблемы, которые нужно решить, а проверяют на знание вещей, малопригодных в жизни. Они хотят найти
не талантливых людей, а ходячие энциклопедии, хотя давно существует для этого Википедия.
Существуют теории о корреляции IQ и гениальности. Для нас почти очевидным является связка интеллекта
и успеха в жизни, однако результаты научных исследований показывают, что интеллект и успех нисколько
не взаимосвязаны. Есть масса случаев, когда безумно гениальные дети оказывались неудачниками, а
середнячки становились Нобелевскими лауреатами. Для реализации интеллекта не меньшее значение
имеет воспитание и социальное окружение.
Попытка увязать успехи выпускников с лучшими университетами тоже разочаровывает. Выдающиеся
личности заканчивали самые разные университеты, нередко вполне рядовые, а такой признанный гений,
как Билл Гейтс и вовсе бросил учебу на втором курсе, не увидев смысла в обучении в Гарвардском
университете. Конечно, лучше учиться в хорошем университете, чем в плохом. Еще лучше, если попадется
хороший наставник. Как показывает практика, у нобелистов часто ученики тоже становятся лауреатами
Нобелевской премии. Но нет ничего сверхъестественного в Гарварде или Московском университете (с
первым много лет пришлось сотрудничать, а во втором проходил двухлетнюю стажировку) - оба
университета сильно раскрученные, но порой их профессоры делают элементарные ошибки. Польза от
университета возникает, когда ты знаешь, чего ты от жизни хочешь. Тогда они становятся кладезем
мудрости. Правда заключается в том, что абитуриенты попадают в университет уже сложившимися
людьми, значит, они были воспитаны в другом месте.
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Такой признанный гений, как Билл Гейтс, бросил учебу на втором курсе, не увидев смысла в обучении в
Гарвардском университете
«ВОЛШЕБНОЕ ЧИСЛО, ВЕДУЩЕЕ К МАСТЕРСТВУ»
«Тот, кто хочет видеть результаты своего труда немедленно, должен идти в сапожники»
Альберт Эйнштейн
О гениальности Билла Гейтса и Стива Джобса не устают повторять, но это вовсе не было очевидным от
рождения или во время учебы. Люди любят сюжеты о чудесных взлетах на вершину славу и счастливых
случаях. И не хотят слышать о монотонном, упорном, тяжком труде успешных людей. Когда я рассказываю
журналистам о творческой кухне моего отца ( Сибгата Хакима - знаменитого татарского поэта - прим. ред. ),
у всех на лице выражается или недоумение, или скука. Многие представляют поэта, одержимого страстью,
черпающего вдохновение в необычных жизненных ситуациях, увлеченного богемной жизнью и т.д. Но нет
же. Отец вставал всегда в одно и тоже время, в 8 часов, затем шел на прогулку, пил чай и садился за стол.
У него вдохновение приходило ровно в десять часов и продолжалось до обеда. После обеда начинались
дела общественные. Я помню случаи, когда к нам приходили на день рождения отца молодые поэты с
шампанским, он с ними сидел, беседовал, пока не наступал час вечерней прогулки. Тогда он молча
одевался и уходил. После прогулки спокойно продолжал праздновать вместе с гостями. За все годы,
которые я с ним прожил, не помню, чтобы в его графике были исключения. Не выигрышная для
журналистов биография.
Ежедневная, изнурительная работа - один из обязательных условий успеха любого выдающегося человека,
будь-то инженер-конструктор, ученый, скрипач, шахматист, футболист, композитор. Вот как описывает свои
школьные годы Гейтс: «Я помешался на компьютерах. Пропускал физкультуру. Сидел в компьютерном
классе до ночи. Программировал по выходным. Каждую неделю мы проводили там по двадцать-тридцать
часов. Был период, когда нам запретили работать, потому что мы с Полом Алленом украли пароли и
взломали систему. Я остался без компьютера на целое лето. Тогда мне было пятнадцать-шестнадцать лет.
А потом Пол нашел бесплатный компьютер в Вашингтонском университете. Машины стояли в медицинском
центре и на физическом факультете. Работали они 24 часа в сутки, но в промежутке от трех ночи до шести
утра никто их не занимал». К тому моменту, когда он собрался открыть собственную компанию, его стаж в
программировании насчитывал уже семь лет. Гарвард ему уже ничем не мог помочь в жизни.
Точно также обстоит дело в любой сфере. Успех группы «Битлз» объясняется не просто талантом этих
ребят, но и невероятной практикой, которую они получили в Гамбурге. Джон Леннон вспоминает: «Мы
становились все лучше и набирались уверенности. Иначе и быть не могло, ведь нам приходилось играть
вечерами напролет. То, что они были иностранцами, пришлось весьма кстати. Чтобы достучаться до них,
мы должны были стараться изо всех сил, вкладывать в музыку душу и сердце. В Ливерпуле мы выступали в
лучшем случае по одному часу, да и то играли только хиты, одни и те же на каждом выступлении. В
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Гамбурге нам приходилось играть по восемь часов кряду, так что, хочешь не хочешь, а надо было
стараться». Играли они семь дней в неделю. К тому моменту, когда их ждал первый шумный успех, они
дали уже около 1200 живых концертов. Суровая школа Гамбурга - вот что отличало группу «Битлз» от всех
остальных.
Малкольм Гладуэлл - автор нашумевшего бестселлера «Гении и аутсайдеры» -пишет: «Наше ложное
понимание природы успеха во многом объясняется тем чрезмерным значением, которое мы придаем
врожденным способностям». На самом деле существует волшебное число величайшего мастерства - это
10 тыс. часов. «Даже Моцарт - самый известный музыкальный вундеркинд в истории - по-настоящему
раскрыл свой талант лишь после того, как отработал 10 тысяч часов, - поясняет Гладуэлл. - Без регулярной
шлифовки сам по себе талант ничего не значит». По сравнению с работами зрелых композиторов ранние
произведения Моцарта не отличаются ничем выдающимся, они представляют собой по большей части
компиляцию произведений других композиторов. Из концертов, полностью принадлежащих Моцарту, самый
ранний, считающийся великим (No. 9. К. 271), был написан им в 21 год. К этому времени Моцарт сочинял
музыку уже десять лет. И в этом случае сработала цифра в 10 тысяч часов.
Для успешного человека должны быть определенные природные таланты. Баскетболисту маленького роста
очень трудно стать выдающимся. Однако существует порог (около двух метров), за которым рост уже не
имеет значение. Точно также обстоит дело в любой области. Уровень интеллекта имеет значение лишь до
определенного уровня, а дальше решающую роль начинают играть другие факторы. Рассеянные
профессоры, послушно плывущие по течению жизни, не получают Нобелевских премий. Ее получают те,
кто целиком и полностью сосредоточен на достижении успеха, а это качество не зависит от аналитических
способностей.
Многочисленные исследования будущих пианистов и скрипачей показали одну и ту же закономерность.
Учащиеся, считавшиеся лучшими в классе, упражнялись больше всех остальных: к девяти годам по шесть
часов в неделю; к 12 по восемь часов; к 14 по 16 - более чем по 30 часов в неделю. Таким образом, к 20
годам у лучших студентов в общей сумме набиралось до 10 000 часов занятий. У средних студентов
количество часов составляло 8000, а будущие учителя музыки репетировали не более 4000 часов.
Десять тысяч часов эквивалентны примерно трем часам практики в день, или двадцати часам в неделю на
протяжении десяти лет. Вот оно волшебное число, ведущее к мастерству: 10 000 часов. Достижение
высокого уровня мастерства в сложных видах деятельности невозможно без определенного объема
практики. Это относится к композиторам, баскетболистам, писателям, конькобежцам, пианистам,
шахматистам и так далее, это число встречается с удивительной регулярностью.
Успех группы «Битлз» объясняется не просто талантом этих ребят, но и невероятной практикой, которую
они получили в Гамбурге
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«РАНЬШЕ ПО УГЛАМ ВИСЕЛИ ИКОНЫ И ШАМАИЛИ, ТЕПЕРЬ СТОДОЛЛАРОВАЯ КУПЮРА ЗАТМИЛА ВСЕ
ОСТАЛЬНЫЕ СВЯТЫЕ ВЕЩИ»
«Обманывайте жизнь - она в долгу не останется».
Анатоль Франс
Потенциально выдающаяся личность, помимо интеллекта и талантов, не сможет обойтись без гибкого ума,
упорного труда, и ко всему он должен быть еще и амбициозным. Все эти качества в совокупности
позволяют даже середнячкам подниматься на вершину успеха. И ни один талант без труда и везения не
становился гением.
Ученые выявили еще одну черту, которая необходима человеку для продвижения в жизни - практический
интеллект, под которым понимают знание того, что, когда и кому сказать, а также знание того, как с
помощью этих слов добиться максимальных результатов. Это прикладное понятие, знание того, как
выполнять то или иное действие, не отдавая себе отчета в том, откуда вы это знаете. Практический
интеллект практичен по своей сути: это не знания ради самих знаний, это знания, которые помогают вам
ориентироваться в жизненных ситуациях и добиваться желаемого. И, самое главное, этот тип интеллекта
кардинально отличается от аналитических способностей, измеряемых IQ. Вы можете обладать
аналитическим интеллектом, не имея при этом интеллекта практического, и наоборот. А если они
совмещаются, то результат будет потрясающим.
Откуда же берется этот самый практический интеллект? У детей еще нет реального жизненного опыта, но
если они учатся работать в команде, справляться со сложными ситуациями, комфортно общаться с
взрослыми и выражать свое мнение, тогда у них вырабатываются навыки для общественного успеха. В
этом вопросе главную роль играет семья, окружение, традиции, общая культурная среда.
И вот теперь мы можем вернуться к республиканским руководителям. В их жизни университет был лишь
одним из звеньев в длинной цепи образования и воспитания. Они приобретали жизненный опыт в своей
деревне, семье, окружении. На мой взгляд, именно татарская культура, ориентированная на выживание в
самых сложных ситуациях, требующая постоянного приобретения знаний, командной работы стали
решающими факторами для успешной карьеры многих выдающихся личностей.
Мне трудно обсуждать вопрос о роли русской деревни в формировании знаменитостей, ибо не знаком с ней
изнутри, а попытки научного изучения пока не дали результатов. Но к нашей чести следует сказать, что
Институт истории им.Ш.Марджани собирал на конференции лучших ученых в этой сфере со всей России, и,
несмотря на интересный разговор, какой-то удобоваримой теории выработать не удалось. Возможно,
изучение истории населенных пунктов в Татарстане, чем мы плотно занимаемся, прояснит глубинные
различия татарского и русского села, их историческое значение и роль в будущем.
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Чему же мы учим наших детей? Главным считается дать учащимся конкретные знания, заработать баллы,
выиграть олимпиады. Порой, из учеников хотят сделать ходячие мини-энциклопедии, а научные
исследования показывают, что это не главное. Не меньшее, а, может, и большее значение имеет умение
работать в команде, быть первым в рамках существующих правил игры. Воспитание нынче понимают как
менторское повторение десяти заповедей, в то время как молодежи нужно освоение социальных
технологий, а не абстрактных норм. Сегодня мы ориентируем детей смотреть на мир сквозь денежные
потоки, превознося рыночные отношения. Раньше по углам висели иконы и шамаили, теперь
стодолларовая купюра затмила все остальные святые вещи. Правильно ли это? Вопрос риторический...
Может быть, в лице татарской деревни мы теряем истинный народный университет, который готовил
личности, способные проявить себя в любой области, на любом уровне? Об этом в следующей статье.
Вперед, забудь свои страданья, Не отступай перед грозой, - Борись за дальнее сиянье Зари, блеснувшей в
тьме ночной! Трудись, покуда сильны руки, Надежды ясной не теряй, Во имя света и науки Свой частный
светоч подымай! Пускай клеймят тебя презреньем, Пускай бессмысленный укор В тебя бросает с
озлобленьем Толпы поспешный приговор; Иди с любящею душою Своею торною тропой, Встречая грудью
молодою Все бури жизни трудовой. Буди уснувших в мгле глубокой, Уставшим - руку подавай И слово
истины высокой В толпу, как светлый луч, бросай.
Семен Надсон. Вперед. 31 мая 1878
Рафаэль Хакимов
Источник: www.business-gazeta.ru
назад: тем.карта, дайджест
Федор Сологуб

http://kazan.yodda.ru/news/rafael_hakimov_agrarniy_universitet_kuzn/675378/
05.03.2016
BezFormata.Ru - первый мультирегиональный агрегатор новостей

«Яндекс» проведет интернет-тестирование по математике 12 марта
Фото: e-vanteevka.ru
Поисковая система «Яндекс» проведет онлайн-тест по математике 12 марта в 12:00. Проект «Что и
требовалось доказать» оценит базовые знания по математике у участников тестирования. Задания
появятся на сайте проекта и будут открыты в течение 24 часов.
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Школьники сидят за партой, 7 класс, Ивантеевка, Московская область
Хотя начать выполнять задания можно в течение всего дня, на саму работу «Яндекс» отведет только 1 час.
Будет возможность писать как в интернете, так и «за партой» - вузы-партнеры акции предоставят свои
аудитории желающим пройти тестирование. Для того чтобы стать участником, нужно зарегистрироваться на
сайте акции.
Сейчас на сайте «Яндекса» можно написать пробную контрольную работу. Она состоит из 10 заданий,
составленных как специалистами «Яндекса», так и различными вузами. Темы у заданий довольно
необычные: выбор золотого или синего платья на фотографии, постройка модели базы инопланетян, и
перевоз бурых медведей на самолете.
В тестовом варианте контрольной можно найти задачи ВШЭ, МФТИ, Дальневосточного федерального
университета, Казанского федерального университета и Уральского федерального университета.
В 2015 году Русское географическое общество провело всероссийский диктант по географии. Результаты
оказались не самыми лучшими: из 72 тысяч участников почти половина написали его на «двойку» или
«тройку с минусом». Максимальную оценку - 100 баллов - получил только 1% участников.
назад: тем.карта, дайджест
http://ivanteevka.bezformata.ru/listnews/yandeks-provedet-internet-testirovanie/44366463/

Сообщения с аналогичным содержанием
05.03.2016. Электронная Ивантеевка (e-vanteevka.ru)

«Яндекс» проведет интернет-тестирование по математике 12 марта
Ссылка на оригинал статьи
05.03.2016. Yodda.ru

«Яндекс» проведет интернет-тестирование по математике 12 марта
Ссылка на оригинал статьи
05.03.2016
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

Лучшим молодым ученым Татарстана стал 33-летний челнинец Тимур
Магсумов
Общество
| 05.03.2016 09:52
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В музее истории Казанского федерального университета прошла церемония награждения победителей
конкурса "Лучший молодой ученый Республики Татарстан - 2015". В номинации "Социогуманитарная наука"
первое место завоевал доцент кафедры истории и методики ее преподавания Набережночелнинского
государственного педагогического университета Тимур Магсумов.
В 2004 он с отличием окончил исторический факультет местного филиала Казанского педуниверситета. По
окончании заочной аспирантуры КГУ защитил диссертацию на тему: "Среднее профессиональное
образование в Казани в конце XIX - начале XX вв.". Параллельно с учебой в аспирантуре начал
преподавать в НГПУ. Опубликовано более 50 его научных работ, десяток научных статей в журналах,
разработаны учебно-методические пособия. Тимур - научный редактор и рецензент ряда учебных пособий
и программ ученых, преподавателей ВУЗов, колледжей, школ и детских садов Воронежа, Казани,
Набережных Челнов, Елабуги.
Фото: aphr.ru Интернет.Региональные ИА / Казань.Chelny Ltd / 2016-03-05
назад: тем.карта, дайджест

Сообщения с аналогичным содержанием
05.03.2016. Челны ЛТД (chelnyltd.ru)

Лучшим молодым ученым Татарстана стал 33-летний челнинец Тимур Магсумов
Ссылка на оригинал статьи
05.03.2016
KazanFirst – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны

Зачем к названию Камского промышленного форума прикрутили слово
«инновационный»
Александр Жидких — Набережные Челны
Второй этап 11-го «Камского промышленного форума – 2016» неожиданно трансформировался, по сути, в
новое мероприятие, проведение которого намечено на середину марта. Пройдет оно в стенах Ледового
дворца спорта.
Изменилось само название форума. Теперь это 11-й «Камский инновационно-промышленный форум» без
какого-либо упоминания о втором этапе. Правда непонятно, когда в Набережных Челнах проходили первые
десять мероприятий с подобным названием.
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Зато все хорошо помнят о «Камском промышленном форуме» (КПФ), который в течение 11 последних лет
был знаковым событием в жизни промышленных предприятий Закамского региона, собирая в Набережных
Челнах до 7000 посетителей.
Например, в 2015 году форум проходил сразу на двух площадках, в инжиниринговом центре КФУ и в
выставочном павильоне «Экспо-Кама». Тогда собрались 250 промышленных предприятий из 17 регионов
России и стран ближнего зарубежья. В работе приняли участие Наиль Магдеев, тогда он занимал кресло
главы горисполкома, и министр промышленности и торговли Татарстана — тогда им был Равиль Зарипов
Чего нельзя сказать о годе нынешнем. Так называемый первый этап форума в феврале прошел очень
скромно. В нем приняло участие лишь 70 предприятий и организаций, и он проходил всего на одной
площадке — в не самом вместительном выставочном павильоне «Экспо-Камы». При этом сами
представители «Экспо-Камы» уклончиво объясняли, почему форум сильно потерял в масштабности. Кроме
того, они не стали комментировать тот факт, что на открытии форума не было нового министра
промышленности и торговли Альберта Каримова, ни мэра Магдеева, хотя их на столь значимое событие
несомненно приглашали.
А вот на «Камский инновационно-промышленный форум» они, скорее всего, приедут.
В программе форума в списке приглашенных кроме Магдеева — премьер-министр Ильдар Халиков, глава
минэкономики Артем Здунов, замминистра промышленности и торговли России Дмитрий Овсянников,
замглавы Минэкономразвития РФ Олег Фомичев, 1-й замминистра сельского хозяйства России Евгений
Громыко, предправления корпорации по развитию МСП Александр Браверман, руководители крупных
предприятий республики
Ожидается, что смонтируют 120 выставочных экспозиций (немного, но все же больше, чем на февральском
форуме), а в залы набьются 5000 человек. Как говорится, почувствуйте разницу.
Что же помешало организаторам КПФ создать как год назад несколько выставочных площадок и провести в
году нынешнем добротное как в 2015 году мероприятие, не деля его на два разноформатных мероприятия,
цели которых фактически неизменны?!
Если познакомится с программами двух этапов Камского форума, можно увидеть, что и февральский, и
готовящийся мартовский по целям совпадают полностью.
Звучат они так: поддержка товаропроизводителей путем интеграции малого и среднего бизнеса вокруг
крупных компаний и реализация программ по импортозамещению, обсуждение дальнейшего развития
Камского инновационного территориально-производственного кластера «Иннокам».
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Да и список организаторов «Камского инновационно-промышленного форума» точно такой же, какой был
представлен для проведения КПФ в феврале 2015 года. Все 11 лет он проходит под эгидой минпромторга
РТ, центра энергосберегающих технологий РТ и челнинских властей.
Читайте также: «Камский промышленный форум» постепенно сдает позиции
Очевидно, что такая метаморфоза с названием КПФ произошла из-за продолжающегося конфликта
владельца выставочного центра «Экспо-Кама» Сергея Яковлева с мэрией города. Ведь проведение
«Камского промышленного форума» было тесно связано с «Экспо-Кама». Второй же этап инновационнопромышленного форума уже пройдет без павильона, принадлежащего депутату горсовета Яковлеву,
который последние несколько месяцев очень настырно и публично атакует мэрию.
Владелец выставочного центра «Экспо-Кама» Сергей ЯковлевСам же предприниматель при помощи своего
депутатского мандата пытается решить вопрос о выделении ему участков на перестройку выставочного
комплекса.
Как уже писал KazanFirst, бумагу о предоставлении ООО «Экспо-Кама» земельного участка для
строительства выставочного центра 15 марта 2010 года издал бывший глава исполкома Челнов Василь
Шайхразиев. В постановлении ведется речь о бесплатном выделении трёх участков общей площадью 9116
кв. м без проведения аукциона. 26 августа 2015 года Яковлев обратился в исполком с заявлением об
объединении трех земельных участков в один. Таким образом, предприниматель пытался снова без
аукциона получить договор аренды на незастроенную землю.
Читайте также: Почему депутат горсовета Челнов Сергей Яковлев пытается «продавить» решение своих
проблем мандатом
Изначально три участка были выделены Яковлеву незаконно, земельные участки были сформированы и
поставлены на кадастровый учет на момент предоставления, что противоречило действующему на тот
момент законодательству. Подобная схема выдачи земельных участков была очень популярна при
Шайхразиеве. А вот нынешнее руководство города проводит продажу земельных участков при помощи
аукционов, принять участие в которых может и Яковлев. Однако вместо этого, он продолжает писать
открытые письма во всевозможные инстанции, в том числе и президенту Татарстана Рустаму Минниханову,
и искать обиженных на городские власти предпринимателей. Обидно, что из-за этой мышиной возни
пострадало хорошее мероприятие.
назад: тем.карта, дайджест
Александр Жидких

http://kazanfirst.ru/online/64978
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05.03.2016
Знамя Труда (zt16.ru)

В Татарстане дан старт татарскому научно-популярному онлайнпроекту «Элбэттэ»
Студия дизайна Теория запустила некоммерческий научно-популярный проект - elbette.ru. Цель проекта познакомить аудиторию с татарскими учеными и дать возможность узнать что-то новое - пишут «Известия
Татарстана».
В нем публикуются короткие видео-лекции современных ученых и специалистов в области татарской
истории, языкознания, литературы, искусства и фольклора. Продолжительность одной лекции 10-20 минут.
Лекторы - ученые и специалисты Академии наук РТ, КФУ, консерватории и других научных и учебных
заведений.
Планируется выпускать 1-2 видео-лекции в неделю. Лекции создаются для широкой аудитории, знающей
татарский язык. Проект живет в виде веб-сайта. Есть возможность подписки на новости, подкаст и группы в
социальных сетях.
К сведению: «Элбэттэ» в переводе с татарского «Конечно».
назад: тем.карта, дайджест
http://zt16.ru/2016/03/v-tatarstane-dan-start-tatarskomu-nauchno-populyarnomu-onlajjn-proektu-ehlbehtteh/
05.03.2016
Знамя Труда (zt16.ru)

Альметьевские школьницы привезли победу с республиканской
конференции
V республиканская научно-практическая конференция «Их имена составили славу России» прошла в
Елабуге. Туда съехались школьник из более 40 городов и населенных пунктов Татарстана. Альметьевск на
конференции представили учащиеся средней школы № 1.
В музеях Елабужского государственного музея-заповедника и аудиториях Елабужского института КФУ,
сменяя друг-друга, звучали доклады и выступления. В тематической конференции приняли участие
альметьевские ученицы 4 класса средней школы № 1 Диана Расулева и Маргарита Селезнева. Достойно
защитив свои исследовательские работы в секции «Медицина Елабуги», они вернулись с победой. Диана
Расулева заняла первое место, Маргарита Селезнева - второе. Маргарита участвовала в конференции во
второй раз, и теперь ее коллекция пополнилась еще на одну мудрую сову. Юные исследователи
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удостоились также бесплатной экскурсии по музеям Елабуги. Девочки посетили местные музеи, побывали
на мастер-классах, привезли памятные сувениры, сообщается на сайте управления образования АМР.
назад: тем.карта, дайджест
http://zt16.ru/2016/03/almetevskie-shkolnicy-privezli-pobedu-s-respublikanskojj-konferencii/
05.03.2016
Yodda.ru

На пути в «5-100»
В последний день зимы в Елабужском институте КФУ подвели итоги года. Директор института Елена
Мерзон выступила перед трудовым коллективом с докладом о проделанной работе, о реализации
университетской программы о вхождении в «5-100 мировых университетов», о повышении
конкурентоспособности и роли Елабужского института в рамках этой программы.
На сегодняшний день у Елабужского института КФУ пять учебных зданий, здесь обучаются более 4 тысяч
студентов. Численность научных педагогических работников составляет 196 человек, доля профессорскопреподавательского состава с научной степенью, - более 65%. Средний балл ЕГЭ по вузу - 68,2 балла. В
2015 году институт прошел аккредитацию и получил лицензию на осуществление четырех магистерских
программ. Что касается академической мобильности, то ЕИ КФУ и здесь не отстает: 6 преподавателей и 15
студентов выехали в прошедшем году за границу по программам обмена или на конференции. Также вуз
оказался на первом месте по количеству иностранных студентов среди гуманитарных факультетов КФУ. В
2016 году вуз проведет 4 международные конференции, причем две из них пройдут уже в апреле. Уже
сейчас идет активное внедрение электронно-образовательных программ. В этом году планируется
внедрение еще двух образовательных программ: «Семейный университет творчества» на базе инженернотехнологического факультета и «Инглиш нон-стоп», связанная с английским языком. ЕИ КФУ ведет
активную работу со школьниками. Кроме профориентационной работы это еще и Детский университет, а
также летние профильные смены на базе лагеря «Буревестник». На собрании трудового коллектива
присутствовала заместитель руководителя райисполкома по социальной работе Людмила Рыбакова, она
отметила плодотворную деятельность вуза и поставила перед преподавателями задачу, чтобы все, кто
поступал в вуз, после окончания оставались жить и работать в Елабуге. Мероприятие закончилось
торжественным награждением почетными грамотами главы ЕМР.
Александра Попова
От редакции
Источник: zur.ru
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назад: тем.карта, дайджест
Александра Попова

http://elabuga.yodda.ru/news/na_puti_v_5100/674532/
05.03.2016
BezFormata.Ru - первый мультирегиональный агрегатор новостей

«Женщина-ученый» из Бугульмы стала победителем республиканского
конкурса
Фото: bugulma-tatarstan.ru
В республиканском конкурсе «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд», в номинации "Женщинаучёный" победила бугульминка.
Конкурс проводился в три этапа: в муниципальных образованиях, зональные туры и финал. Было подано
более 700 заявок. Лишь 30 стали победителями конкурса.
В номинации «Женщина-ученый» победили заведующая лабораторией отдела экологической безопасности
при разработке нефтяных месторождений ТатНИПИнефть, кандидат геолого-минералогических наук Гузель
Петрова и заведующая кафедрой физиологии человека и животных Института фундаментальной
медицины и биологии КФУ, профессор Гузель Ситдикова.
- Важно оценить роль женщины для страны, республики и каждой семьи, - сказал президен Татарстана
Рустам Минниханов. - Ведь женщина – это основа семьи, а семья – ячейка нашего государства. Сегодня в
этом прекрасном зале собрались лучшие из лучших женщин нашей республики. Вы матери, общественные
деятели, представители бизнеса. Мы, мужчины, склоняем перед вами свои головы и говорим: «Большое
спасибо!»
назад: тем.карта, дайджест
http://bugulma.bezformata.ru/listnews/zhenshina-uchenij-iz-bugulmi-stala/44359814/
05.03.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Рафаэль Хакимов: «Аграрный университет - кузница президентов?!»
Магия цифр: любой талант сможет раскрыть себя, если отработает 10 тыс. часов
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Наш постоянный автор, вице-президент АН РТ Рафаэль Хакимов признается, что его давно занимает
вопрос: «Почему все последние руководители республики вышли из Аграрного университета, а не
Казанского?» И в отношении Рустама Минниханова у него уже заготовлен ответ для журналистов: «Он по
земле ходит!" Профессор Хакимов в своей статье для «БИЗНЕС Online» указывает на то, что в успехе
человека в жизни главную роль играет не корочка престижного вуза, а работоспособность и практический
интеллект.
Внимание республиканских руководителей к сельскому хозяйству было обусловлено не их образованием, и
не характером экономики республики, а традиционным воспитанием
«КАК МОЖЕТ ТАТАРИН ВЫЖИТЬ БЕЗ ПОГРЕБА? НЕМЫСЛИМО»
Грозные невзгоды
Темная вражда.
Быстро мчатся годы.
За бедой беда.
Утешаться, верить,
Ворожить, тужить,
Плакать, лицемерить.
Стоит жить!
Дни идут. Всё то же,
Перемены нет.
Думы злее, строже.
Много, много лет
Медленно трудиться,
Угождать, служить,
Унижаться, биться.
Стоит жить!
Федор Сологуб, 6 июня 1896 года
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Меня всегда занимал один простой вопрос, на который трудно найти однозначный ответ: «Почему все
последние руководители республики вышли из Аграрного университета, а не Казанского?» И Усманов
Гумер Исмагилович, и Шаймиев Минтимер Шарипович, и нынешний президент Татарстана Минниханов
Рустам Нургалиевич - выпускники одного, в то время Сельскохозяйственного института. Все трое были
признаны не просто хорошими хозяйственниками, но незаурядными личностями. Мне довелось поработать
со всеми троими и воочию наблюдать их выдающиеся способности. Поскольку сам я выпускник Казанского
университета, где не только учился, но и работал в течение 8 лет, могу заверить, что дело не в обучении.
Сказать, что лучше готовил Сельскохозяйственный институт, значит, отделаться от трудного, но крайне
занятного вопроса. Помню, слышались в кулуарах голоса о засилье сельхозников во власти. Это шептались
завистники с университетским дипломом (тогда университет был один - Казанский). Кстати, Гумер
Исмагилович набирал в команду молодых ребят как раз из университета: Олега Морозова, Андрея
Бусыгина, затем и я там появился.
Получается, Аграрный университет - кузница президентов?! Случайным такое явление назвать трудно. Как
говорят математики, один раз - это случайность, второй раз - тоже случайность, в третий раз - это уже
закономерность. Значит, надо сформулировать закономерность. Для журналистов, которые хотели
услышать оценку нынешнего президента, у меня был заготовлен простой ответ: «Он по земле ходит!»
Иначе говоря, хорошо знает интересы простых людей, не отрывается от интересов республики. Став
премьер-министром, он быстро привел в порядок все финансовые потоки. Некоторые говорили, что он
самородок, который все схватывает на лету и считает в голове как компьютер. Все это так. Однако
способных у нас немало, считающих деньги еще больше...
Внимание республиканских руководителей к сельскому хозяйству было обусловлено не их образованием и
не характером экономики республики, а традиционным воспитанием. Татарский мир всегда жил в
напряженной ситуации, и, естественно, детей учили навыкам выживания, что начинается с продовольствия.
С детства помню, что на даче на шести сотках обрабатывали каждый клочок земли, чтобы вырастить овощи
и ягоды. Я возмущался, что даже дорожек не осталось. Погреб набивали под завязку. Как может татарин
выжить без погреба? Немыслимо. Детей учили быть лояльными к властям. И постоянно звучало: «Учиться!
Учиться! Учиться!» Почти по-ленински. Нам твердили, что мы должны добиваться уважения окружающих,
быть не хуже русских и т. д.
Если взглянуть объективно, то ведь аграрный сектор был далеко не главным в экономике республики,
которая всегда отличалась развитыми отраслями нефтедобычи, нефтехимии, химии, оборонной
промышленности и т. д. Культура тоже была относительно развитой, насколько это вообще возможно было
для автономии. Сегодня многие инициативы в стране, причем в самых передовых сферах, исходят из
Татарстана. Даже Москва, правда, сквозь зубы, но соглашается с инновационным характером республики.
В этом вопросе приходится признать роль и первого, и нынешнего президентов. Развитие IT-технологий
больше вяжется с профилем Казанского, а не Аграрного университета. В чем же дело? Попытаемся
ответить на этот вопрос и начнем издалека.

986

Группа «Интегрум»

И Усманов Гумер Исмагилович, и Шаймиев Минтимер Шарипович, и нынешний президент Татарстана
Минниханов Рустам Нургалиевич - выпускники одного, в то время Сельскохозяйственного института
«ПОЛЬЗА ОТ УНИВЕРСИТЕТА ВОЗНИКАЕТ, КОГДА ТЫ ЗНАЕШЬ, ЧЕГО ТЫ ОТ ЖИЗНИ ХОЧЕШЬ»
Эдисон однажды пожаловался Эйнштейну, что никак не может найти себе помощника. Эйнштейн
поинтересовался, как он определяет их пригодность. В ответ Эдисон показал ему несколько листов с
вопросами. Эйнштейн стал их читать: «Сколько миль от Нью-Йорка до Чикаго?» - и ответил: «Надо
заглянуть в железнодорожный справочник».
Он прочел следующий вопрос: «Из чего делают нержавеющую сталь?» - и ответил: «Это можно узнать в
справочнике по металловедению».
Быстро посмотрев остальные вопросы, Эйнштейн отложил листки и сказал: «Не дожидаясь отказа, снимаю
свою кандидатуру сам».
Эйнштейн явно не годился для игры «Что? Где? Когда?». Его обошел бы любой российский интеллектуал.
На Западе все поголовно увлечены измерением IQ детей и взрослых, проведением всевозможных тестов,
подсчетами баллов и выяснением рейтингов. Они заразили этим и российскую систему образования,
которая стала подобием игры «Что? Где? Когда?». В этой игре в качестве вопросов ставятся не жизненные
проблемы, которые нужно решить, а проверяют на знание вещей, малопригодных в жизни. Они хотят найти
не талантливых людей, а ходячие энциклопедии, хотя давно существует для этого «Википедия».
Существуют теории о корреляции IQ и гениальности. Для нас почти очевидным является связка интеллекта
и успеха в жизни, однако результаты научных исследований показывают, что интеллект и успех нисколько
не взаимосвязаны. Есть масса случаев, когда безумно гениальные дети оказывались неудачниками, а
середнячки становились Нобелевскими лауреатами. Для реализации интеллекта не меньшее значение
имеет воспитание и социальное окружение.
Попытка увязать успехи выпускников с лучшими университетами тоже разочаровывает. Выдающиеся
личности оканчивали самые разные университеты, нередко вполне рядовые, а такой признанный гений, как
Билл Гейтс, и вовсе бросил учебу на втором курсе, не увидев смысла в обучении в Гарвардском
университете. Конечно, лучше учиться в хорошем университете, чем в плохом. Еще лучше, если попадется
хороший наставник. Как показывает практика, у нобелистов часто ученики тоже становятся лауреатами
Нобелевской премии. Но нет ничего сверхъестественного в Гарварде или Московском университете (с
первым много лет пришлось сотрудничать, а во втором проходил двухлетнюю стажировку) - оба
университета сильно раскрученные, но порой их профессоры делают элементарные ошибки. Польза от
университета возникает, когда ты знаешь, чего ты от жизни хочешь. Тогда они становятся кладезем
мудрости. Правда заключается в том, что абитуриенты попадают в университет уже сложившимися
людьми, значит, они были воспитаны в другом месте.
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Такой признанный гений, как Билл Гейтс, бросил учебу на втором курсе, не увидев смысла в обучении в
Гарвардском университете
«ВОЛШЕБНОЕ ЧИСЛО, ВЕДУЩЕЕ К МАСТЕРСТВУ»
«Тот, кто хочет видеть результаты своего труда немедленно, должен идти в сапожники»
Альберт Эйнштейн
О гениальности Билла Гейтса и Стива Джобса не устают повторять, но это вовсе не было очевидным от
рождения или во время учебы. Люди любят сюжеты о чудесных взлетах на вершину славы и счастливых
случаях и не хотят слышать о монотонном, упорном, тяжком труде успешных людей. Когда я рассказываю
журналистам о творческой кухне моего отца (Сибгата Хакима - знаменитого татарского поэта - прим. ред.), у
всех на лице выражается или недоумение, или скука. Многие представляют поэта, одержимого страстью,
черпающего вдохновение в необычных жизненных ситуациях, увлеченного богемной жизнью и т. д. Но нет
же. Отец вставал всегда в одно и то же время, в 8 часов, затем шел на прогулку, пил чай и садился за стол.
У него вдохновение приходило ровно в десять часов и продолжалось до обеда. После обеда начинались
дела общественные. Я помню случаи, когда к нам приходили на день рождения отца молодые поэты с
шампанским, он с ними сидел, беседовал, пока не наступал час вечерней прогулки. Тогда он молча
одевался и уходил. После прогулки спокойно продолжал праздновать вместе с гостями. За все годы,
которые я с ним прожил, не помню, чтобы в его графике были исключения. Невыигрышная для журналистов
биография.
Ежедневная, изнурительная работа - одно из обязательных условий успеха любого выдающегося человека,
будь-то инженер-конструктор, ученый, скрипач, шахматист, футболист, композитор. Вот как описывает свои
школьные годы Гейтс: «Я помешался на компьютерах. Пропускал физкультуру. Сидел в компьютерном
классе до ночи. Программировал по выходным. Каждую неделю мы проводили там по 20 - 30 часов. Был
период, когда нам запретили работать, потому что мы с Полом Алленом украли пароли и взломали
систему. Я остался без компьютера на целое лето. Тогда мне было 15 - 16 лет. А потом Пол нашел
бесплатный компьютер в Вашингтонском университете. Машины стояли в медицинском центре и на
физическом факультете. Работали они 24 часа в сутки, но в промежутке от трех ночи до шести утра никто
их не занимал». К тому моменту, когда он собрался открыть собственную компанию, его стаж в
программировании насчитывал уже 7 лет. Гарвард ему уже ничем не мог помочь в жизни.
Точно так же обстоит дело в любой сфере. Успех группы «Битлз» объясняется не просто талантом этих
ребят, но и невероятной практикой, которую они получили в Гамбурге. Джон Леннон вспоминает: «Мы
становились все лучше и набирались уверенности. Иначе и быть не могло, ведь нам приходилось играть
вечерами напролет. То, что они были иностранцами, пришлось весьма кстати. Чтобы достучаться до них,
мы должны были стараться изо всех сил, вкладывать в музыку душу и сердце. В Ливерпуле мы выступали в
лучшем случае по одному часу, да и то играли только хиты, одни и те же на каждом выступлении. В
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Гамбурге нам приходилось играть по 8 часов кряду, так что хочешь не хочешь, а надо было стараться».
Играли они 7 дней в неделю. К тому моменту, когда их ждал первый шумный успех, они дали уже около
1200 живых концертов. Суровая школа Гамбурга - вот что отличало группу «Битлз» от всех остальных.
Малкольм Гладуэлл - автор нашумевшего бестселлера «Гении и аутсайдеры» - пишет: «Наше ложное
понимание природы успеха во многом объясняется тем чрезмерным значением, которое мы придаем
врожденным способностям». На самом деле существует волшебное число величайшего мастерства - это
10 тыс. часов. «Даже Моцарт - самый известный музыкальный вундеркинд в истории - по-настоящему
раскрыл свой талант лишь после того, как отработал 10 тысяч часов, - поясняет Гладуэлл. - Без регулярной
шлифовки сам по себе талант ничего не значит». По сравнению с работами зрелых композиторов ранние
произведения Моцарта не отличаются ничем выдающимся, они представляют собой по большей части
компиляцию произведений других композиторов. Из концертов, полностью принадлежащих Моцарту, самый
ранний, считающийся великим (No. 9. К. 271), был написан им в 21 год. К этому времени Моцарт сочинял
музыку уже 10 лет. И в этом случае сработала цифра в 10 тыс. часов.
Для успешного человека должны быть определенные природные таланты. Баскетболисту маленького роста
очень трудно стать выдающимся. Однако существует порог (около 2 метров), за которым рост уже не имеет
значение. Точно так же обстоит дело в любой области. Уровень интеллекта имеет значение лишь до
определенного уровня, а дальше решающую роль начинают играть другие факторы. Рассеянные
профессоры, послушно плывущие по течению жизни, не получают Нобелевских премий. Ее получают те,
кто целиком и полностью сосредоточен на достижении успеха, а это качество не зависит от аналитических
способностей.
Многочисленные исследования будущих пианистов и скрипачей показали одну и ту же закономерность.
Учащиеся, считавшиеся лучшими в классе, упражнялись больше всех остальных: к 9 годам - по шесть
часов в неделю; к 12 - по восемь часов; к 14 по 16 - более чем по 30 часов в неделю. Таким образом, к 20
годам у лучших студентов в общей сумме набиралось до 10 тыс. часов занятий. У средних студентов
количество часов составляло 8 тыс., а будущие учителя музыки репетировали не более 4 тыс. часов.
10 тыс. часов эквивалентны примерно трем часам практики в день, или 20 часам в неделю на протяжении
десяти лет. Вот оно волшебное число, ведущее к мастерству: 10 тыс. часов. Достижение высокого уровня
мастерства в сложных видах деятельности невозможно без определенного объема практики. Это относится
к композиторам, баскетболистам, писателям, конькобежцам, пианистам, шахматистам и так далее, это
число встречается с удивительной регулярностью.
Успех группы «Битлз» объясняется не просто талантом этих ребят, но и невероятной практикой, которую
они получили в Гамбурге
«РАНЬШЕ ПО УГЛАМ ВИСЕЛИ ИКОНЫ И ШАМАИЛИ, ТЕПЕРЬ СТОДОЛЛАРОВАЯ КУПЮРА ЗАТМИЛА ВСЕ
ОСТАЛЬНЫЕ СВЯТЫЕ ВЕЩИ»
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«Обманывайте жизнь - она в долгу не останется».
Анатоль Франс
Потенциально выдающаяся личность помимо интеллекта и талантов не сможет обойтись без гибкого ума,
упорного труда, и ко всему он должен быть еще и амбициозным. Все эти качества в совокупности
позволяют даже середнячкам подниматься на вершину успеха. И ни один талант без труда и везения не
становился гением.
Ученые выявили еще одну черту, которая необходима человеку для продвижения в жизни, - практический
интеллект, под которым понимают знание того, что, когда и кому сказать, а также знание того, как с
помощью этих слов добиться максимальных результатов. Это прикладное понятие, знание того, как
выполнять то или иное действие, не отдавая себе отчета в том, откуда вы это знаете. Практический
интеллект практичен по своей сути: это не знания ради самих знаний, это знания, которые помогают вам
ориентироваться в жизненных ситуациях и добиваться желаемого. И, самое главное, этот тип интеллекта
кардинально отличается от аналитических способностей, измеряемых IQ. Вы можете обладать
аналитическим интеллектом, не имея при этом интеллекта практического, и наоборот. А если они
совмещаются, то результат будет потрясающим.
Откуда же берется этот самый практический интеллект? У детей еще нет реального жизненного опыта, но
если они учатся работать в команде, справляться со сложными ситуациями, комфортно общаться с
взрослыми и выражать свое мнение, тогда у них вырабатываются навыки для общественного успеха. В
этом вопросе главную роль играет семья, окружение, традиции, общая культурная среда.
И вот теперь мы можем вернуться к республиканским руководителям. В их жизни университет был лишь
одним из звеньев в длинной цепи образования и воспитания. Они приобретали жизненный опыт в своей
деревне, семье, окружении. На мой взгляд, именно татарская культура, ориентированная на выживание в
самых сложных ситуациях, требующая постоянного приобретения знаний, командной работы, стала
решающим фактором для успешной карьеры многих выдающихся личностей.
Мне трудно обсуждать вопрос о роли русской деревни в формировании знаменитостей, ибо не знаком с ней
изнутри, а попытки научного изучения пока не дали результатов. Но к нашей чести следует сказать, что
Институт истории им. Марджани собирал на конференции лучших ученых в этой сфере со всей России, и,
несмотря на интересный разговор, какой-то удобоваримой теории выработать не удалось. Возможно,
изучение истории населенных пунктов в Татарстане, чем мы плотно занимаемся, прояснит глубинные
различия татарского и русского села, их историческое значение и роль в будущем.
Чему же мы учим наших детей? Главным считается дать учащимся конкретные знания, заработать баллы,
выиграть олимпиады. Порой из учеников хотят сделать ходячие мини-энциклопедии, а научные
исследования показывают, что это не главное. Не меньшее, а может, и большее значение имеет умение
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работать в команде, быть первым в рамках существующих правил игры. Воспитание нынче понимают как
менторское повторение 10 заповедей, в то время как молодежи нужно освоение социальных технологий, а
не абстрактных норм. Сегодня мы ориентируем детей смотреть на мир сквозь денежные потоки, превознося
рыночные отношения. Раньше по углам висели иконы и шамаили, теперь стодолларовая купюра затмила
все остальные святые вещи. Правильно ли это? Вопрос риторический...
Может быть, в лице татарской деревни мы теряем истинный народный университет, который готовил
личности, способные проявить себя в любой области, на любом уровне? Об этом в следующей статье.
Вперед, забудь свои страданья,
Не отступай перед грозой, Борись за дальнее сиянье
Зари, блеснувшей в тьме ночной!
Трудись , покуда сильны руки,
Надежды ясной не теряй,
Во имя света и науки
Свой частный светоч подымай!
Пускай клеймят тебя презреньем,
Пускай бессмысленный укор
В тебя бросает с озлобленьем
Толпы поспешный приговор;
Иди с любящею душою
Своею торною тропой,
Встречая грудью молодою
Все бури жизни трудовой.
Буди уснувших в мгле глубокой,
Уставшим - руку подавай
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И слово истины высокой
В толпу, как светлый луч, бросай.
Семен Надсон. Вперед. 31 мая 1878 года
назад: тем.карта, дайджест
Рафаэль Хакимов

http://www.business-gazeta.ru/article/303887/
05.03.2016
Республика Татарстан (Казань)

Изучаем опыт Китая
Татарстан, как один из регионов России, заинтересован в развитии отношений с Китайской Народной
Республикой и ее провинциями. Об этом заявил вчера на встрече с представителями китайской провинции
Сычуань Президент Рустам Минниханов.
Напомним, что в Татарстан прибыла делегация китайских коллег во главе с вице-губернатором провинции
Сычуань КНР господином Лю Цзе.
Приветствуя гостей, Рустам Минниханов сообщил, что Татарстан активно взаимодействует с Китаем,
регион не раз посещали представители высшего руководства КНР, а также бизнес-делегации. Приятным
стало известие о том, что в Казани в ближайшее время будет открыто консульство КНР.
Татарстан активно взаимодействует с Китаем, регион не раз посещали представители высшего
руководства КНР, а также бизнес-делегации
В ходе встречи Рустам Минниханов обозначил ряд перспектив сотрудничества с китайскими партнерами.
Это, в частности, взаимодействие с ПАО «КамАЗ» - сборка российских большегрузов в Китае и сборка
китайских автомобилей на территории Татарстана.
Президент напомнил, что в апреле текущего года китайская компания «Хайер» планирует открытие
производства бытовой техники на площадке в Набережных Челнах. На территории ОЭЗ «Алабуга»
представлены три компании с участием китайского бизнеса.
В республике рассматривается вопрос об открытии Центра китайской медицины, сообщил далее Рустам
Минниханов. По его словам, прорабатывается вопрос о создании совместных с китайскими партнерами
предприятий в области сельского хозяйства, строительства, логистики, производства мебели,
трансформаторов и др.
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Рустам МИННИХАНОВ,
Президент Республики Татарстан:
Мы считаем, что активизации наших контактов будет способствовать и проект транспортного коридора
«Западная Европа - Западный Китай.
Важным совместным проектом стал проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали
Москва - Казань, отметил Президент. «Мы считаем, что активизации наших контактов будет способствовать
и проект транспортного коридора «Западная Европа - Западный Китай».
Что касается контактов непосредственно с провинцией Сычуань, то Рустам Минниханов напомнил, что с
2014 года Татарстан входит в состав рабочей группы «Волга - Янцзы», в августе прошлого года было
подписано соглашение о сотрудничестве провинции Сычуань с Татарстаном, в ноябре 2015 года меморандум о взаимодействии между Казанью и административным центром провинции.
В апреле текущего года ожидается визит в Татарстан секретаря парткома провинции Сычуань, сообщил
Рустам Минниханов.
Он проинформировал о сотрудничестве в социальной сфере. Сегодня в К(П)ФУ обучаются около 400
китайских студентов, и важно активизировать работу в области образования, обмена студентами,
межвузовского взаимодействия, считает Рустам Минниханов.
В апреле текущего года китайская компания «Хайер» планирует открытие производства бытовой техники на
площадке в Набережных Челнах. На территории ОЭЗ «Алабуга» представлены три компании с участием
китайского бизнеса
В свою очередь вице-губернатор провинции Сычуань Лю Цзе заявил, что визит в Китай Президента
Татарстана в 2015 году способствовал серьезному развитию отношений. Основной целью нынешнего
приезда в Казань он обозначил предварительную работу по подготовке предстоящего в апреле визита.
Лю Цзе назвал направления, которые китайские партнеры считают перспективными и готовы продвигать.
Это сотрудничество в реализации инфраструктурных проектов, в организации производства бытовой
техники, проекты в сфере информатизации.
Сычуаньские авиалинии» уже открыли прямые авиарейсы в Прагу, Москву и в других направлениях, и
готовы рассмотреть возможность открытия прямого авиасообщения с Татарстаном
Представители наших крупных компаний, которые приехали в Казань, выразили заинтересованность в
реализации совместных проектов на территории Татарстана, в целом в вариантах инвестирования в
Россию, заявил Лю Цзе.
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По его словам, Сычуаньский университет заинтересован в тесном взаимодействии с Казанским
федеральным университетом.
Кроме того, сообщил он, «Сычуаньские авиалинии» уже открыли прямые авиарейсы в Прагу, Москву и в
других направлениях. Мы готовы рассмотреть возможность открытия прямого авиасообщения с
Татарстаном, сказал Лю Цзе.
Особую заинтересованность китайские партнеры выразили в налаживании сотрудничества в части авиа- и
вертолетостроения (производство и закупка), сообщает пресс-служба Президента РТ.
Фото: пресс-служба Президента РТ
назад: тем.карта, дайджест
http://rt-online.ru/izuchaem-opyt-kitaya/
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Итальянские телезрители увидят Татарстан
Сегодня в республике заканчиваются съемки документального фильма итальянских кинематографистов о
Татарстане.
Съемочная группа передачи «Килиманджаро» работала над фильмом для телевидения Италии с 29
февраля. Программа является одной из самых популярных в стране. Съемочная группа за неделю работы
побывала в Казанском Кремле, Музее чак-чака, Музее социалистического быта, в Казанском
федеральном университете, а также посетила Свияжск, Болгар, Елабугу и Голубое озеро близ Казани.
Завершились съемки в Татарском академическом театре имени Галиаскара Камала, где итальянцы
увидели постановку «Зятья Гэргэри», сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по туризму.
Фото: tourism.tatarstan.ru
Автор статьи: САХАПОВ Равиль
назад: тем.карта, дайджест
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САХАПОВ Равиль

http://rt-online.ru/italyanskie-telezriteli-uvidyat-tatarstan/
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Уикенд в Казани: А-Ha, бои по правилам ТНА и десант звезд российской
эстрады
Руслан ДАВЛЕТШИН
5 Марта 2016
Грядущие выходные в Казани будут достаточно насыщенными. Приближается международный женский
день – 8 Марта. Так получилось, что в этом году отдыхать мы будем целых 4 дня - 5, 6, 7 и 8 марта,
поскольку несколько дней из новогодних каникул выпадали на субботу-воскресенье. Культурная программа
ожидается весьма насыщенной и информационное агентство «Татар-информ» предлагает подборку
наиболее интересных мероприятий.
Выходные дни достаточно богаты на концерты звезд федерального уровня. В субботу, 5 марта, на сцене
КСК КФУ УНИКС выступит заслуженный артист России Алексей Глызин. На этой же площадке 7 марта
выступит народная артистка России Клара Новикова, а 8 марта в УНИКСе всех женщин поздравит молодой
татарский эстрадный певец Фирдус Тямаев.
В Татарской государственной филармонии им.Тукая 5 марта выступит молодой эстрадный певец,
обладатель премии «Алтын барс» Ильназ Гарипов, 6 марта состоится юмористический шоу-концерт
семейного дуэта Дины и Рафаэля Латыповых «Бабайга кэлэш кирэк», 7 и 8 марта на этой площадке
выступят заслуженные артисты Республики Татарстан Артур Мингазов и Марат Галимов.
В ГБКЗ им.Сайдашева 7 марта пройдет концерт солистки Большого Театра Венеры Гимадиевой и солиста
музыкального театра им.К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко, лауреата международных
конкурсов тенора Нажмиддина Мавлянова. В сопровождении Государственного симфонического оркестра
РТ под управлением Александра Сладковского они исполнят популярные арии и дуэты из опер.
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5 марта в ГТРК «Корстон» выступит Станислав Костюшкин, известный по дуэту «Чай вдвоем». В Казани он
представит себя как создателя проекта A-DESSA, существующего с 2012 года. Артист является не
только его главным вдохновителем, но также автором и исполнителем песен.
Насыщенная концертная программа ожидается в КРК «Пирамида». 6 марта казанских женщин
порадует шоу-балет «Дамские угодники» - 17 актеров, исполняющих танцевальные номера, соединяющие
эротический танец, хореографию и театральное искусство. В нашем городе «Дамские угодники» представят
программу «Гараж». 7 марта здесь же выступит звезда 90-х, советский и российский певец Сергей Пенкин,
а 8 марта лучшие песни из своего репертуара исполнит Вадим Казаченко, известный всему постсоветскому
пространству как солист группы «Фристайл».
Всех желающих послушать русские романсы 7 марта в музее Баратынского ждет российская певица,
заслуженная артистка Татарстана Юлия Зиганшина. Она исполнит романтические произведения Глинки,
Чайковского и Рахманинова, Прозоровского, Фомина, Дунаевского и других российских представителей
этого музыкального направления, творивших в 19-20 веках. Вести концерт будет Алексей Гомазков.
Поздравят женщин и в Доме дружбы народов Татарстана - 7 марта там состоится концерт, организованный
«Союзом арабских студентов РТ». В этот день праздничная программа «Весенние мелодии» ожидается
даже в Казанском планетарии, где выступит камерный оркестр La Primavera, а помимо него пройдут лекция
по астрономии и фильм о поэзии Вселенной.
Любители современной эстрадной музыки тоже не останутся без своих героев. Для них сразу два ярких
концерта и оба состоятся 8 марта. В концерт-холе «Эрмитаж» выступит певец, диджей и телеведущий,
бывший участник группы «Пара Нормальных» Иван Дорн. В «Баскет-холе» в рамках большого мирового
турне легендарная норвежская группа A-ha представит десятый студийный альбом под названием «Cast in
steel».
Театральная жизнь города также будет насыщенной. Во всех театрах Казани спектакли будут идти каждый
день. Но, помимо традиционных государственных учреждений и «Театра на Булаке», в этом направлении
активность проявит и свободное пространство «Циферблат на Щапова» - там 5 марта покажут «Евгения
Онегина». Целиком произведение посмотреть не удастся - на спектакле будут зачитывать только письма
влюбленных.
В музеях города в эти дни будут работать множество выставок и интерактивных площадок. Немало
мероприятий состоится в музеях Казанского Кремля. 6 марта в Музее Пушечного двора пройдет спектакль
«Я жду тебя, любимый». Главные роли в нем исполнят Резеда Хадиуллина и Ильнар Давлетшин. 8 марта
здесь же состоится «Весеннее чаепитие», при этом чай заварит мастер чайных церемоний Нияз Гатауллин.
В музее истории Благовещенского собора в этот же день состоится мастер-класс по шоколадоварению. В
музее естественной истории Татарстана 8 марта для всех желающих будет работать геммологическая
лаборатория, которая проведет бесплатную диагностику ювелирных изделий для всех представительниц
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прекрасного пола, который посетят музей в этот день. И традиционно в праздники будут проводиться
различные мероприятия в рамках существующих экспозиций.
В других музеях, в частности, в музее им.Ленина можно посмотреть выставку «В ожидании праздника»,
организованную в рамках музейного проекта «художественного оптимизма». На ней представлено 59
картин и 20 фоторабот известного фотокорреспондента, члена Союза журналистов РТ, члена Союза
фотографов РТ Елены Сунгатовой. Здесь же работает мини-выставка «Героиня моего романа», на которой
представлены герои произведений зарубежной и отечественной литературы, представшие в образах
фарфоровых кукол. В «Музее социалистического быта», посетив недавно открывшуюся выставку, можно
отследить эволюцию женской обуви советского периода.
Кроме того, в Галерее современного искусства ГМИИ РТ можно увидеть кадры из лучших съемок журнала
ELLE за последние годы. Их авторы — Бенуа Певерелли, Карл Лагерфельд, Федерик Хельвиг, Мелоди
МакДэниел и другие фотографы с мировым именем.
Национальный музей РТ 8 марта проводит программу «Для меня, любимой». Для женщин и желающих
мужчин будут работать мастер-классы и фотосалон со старинными костюмами, которые можно надевать.
Для дам всех возрастов вход будет свободный.
В ночных заведениях и в кафе города состоится огромное количество вечеринок, 7 марта они будут
посвящены началу масленичной недели.
6 марта в Центре культуры и спорта «Московский» состоится фестиваль «Согрей своим теплом», где можно
будет посмотреть выступления лучших хореографических, вокальных, хоровых, театральных и
фольклорных коллективов города. В фойе культурного центра будут проходить творческие мастер-классы,
ярмарка изделий ручной работы и фотосъемка от известных фотографов Республики Татарстан.
В числе спортивных событий этих выходных будет матч 19-го тура чемпионата России по футболу «Рубин»
- «Кубань», который пройдет на стадионе Kazan-Arena 5 марта. В воскресенье, 6 марта, в «Баскет-холе»
УНИКС сыграет с ЦСКА, а в «Татнефть-арене» пройдет 1/8 финала турнира «Бои по правилам ТНА».
В казанских кинотеатрах зрителей ждут на романтическую комедию «8 лучших свиданий» с Верой
Брежневой и на комедию братьев Коэнов «Да здравствует Цезарь!» с Джорджем Клуни, Рэйфом Файнсом,
Скарлетт Йоханссон и Тильдой Суинтон, а также мультфильм «Зверополис».
назад: тем.карта, дайджест
http://ati-times.tatar-inform.ru/news/culture/29385244/
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Вечерняя Казань

Полоса 1
Оригинал файла в PDF (1521Kb) Предыдущий документ Следующий документ
А помните, как в детском саду: нарисуешь маме на 8 Марта «калякумаляку » она так радуется! Почемуто с
женой этот фокус не проходит... 5 марта 2016 года, суббота u № 23 (4925) www.eveningkazan.ru Погода 5
марта восход солнца 6.23, заход 17.27, долгота дня 11.04. Луна в Водолее, 26й лунный день. Облачно с
прояснениями, осадки в виде мокрого снега и мороси, возможен туман, ветер восточный умеренный.
Температура воздуха 0 2 градуса тепла. Напоминаем: сегодня даст знать о себе магнитная буря. С 21 до 23
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 ФИНАНСОВУЮ ВЕРСИЮ загадочного
исчезновения 57летнего имама Сулеймана Зарипова и его 62летнего спутника из Арабских Эмиратов
рассматривают в следственном управлении СКР по РТ. По мнению следователей, участие религиозного
деятеля в распределении финансовых потоков, поступающих изза рубежа для строительства мечетей,
могло стать причиной бесследной пропажи мужчин в районе Буинска. * * * РОСОБРНАДЗОР ЗАПРЕТИЛ
ПРИЕМ СТУДЕН ТОВ в Казанский институт предпринимательства и права за неисполнение в
установленные сроки предписаний ведомства. Кроме того, частично приостановлено действие
государственной аккредитации в Казанском государственном аграрном университете по укрупненным
группам направлений и специальностей подготовки «Сельское и рыбное хозяйство» (специалитет,
бакалавриат), «Экономика и управление» (специалитет, бакалавриат, магистратура). В последнем случае
это означает, что аграрный университет обязан обеспечить перевод обучающихся с их письменного
согласия в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным
направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения. * * * НАЧАЛСЯ ОТБОР ПРОЕКТОВ на
акселерационную программу для отечественных инновационных компаний. 50 лучших команд будут
работать с экспертами и инвесторами в Казани, Москве, Дублине (Ирландия) и Кремниевой долине (США).
Стартапы получат инвестиции до 8 млн рублей от организаторов и возможность привлечь до 1 млн евро от
глобальных партнеров акселератора. Заявки на участие принимаются на сайте программы до 3 апреля. * * *
НА ВЫСТАВКЕ «АКВАРЕЛЬ ПОВОЛЖЬЯ», которая откроется 11 марта в Галерее современного искусства
ГМИИ РТ, будет представлено более 130 работ пятидесяти авторов из Татарстана, Чувашии, Ульяновской
области и Нижнего Новгорода. Это региональная выставка, она проводится один раз в два года и нынче
пройдет уже в четвертый раз. Акварель одна из самых сложных техник в изобразительном искусстве,
работа с ней требует от художника максимальной концентрации внимания и виртуозного владения кистью:
малейшая ошибка и работа будет просто «потеряна »... * * * В МАРИИНСКОМ ТЕАТРЕ ВЫСТУПИТ
Государственный камерный хор РТ под управлением Миляуши Таминдаровой. Гастроли в городе на Неве
пройдут с 10 по 13 марта, а откроются сольным концертом в музееквартире Федора Шаляпина. В
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заключительный день гастролей татарстанский коллектив будет участвовать в закрытии I Международного
хорового фестиваля «Поющая Масленица». Вместе с пятью российскими хорами и в сопровождении
симфонического оркестра Мариинского театра будет исполнена Месса мира Дженкинса «Вооруженный
человек ». * * * СЕГОДНЯ «АК БАРС» СРАЗИТСЯ С «САЛАВА ТОМ ЮЛАЕВЫМ» в Уфе в решающем
седьмом матче четвертьфинальной серии плейофф. В четверг «барсы» на своей площадке разгромили
башкирскую команду (8:0) и сравняли счет в серии 3:3. Главными героями встречи стали Владимир Ткачев,
на счету которого хеттрик и голевая передача, и Артем Лукоянов, оформивший дубль. По одной шайбе
забросили Денис Голубев, Райан Уилсон и Федор Малыхин. * * * ПЯТЬ УЧАСТНИКОВ ОПГ во главе с
организатором, обвиняемые в распространении особо крупной партии синтетических наркотиков,
предстанут перед судом. В наркогруппировку входили студенты и безработные молодые люди от 20 до 27
лет, распространявшие наркотики через Интернет в Казани и Ижевске. Следствием также доказаны факты
легализации денежных средств на сумму 2,5 миллиона рублей и вовлечения несовершеннолетнего в
преступную деятельность. В ходе проведения оперативноразыскных мероприятий у драгдилеров изъято
почти семь тысяч разовых доз синтетических наркотиков. Следующий номер «Вечерней Казани» выйдет в
четверг, 10 марта. Катя Борисова, дизайнер: Сейчас уже никто не вдается в подробности, кто эти две
женщины, которые придумали этот праздник, и ради какой цели. Современная женщина получила уже
столько прав и свобод, что, кажется, в ужасе от собственного успеха! Поэтому для меня 8 Марта это в
первую очередь праздник весны и возможность получить еще один букет цветов в подарок. Сергей Иванов,
председатель Госкомитета РТ по туризму: Я считаю, что 8 Марта это очень правильный и нужный праздник.
Наша жизнь полна забот и суеты. И порою нам, мужчинам, не хватает времени на то, чтобы выразить свою
любовь и признательность женщинам, которые нас окружают. Это замечательно, что есть такой праздник
Международный женский день. Дарья Холоднова, директор Института негосударственной экспертизы: Я
очень рада тому, что у нас, женщин, есть свой праздник. Единственное, что меня беспоко ит, так это
история его происхождения. Очень хо чется, чтобы 8 Мар та большинство людей воспринимало как
праздник семьи, материнства и женской красоты. Конечно, от любимого мужа буду ждать букет цветов. Для
меня цветы это символ приближения весны. Опрос ребром Продолжение следует Судьбу сквера у КФУ
обсудят, когда сойдет снег Инициативная группа по восстановлению Клинического сада (историческое
название площадки за зданием Научной библиотеки им. Лобачевского КФУ), на месте которого
руководство университета планировало оборудовать парковку, обратилась в четверг с открытым письмом к
помощнику президента РТ Наталии Фишман. В нем, в частности, говорится, что вопреки заверениям
властей площадка, образовавшаяся в результате вырубки сквера, используется в качестве парковки. «Мы
обеспокоены устройстве потребности тем, что обещания республиканских властей «ис библиотеки...
студентов и посетителей ключить парковку из проекта благоустройства тер связалась с Наталией Фиш
Корреспондент «ВК» ритории за вторым зданием КФУ, изучить общедится в Пекине. ман, которая сейчас
нахоственное мнение о том, Письмо я получила и каким должен быть проектируемый там сквер, и
встретиться с инициатив уже ответила, что готова до 1 апреля 2016 года согласовать проект с общеских
праздников, когда ной группой после майственностью» пока не выполнены, несмотря на дет приступать к
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работам сойдет снег и можно бу приближение обозначенного срока », говорится в ра, прокомментировала
по благоустройству скве обращении. ситуацию помощник президента РТ. У нас тоже Кроме того,
общественники, среди которых есть видение, как эта территория должна разви бывший преподаватель
КФУ, а ныне старший научный сотрудник ВШЭ Исдостью будем обсуждать ваться, поэтому с ракандер
Ясавеев, председатель регионального откизные проекты. Прези с инициативной группой эсделения
«Трудовой партии дент свою позицию не изменил, мы будем и даль России» Иван Климов, журналист
Ольга Юхновская и еще восемь активи тех поручений, которые ше действовать в рамках стов, предлагают
вернуть им были даны. скверу историческое название, организовать пубванными автомобилями вы А фото
с припарколичное представление и видели? обсуждение проекта сквера, учесть при его благоратилась по
этому Моя прессслужба об поводу что его собираются держать в зеленодольской полиции до завтра. Если
завтра суд признает его не заплатившим штраф, то ему может быть назна квитанции об их оплате
находятся у него на руках. Марсель позвонил мне около 16 часов, рассказал «ВК» казанский член
ПАРНАСа Илья Новиков. Рассказал, что его остановили в Зеленодольске на улице, сказали, что чен за ним
числятся неоплаченные штрафы. Однако, готовясь к приезду председателя ПАРНАСа Михаила Касьянова
в Казань 11 марта и предполагая возможность всяческих неприятностей, мы с ним вчера проверили базу
данных о неоплаченных штрафах и оплатили их все! Может быть, платежи еще не дошли до ГИБДД, но
квитанции об оплате были у него на руках... Он передал мне, А как вы относитесь к 8 Марта? Проверки на
дорогах Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного порталом Superjob, 30% россиян относятся
к весеннему празднику просто с симпатией. 2% респондентов сообщили, что праздник им просто не
нравится, еще 2% его ненавидят, а 22% он безразличен. Лариса Сулима, замминистра образования РТ: 8
Марта это замечательный праздник! Когда еще женщина может услышать в свой адрес столько искренних
добрых слов, пожеланий и благодарности? Только 8 Марта и в собственный день рождения. В этот
весенний день мы, женщины, купаемся в ласке и заботе. А когда мужчины говорят, что все в этой жизни они
делают только ради нас, хочется горы свернуть! Олег Мустаев, пенсионер: Вот уже два года я не отмечаю 8
Марта, потому что моя жена умерла... Так что говорить добрые слова и дарить цветы мне некому. Хотя,
конечно, утром я обязательно позвоню в Москву своим дочерям. По традиции начну с поздравлений, а
потом они мне расскажут о том, какие подарки им сделали мужья и мои внуки. Мне очень важно знать, все
ли в порядке в их семьях, удалось ли зятьям создать моим любимым дочкам весеннее настроение. Глеб
Кузнецов, студент: Я прекрасно понимаю тех, кто считает, что 8 Марта это всего лишь дополнительный
выходной день. Не могу сказать, что для меня 8 Марта это какойто грандиозный праздник. И все же наши
прекрасные женщины заслуживают своего отдельного праздника. Опрос подготовила Елена
ГОРБУНЧИКОВА. в прессслужбу КФУ, и ее руководитель ответил, что эта парковка несанкционированная,
машины поставлены самовольно и служба безопасности университета попросила их оттуда убрать.
Напомним, что на организатора скандального аукциона, в результате которого вырубили сквер рядом с
библиотекой КФУ, должностное лицо ГКУ «Главтатдортранс » УФАС по РТ наложило штраф в размере 15
тысяч рублей. Кроме того, антимонопольное ведомство направило материалы своей проверки по поводу
вырубки в Казанскую межрайонную природоохранную прокуратуру для проверки законности выдачи
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комитетом внешнего благоустройства разрешения №3237р от 26.11.2015 г. на пересадку и вырубку
деревьев ГКУ «Главтатдортранс». А из природоохранной прокуратуры дело было отправлено в прокуратуру
Казани, так как там уже успели начать проверку по жалобе одного из активистов председателя
регионального отделения «Трудовой партии России» Ивана Климова. В городской прокуратуре
констатируют, что «в настоящее время строительство парковки не ведется» и «проведение работ на
территории КФУ находится на постоянном контроле». Тем временем Иван Климов успел обратиться к
президенту Владимиру Путину. И в четверг получил телеграмму из Москвы, в которой говорится, что
Федеральная антимонопольная служба России 9 марта начнет свою внеплановую проверку обстоятельств
проведения скандального аукциона. Элеонора РЫЛОВА. Организатор приезда Касьянова в Казань
задержан полицией Вчера глава татарстанского отделения Партии народной свободы (ПАРНАС) Марсель
Шамсутдинов был задержан полицией в Зеленодольске. Он успел сообщить по телефону, что задержание
полицейские объяснили наличием у него неоплаченных штрафов ГИБДД, хотя административный арест
сроком до 15 суток, то есть до 19 марта... Но приезд Михаила Касьянова не отменяется! Найдется кому его
встретить. «А что, Касьянов приезжает? » переспросил начальник УГИБДД МВД по РТ Рифкат
Минниханов, к которому «ВК» обратилась с вопросом о странном задержании за неоплаченный штраф при
наличии квитанций об оплате. Мы в день по 40 50 человек с просроченными штрафами задерживаем.
Лидер не лидер, разницы нет: подлежит ответственности в соответствии с законом, получит штраф или
арест до 15 суток, обрисовал он картину в целом. И подчеркнул, что ситуация с Марселем Шамсутдиновым
ему неизвестна, но общие правила таковы: Если оплата подтверждена, то сотрудник обычно материал не
составляет. Но теперь суд рассмотрит и решит... А вывод один: штрафы нужно платить вовремя. Тем более
система ГИС (ГИС ГМП государственная информационная система о государственных и муниципальных
платежах. «ВК ») она такая, пока информация об оплате дойдет, могут быть неприятности... Марина
ЮДКЕВИЧ. беспокоиться за их судьбу. Фотографии гуляющего по сугробам дикого козла появились вчера
утром в соцсетях. Он прошелся по частному сектору Теплоконтроля, заглянул на территорию школы №114,
а потом исчез так же неожиданно, как и появился. Как пояснил корреспонденту «ВК» начальник отдела
лицензирования Управления по охране и использованию объектов животного мира РТ Ринат Чиспияков, в
гости к жителям микрорайона наведался самец европейской косули, которому примерно тричетыре года.
ПРОЗА ЖИЗНИ Непраздничные откровения на улице 8 Марта По городу разгуливают косули Дикие
животные продолжают наведываться в Казань. 2 марта около оживленной трассы на Горках была
замечена самочка косули, а вчера жители домов на улице Кулагина в Приволжском районе наблюдали, как
прямо под их окнами разгуливает рогатый гость из леса. Специалисты советуют горожанам не пугать
животных, не Скорее всего, животное забрело в Казань из лесных угодий, расположенных на территории
соседних Лаишевского или Пестречинского районов, предположил специалист. Скорее всего, животное
чтото напугало. Очень часто в городскую черту оленей загоняют бродячие собаки. Но вообще косули очень
непредсказуемые животные. Казалось бы, вот вам кормушки в лесу, живите спокойно, так нет неожиданно
срываются всем стадом с места и уходят в другой район. Почему это происходит, никто из егерей не может
объяснить. По словам Рината Чиспиякова, беспокоиться за судьбу забредших в город диких животных
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людям не стоит. Незваные гости не заблудятся в каменных джунглях и сами уйдут восвояси. Не стоит и
вызывать на помощь спасателей: «Что они сделают? Только еще больше напугают животное». Напомним,
что раньше казанцам доводилось видеть в городе лис, в том числе и чернобурых, лосей и кабанов. Елена
ГОРБУНЧИКОВА. Фото Александра ГЕРАСИМОВА. Накануне Международного женского дня
корреспонденты «ВК» пообщались с жителями улицы, более полувека носящей имя первого весеннего
праздника, и выяснили, что особой радости от осознания этого факта они не испытывают. Скорее наоборот.
Улица 8 Марта, что находится обратиться с вопросами, сделала вид, что не слышит нашего в Советском
районе, по современным меркам совсем небольшая: домов на ней чуть луйста...» Не отреагировала да
вежливого: «А скажите, пожа больше десятка, в основном ма ни на призыв: «Мы из газеты и хрущевки.
Делит улицу на две хотели спросить...», ни на сюсюканье с собачками. Две другие неравные части шумный
Сибирский тракт: та часть, что идет в женщины одна постарше, другая помоложе, вышедшие в этот сторону
улицы Журналистов, довольно широкая и светлая, погружающая пешехода в чудес нами заговорили.
Правда, оказа момент из подъезда, всетаки с ное очарование советских времен. По ней хочется неспешно
доме снимают, потому что та, лось, что квартиру они в этом прогуливаться, заглядывая в окна первых
этажей, откуда изум в онкодиспансере. Поэтому осо что постарше, проходит лечение ленно таращатся на
голубей бой радости от пребывания на кошки. А вот тот кусочек 8 Марта, что приведет вас к улице Завают,
равно как и желания об улице 8 Марта они не испытыря и откуда вообщето 8 Марта щаться. Попытались
мы поговорить с продавщицей в магазинчи и начинается, ужасно мрачен, хотя людей по нему за день
проходит гораздо больше, чем по убежала от нас в подсобку. ке на углу дома, но та в испуге той, светлой
стороне. Просто Заметив, что какието посторонние люди мечутся по двору, здесь пролегает путь всех, кто
сейчас идет от остановки «Национальный архив» к Республипросы, к нам подошел мужчина задавая
жильцам странные воканскому онкодиспансеру и обратно, а раньше той же самой вился Андреем и
спросил, через с военной выправкой, предста тропинкой народ пробирался к слово вставляя «так точно»,
сможет ли он нам чемто помочь. знаменитой казанской «пятнашке » больнице скорой помощи.
Внимательно выслушав просьбу Кстати, узнать, что ты топаешь рассказать, испытывает ли он не по какойто
там улице, а названной в честь 8 Марта, очень того, что проживает на улице чувство постоянной радости от
проблематично проехав тудасюда дважды, мы обнаружили «Нет». Оказалось, что дом, в ко 8 Марта,
ответил коротко: только две таблички с адресом. тором он живет с самого рождения, построен в 1962 году и
ка Свое знакомство с жителями 8 Марта мы начали как раз с темной части улицы и вскоре убеди Хотя
инициативная группа местпремонта здесь не было ни разу. лись, что народ тут проживает ных жителей уже
успела сто раз весьма неразговорчивый. Пожилая дама, которая вышла из во всевозможные инстанции.
устать, жалуясь на его отсутствие подъезда дома №2 с двумя собачками и к которой мы решили товарищ
Андрей и, махнув «Нас не слышат », подытожил рукой, отправился по своим делам. Попытались мы
поговорить с двумя веселыми мужичками, которые, как оказалось, работают недалеко от 8 Марта и каждый
день тудасюда ходят по этой весенней улице. Мужички на контакт пошли охотно, сказали, что, по их
мнению, улицу так назвали по остаточному принципу дескать, надо же было хоть както назвать. А насчет
того, испытывают ли они, проходя по ней, праздничный подъем, один из них ответил: «Да какой тут
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праздник! Это же жопа мира! Хоть раньше, хоть сейчас!» Однако на просьбу назвать свое имя или
фамилию, чтобы процитировать сие выражение в газете, озорно приосанился и произнес голосом Леонида
Куравлева: «А фамилия моя слишком известна, чтобы я ее называл!» К нашему оживленному разговору
подключилась проходившая мимо дама. Сообщила, что зовут ее Валентина Алексеевна, что она
пятнадцать лет прожила на этой улице и сбежала отсюда на Зарю, чтобы быть от дороги подальше. На
вопрос о праздничном настроении, покачав головой, ответила: «Колдобины одни тут и грязь». Получив
здоровую порцию негатива, мы решили переместиться со своими приставаниями в светлую часть 8 Марта.
Тем более что хрущевки, стоящие на четной стороне улицы, выглядели такими свежими и
отремонтированными. Однако, наматывая круги вдоль подъездов, мы не увидели ни одного человека,
который бы входил или выходил из дверей. Время, что ли, выбрали для опроса неподходящее...
(Окончание на 2й стр.) 5 5 9 9 марта марта Самоуверенный КО ЗЕРОГ сам себе рискует подставить
подножку. В жизнь ВОДОЛЕЯ может ворваться полузабытый, но очень приятный знакомый. У одиноких
РЫБ возможно исполнение желаний. В любом деле ОВНУ рекомендуется следовать правилу «семь раз
отмерь один раз отрежь». Звезды советуют ТЕЛЬЦУ не зацикливаться на мелочах, а настроиться на
лучшее. Давно запланированная поездка БЛИЗНЕ ЦОВ обещает массу приятных впечатлений. РАК может
сильно пожалеть о какомто скоропалительном решении. Не учите жить близких, ЛЕВ, они и без ваших
советов решат свои проблемы. Интуиция не подведет ДЕВУ. ВЕСАМ самое время заняться давно
запланированным ремонтом в доме. СКОРПИОНУ не стоит тратить свое драгоценное время на участие в
чужих разборках. Греющее душу известие может получить СТРЕЛЕЦ.
назад: тем.карта, дайджест
05.03.2016
МонаВиста (monavista.ru)

Рафаэль Хакимов: «Аграрный университет - кузница президентов?!»
Магия цифр: любой талант сможет раскрыть себя, если отработает 10 тыс. часов
Наш постоянный автор, вице-президент АН РТ Рафаэль Хакимов признается, что его давно занимает
вопрос: «Почему все последние руководители республики вышли из Аграрного университета, а не
Казанского?» И в отношении Рустама Минниханова у него уже заготовлен ответ для журналистов: «Он по
земле ходит!" Профессор Хакимов в своей статье для «БИЗНЕС Online» указывает на то, что в успехе
человека в жизни главную роль играет не корочка престижного вуза, а работоспособность и практический
интеллект.
Внимание республиканских руководителей к сельскому хозяйству было обусловлено не их образованием, и
не характером экономики республики, а традиционным воспитанием
«КАК МОЖЕТ ТАТАРИН ВЫЖИТЬ БЕЗ ПОГРЕБА? НЕМЫСЛИМО»
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Грозные невзгоды Темная вражда. Быстро мчатся годы. За бедой беда. Утешаться, верить, Ворожить,
тужить, Плакать, лицемерить. Стоит жить!
Дни идут. Всё то же, Перемены нет. Думы злее, строже. Много, много лет Медленно трудиться, Угождать,
служить, Унижаться, биться. Стоит жить!
Федор Сологуб . 6 июня 1896
Меня всегда занимал один простой вопрос, на который трудно найти однозначный ответ: «Почему все
последние руководители республики вышли из Аграрного университета, а не Казанского?» И Усманов
Гумер Исмагилович, и Шаймиев Минтимер Шарипович, и нынешний президент Татарстана Минниханов
Рустам Нургалиевич выпускники одного, в то время Сельскохозяйственного института. Все трое были
признаны не просто хорошими хозяйственниками, но незаурядными личностями. Мне довелось поработать
со всеми троими и воочию наблюдать их выдающиеся способности. Поскольку сам я выпускник Казанского
университета, где не только учился, но и работал в течение восьми лет, могу заверить, что дело не в
обучении. Сказать, что лучше готовил с/х институт, значит, отделаться от трудного, но крайне занятного
вопроса. Помню, слышались в кулуарах голоса о засилье сельхозников во власти. Это шептались
завистники с университетским дипломом (тогда университет был один - Казанский). Кстати, Гумер
Исмагилович набирал в команду молодых ребят как раз из университета: Олега Морозова , Андрея
Бусыгина , затем и я там появился.
Получается, Аграрный университет - кузница президентов?! Случайным такое явление назвать трудно. Как
говорят математики, один раз - это случайность, второй раз - тоже случайность, в третий раз - это уже
закономерность. Значит, надо сформулировать закономерность. Для журналистов, которые хотели
услышать оценку нынешнего президента, у меня был заготовлен простой ответ: «Он по земле ходит!»
Иначе говоря, хорошо знает интересы простых людей, не отрывается от интересов республики. Став
премьер-министром, он быстро привел в порядок все финансовые потоки. Некоторые говорили, что он
самородок, который все схватывает на лету и считает в голове как компьютер. Всё это так. Однако
способных у нас немало, считающих деньги еще больше...
Внимание республиканских руководителей к сельскому хозяйству было обусловлено не их образованием, и
не характером экономики республики, а традиционным воспитанием. Татарский мир всегда жил в
напряженной ситуации и, естественно, детей учили навыкам выживания, что начинается с продовольствия.
С детства помню, что на даче на шести сотках обрабатывали каждый клочок земли, чтобы вырастить овощи
и ягоды. Я возмущался, что даже дорожек не осталось. Погреб набивали под завязку. Как может татарин
выжить без погреба? Немыслимо. Детей учили быть лояльными к властям. И постоянно звучало: «Учиться!
Учиться! Учиться!» Почти по-ленински. Нам твердили, что мы должны добиваться уважения окружающих,
быть не хуже русских, и т.д.

1004

Группа «Интегрум»

Если взглянуть объективно, то ведь аграрный сектор был далеко не главным в экономике республики,
которая всегда отличалась развитыми отраслями нефтедобычи, нефтехимии, химии, оборонной
промышленности и т.д.. Культура тоже была относительно развитой, насколько это вообще возможно было
для автономии. Сегодня многие инициативы в стране, причем в самых передовых сферах, исходят из
Татарстана. Даже Москва, правда, сквозь зубы, но соглашается с инновационным характером республики.
В этом вопросе приходится признать роль и первого и нынешнего президентов. Развитие IT- технологий
больше вяжется с профилем Казанского, а не Аграрного университета. В чем же дело? Попытаемся
ответить на этот вопрос и начнем издалека.
И Усманов Гумер Исмагилович, и Шаймиев Минтимер Шарипович, и нынешний президент Татарстана
Минниханов Рустам Нургалиевич выпускники одного, в то время Сельскохозяйственного института
«ПОЛЬЗА ОТ УНИВЕРСИТЕТА ВОЗНИКАЕТ, КОГДА ТЫ ЗНАЕШЬ, ЧЕГО ТЫ ОТ ЖИЗНИ ХОЧЕШЬ»
Эдисон однажды пожаловался Эйнштейну, что никак не может найти себе помощника. Эйнштейн
поинтересовался, как он определяет их пригодность. В ответ Эдисон показал ему несколько листов с
вопросами. Эйнштейн стал их читать: «Сколько миль от Нью-Йорка до Чикаго?» - и ответил: «Надо
заглянуть в железнодорожный справочник».
Он прочел следующий вопрос: «Из чего делают нержавеющую сталь?» - и ответил: «Это можно узнать в
справочнике по металловедению».
Быстро посмотрев остальные вопросы, Эйнштейн отложил листки и сказал: «Не дожидаясь отказа, снимаю
свою кандидатуру сам».
Эйнштейн явно не годился для игры «Что? Где? Когда?» Его обошел бы любой российский интеллектуал.
На Западе все поголовно увлечены измерением IQ детей и взрослых, проведением всевозможных тестов,
подсчетами баллов и выяснением рейтингов. Они заразили этим и российскую систему образования,
которая стала подобием игры «Что? Где? Когда?» В этой игре в качестве вопросов ставятся не жизненные
проблемы, которые нужно решить, а проверяют на знание вещей, малопригодных в жизни. Они хотят найти
не талантливых людей, а ходячие энциклопедии, хотя давно существует для этого Википедия.
Существуют теории о корреляции IQ и гениальности. Для нас почти очевидным является связка интеллекта
и успеха в жизни, однако результаты научных исследований показывают, что интеллект и успех нисколько
не взаимосвязаны. Есть масса случаев, когда безумно гениальные дети оказывались неудачниками, а
середнячки становились Нобелевскими лауреатами. Для реализации интеллекта не меньшее значение
имеет воспитание и социальное окружение.
Попытка увязать успехи выпускников с лучшими университетами тоже разочаровывает. Выдающиеся
личности заканчивали самые разные университеты, нередко вполне рядовые, а такой признанный гений,
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как Билл Гейтс и вовсе бросил учебу на втором курсе, не увидев смысла в обучении в Гарвардском
университете. Конечно, лучше учиться в хорошем университете, чем в плохом. Еще лучше, если попадется
хороший наставник. Как показывает практика, у нобелистов часто ученики тоже становятся лауреатами
Нобелевской премии. Но нет ничего сверхъестественного в Гарварде или Московском университете (с
первым много лет пришлось сотрудничать, а во втором проходил двухлетнюю стажировку) - оба
университета сильно раскрученные, но порой их профессоры делают элементарные ошибки. Польза от
университета возникает, когда ты знаешь, чего ты от жизни хочешь. Тогда они становятся кладезем
мудрости. Правда заключается в том, что абитуриенты попадают в университет уже сложившимися
людьми, значит, они были воспитаны в другом месте.
Такой признанный гений, как Билл Гейтс, бросил учебу на втором курсе, не увидев смысла в обучении в
Гарвардском университете
«ВОЛШЕБНОЕ ЧИСЛО, ВЕДУЩЕЕ К МАСТЕРСТВУ»
«Тот, кто хочет видеть результаты своего труда немедленно, должен идти в сапожники»
Альберт Эйнштейн
О гениальности Билла Гейтса и Стива Джобса не устают повторять, но это вовсе не было очевидным от
рождения или во время учебы. Люди любят сюжеты о чудесных взлетах на вершину славу и счастливых
случаях. И не хотят слышать о монотонном, упорном, тяжком труде успешных людей. Когда я рассказываю
журналистам о творческой кухне моего отца ( Сибгата Хакима - знаменитого татарского поэта - прим. ред. ),
у всех на лице выражается или недоумение, или скука. Многие представляют поэта, одержимого страстью,
черпающего вдохновение в необычных жизненных ситуациях, увлеченного богемной жизнью и т.д. Но нет
же. Отец вставал всегда в одно и тоже время, в 8 часов, затем шел на прогулку, пил чай и садился за стол.
У него вдохновение приходило ровно в десять часов и продолжалось до обеда. После обеда начинались
дела общественные. Я помню случаи, когда к нам приходили на день рождения отца молодые поэты с
шампанским, он с ними сидел, беседовал, пока не наступал час вечерней прогулки. Тогда он молча
одевался и уходил. После прогулки спокойно продолжал праздновать вместе с гостями. За все годы,
которые я с ним прожил, не помню, чтобы в его графике были исключения. Не выигрышная для
журналистов биография.
Ежедневная, изнурительная работа - один из обязательных условий успеха любого выдающегося человека,
будь-то инженер-конструктор, ученый, скрипач, шахматист, футболист, композитор. Вот как описывает свои
школьные годы Гейтс: «Я помешался на компьютерах. Пропускал физкультуру. Сидел в компьютерном
классе до ночи. Программировал по выходным. Каждую неделю мы проводили там по двадцать-тридцать
часов. Был период, когда нам запретили работать, потому что мы с Полом Алленом украли пароли и
взломали систему. Я остался без компьютера на целое лето. Тогда мне было пятнадцать-шестнадцать лет.
А потом Пол нашел бесплатный компьютер в Вашингтонском университете. Машины стояли в медицинском
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центре и на физическом факультете. Работали они 24 часа в сутки, но в промежутке от трех ночи до шести
утра никто их не занимал». К тому моменту, когда он собрался открыть собственную компанию, его стаж в
программировании насчитывал уже семь лет. Гарвард ему уже ничем не мог помочь в жизни.
Точно также обстоит дело в любой сфере. Успех группы «Битлз» объясняется не просто талантом этих
ребят, но и невероятной практикой, которую они получили в Гамбурге. Джон Леннон вспоминает: «Мы
становились все лучше и набирались уверенности. Иначе и быть не могло, ведь нам приходилось играть
вечерами напролет. То, что они были иностранцами, пришлось весьма кстати. Чтобы достучаться до них,
мы должны были стараться изо всех сил, вкладывать в музыку душу и сердце. В Ливерпуле мы выступали в
лучшем случае по одному часу, да и то играли только хиты, одни и те же на каждом выступлении. В
Гамбурге нам приходилось играть по восемь часов кряду, так что, хочешь не хочешь, а надо было
стараться». Играли они семь дней в неделю. К тому моменту, когда их ждал первый шумный успех, они
дали уже около 1200 живых концертов. Суровая школа Гамбурга - вот что отличало группу «Битлз» от всех
остальных.
Малкольм Гладуэлл - автор нашумевшего бестселлера «Гении и аутсайдеры» -пишет: «Наше ложное
понимание природы успеха во многом объясняется тем чрезмерным значением, которое мы придаем
врожденным способностям». На самом деле существует волшебное число величайшего мастерства - это
10 тыс. часов. «Даже Моцарт - самый известный музыкальный вундеркинд в истории - по-настоящему
раскрыл свой талант лишь после того, как отработал 10 тысяч часов, - поясняет Гладуэлл. - Без регулярной
шлифовки сам по себе талант ничего не значит». По сравнению с работами зрелых композиторов ранние
произведения Моцарта не отличаются ничем выдающимся, они представляют собой по большей части
компиляцию произведений других композиторов. Из концертов, полностью принадлежащих Моцарту, самый
ранний, считающийся великим (No. 9. К. 271), был написан им в 21 год. К этому времени Моцарт сочинял
музыку уже десять лет. И в этом случае сработала цифра в 10 тысяч часов.
Для успешного человека должны быть определенные природные таланты. Баскетболисту маленького роста
очень трудно стать выдающимся. Однако существует порог (около двух метров), за которым рост уже не
имеет значение. Точно также обстоит дело в любой области. Уровень интеллекта имеет значение лишь до
определенного уровня, а дальше решающую роль начинают играть другие факторы. Рассеянные
профессоры, послушно плывущие по течению жизни, не получают Нобелевских премий. Ее получают те,
кто целиком и полностью сосредоточен на достижении успеха, а это качество не зависит от аналитических
способностей.
Многочисленные исследования будущих пианистов и скрипачей показали одну и ту же закономерность.
Учащиеся, считавшиеся лучшими в классе, упражнялись больше всех остальных: к девяти годам по шесть
часов в неделю; к 12 по восемь часов; к 14 по 16 - более чем по 30 часов в неделю. Таким образом, к 20
годам у лучших студентов в общей сумме набиралось до 10 000 часов занятий. У средних студентов
количество часов составляло 8000, а будущие учителя музыки репетировали не более 4000 часов.
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Десять тысяч часов эквивалентны примерно трем часам практики в день, или двадцати часам в неделю на
протяжении десяти лет. Вот оно волшебное число, ведущее к мастерству: 10 000 часов. Достижение
высокого уровня мастерства в сложных видах деятельности невозможно без определенного объема
практики. Это относится к композиторам, баскетболистам, писателям, конькобежцам, пианистам,
шахматистам и так далее, это число встречается с удивительной регулярностью.
Успех группы «Битлз» объясняется не просто талантом этих ребят, но и невероятной практикой, которую
они получили в Гамбурге
«РАНЬШЕ ПО УГЛАМ ВИСЕЛИ ИКОНЫ И ШАМАИЛИ, ТЕПЕРЬ СТОДОЛЛАРОВАЯ КУПЮРА ЗАТМИЛА ВСЕ
ОСТАЛЬНЫЕ СВЯТЫЕ ВЕЩИ»
«Обманывайте жизнь - она в долгу не останется».
Анатоль Франс
Потенциально выдающаяся личность, помимо интеллекта и талантов, не сможет обойтись без гибкого ума,
упорного труда, и ко всему он должен быть еще и амбициозным. Все эти качества в совокупности
позволяют даже середнячкам подниматься на вершину успеха. И ни один талант без труда и везения не
становился гением.
Ученые выявили еще одну черту, которая необходима человеку для продвижения в жизни - практический
интеллект, под которым понимают знание того, что, когда и кому сказать, а также знание того, как с
помощью этих слов добиться максимальных результатов. Это прикладное понятие, знание того, как
выполнять то или иное действие, не отдавая себе отчета в том, откуда вы это знаете. Практический
интеллект практичен по своей сути: это не знания ради самих знаний, это знания, которые помогают вам
ориентироваться в жизненных ситуациях и добиваться желаемого. И, самое главное, этот тип интеллекта
кардинально отличается от аналитических способностей, измеряемых IQ. Вы можете обладать
аналитическим интеллектом, не имея при этом интеллекта практического, и наоборот. А если они
совмещаются, то результат будет потрясающим.
Откуда же берется этот самый практический интеллект? У детей еще нет реального жизненного опыта, но
если они учатся работать в команде, справляться со сложными ситуациями, комфортно общаться с
взрослыми и выражать свое мнение, тогда у них вырабатываются навыки для общественного успеха. В
этом вопросе главную роль играет семья, окружение, традиции, общая культурная среда.
И вот теперь мы можем вернуться к республиканским руководителям. В их жизни университет был лишь
одним из звеньев в длинной цепи образования и воспитания. Они приобретали жизненный опыт в своей
деревне, семье, окружении. На мой взгляд, именно татарская культура, ориентированная на выживание в
самых сложных ситуациях, требующая постоянного приобретения знаний, командной работы стали
решающими факторами для успешной карьеры многих выдающихся личностей.
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Мне трудно обсуждать вопрос о роли русской деревни в формировании знаменитостей, ибо не знаком с ней
изнутри, а попытки научного изучения пока не дали результатов. Но к нашей чести следует сказать, что
Институт истории им.Ш.Марджани собирал на конференции лучших ученых в этой сфере со всей России, и,
несмотря на интересный разговор, какой-то удобоваримой теории выработать не удалось. Возможно,
изучение истории населенных пунктов в Татарстане, чем мы плотно занимаемся, прояснит глубинные
различия татарского и русского села, их историческое значение и роль в будущем.
Чему же мы учим наших детей? Главным считается дать учащимся конкретные знания, заработать баллы,
выиграть олимпиады. Порой, из учеников хотят сделать ходячие мини-энциклопедии, а научные
исследования показывают, что это не главное. Не меньшее, а, может, и большее значение имеет умение
работать в команде, быть первым в рамках существующих правил игры. Воспитание нынче понимают как
менторское повторение десяти заповедей, в то время как молодежи нужно освоение социальных
технологий, а не абстрактных норм. Сегодня мы ориентируем детей смотреть на мир сквозь денежные
потоки, превознося рыночные отношения. Раньше по углам висели иконы и шамаили, теперь
стодолларовая купюра затмила все остальные святые вещи. Правильно ли это? Вопрос риторический...
Может быть, в лице татарской деревни мы теряем истинный народный университет, который готовил
личности, способные проявить себя в любой области, на любом уровне? Об этом в следующей статье.
Вперед, забудь свои страданья, Не отступай перед грозой, - Борись за дальнее сиянье Зари, блеснувшей в
тьме ночной! Трудись, покуда сильны руки, Надежды ясной не теряй, Во имя света и науки Свой частный
светоч подымай! Пускай клеймят тебя презреньем, Пускай бессмысленный укор В тебя бросает с
озлобленьем Толпы поспешный приговор; Иди с любящею душою Своею торною тропой, Встречая грудью
молодою Все бури жизни трудовой. Буди уснувших в мгле глубокой, Уставшим - руку подавай И слово
истины высокой В толпу, как светлый луч, бросай.
Семен Надсон. Вперед. 31 мая 1878 Рафаэль Хакимов
назад: тем.карта, дайджест
Рафаэль Хакимов

http://kazan.monavista.ru/news/1540381/
05.03.2016
Русская народная линия (ruskline.ru)

«Религиозная ситуация на Северо-Западе: проблемы социокультурных
идентичностей»
В Санкт-Петербурге в Таврическом дворце пройдет международная конференция …
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9 марта в 10-30 в Таврическом Дворце Санкт-Петербурга начнется Международная научная конференция
"Религиозная ситуация на Северо-Западе: проблемы социокультурных идентичностей", сообщили РНЛ
организаторы. Регистрация участников с 9-30.
Сайт конференции:
Организаторами конференции выступают: Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при
Президенте России, Комиссия Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и
межрелигиозных отношений, Секретариат МПА СНГ, Санкт-Петербургская епархия Русской Православной
Церкви, ДУМ Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона, Фонд поддержки армянских церквей,
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Русская Христианская
Гуманитарная Академия, Северо-Западный филиал Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при президенте РФ, АНО "Центр этнорелигиозных исследований" при поддержке
Администрации Губернатора Санкт-Петербурга.
В конференции примут участие ведущие религиоведы, этнологи, политологи и социологи из России,
Греции, Финляндии и других стран.
Цели проведения конференции:
·обсуждение динамики религиозной ситуации на Северо-Западе;
·выявление проблемных вопросов изучения религиозной ситуации;
·изучение типологии и взаимовлияния религиозной и этнической идентичностей;
·выработка механизмов гармонизации этно-религиозной ситуации;
·информационное противодействие этническому и религиозному экстремизму.
На конференции будут работать секции:
·Религиозная ситуация Северо-Запада;
·Религиозная и национальная идентичность;
·Этнос: культурное и религиозное измерение;
·Религия в современном медиапространстве;
·Религиозный фактор в современной геополитике;
·Традиционализм, модернизм и фундаментализм в религии и культуре Северо-Запада.
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10 марта 2016 г. в 11-00 в Государственном музее истории религии пройдет круглый стол с участием
представителей различных религиозных организаций России: "Трехвековой опыт Санкт-Петербурга по
мирному сосуществованию и сотрудничеству представителей различных этносов и религиозных традиций"
под эгидой Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской
Федерации. Целью круглого стола является изучение и популяризации модели этноконфессионального
сотрудничества Санкт-Петербурга.
10 марта 2016 года в 17:00 в Государственном музее истории религии состоится творческий вечер
публициста и общественного деятеля, первого заместителя Председателя Синодального отдела по
взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александра Щипкова. На встрече будут представлены
последние работы Щипкова: книга "Бронзовый век России. Взгляд из Тарусы", Сборник статей о русской
идентичности "Плаха", Книга Святейшего Патриарха Кирилла "Семь слов о русском мире", составителем и
автором предисловия которой выступил А. Щипков. На встрече разговор пойдет о патриотизме и
русофобии, о церкви и власти, о политике и религии, о литературе и публицистике.
Программа конференции
Пленарное заседание. Зал №1
09:00 - 10:30 - регистрация участников
10:30 - открытие пленарного заседания, оглашение приветствий:
- Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
- Руководителя Администрации Президента Российской Федерации С.Б. Иванова
- Секретаря Общественной палаты Российской Федерации А.В. Бречалова
- Губернатора Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко
10:40 - 11:10 Выступления:
Сергеев Алексей Иванович,Генеральный секретарь Совета Межпарламентской Ассамблеи государств участников Содружества Независимых Государств
Щипков Александр Владимирович,первый заместитель председателя Синодального отдела по
взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ (Москва)
Езрас (Нерсисян),лен Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте РФ,
Глава Ново-Нахичеванской и Российской епархии Армянской Апостольской Церкви, архиепископ (Москва)
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Крганов Альбир Рифкатович, заместитель председателя Комиссии Общественной палаты Российской
Федерации по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, муфтий Москвы,
Центрального региона и Чувашии (Москва)
Коган Зиновий Львович, вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России,
раввин (Москва)
Панчеев Равиль Джафярович, председатель Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и СевероЗападного региона России, муфтий (Санкт-Петербург)
Кудрявцев Александр Ильич, председатель Совета Общероссийской общественной организации
"Российская ассоциация защиты религиозной свободы" (РАРС)
Смирнова Светлана Константиновна, председатель Совета Ассамблеи народов России, заместитель
Председателя Правительства Удмуртской Республики, доктор политических наук, профессор
11:10 - 13:10 Доклады:
Прилуцкий Александр Михайлович, профессор кафедры социологии и религиоведения Российского
государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, доктор философских наук, заведующий
кафедрой религиоведения РХГА - научный руководитель Конференции (Санкт-Петербург). К 15-летию
международной конференции "Религиозная ситуация на Северо-Западе"
Зорин Владимир Юрьевич, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте Российской
Федерации, Заместитель директора Института этнологии и антропологии Российской академии наук, доктор
политических наук, профессор (Москва). Ислам в России и формирование общегражданской идентичности
Мчедлова Мария Мирановна, заведующая кафедрой политологии РУДН, заместитель директора
Исследовательского центра "Религия в современном обществе" Института социологии РАН, доктор
политических наук, профессор (Москва). Религия и "дебаты об идентичности": политические контексты
современности
Протоиерей Александр Пелин, заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по
гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, Руководитель рабочей группы по
межнациональной и межрелигиозной медиации, протоиерей, Председатель отдела по взаимоотношениям
Церкви и общества Санкт-Петербургской епархии, Директор АНО "Центр этнорелигиозных исследований",
кандидат богословия (Санкт-Петербург). Вызов идентичности: христианский ответ постмодерну
Шахнович Марианна Михайловна, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при
Президенте РФ, заведующая кафедрой философии религии и религиоведения СПбГУ, доктор философских
наук, профессор (Санкт-Петербург) Образование и проблема гармонизации этнорелигиозной ситуации
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Шмонин Дмитрий Викторович,проректор по научной работе, директор Межрегионального центра духовнонравственного просвещения и межрелигиозного сотрудничества Русской христианской гуманитарной
академии, заведующий кафедрой педагогики и теории образования ОЦАД в Санкт-Петербурге, доктор
философских наук, профессор (Санкт-Петербург). Религия в образовании и религиозное образование:
ситуация, вызовы, решения
Астахова Светлана Сергеевна, заведующая кафедрой религиоведения Казанского (Приволжского)
Федерального университета, доктор философских наук (Казань). Дискуссии о религиоведческой
экспертизе в России: методологическая травма религиоведения
13:10 - 14.00. Обед (Кафе Таврического дворца)
14:00 - 15:30. II рабочая сессия: "Псевдорелигиозный экстремизм и современные мировые вызовы" - (Зал
№9 Таврического дворца)
Основные обсуждаемые темы:
- Фундаментализм, традиционализм, модернизм и пост модернизм в современной религии и культуре
Северо-запада.
- Религиозный фактор в современной геополитике.
- Религия в современном медиапространстве.
- Обсуждение динамики религиозной ситуации на Северо-западе.
- Новые религиозные движения: к вопросу об неархаических культах.
- Выработка механизмов гармонизации этнорелигиозной ситуации.
- Информационное и образовательное противодействие этническому и религиозному экстремизму.
- Исламская умма Северо-запада и проблемы псевдорелигиозного терроризма.
Регламент работы: Панельная дискуссия
Ведущие: Протоиерей Александр Пелин, заместитель председателя Комиссии Общественной палаты
Российской Федерации по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, Директор АНО
"Центр этнорелигиозных исследований", кандидат богословия (Санкт-Петербург), Мчедлова Мария
Мирановна, заведующая кафедрой политологии РУДН, заместитель директора Исследовательского центра
"Религия в современном обществе" Института социологии РАН, доктор политических наук, профессор
(Москва).
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15:00-16:00. кофе-брейк (Атриум Таврического дворца)
Выступление лауреата Международного конкурса Кирилла Морозова (русская семиструнная гитара,
Москва)
16:00 - 17:30. III рабочая сессия: "Калейдоскоп идентичностей и мировые процессы глобализации" (Зал №9
Таврического дворца).
Основные обсуждаемые темы:
- Представление об идентичности: на стыке наук.
- Типологии и взаимовлияния религиозной, этнической и гражданской идентичностей;
- Этнос: культурное и религиозное измерение.
- Развитие идентичностей: от архаики к постмодерну.
Регламент работы: Панельная дискуссия.
Ведущие: Григорьев Николай Иванович, заместитель руководителя Рабочей группы по межэтнической и
межрелигиозной медиации Общественной палаты Российской Федерации, директор АНО "Институт
социальных и этнокультурных исследований" (Москва), Шахнович Марианна Михайловна, член Совета по
взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте РФ, заведующая кафедрой философии
религии и религиоведения Санкт-Петербургского государственного университета, доктор философских
наук, профессор (Санкт-Петербург).
17:30 - 18:00 - Принятие рекомендаций конференции. Закрытие конференции.
назад: тем.карта, дайджест
http://ruskline.ru/news_rl/2016/03/05/religioznaya_situaciya_na_severozapade_problemy_sociokulturnyh_identichn
ostej/
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Подготовлено
в департаменте аналитики и мониторингов
информационного агентства «Интегрум»

(495) 755-57-16
integrum.ru
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