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Анализ СМИ 

Методика проведения исследования 

Количество источников из базы данных информационного агентства «Интегрум»: 

 1785 в федеральных печатных СМИ, 

 2670 в региональных печатных СМИ, 

 4225 в зарубежных СМИ, 

 15642 в интернет-изданиях, 

 356 в теле- и радиоэфире, 

 748 в информационных агентствах, 

Ключевые слова запроса: названия объектов исследования с учетом всех возможных вариантов написания.  

В числе публикаций учитывались все, содержащие слова запроса, за исключением дублирующихся в базе 

данных ввиду различия форматов хранения (txt, pdf, html). В числе публикаций учитывались все 

упоминания, включая ссылки на рассматриваемые объекты в качестве источника информации для 

публикаций, а также сообщения, непосредственно касающиеся рассматриваемых объектов. 

Внутри корпуса публикаций по каждому объекту построен отдельный массив; публикация, содержащая 

несколько ключевых слов, представлена в каждом из соответствующих массивов; массивы обрабатывались 

отдельно. 

При анализе региональной структуры сообщений во внимание принимались сообщения всех видов СМИ. 

При составлении списка регионов с наибольшим числом публикаций принимались во внимание регионы с 

долей сообщений не менее одного процента от общего числа публикаций в СМИ. 
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Анализ внимания СМИ 

Анализ внимания СМИ. Таблица  

Объекты Всего 
упоминаний 

Без 
перепечаток 

Главная роль Нейтральные 
публикации 

Негативные 
публикации 

Позитивные 
публикации 

Прямая речь, 
пересказ 

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет 

(КФУ) 

485 210 341 367 5 118 95 

Всего 485 210 341 367 5 118 95 

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 

485; 100,00%

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

485

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 22.08.2016 
с 0.01 

23.08.2016 
с 0.01 

24.08.2016 
с 0.01 

25.08.2016 
с 0.01 

26.08.2016 
с 0.01 

27.08.2016 
с 0.01 

28.08.2016 
с 0.01 

Всего 

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет 

(КФУ) 

131 118 75 77 62 19 3 485 

Всего 131 118 75 77 62 19 3 485 

Динамика публикаций в СМИ в процентном соотношении. Таблица 

Объекты 22.08.2016 
с 0.01, % 

23.08.2016 
с 0.01, % 

24.08.2016 
с 0.01, % 

25.08.2016 
с 0.01, % 

26.08.2016 
с 0.01, % 

27.08.2016 
с 0.01, % 

28.08.2016 
с 0.01, % 

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 

131

118

75 77

62

19

3

22.08.2016 с 0.01 23.08.2016 с 0.01 24.08.2016 с 0.01 25.08.2016 с 0.01 26.08.2016 с 0.01 27.08.2016 с 0.01 28.08.2016 с 0.01

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

Динамика публикаций в СМИ. Нормированная гистограмма 

131 118 75 77 62 19 3

22.08.2016 с 0.01 23.08.2016 с 0.01 24.08.2016 с 0.01 25.08.2016 с 0.01 26.08.2016 с 0.01 27.08.2016 с 0.01 28.08.2016 с 0.01

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

 

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

Динамика публикаций в СМИ. Гистограмма распределения 

131

118

75 77

62

19

3

22.08.2016 с 0.01 23.08.2016 с 0.01 24.08.2016 с 0.01 25.08.2016 с 0.01 26.08.2016 с 0.01 27.08.2016 с 0.01 28.08.2016 с 0.01

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

 

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

131
118

75 77

62

19

3

22.08.2016 с 0.01 23.08.2016 с 0.01 24.08.2016 с 0.01 25.08.2016 с 0.01 26.08.2016 с 0.01 27.08.2016 с 0.01 28.08.2016 с 0.01

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

22.08.2016 с 0.01,

%

23.08.2016 с 0.01,

%

24.08.2016 с 0.01,

%

25.08.2016 с 0.01,

%

26.08.2016 с 0.01,

%

27.08.2016 с 0.01,

%

28.08.2016 с 0.01,

%

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 22.08.2016 
с 0.01 

23.08.2016 
с 0.01 

24.08.2016 
с 0.01 

25.08.2016 
с 0.01 

26.08.2016 
с 0.01 

27.08.2016 
с 0.01 

28.08.2016 
с 0.01 

Всего 

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет 

(КФУ) 

51 18 16 14 7 12 0 118 

Всего 51 18 16 14 7 12 0 118 

За рассматриваемый период в информационном массиве выявлены сообщения с позитивными 

характеристиками объектов исследования. 

Количество позитивных публикаций за период в процентном соотношении. 
Таблица 

Объекты 22.08.2016 
с 0.01, % 

23.08.2016 
с 0.01, % 

24.08.2016 
с 0.01, % 

25.08.2016 
с 0.01, % 

26.08.2016 
с 0.01, % 

27.08.2016 
с 0.01, % 

28.08.2016 
с 0.01, % 

Среднее, % 

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет 

(КФУ) 

100 100 100 100 100 100 - 100 

Всего 100 100 100 100 100 100 0 85,71 
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Количество позитивных публикаций за период. График 

51

18
16

14

7

12

0

22.08.2016 с 0.01 23.08.2016 с 0.01 24.08.2016 с 0.01 25.08.2016 с 0.01 26.08.2016 с 0.01 27.08.2016 с 0.01 28.08.2016 с 0.01

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

  

Количество позитивных публикаций за период. Нормированная гистограмма 

51 18 16 14 7 12

0

22.08.2016 с 0.01 23.08.2016 с 0.01 24.08.2016 с 0.01 25.08.2016 с 0.01 26.08.2016 с 0.01 27.08.2016 с 0.01 28.08.2016 с 0.01

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

51

18
16

14

7

12

0

22.08.2016 с 0.01 23.08.2016 с 0.01 24.08.2016 с 0.01 25.08.2016 с 0.01 26.08.2016 с 0.01 27.08.2016 с 0.01 28.08.2016 с 0.01

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

 

Количество позитивных публикаций за период. Гистограмма с накоплением 

51

18 16 14

7
12

0

22.08.2016 с 0.01 23.08.2016 с 0.01 24.08.2016 с 0.01 25.08.2016 с 0.01 26.08.2016 с 0.01 27.08.2016 с 0.01 28.08.2016 с 0.01

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

100 100 100 100 100 100

22.08.2016 с 0.01,

%

23.08.2016 с 0.01,

%

24.08.2016 с 0.01,

%

25.08.2016 с 0.01,

%

26.08.2016 с 0.01,

%

27.08.2016 с 0.01,

%

28.08.2016 с 0.01,

%

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

Количество негативных публикаций за период. Таблица 

Объекты 22.08.2016 
с 0.01 

23.08.2016 
с 0.01 

24.08.2016 
с 0.01 

25.08.2016 
с 0.01 

26.08.2016 
с 0.01 

27.08.2016 
с 0.01 

28.08.2016 
с 0.01 

Всего 

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет 

(КФУ) 

0 0 0 3 2 0 0 5 

Всего 0 0 0 3 2 0 0 5 

За рассматриваемый период в информационном массиве выявлены сообщения с негативными 

характеристиками объектов исследования. 

Количество негативных публикаций за период в процентном соотношении. 
Таблица 

Объекты 22.08.2016 
с 0.01, % 

23.08.2016 
с 0.01, % 

24.08.2016 
с 0.01, % 

25.08.2016 
с 0.01, % 

26.08.2016 
с 0.01, % 

27.08.2016 
с 0.01, % 

28.08.2016 
с 0.01, % 

Среднее, % 

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет 

(КФУ) 

- - - 100 100 - - 100 

Всего 0 0 0 100 100 0 0 28,57 
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Количество негативных публикаций за период. График 

0 0 0

3

2

0 0

22.08.2016 с 0.01 23.08.2016 с 0.01 24.08.2016 с 0.01 25.08.2016 с 0.01 26.08.2016 с 0.01 27.08.2016 с 0.01 28.08.2016 с 0.01

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

 

Количество негативных публикаций за период. Нормированная гистограмма 

0 0 0

3 2

0 0

22.08.2016 с 0.01 23.08.2016 с 0.01 24.08.2016 с 0.01 25.08.2016 с 0.01 26.08.2016 с 0.01 27.08.2016 с 0.01 28.08.2016 с 0.01

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

 



  

15  

Группа «Интегрум» 

 

 

Количество негативных публикаций за период. Гистограмма распределения 

0 0 0

3

2

0 0

22.08.2016 с 0.01 23.08.2016 с 0.01 24.08.2016 с 0.01 25.08.2016 с 0.01 26.08.2016 с 0.01 27.08.2016 с 0.01 28.08.2016 с 0.01

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

 

Количество негативных публикаций за период. Гистограмма с накоплением 

0 0 0

3

2

0 0

22.08.2016 с 0.01 23.08.2016 с 0.01 24.08.2016 с 0.01 25.08.2016 с 0.01 26.08.2016 с 0.01 27.08.2016 с 0.01 28.08.2016 с 0.01

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

100 100

22.08.2016 с 0.01,

%

23.08.2016 с 0.01,

%

24.08.2016 с 0.01,

%

25.08.2016 с 0.01,

%

26.08.2016 с 0.01,

%

27.08.2016 с 0.01,

%

28.08.2016 с 0.01,

%

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

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ) 

Соотношение негативных и позитивных публикаций. Круговая диаграмма 

367; 0,7

118; 0,2

5; 0,0

Нейтральный

Позитивный

Негативный

 

Соотношение негативных и позитивных публикаций. Гистограмма 

367,0

118,0

5,0

Нейтральный

Позитивный

Негативный

 

Динамика негативных и позитивных публикаций. Таблица 

Тип 
22.08.2016 с 

0.01 
23.08.2016 с 

0.01 
24.08.2016 с 

0.01 
25.08.2016 с 

0.01 
26.08.2016 с 

0.01 
27.08.2016 с 

0.01 
28.08.2016 с 

0.01 

Позитивный 51 18 16 14 7 12 0 
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Нейтральный 80 100 59 63 55 7 3 

Негативный 0 0 0 3 2 0 0 

Динамика негативных и позитивных публикаций. График 

51,0

18,0 16,0 14,0

7,0
12,0

0,0

80

100

59
63

55

7
3

0 0 0
3 2 0 0

22.08.2016 с 0.01 23.08.2016 с 0.01 24.08.2016 с 0.01 25.08.2016 с 0.01 26.08.2016 с 0.01 27.08.2016 с 0.01 28.08.2016 с 0.01

Позитивный Нейтральный Негативный

 

 

 

Распределение публикаций по СМИ 

Распределение публикаций по СМИ. Таблица 

Название Документы Документы, % 

BezFormata.Ru 53 10,93 

ИА Татар-информ (г. Казань) 17 3,51 

Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 16 3,3 

PublisherNews.ru 16 3,3 

EdCluster.Ru 14 2,89 

Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 13 2,68 

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

11 2,27 

TatCenter.ru 10 2,06 
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Прессуха (Pressuha.ru) 9 1,86 

Yodda.ru 9 1,86 

ИА Мангазея (mngz.ru) 7 1,44 

Министерство экономики Республики 
Татарстан (mert.tatarstan.ru) 

7 1,44 

Казанский репортер (kazanreporter.ru) 7 1,44 

Press-Release.Ru 6 1,24 

Министерство здравоохранения 
Республики Татарстан 
(minzdrav.tatarstan.ru) 

6 1,24 

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

6 1,24 

События (Казань) (sntat.ru) 6 1,24 

Республика Татарстан (Казань) 5 1,03 

Министерство культуры Республики 
Татарстан (mincult.tatarstan.ru) 

5 1,03 

Городской портал. Казань 
(gorodskoyportal.ru) 

5 1,03 

Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов) 5 1,03 

МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 5 1,03 

Вечерняя Казань 4 0,82 

Официальный портал Правительства 
Республики Татарстан (prav.tatar.ru) 

4 0,82 

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

4 0,82 

Официальный портал Правительства 
Республики Татарстан (prav.tatarstan.ru) 

4 0,82 

Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Татарстан 

(agro.tatarstan.ru) 
4 0,82 

Таможня Республики Татарстан 
(customs.tatarstan.ru) 

4 0,82 

Министерство экологии и природных 
ресурсов Республики Татарстан 

(eco.tatarstan.ru) 
4 0,82 

Министерство по делам молодежи, спорту 
и туризму Республики Татарстан 

(mdmst.tatarstan.ru) 
4 0,82 

Министерство транспорта и дорожного 4 0,82 
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хозяйства Республики Татарстан 
(mindortrans.tatarstan.ru) 

Министерство финансов Республики 
Татарстан (minfin.tatarstan.ru) 

4 0,82 

Министерство юстиции Республики 
Татарстан (minjust.tatarstan.ru) 

4 0,82 

Министерство лесного хозяйства 
Республики Татарстан 
(minleshoz.tatarstan.ru) 

4 0,82 

Министерство промышленности и торговли 
Республики Татарстан (mpt.tatarstan.ru) 

4 0,82 

Министерство земельных и 
имущественных отношений Республики 

Татарстан (mzio.tatarstan.ru) 
4 0,82 

ТАСС - Российские новости 4 0,82 

Челны ЛТД (Набережные Челны) (текст) 3 0,62 

Atrex.Ru 3 0,62 

Челны ЛТД (chelnyltd.ru) 3 0,62 

Челнинские известия (chelny-izvest.ru) 3 0,62 

МонаВиста (monavista.ru) 3 0,62 

Complexdoc.ru 3 0,62 

Комсомольская Правда - Воронеж 
(vrn.kp.ru) 

2 0,41 

Регион-Информ (Москва): Новости-online 2 0,41 

Коммерсантъ (kommersant.ru) 2 0,41 

Комсомольская Правда - Екатеринбург 
(ural.kp.ru) 

2 0,41 

Комсомольская правда - Новосибирск 
(nsk.kp.ru) 

2 0,41 

Комсомольская правда - Ижевск (izh.kp.ru) 2 0,41 

Комсомольская правда - Омск (omsk.kp.ru) 2 0,41 

Комсомольская правда (msk.kp.ru) 2 0,41 

Комсомольская правда - Мурманск 
(murmansk.kp.ru) 

2 0,41 

InThePress.ru 2 0,41 

Учительская газета (ug.ru) 2 0,41 

Комсомольская правда - Иркутск (irk.kp.ru) 2 0,41 
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PRTime.Ru 2 0,41 

Мэрия г. Казани (kzn.ru) (Казань) 2 0,41 

Наука и жизнь (nkj.ru) 2 0,41 

Саратовский государственный 
университет (sgu.ru) 

2 0,41 

Комсомольская правда - Вологда 
(vologda.kp.ru) 

2 0,41 

Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 2 0,41 

Комсомольская правда - Санкт-Петербург 
(spb.kp.ru) 

2 0,41 

Комсомольская правда - Челябинск 
(chel.kp.ru) 

2 0,41 

Городской портал Тамбова (vtambove.ru) 2 0,41 

Businessregard.ru 2 0,41 

Власть16.РФ (vlast16.ru) 2 0,41 

Министерство труда, занятости и 
социальной защиты Республики Татарстан 

(mtsz.tatarstan.ru) 
2 0,41 

Уральское отделение Российской 
академии наук (uran.ru) 

2 0,41 

Комсомольская правда - Приамурье 
(Благовещенск) 

2 0,41 

Комсомольская правда - Тверь (tver.kp.ru) 2 0,41 

MNet.Ru 2 0,41 

Новостная лента Татарстана (News16.ru) 2 0,41 

Новостная лента СМИ Республики 
Татарстан (Lenta16.ru) 

2 0,41 

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

2 0,41 

МК в Казани (kazan.mk.ru) 2 0,41 

Нократ (mamadysh-rt.ru) 2 0,41 

Новости Зеленодольска (zpravda.ru) 2 0,41 

ИА Девон (iadevon.ru) 2 0,41 

Комсомольская правда - Кемерово 
(kem.kp.ru) 

2 0,41 

Эфир 24 Татарстан (efir24.tv) 2 0,41 
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Учительская газета 1 0,21 

Пресс-служба Администрации Оренбурга 1 0,21 

Комсомольская правда 1 0,21 

Казанские Ведомости 1 0,21 

Коммерческие вести (Омск) 1 0,21 

Регион-Информ (Москва): Региональный 
экономический дайджест 

1 0,21 

Газета.Ru 1 0,21 

Агентство бизнес-новостей (Санкт-
Петербург) 

1 0,21 

Sostav.Ru 1 0,21 

PR Newswire. U.S. news 1 0,21 

CNews.ru 1 0,21 

ИА REGNUM 1 0,21 

Псковская лента новостей 1 0,21 

Комсомольская правда - Минск 1 0,21 

АвиаПорт.Ру 1 0,21 

Великий Новгород.Ру 1 0,21 

Челнинские известия (Набережные Челны) 1 0,21 

Столетие.Ру 1 0,21 

Orenburg.Ru 1 0,21 

Культура.Великий Новгород.ру 1 0,21 

Комсомольская правда - Татарстан 
(Казань) 

1 0,21 

ИА Тамбов-информ 1 0,21 

Interfax-Russia.Ru 1 0,21 

Наука и технологии России — STRF.ru 1 0,21 

РИА Новости. Наука (ria.ru) 1 0,21 

Интерновости.Ру (www.internovosti.ru) 1 0,21 

РИА Новости (ria.ru) 1 0,21 

Известия-Саратов (izvestia64.ru) 1 0,21 
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ИА Алтапресс (altapress.ru) 1 0,21 

Эхо Петербурга (echomsk.spb.ru) 1 0,21 

Каталог Минералов (catalogmineralov.ru) 1 0,21 

PR Newswire. Euro news 1 0,21 

Aviation Explorer 1 0,21 

Комсомольская правда - Москва (PDF-
версия) 

1 0,21 

Онлайн Тамбов (onlinetambov.ru) 1 0,21 

Ореанда (oreanda.ru) 1 0,21 

Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 1 0,21 

Новости Уфимской Губернии 
(ufagubnews.ru) (Уфа) 

1 0,21 

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

1 0,21 

Нижнекамск- официальный сайт города (e-
nizhnekamsk.ru) 

1 0,21 

Экология и жизнь (ecolife.ru) 1 0,21 

Новости Барнаула (news.barnaul-altai.ru) 1 0,21 

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

1 0,21 

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

1 0,21 

Богослов.ру (bogoslov.ru) 1 0,21 

Всероссийский экологический портал 
(ecoportal.ru) 

1 0,21 

Rusdeutsch.ru 1 0,21 

Президент Республики Татарстан 
(president.tatar.ru) 

1 0,21 

Новости Оскола (no.oskol-news.ru) 1 0,21 

Официальный сервер Республики 
Татарстан (tatarstan.ru) 

1 0,21 

Doc22.ru 1 0,21 

Луки.ру (luki.ru) 1 0,21 

Новости города Казань и Республики 
Татарстан (temakazan.ru) 

1 0,21 
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Vluki.net 1 0,21 

АиФ - Новосибирск (nsk.aif.ru) 1 0,21 

Алтайская правда (новости) (ap22.ru) 1 0,21 

Комсомольская правда - Казань (PDF-
версия) 

1 0,21 

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

1 0,21 

Гагаузинфо (gagauzinfo.md) 1 0,21 

Верховный Суд Республики Татарстан 
(vs.tat.sudrf.ru) 

1 0,21 

Airspot.ru 1 0,21 

VneshMarket.Ru 1 0,21 

Городской портал. Саратов 
(gorodskoyportal.ru) 

1 0,21 

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

1 0,21 

Kazan.ws 1 0,21 

Вечерняя Казань (PDF-версия) 1 0,21 

АиФ на Оби (Новосибирск) (PDF-версия) 1 0,21 

Вся Россия (ALLRu.Org) 1 0,21 

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

1 0,21 

РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 1 0,21 

Городской портал. Санкт-Петербург 
(gorodskoyportal.ru) 

1 0,21 

News-w.com (Украина) 1 0,21 

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

1 0,21 

Золото Уссурийска (zolotou.com) 1 0,21 

ИА Новомосковск сегодня (nmosktoday.ru) 1 0,21 

Крыминформ (c-inform.info) 1 0,21 

Трудовая слава (kukmor-rt.ru) 1 0,21 

Телекомпания Альтес (Чита) (tv-altes.ru) 1 0,21 

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

1 0,21 
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Уфимский Журнал (journalufa.com) 1 0,21 

Реальное время (realnoevremya.ru) 
(Казань) 

1 0,21 

Азербайджанское Государственное ИА 
АЗЕРТАДЖ 

1 0,21 

Региональное информационное агентство 
Московской области (riamo.ru) 

1 0,21 

Бизнес России (glavportal.com) 1 0,21 

Ульяновский бизнес On-line (ulbusiness.ru) 
(Ульяновск) 

1 0,21 

ИА REGNUM - Тамбовская область 1 0,21 

Маяк (mayaksbor.ru) 1 0,21 

Интерфакс-АВН (militarynews.ru) 1 0,21 

Городской портал. Барнаул 
(gorodskoyportal.ru) 

1 0,21 

Знамя Труда (Республика Татарстан) 
(zt16.ru) 

1 0,21 

First National News Channel (1nnc.net) 1 0,21 

ИнформВест (informvest.net) 1 0,21 

Независимый информационный портал 
России и Белоруссии (svopi.ru) 

1 0,21 

LifeTambov.ru 1 0,21 

Тамбовский курьер (tmbtk.ru) 1 0,21 

 

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 53 10,93 

ИА Татар-информ (г. Казань) 17 3,51 

Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 16 3,3 
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PublisherNews.ru 16 3,3 

EdCluster.Ru 14 2,89 

Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 13 2,68 

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

11 2,27 

TatCenter.ru 10 2,06 

Другие 335 69,07 

Наиболее активные СМИ. Круговая диаграмма 

53; 10,93%

17; 3,51%

16; 3,30%

16; 3,30%

14; 2,89%

13; 2,68%

11; 2,27%

10; 2,06%

335; 69,07%

BezFormata.Ru

ИА Татар-информ (г. Казань)

Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

PublisherNews.ru

EdCluster.Ru

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

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

TatCenter.ru

Другие

 



  

27  

Группа «Интегрум» 

 

 

Наиболее активные СМИ. Гистограмма 

53

17 16 16 13 11 10

335

14

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

Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) PublisherNews.ru

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

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

Другие

 

Наиболее активные СМИ по объектам исследования 

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ) 

Наиболее активные СМИ. Таблица 

Название Документы Документы, % 

BezFormata.Ru 53 10,93 

ИА Татар-информ (г. Казань) 17 3,51 

Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 16 3,3 

PublisherNews.ru 16 3,3 

EdCluster.Ru 14 2,89 

Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 13 2,68 

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

11 2,27 

TatCenter.ru 10 2,06 

Другие 335 69,07 
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Наиболее активные СМИ. Круговая диаграмма 

53; 0,1

17; 0,0

16; 0,0

16; 0,0

14; 0,0

13; 0,0

11; 0,0

10; 0,0

335; 0,7

BezFormata.Ru

ИА Татар-информ (г. Казань)

Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

PublisherNews.ru

EdCluster.Ru

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

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

TatCenter.ru

Другие

 

Наиболее активные СМИ. Гистограмма 

53,0

17 16 16 13 11 10

335

14

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

Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) PublisherNews.ru

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

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

Другие
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Распределение публикаций по типу СМИ  

Распределение публикаций по типу СМИ. Таблица 

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

другие) 

Название Документы Документы, % 

Интернет 434 89,48 

Информагентства 27 5,57 

Газеты 24 4,95 

 

Распределение публикаций по типу СМИ. Круговая диаграмма 

434; 89,48%

27; 5,57%

24; 4,95%

Интернет

Информагентства

Газеты
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Распределение публикаций по типу СМИ. Гистограмма 

434

27 24

Интернет Информагентства Газеты

 

 

Распределение публикаций по типам СМИ по каждому из объектов 

Структура сообщений об объектах по типу СМИ. Таблица  

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

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

Название Казанский (Приволжский) 
федеральный университет 

(КФУ) 

Всего Всего, % 

Интернет 434 434 89,48 

Информагентства 27 27 5,57 

Газеты 24 24 4,95 

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

89,48

5,57

4,95

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ), %

Интернет Информагентства Газеты

 

Структура сообщений об объектах по типу СМИ. Гистограмма 
распределения 

434

27 24

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Интернет Информагентства Газеты
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Структура сообщений об объектах по типу СМИ .Гистограмма с накоплением 

434

27

24

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Интернет Информагентства Газеты

 

Распределение по категориям СМИ  

Распределение публикаций по категории СМИ. Таблица 

Ниже приведена структура информационных сообщений по категориям СМИ (печатные центральные и 
региональные, Интернет-издания, теле- и радиоэфир и другие) 

Название Документы Документы, % 

Региональные интернет-издания 158 32,58 

Агрегаторы новостей 127 26,19 

Информация официальных учреждений 85 17,53 

Федеральные интернет-издания 57 11,75 

Региональная пресса 20 4,12 

Региональные информагентства 20 4,12 

Федеральные информагентства 5 1,03 

Федеральная пресса 3 0,62 

Зарубежные информагентства 3 0,62 

Региональные ТВ и радио 3 0,62 

Зарубежные интернет-издания 2 0,41 

Зарубежная пресса 1 0,21 
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Архивы региональных СМИ 1 0,21 

Распределение публикаций по категории СМИ. Круговая диаграмма 

158; 32,58%

127; 26,19%

85; 17,53%

57; 11,75%

20; 4,12%

20; 4,12%
5; 1,03%3; 0,62%3; 0,62%3; 0,62%2; 0,41%1; 0,21%1; 0,21%

Региональные интернет-издания

Агрегаторы новостей

Информация официальных учреждений

Федеральные интернет-издания

Региональная пресса

Региональные информагентства

Федеральные информагентства

Федеральная пресса

Зарубежные информагентства

Региональные ТВ и радио

Зарубежные интернет-издания

Зарубежная пресса

Архивы региональных СМИ

 

Распределение публикаций по категории СМИ. Гистограмма 

158

127

85

57

20 20

5 3 3 3 2 1 1

Региональные интернет-издания Агрегаторы новостей Информация официальных учреждений
Федеральные интернет-издания Региональная пресса Региональные информагентства
Федеральные информагентства Федеральная пресса Зарубежные информагентства
Региональные ТВ и радио Зарубежные интернет-издания Зарубежная пресса
Архивы региональных СМИ
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Распределение публикаций по категориям СМИ по каждому из 
объектов 

Структура сообщений об объектах по категориям СМИ. Таблица 

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

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

Название Казанский (Приволжский) 
федеральный университет 

(КФУ) 

Всего Всего, % 

Федеральные интернет-
издания 

57 57 11,75 

Региональные интернет-
издания 

158 158 32,58 

Информация официальных 
учреждений 

85 85 17,53 

Региональные 
информагентства 

20 20 4,12 

Агрегаторы новостей 127 127 26,19 

Региональная пресса 20 20 4,12 

Архивы региональных СМИ 1 1 0,21 

Федеральная пресса 3 3 0,62 

Зарубежные информагентства 3 3 0,62 

Федеральные 
информагентства 

5 5 1,03 

Региональные ТВ и радио 3 3 0,62 

Зарубежные интернет-издания 2 2 0,41 

Зарубежная пресса 1 1 0,21 
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Структура сообщений об объектах по категориям СМИ. Нормированная 
гистограмма 

11,75

32,58

17,53

4,12

26,19

4,12
0,210,620,621,030,620,410,21

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ), %

Федеральные интернет-издания Региональные интернет-издания Информация официальных учреждений
Региональные информагентства Агрегаторы новостей Региональная пресса
Архивы региональных СМИ Федеральная пресса Зарубежные информагентства
Федеральные информагентства Региональные ТВ и радио Зарубежные интернет-издания
Зарубежная пресса

 

Структура сообщений об объектах по категориям СМИ. Гистограмма 
распределения 

57

158

85

20

127

20

1 3 3 5 3 2 1

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Федеральные интернет-издания Региональные интернет-издания Информация официальных учреждений
Региональные информагентства Агрегаторы новостей Региональная пресса
Архивы региональных СМИ Федеральная пресса Зарубежные информагентства
Федеральные информагентства Региональные ТВ и радио Зарубежные интернет-издания
Зарубежная пресса
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Структура сообщений об объектах по категориям СМИ. Гистограмма с 
накоплением 

57

158

85

20

127

201
3353
21

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Федеральные интернет-издания Региональные интернет-издания Информация официальных учреждений
Региональные информагентства Агрегаторы новостей Региональная пресса
Архивы региональных СМИ Федеральная пресса Зарубежные информагентства
Федеральные информагентства Региональные ТВ и радио Зарубежные интернет-издания
Зарубежная пресса

 

Распределение публикаций по тематике СМИ 

Распределение публикаций по тематике СМИ. Таблица 

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

Название Документы Документы, % 

Общество и политика 322 66,39 

Другое 119 24,54 

Наука и образование 26 5,36 

Право 4 0,82 

Авиа 3 0,62 

Финансы 2 0,41 

Маркетинг 2 0,41 

Телекоммуникации 2 0,41 

Медицина 2 0,41 

Промышленность 1 0,21 

Религия 1 0,21 
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Военное дело 1 0,21 

Распределение публикаций по тематике СМИ. Круговая диаграмма 

322; 66,39%

119; 24,54%

26; 5,36%
4; 0,82%3; 0,62%2; 0,41%2; 0,41%2; 0,41%2; 0,41%1; 0,21%1; 0,21%1; 0,21%

Общество и политика

Другое

Наука и образование

Право

Авиа

Финансы

Маркетинг

Телекоммуникации

Медицина

Промышленность

Религия

Военное дело

 

Распределение публикаций по тематике СМИ. Гистограмма 

322

119

26
4 3 2 2 2 2 1 1 1

Общество и политика Другое Наука и образование Право

Авиа Финансы Маркетинг Телекоммуникации

Медицина Промышленность Религия Военное дело
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Распределение публикаций по тематике СМИ по каждому из 
объектов 

Структура сообщений об объектах по тематике СМИ. Таблица 

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

Название Казанский (Приволжский) 
федеральный университет 

(КФУ) 

Всего Всего, % 

Религия 1 1 0,21 

Наука и образование 26 26 5,36 

Финансы 2 2 0,41 

Общество и политика 322 322 66,39 

Другое 119 119 24,54 

Право 4 4 0,82 

Промышленность 1 1 0,21 

Телекоммуникации 2 2 0,41 

Маркетинг 2 2 0,41 

Авиа 3 3 0,62 

Военное дело 1 1 0,21 

Медицина 2 2 0,41 
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Структура сообщений об объектах по тематике СМИ. Нормированная 
гистограмма 

0,21
5,36
0,41

66,39

24,54

0,820,210,410,410,620,210,41

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ), %

Религия Наука и образование Финансы Общество и политика

Другое Право Промышленность Телекоммуникации

Маркетинг Авиа Военное дело Медицина

 

Структура сообщений об объектах по тематике СМИ. Гистограмма 
распределения 

1

26

2

322

119

4 1 2 2 3 1 2

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Религия Наука и образование Финансы Общество и политика

Другое Право Промышленность Телекоммуникации

Маркетинг Авиа Военное дело Медицина
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Структура сообщений об объектах по тематике СМИ. Гистограмма с 
накоплением 

1
26
2

322

119

4122312

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Религия Наука и образование Финансы Общество и политика

Другое Право Промышленность Телекоммуникации

Маркетинг Авиа Военное дело Медицина

 

Распределение публикаций по уровню СМИ 

Распределение публикаций по уровню СМИ. Таблица 

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

Название Документы Документы, % 

Региональный 291 60 

Федеральный 150 30,93 

Отраслевой 38 7,84 

Зарубежный 6 1,24 
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Распределение публикаций по уровню СМИ. Круговая диаграмма 

291; 60,00%

150; 30,93%

38; 7,84%
6; 1,24%

Региональный

Федеральный

Отраслевой

Зарубежный

 

Распределение публикаций по уровню СМИ. Гистограмма 

291

150

38

6

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

Структура сообщений об объектах по уровню СМИ. Таблица 

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

т.д.) 

Название Казанский (Приволжский) 
федеральный университет 

(КФУ) 

Всего Всего, % 

Федеральный 150 150 30,93 

Отраслевой 38 38 7,84 

Региональный 291 291 60 

Зарубежный 6 6 1,24 

Структура сообщений об объектах по уровню СМИ. Нормированная 
гистограмма 

30,93

7,84

60

1,24

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ), %

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

150

38

291

6

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Федеральный Отраслевой Региональный Зарубежный

 

Структура сообщений об объектах по уровню СМИ. Гистограмма с 
накоплением 

150

38

291

6

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Федеральный Отраслевой Региональный Зарубежный
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Распределение публикаций по Регионам 

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

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

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

рассматриваемых объектах. 

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

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

но и по странам и регионам ближнего и дальнего зарубежья. 

Распределение публикаций по регионам. Карта 

 

Распределение публикаций по регионам. Таблица 

Название Казанский (Приволжский) 
федеральный университет 

(КФУ) 

Всего Всего, % 

Россия 479 479 100 

Дальневосточный округ 3 3 0,63 

Амурская область 2 2 0,42 
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Приморский край 1 1 0,21 

Приволжский округ 228 228 47,6 

Башкортостан Республика 2 2 0,42 

Оренбургская область 2 2 0,42 

Саратовская область 10 10 2,09 

Татарстан Республика 211 211 44,05 

Удмуртская Республика 2 2 0,42 

Ульяновская область 1 1 0,21 

Северо-Западный округ 15 15 3,13 

Вологодская область 2 2 0,42 

Ленинградская область 1 1 0,21 

Мурманская область 2 2 0,42 

Новгородская область 2 2 0,42 

Псковская область 3 3 0,63 

Санкт-Петербург 5 5 1,04 

Сибирский округ 19 19 3,97 

Алтайский край 7 7 1,46 

Забайкальский край 1 1 0,21 

Иркутская область 2 2 0,42 

Кемеровская область 2 2 0,42 

Новосибирская область 4 4 0,84 

Омская область 3 3 0,63 

Уральский округ 14 14 2,92 

Свердловская область 5 5 1,04 

Челябинская область 2 2 0,42 

Ямало-Ненецкий авт. округ 7 7 1,46 

Центральный округ 199 199 41,54 

Белгородская область 1 1 0,21 

Воронежская область 2 2 0,42 
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Москва 185 185 38,62 

Московская область 1 1 0,21 

Тамбовская область 7 7 1,46 

Тверская область 2 2 0,42 

Тульская область 1 1 0,21 

Южный округ 1 1 0,21 

Крым Республика 1 1 0,21 

 

Распределение публикаций по федеральным округам 

Распределение публикаций по федеральным округам. Таблица 

Название Казанский (Приволжский) федеральный 
университет (КФУ) 

Всего 

Дальневосточный округ 3 3 

Крымский округ 0 0 

Приволжский округ 228 228 

Северо-Западный округ 15 15 

Северо-Кавказский округ 0 0 

Сибирский округ 19 19 

Уральский округ 14 14 

Центральный округ 199 199 

Южный округ 1 1 

Всего 479 479 
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Распределение публикаций по федеральным округам. Гистограмма 
распределения 
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Доли медиа-поля компаний в федеральных округах.  
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Структура сообщений по федеральным округам 
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Доли медиа-поля компаний в федеральных округах. Таблица 

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

Всего по округу, % 

Дальневосточный округ 0,63 0,63 

Крымский округ 0 0 

Приволжский округ 47,6 47,6 

Северо-Западный округ 3,13 3,13 

Северо-Кавказский округ 0 0 

Сибирский округ 3,97 3,97 

Уральский округ 2,92 2,92 

Центральный округ 41,54 41,54 

Южный округ 0,21 0,21 

Всего 100 100 
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Наиболее активные регионы 

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

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

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

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

субъекте Федерации. 

Наиболее активные регионы. Таблица 

Название Документы Документы, % 

Москва 185 38,14 

Казань 169 34,85 

Татарстан Республика 29 5,98 

Набережные Челны 10 2,06 

Саратов 10 2,06 

Другие 82 16,91 

Наиболее активные регионы. Круговая диаграмма 

185; 38,14%

169; 34,85%

29; 5,98%

10; 2,06%

10; 2,06%

82; 16,91%

Москва

Казань

Татарстан Республика

Набережные Челны

Саратов

Другие
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Наиболее активные регионы. Гистограмма 

185
169

29

10 10

82

Москва Казань Татарстан Республика Набережные Челны Саратов Другие
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Наиболее активные регионы по объектам исследования 

 

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ) 

Наиболее активные регионы. Таблица 

Название Документы Документы, % 

Москва 185 38,14 

Казань 169 34,85 

Татарстан Республика 29 5,98 

Саратов 10 2,06 

Набережные Челны 10 2,06 

Другие 82 16,91 

Наиболее активные регионы. Круговая диаграмма 

185; 0,4

169; 0,3

29; 0,1

10; 0,0

10; 0,0

82; 0,2

Москва

Казань

Татарстан Республика

Саратов

Набережные Челны

Другие
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Наиболее активные регионы. Гистограмма 

185,0
169,0

29,0

10,0 10,0

82,0

Москва Казань Татарстан Республика Саратов Набережные Челны Другие

 

 

IndEx по аудитории (AIR) 

Сводная таблица 

Название IndEx (тыс. чел.) IndEx PR (тыс. руб.) IndEx рекламы (тыс. руб.) 

Казанский (Приволжский) 
федеральный университет 

(КФУ) 
2687,69 75650,26 88890 

Сообщения СМИ о рассматриваемых нами объектах проанализированы по воздействию на аудиторию 

вошедших в исследование СМИ. 
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IndEx. Круговая диаграмма 

2687,69; 100,00%

Казанский (Приволжский) федеральный
университет (КФУ)

 

IndEx. Гистограмма 

2687,69

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

75650,26; 100,00%

Казанский (Приволжский) федеральный
университет (КФУ)

 

IndEx PR. Гистограмма 

75650,26

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

 

На приведенной диаграмме в виде столбцов обозначен накопленный аудиторный охват. Показатель 

аудиторного охвата (AIR) рассчитан в тысячах условных контактов. Различия в численности аудитории 

обусловлены различиями в числе сообщений, а также  в структуре сообщений по видам и типам СМИ. 
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IndEx (индекс экспонирования) PR отражает условную стоимость коммуникаций в тысячах рублей и 

рассчитывается на основании показателей AIR (average issue readership) и CPT (cost-per-thousand). Данный 

показатель позволяет косвенно оценить эффективность работы отдела PR в денежном эквиваленте. 

После того, как для каждого объекта исследования рассчитан накопленный AIR, т.е. сколько человек 

получило информацию о рассматриваемом объекте, IndEx показывает, какую сумму денег требовалось бы 

затратить для контактов с той же аудиторией при помощи инициированных материалов и прямой рекламы в 

тех же источниках СМИ. 

С учетом идей теоретиков и практиков Интегрум постоянно развивает новые инструменты для описания и 

анализа рынка внимания.  
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Аудиторный охват и анализ стоимости коммуникаций 
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IndEx по тиражу 

Сводная таблица 

Название IndEx (тыс. чел.) IndEx PR (тыс. руб.) IndEx рекламы (тыс. руб.) 

Казанский (Приволжский) 
федеральный университет 

(КФУ) 
52570,13 655554,11 88890 

 

IndEx. Круговая диаграмма 

52570,13; 100,00%

Казанский (Приволжский) федеральный
университет (КФУ)
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IndEx. Гистограмма 

52570,13

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

 

IndEx PR. Круговая диаграмма 

655554,11; 100,00%

Казанский (Приволжский) федеральный
университет (КФУ)
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IndEx PR. Гистограмма 

655554,11

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

 

На приведенной диаграмме в виде столбцов обозначен накопленный аудиторный охват. Показатель 

аудиторного охвата (AIR) рассчитан в тысячах условных контактов. Различия в численности аудитории 

обусловлены различиями в числе сообщений, а также  в структуре сообщений по видам и типам СМИ. 

IndEx (индекс экспонирования) PR отражает условную стоимость коммуникаций в тысячах рублей и 

рассчитывается на основании показателей AIR (average issue readership) и CPT (cost-per-thousand). Данный 

показатель позволяет косвенно оценить эффективность работы отдела PR в денежном эквиваленте. 

После того, как для каждого объекта исследования рассчитан накопленный AIR, т.е. сколько человек 

получило информацию о рассматриваемом объекте, IndEx показывает, какую сумму денег требовалось бы 

затратить для контактов с той же аудиторией при помощи инициированных материалов и прямой рекламы в 

тех же источниках СМИ. 

С учетом идей теоретиков и практиков Интегрум постоянно развивает новые инструменты для описания и 

анализа рынка внимания.  
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 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 теле- 

или 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 

22.08.2016 0:01:00 --- 28.08.2016 20:00:00 

Тематическая карта 

№ 

п/п  
Источник Название Дата Регион 

 

1 ИА Татар-информ (г. Казань) 

День рождения празднует 

министр информатизации и связи 

РТ Роман Шайхутдинов 

(Статья)  

28.08.2016 Казань 
 

2 
Реальное время 

(realnoevremya.ru) (Казань) 

Касимовские татары: взгляд 

через века. Часть 2 

(Статья)  

28.08.2016 Казань 
 

3 TatCenter.ru 
Мустакимов Фалих Салихович 

(Статья)  
28.08.2016 

Татарстан 

Республика  

4 TatCenter.ru 

Семенихин Кирилл 

Владимирович 

(Статья)  

28.08.2016 
Татарстан 

Республика  

5 TatCenter.ru 

Шайхутдинов Роман 

Александрович 

(Статья)  

28.08.2016 
Татарстан 

Республика  

6 TatCenter.ru 
Валеев Рамиль Миргасимович 

(Статья)  
28.08.2016 

Татарстан 

Республика  

7 События (Казань) (sntat.ru) 

КФУ - лидер среди федеральных 

вузов по итогам приемной 

кампании 

(Статья)  

28.08.2016 Казань 
 

8 Столетие.Ру 
«Задача священников – 

расшевелить этот спящий мир» 

28.08.2016 Москва 
 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/28/517986/
http://realnoevremya.ru/today/41054
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/14/1851/
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/8/2423/
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/18/1556/
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/9/2436/
http://sntat.ru/obshchestvo/46361-kfu-lider-sredi-federalnykh-vuzov-po-itogam-priemnoj-kampanii
http://www.stoletie.ru/sozidateli/zadacha_svashhennikov__rasshevelit_etot_spashhij_mir_610.htm
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(Статья)  

9 EdCluster.Ru 

КФУ показал самое высокое 

качество приема среди 

федеральных университетов 

(Статья)  

27.08.2016 Москва 
 

10 Вся Россия (ALLRu.Org) 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров в 

Санкт-Петербурге принял участие 

в форуме "Развитие высшего 

образования" 

(Статья)  

27.08.2016 Москва 
 

11 PublisherNews.ru 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров в 

Санкт-Петербурге принял участие 

в форуме "Развитие высшего 

образования" 

(Статья)  

27.08.2016 Москва 
 

12 PublisherNews.ru 

В КФУ продолжается симпозиум 

"Исследования Луны и 

космическое технологическое 

наследие" 

(Статья)  

27.08.2016 Москва 
 

13 ИА Татар-информ (г. Казань) 

День рождения празднует глава 

Нижнекамского района РТ Айдар 

Метшин 

(Статья)  

27.08.2016 Казань 
 

14 

Независимый информационный 

портал России и Белоруссии 

(svopi.ru) 

Космонавту Леонову в Казани 

показали планетарий КФУ 

(Статья)  

27.08.2016 Москва 
 

15 Республика Татарстан (Казань) 

Алексей ЛЕОНОВ, космонавт, 

дважды Герой Советского Союза, 

первый человек, вышедший в 

открытый космос, на 

астрономической конференции в 

КФУ 

(Статья)  

27.08.2016 Казань 
 

16 События (Казань) (sntat.ru) 

Рейтинг школ Татарстана: как в 

районах воспитывают «золотую» 

молодежь 

(Статья)  

27.08.2016 Казань 
 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=614166
http://www.allru.org/PressReleaseallru/PressReleaseShow.asp?ID=614165
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=614165
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=614163
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/27/517963/
http://svopi.ru/obsh/121513
http://rt-online.ru/aleksej-leonov-kosmonavt-dvazhdy-geroj-sovetskogo-soyuza-pervyj-chelovek-vyshedshij-v-otkrytyj-kosmos-na-astronomicheskoj-konferentsii-v-kfu/
http://sntat.ru/obrazovanie/46341-rejting-shkol-tatarstana-kak-v-rajonakh-vospityvayut-zolotuyu-molodezh
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17 
Новости Уфимской Губернии 

(ufagubnews.ru) (Уфа) 

Археолог Фаяз Хузин о мифах 

Казанского кремля 

(Статья)  

27.08.2016 Уфа 
 

18 ИА Мангазея (mngz.ru) 

Языковой сдвиг в интернете: «Это 

очень тревожный симптом для 

татарского языка» 

(Статья)  

27.08.2016 Салехард 
 

19 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

Марья Леонтьева о фестивале 

«Крутушка», «Полукамушках» и 

«Том Сойер фесте» 

(Статья)  

27.08.2016 Казань 
 

20 TatCenter.ru 
Метшин Айдар Раисович 

(Статья)  
27.08.2016 

Татарстан 

Республика  

21 
Республика Татарстан- газета 

(rt-online.ru) (Казань) 

День российского кино 

(Статья)  
26.08.2016 Казань 

 

22 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Итоги дня: Рустам Минниханов 

заступился за журналиста 

«БИЗНЕС Online» и подтвердил 

уход Марата Ахметова 

(Статья)  

26.08.2016 Казань 
 

23 
Городской портал. Саратов 

(gorodskoyportal.ru) 

Фестивальный жанр 

(Статья)  
26.08.2016 Саратов 

 

24 
Общественное мнение (om-

saratov.ru) (Саратов) 

Фестивальный жанр 

(Статья)  
26.08.2016 Саратов 

 

25 Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Зачем молодым казанцам 

татарский? Рассказывают певица, 

участник "Сэлэт" и спортивный 

судья 

(Статья)  

26.08.2016 Казань 
 

26 MNet.Ru 

Студенты КФУ стажируются в 

крупнейшем медицинском центре 

Израиля 

(Статья)  

26.08.2016 Москва 
 

27 PublisherNews.ru 

Студенты КФУ стажируются в 

крупнейшем медицинском центре 

Израиля 

26.08.2016 Москва 
 

http://journalufa.com/19604-arheolog-fayaz-huzin-o-mifah-kazanskogo-kremlya.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2185351-yazykovoy-sdvig-v-internete-eto-ochen-trevozhnyy-simptom-dlya-tatarskogo-yazyka.html
http://kazanreporter.ru/post/1355_mar-ya_leont-eva_o_festivale_-krutushka-_-polukamushkah-_i_-tom_soyer_feste-_____
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/15/1117/
http://rt-online.ru/27-avgusta/
http://www.business-gazeta.ru/news/320996
http://gorodskoyportal.ru/saratov/news/news/27672923/
http://www.om-saratov.ru/chastnoe-mnenie/26-august-2016-i39974-festivalnyi-janr
http://7kazan.prokazan.ru/ls/view/2491
http://www.mnet.ru/PressReleasemnet/PressReleaseShow.asp?ID=614141
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=614141
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(Статья)  

28 MNet.Ru 

В КФУ впервые в Татарстане 

освоена и внедрена 

инновационная методика лечения 

мочекаменной болезни 

(Статья)  

26.08.2016 Москва 
 

29 PublisherNews.ru 

В КФУ впервые в Татарстане 

освоена и внедрена 

инновационная методика лечения 

мочекаменной болезни 

(Статья)  

26.08.2016 Москва 
 

30 BezFormata.Ru 

В КФУ завершился 

Международный научный 

симпозиум "Исследования Луны и 

космическое технологическое 

наследие" 

(Статья)  

26.08.2016 Москва 
 

31 EdCluster.Ru 

Чехия и Татарстан делают шаг к 

реализации совместных научных 

проектов в области медицины и 

биологии 

(Статья)  

26.08.2016 Москва 
 

32 PublisherNews.ru 

Чехия и Татарстан делают шаг к 

реализации совместных научных 

проектов в области медицины и 

биологии 

(Статья)  

26.08.2016 Москва 
 

33 EdCluster.Ru 

В Тамбовской области планируют 

перенять опыт КФУ по развитию 

медицинского образования и 

науки 

(Статья)  

26.08.2016 Москва 
 

34 ИА Девон (iadevon.ru) 
Нефтедобыча 

(Статья)  
26.08.2016 Москва 

 

35 ИА Татар-информ (г. Казань) 

В ИА «Татар-информ» расскажут 

о завершении подготовки КФУ к 

новому учебному году 

(Статья)  

26.08.2016 Казань 
 

http://www.mnet.ru/PressReleasemnet/PressReleaseShow.asp?ID=614140
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=614140
http://kazan.bezformata.ru/listnews/simpozium-issledovaniya-luni-i-kosmicheskoe/49890705/
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=614139
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=614139
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=614137
http://iadevon.ru/news/oil/%C2%ABtatneft%C2%BB_v_pervom_polugodii_poluchila_51_mlrd_rubley_chistoy_pribili_i_investirovala_48_mlrd-4418/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/26/517922/
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36 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

Из всех пунктов велопроката 

Veli'k открылся только один 

(Статья)  

26.08.2016 Казань 
 

37 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

В Казани космонавту Алексею 

Леонову показали планетарий 

КФУ 

(Статья)  

26.08.2016 Казань 
 

38 МК в Казани (kazan.mk.ru) 

Казанские астрономы пропустили 

полет крупного метеора из-за 

симпозиума 

(Статья)  

26.08.2016 Казань 
 

39 Sostav.Ru 
Зима? Нет, не слышали 

(Статья)  
26.08.2016 Москва 

 

40 Нократ (mamadysh-rt.ru) 

Насколько успешно сдают ЕГЭ 

учителя в Мамадыше 

(Статья)  

26.08.2016 
Татарстан 

Республика  

41 
МедиаОфис Татарстан 

(tat.media-office.ru) 

Первокурсникам КФУ рассказали, 

как они должны быть одеты на 

занятиях 

(Статья)  

26.08.2016 
Татарстан 

Республика  

42 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

В Казани сегодня заработает 

велопрокат «Veli'k» 

(Статья)  

26.08.2016 Казань 
 

43 МК в Казани (kazan.mk.ru) 

Космонавт Леонов побывал на 

научном симпозиуме в Казани 

(Статья)  

26.08.2016 Казань 
 

44 ТАСС - Российские новости 

В Татарстане более 300 врачей 

работают в селах по программе 

"Земский доктор" -Минздрав 

(Статья)  

26.08.2016 Москва 
 

45 
МедиаОфис Татарстан 

(tat.media-office.ru) 

В Казани внезапно заработает 

велопрокат «Veli’k 

(Статья)  

26.08.2016 
Татарстан 

Республика  

46 Комсомольская правда - Минск 

В Татарстане учительница 

признала свою вину в интимных 

отношениях с ученицей 

26.08.2016 Минск 
 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=9986
http://www.business-gazeta.ru/news/320973
http://kazan.mk.ru/articles/2016/08/26/kazanskie-astronavty-propustili-polet-krupnogo-meteora-izza-simpoziuma.html
http://www.sostav.ru/blogs/31628/20843/
http://mamadysh-rt.ru/rss/item/17291-na-skolko-uspeshno-sdayut-ege-uchitelya-v-mamadyshe
http://kazanreporter.ru/news/view?id=9983
http://kazan.mk.ru/articles/2016/08/26/kosmonavt-leonov-pobyval-na-nauchnom-simpoziume-v-kazani.html
http://www.kp.by/daily/26570.4/3588734/
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(Статья)  

47 ИА Татар-информ (г. Казань) 

На реконструкцию дома Фукса в 

Казани и оранжереи в старой 

части зоопарка потратят около 70 

млн руб. 

(Статья)  

26.08.2016 Казань 
 

48 Businessregard.ru 

Румия Хусаинова призналась в 

лесбиянстве с ученицей 

(Статья)  

26.08.2016 Барнаул 
 

49 BezFormata.Ru 

Не"Сбыт"очные надежды: кто-то 

снова будет кусать локти 

(Статья)  

26.08.2016 Москва 
 

50 Гагаузинфо (gagauzinfo.md) 

Управление здравоохранения 

планирует стажировку гагаузских 

врачей в Татарстане 

(Статья)  

26.08.2016 Молдавия 
 

51 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Космонавт Леонов в КФУ: 

«Вместо звезд мы видим огни 

рекламы, которая гасит нашу 

жизнь!» 

(Статья)  

26.08.2016 Казань 
 

52 Doc22.ru 

Электронная библиотека АлтГУ 

вошла в российский ТОП-10 

рейтинга Webometrics 

(Статья)  

26.08.2016 Барнаул 
 

53 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Космонавт Леонов прогулялся с 

Ильшатом Гафуровым по 

казанской обсерватории 

(Статья)  

26.08.2016 Казань 
 

54 

Регион-Информ (Москва): 

Региональный экономический 

дайджест 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

(Статья)  
26.08.2016 Москва 

 

55 
Комсомольская правда - Казань 

(PDF-версия) 

Полоса 8 

(Статья)  
26.08.2016 Казань 

 

56 Rusdeutsch.ru 

«Она перевернула мою жизнь...» 

Интервью с писателем Игорем 

Гергенрёдером 

26.08.2016 Москва 
 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/26/517791/
http://businessregard.ru/44925-rumiya-husainova-priznalas-v-lesbiyanstve-s-uchenicey.html
http://barnaul.bezformata.ru/listnews/sbit-ochnie-nadezhdi-kto/49870969/
http://gagauzinfo.md/index.php?newsid=27690
http://www.business-gazeta.ru/article/320925
http://doc22.ru/information/expert/7521--10-webometrics
http://www.business-gazeta.ru/video/320947
http://www.rusdeutsch.ru/Nachrichten/8894
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(Статья)  

57 Вечерняя Казань 

Фанатка Камаловского: «Хожу в 

театр несколько раз в неделю» 

(Статья)  

26.08.2016 Казань 
 

58 ИА Мангазея (mngz.ru) 

Августовская педагогическая 

конференция в Чебоксарах 

завершилась «Экспертно-

педагогическим салоном» и 

пленарным заседанием 

(Статья)  

26.08.2016 Салехард 
 

59 
Челнинские известия (chelny-

izvest.ru) 

Как получить диплом 

федерального университета в 

Челнах 

(Статья)  

26.08.2016 
Набережные 

Челны  

60 
Золото Уссурийска 

(zolotou.com) 

Все - на фестиваль «Хоровод 

дружбы»! 

(Статья)  

26.08.2016 Уссурийск 
 

61 Aviation Explorer 

Российский холдинг "Швабе" 

расширяет ряды разработчиков 

оптики для авиации 

(Статья)  

26.08.2016 Москва 
 

62 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

Заметки активного гражданина: 

Нижнекамский одномандатный 

округ 

(Статья)  

26.08.2016 Казань 
 

63 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

Veli'k ненадолго и не для всех 

(Статья)  
26.08.2016 Казань 

 

64 События (Казань) (sntat.ru) 

Санаторий «Крутушка» пережил 

второе рождение 

(Статья)  

26.08.2016 Казань 
 

65 События (Казань) (sntat.ru) 

В Челнах студент жестоко избил 

молотком двух мужчин 

(Статья)  

26.08.2016 Казань 
 

66 
Челнинские известия 

(Набережные Челны) 

Что за разноцветные надувные 

шатры появились в городе 

(Статья)  

26.08.2016 
Набережные 

Челны  

http://www.evening-kazan.ru/articles/fanatka-kamalovskogo-hozhu-v-teatr-neskolko-raz-v-nedelyu.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2184386-avgustovskaya-pedagogicheskaya-konferenciya-v-cheboksarah-zavershilas-ekspertno-pedagogicheskim-salonom-i-plenarnym-zasedaniem.html
http://www.chelny-izvest.ru/education/46384.html
http://zolotou.com/news-ussurijska/2016-08-26/vse-na-festival-horovod-druzhby
http://www.aex.ru/news/2016/8/26/158604/
http://kazanreporter.ru/post/1254_zametki_aktivnogo_grazhdanina-_nizhnekamskiy_odnomandatnyy_okrug
http://kazanreporter.ru/post/1354_veli-k_nenadolgo_i_ne_dlya_vseh
http://sntat.ru/nasharespublika/46260-sanatorij-krutushka-perezhil-vtoroe-rozhdenie
http://sntat.ru/post/46307-v-chelnakh-student-zhestoko-izbil-molotkom-dvukh-muzhchin
http://
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67 Прессуха (Pressuha.ru) 

В КФУ продолжается 

Международный научный 

симпозиум "Исследования Луны и 

космическое технологическое 

наследие" 

(Статья)  

26.08.2016 Москва 
 

68 
Комсомольская правда - 

Татарстан (Казань) 

В Татарстане на учительницу 

завели уголовное дело за интим с 

ученицей 

(Статья)  

26.08.2016 Казань 
 

69 
Верховный Суд Республики 

Татарстан (vs.tat.sudrf.ru) 

Заместителю Председателя 

Верховного Суда Республики 

Татарстан Максиму Беляеву 

вручена медаль «За доблестный 

труд» 

(Статья)  

26.08.2016 
Татарстан 

Республика  

70 
Комсомольская правда - Москва 

(PDF-версия) 

Полоса 10 

(Статья)  
26.08.2016 Москва 

 

71 TatCenter.ru 
Наумова Юлия Ивановна 

(Статья)  
26.08.2016 

Татарстан 

Республика  

72 Press-Release.Ru 

В Тамбовской области планируют 

перенять опыт КФУ по развитию 

медицинского образования и 

науки 

(Статья)  

26.08.2016 Москва 
 

73 Эфир 24 Татарстан (efir24.tv) 

Космонавт Алексей Леонов 

посетил Казань 

(Статья)  

26.08.2016 Казань 
 

74 EdCluster.Ru 

Планетарий Казанского 

университета будет носить имя 

космонавта Алексея Леонова 

(Статья)  

25.08.2016 Москва 
 

75 
Республика Татарстан- газета 

(rt-online.ru) (Казань) 

хан Тохтамыш захватил и сжег 

Москву. 

(Статья)  

25.08.2016 Казань 
 

76 BezFormata.Ru 

В сентябре сотрудники КФУ 

смогут прикрепиться к 

Университетской клинике 

25.08.2016 Москва 
 

http://pressuha.ru/release/509276-v-kfu-prodolzhaetsya-mezhdunarodnyy-nauchnyy-simpozium-issledovaniya-luny-i-kosmicheskoe-tehnologicheskoe-nasledie.html
http://vs.tat.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=1261
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/14/2420/
http://www.press-release.ru/branches/medicine/bbca46062988a/
http://www.efir24.tv/all-news/society/233871_cosmonaut_alexei_leonov_visited_kazan/
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=614034
http://rt-online.ru/26-avgusta/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/prikrepitsya-k-universitetskoj-klinike/49858102/
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(Статья)  

77 ТАСС - Российские новости 

Приволжский федеральный 

университет лидирует по баллам 

приема среди федеральныхвузов 

(Статья)  

25.08.2016 Москва 
 

78 
Комсомольская правда 

(msk.kp.ru) 

В Татарстане учительница 

признала свою вину в интимных 

отношениях с ученицей 

(Статья)  

25.08.2016 Москва 
 

79 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

Космонавт Алексей Леонов 

принял участие в научном 

симпозиуме в Казанском 

университете 

(Статья)  

25.08.2016 Казань 
 

80 
Телекомпания Альтес (Чита) (tv-

altes.ru) 

Новая книга «Записки военного 

врача» увидела свет в 

Забайкалье (видео) 

(Статья)  

25.08.2016 Чита 
 

81 

Министерство экономики 

Республики Татарстан 

(mert.tatarstan.ru) 

Машиностроительный 

кластерный форум Республики 

Татарстан «Цифровое 

производство и будущее 

автомобильной 

промышленности» пройдет в 

Набережных Челнах 14-15 

сентября 

(Статья)  

25.08.2016 Казань 
 

82 Interfax-Russia.Ru 

Средний балл зачисленных в 

вузы на бюджетные места в 2016 

году вырос почти на 1 балл 

(Статья)  

25.08.2016 Москва 
 

83 

Региональное информационное 

агентство Московской области 

(riamo.ru) 

Вузы Москвы и Санкт-Петербурга 

установили самые высокие 

проходные баллы по итогам ЕГЭ 

(Статья)  

25.08.2016 
Московская 

область  

84 LifeTambov.ru 

Итоги визита делегации 

Тамбовской области в Татарстан: 

медицина, IT и увеличение 

торгового оборота 

25.08.2016 Тамбов 
 

http://www.msk.kp.ru/daily/26570.4/3588734/
http://kazanreporter.ru/news/view?id=9937
https://altesmedia.ru/component/k2/item/8095-novaya-kniga-zapiski-voennogo-vracha-uvidela-svet-v-zabajkale-video.html
http://mert.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/716569.htm
http://interfax-russia.ru/special.asp?sec=1728&id=757281
https://riamo.ru/article/156576/vuzy-moskvy-i-sankt-peterburga-ustanovili-samye-vysokie-prohodnye-bally-po-itogam-ege.xl
http://lifetambov.ru/politika/7017-itogi-vizita-delegaczii-tambovskoj-oblasti-v-tatarstan-mediczina,-it-i-uvelichenie-torgovogo-oborota.html
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(Статья)  

85 Наука и жизнь (nkj.ru) 

Университеты России лидируют 

по темпам роста в мировом 

рейтинге 

(Статья)  

25.08.2016 Москва 
 

86 
ИА Новомосковск сегодня 

(nmosktoday.ru) 

25 августа. День в истории 

(Статья)  
25.08.2016 Новомосковск 

 

87 ИА Девон (iadevon.ru) 
Нефтедобыча 

(Статья)  
25.08.2016 Москва 

 

88 ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Набережных Челнах обсудят 

будущее автомобильной 

промышленности 

(Статья)  

25.08.2016 Казань 
 

89 PR Newswire. U.S. news 

Research and Markets - Global 

Chemical Processing Catalysts 

Strategic Business Report 2016-

2022 - Leading Players are Clariant, 

Ineos, Lummus, LyondellBasell & 

W.R. Grace 

(Статья)  

25.08.2016 США 
 

90 ИА Татар-информ (г. Казань) 

25 лет празднует телекомпания 

«Эфир» 

(Статья)  

25.08.2016 Казань 
 

91 
МедиаОфис Татарстан 

(tat.media-office.ru) 

Иностранцы платят за учебу в 

КФУ 120 тысяч в год 

(Статья)  

25.08.2016 
Татарстан 

Республика  

92 Yodda.ru 

Ректор Кукморского медресе 

отмечает 50-летний юбилей 

(Статья)  

25.08.2016 Москва 
 

93 Вечерняя Казань (PDF-версия) 
Полоса 2 

(Статья)  
25.08.2016 Казань 

 

94 Коммерсантъ (kommersant.ru) 

Врачей, учителей и инженеров 

становится больше 

(Статья)  

25.08.2016 Москва 
 

95 CNews.ru 
Университеты России лидируют 

по темпам роста в мировом 

25.08.2016 Москва 
 

http://www.nkj.ru/prtnews/29431/
http://www.nmosktoday.ru/news/society/35417/
http://iadevon.ru/news/oil/%C2%ABsamaraneftegaz%C2%BB_povisit_uroven_ispolzovaniya_png-4408/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/25/517704/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/25/517562/
http://kazan.yodda.ru/news/rektor_kukmorskogo_medrese_otmechaet_50_letniy_yub/1310624/
http://www.kommersant.ru/doc/3072371
http://club.cnews.ru/blogs/entry/universitety_rossii_lidiruyut_po_tempam_rosta_v_mirovom_rejtinge
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рейтинге 

(Статья)  

96 Республика Татарстан (Казань) 

Указ Президента Республики 

Татарстан №УП-723 от 23 августа 

2016 года 

(Статья)  

25.08.2016 Казань 
 

97 Республика Татарстан (Казань) 

Готовы делиться опытом и 

учиться 

(Статья)  

25.08.2016 Казань 
 

98 
Новости Барнаула 

(news.barnaul-altai.ru) 

25 августа. События и даты 

(Статья)  
25.08.2016 Барнаул 

 

99 
Новости Оскола (no.oskol-

news.ru) 

Здесь звёзды становятся ближе 

(Статья)  
25.08.2016 Старый Оскол 

 

100 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

Заметки активного гражданина: 

Нижнекамский одномандатный 

округ 

(Статья)  

25.08.2016 Казань 
 

101 Трудовая слава (kukmor-rt.ru) 

Ректор Кукморского медресе 

отмечает 50-летний юбилей 

(Статья)  

24.08.2016 
Татарстан 

Республика  

102 
Интерновости.Ру 

(www.internovosti.ru) 

Университеты России лидируют 

по темпам роста в мировом 

рейтинге 

(Статья)  

24.08.2016 Москва 
 

103 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Ректор Кукморского медресе 

отмечает 50-летний юбилей 

(Статья)  

24.08.2016 Казань 
 

104 EdCluster.Ru 

В КФУ ожидается приезд группы 

учёных из Технического 

университета Дрездена 

(Статья)  

24.08.2016 Москва 
 

105 PublisherNews.ru 

В КФУ ожидается приезд группы 

учёных из Технического 

университета Дрездена 

(Статья)  

24.08.2016 Москва 
 

106 EdCluster.Ru Казанский университет посетил 24.08.2016 Москва 
 

http://rt-online.ru/ukaz-prezidenta-respubliki-tatarstan-up-723-ot-23-avgusta-2016-goda/
http://rt-online.ru/gotovy-delitsya-opytom-i-uchitsya/
http://barnaul-altai.ru/news/calendar/?id=3127
http://www.no.oskol-news.ru/?p=59547
http://kazanreporter.ru/post/1254_zametki_aktivnogo_grazhdanina-_nizhnekamskiy_odnomandatnyy_okrug
http://kukmor-rt.ru/ru/the-news/item/22804-rektor-kukmorskogo-medrese-otmechaet-50-letniy-yubiley.html
http://www.internovosti.ru/text/?id=111531
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/24/517597/
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=613881
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=613881
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=613879
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эксперт ИКОМОС ЮНЕСКО 

господин Мунир Бушенаки 

(Статья)  

107 
Республика Татарстан- газета 

(rt-online.ru) (Казань) 

освящен Успенский собор 

Московского Кремля. 

(Статья)  

24.08.2016 Казань 
 

108 BezFormata.Ru 
Катализаторы импортозамещения 

(Статья)  
24.08.2016 Москва 

 

109 BezFormata.Ru 

Бывший военный госпиталь 

Казани поврежден незаконно 

жившими в нем гастарбайтерами 

(Статья)  

24.08.2016 Москва 
 

110 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

43% выпускников-стобалльников 

покидают Казань ради 

престижных вузов Москвы 

и Питера 

(Статья)  

24.08.2016 Казань 
 

111 Нократ (mamadysh-rt.ru) 

Мамадышские учителя решали, 

как учиться дальше 

(Статья)  

24.08.2016 
Татарстан 

Республика  

112 ТАСС - Российские новости 

Первый в России школьный робот 

с 1 сентября начнет обучать 

учеников казанскогоИТ-лицея 

(Статья)  

24.08.2016 Москва 
 

113 

Уральское отделение 

Российской академии наук 

(uran.ru) 

Пресс-служба Президиума СО 

РАН - ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СМИ: 

10-ая юбилейная Международная 

мультиконференция по 

биоинформатике регуляции и 

структуры генома и системной 

биологии BGRS/SB'-2016 

(Статья)  

24.08.2016 Екатеринбург 
 

114 
Саратовский государственный 

университет (sgu.ru) 

В «Чардыме» завершилась пятая 

смена 

(Статья)  

24.08.2016 Саратов 
 

115 
Комсомольская правда 

(msk.kp.ru) 

В Татарстане 15-летняя 

школьница попала в больницу 

после интима со своей 

24.08.2016 Москва 
 

http://rt-online.ru/25-avgusta/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/katalizatori-importozamesheniya/49823868/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/bivshij-voennij-gospital-kazani/49822984/
http://www.business-gazeta.ru/article/320775
http://mamadysh-rt.ru/obshchestvo/item/17251-mamadyshskie-uchitelya-reshali-kak-uchitsya-dalshe
http://www.sbras.nsc.ru/press/articles/massmedia/10-aya-yubileinaya-mezhdunarodnaya-multikonferentsiya-po-bioinformatike-regulyats
http://www.sgu.ru/news/2016-08-24/v-chardyme-zavershilas-pyataya-smena
http://www.msk.kp.ru/daily/26572/3588185/
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учительницей 

(Статья)  

116 
Новая Кама (Республика 

Татарстан) (elabuga-rt.ru) 

В Елабуге пройдут VIII 

Международные Цветаевские 

чтения 

(Статья)  

24.08.2016 
Татарстан 

Республика  

117 BezFormata.Ru 

В КФУ ожидается приезд группы 

учёных из Технического 

университета Дрездена 

(Германия) 

(Статья)  

24.08.2016 Москва 
 

118 

Чистопольские известия 

(Республика Татарстан) 

(chistopol-rt.ru) 

12 чистопольских выпускников 

удостоены республиканской 

медали 

(Статья)  

24.08.2016 
Татарстан 

Республика  

119 BezFormata.Ru 

Топ-50 выборных деклараций: 

миллиарды Айрата Хайруллина и 

квартира в Испании у «Родины» 

(Статья)  

24.08.2016 Москва 
 

120 Бизнес России (glavportal.com) 

АО «Казанский 

Гипронииавиапром»: 75 лет 

безупречной репутации и 

активного участия в развитии 

авиастроения 

(Статья)  

24.08.2016 Екатеринбург 
 

121 BezFormata.Ru 

Казанский университет посетил 

эксперт ИКОМОС ЮНЕСКО 

господин Мунир Бушенаки 

(Статья)  

24.08.2016 Москва 
 

122 

Министерство образования и 

науки Республики Татарстан 

(mon.tatarstan.ru) 

Татарстан - методическая 

площадка по организации 

национального образования 

(Статья)  

24.08.2016 Казань 
 

123 
Городской портал Тамбова 

(vtambove.ru) 

Тамбовщина и Татарстан 

создадут дорожную карту по 

направлениям сотрудничества 

(Статья)  

24.08.2016 Тамбов 
 

124 Бизнес Online (business- Топ-50 выборных деклараций: 24.08.2016 Казань 
 

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/36135-v-elabuge-proydut-viii-mezhdunarodnyie-tsvetaevskie-chteniya.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/gruppi-uchyonih-iz-tehnicheskogo-universiteta/49803018/
http://www.chistopol-rt.ru/ru/the-news/item/11467-12-chistopolskih-vyipusknikov-udostoenyi-respublikanskoy-medali.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/milliardi-ajrata-hajrullina-i-kvartira/49796801/
https://glavportal.com/article/ao-kazanskij-giproniiaviaprom-75-let-bezuprechnoj-reputacii-i-aktivnogo-uchastiya-v-razvitii-aviastroeniya/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/yunesko-gospodin-munir-bushenaki/49796407/
http://mon.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/715155.htm
http://vtambove.ru/news/society/134659/
http://www.business-gazeta.ru/article/320668
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gazeta.ru) (Казань) миллиарды Айрата Хайруллина и 

квартира в Испании у «Родины» 

(Статья)  

125 Businessregard.ru 

России меньше не становится — 

хорошая новость для сельского 

хозяйства - новости сегодня 24 

августа 2016 

(Статья)  

24.08.2016 Барнаул 
 

126 
Комсомольская правда - Санкт-

Петербург (spb.kp.ru) 

В Татарстане 15-летняя 

школьница попала в больницу 

после интима со своей 

учительницей 

(Статья)  

24.08.2016 Санкт-Петербург 
 

127 
Челны ЛТД (Набережные 

Челны) (текст) 

Иностранцы платят за учебу в 

КФУ 120 тысяч в год 

(Статья)  

24.08.2016 
Набережные 

Челны  

128 
АиФ на Оби (Новосибирск) 

(PDF-версия) 

Полоса 18 

(Статья)  
24.08.2016 Новосибирск 

 

129 
Глас народа (glasnarod.ru) 

(Саратов) 

Форум малого и среднего 

предпринимательства «Взгляд в 

будущее» пройдет в Казани 

(Статья)  

24.08.2016 Саратов 
 

130 
Челны ЛТД (Набережные 

Челны) (текст) 

Наиль Магдеев сыграл в 

баскетбол на новой 

спортплощадке 

челнинскогоинститута КФУ 

(Статья)  

24.08.2016 
Набережные 

Челны  

131 TatCenter.ru 

Форум малого и среднего 

предпринимательства "Взгляд в 

будущее" пройдет в Казани 

(Статья)  

24.08.2016 
Татарстан 

Республика  

132 МонаВиста (monavista.ru) 

России меньше не становится - 

хорошая новость для сельского 

хозяйства 

(Статья)  

24.08.2016 Москва 
 

133 Коммерческие вести (Омск) 

«Строитель, художник, ученый, 

поэт!» 

(Статья)  

24.08.2016 Омск 
 

http://businessregard.ru/43738-rossii-menshe-ne-stanovitsya-horoshaya-novost-dlya-selskogo-hozyaystva-novosti-segodnya-24-avgusta-2016.html
http://www.spb.kp.ru/daily/26572/3588185/
http://glasnarod.ru/component/content/article/53363
http://info.tatcenter.ru/news/163280/
http://monavista.ru/news/rossii_menshe_ne_stanovitsya_horoshaya_novost_dlya_selskogo_hozyaystva_foto/
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134 ИА Мангазея (mngz.ru) 

Открытие выставки «Пушкин и 

Казань: казанские коллекции в 

музеях России» в Музее Е.А. 

Боратынского 

(Статья)  

24.08.2016 Салехард 
 

135 Вечерняя Казань 

Казанские учителя удивились, 

узнав, какая у них зарплата 

(Статья)  

24.08.2016 Казань 
 

136 Вечерняя Казань 

В РКБ в животе у роженицы 

забыли тампон? 

(Статья)  

24.08.2016 Казань 
 

137 Yodda.ru 

Александр Никитин в Татарстане: 

"Если учиться, то у лучших" 

(Статья)  

24.08.2016 Москва 
 

138 Yodda.ru 

В БФУ им.И.Канта открылся 

Молодёжный научный форум 

«Гибридные технологии и 

биомедицинские приложения» 

(Статья)  

24.08.2016 Москва 
 

139 
Челны ЛТД (Набережные 

Челны) (текст) 

Первокурсникам КФУ рассказали, 

как они должны быть одеты на 

занятиях 

(Статья)  

24.08.2016 
Набережные 

Челны  

140 ИА Тамбов-информ 

Иван Мичурин имеет татарские 

корни и другие факты из 

взаимоотношений Татарстана и 

Тамбовской области 

(Статья)  

24.08.2016 Тамбов 
 

141 Эфир 24 Татарстан (efir24.tv) 

Суд в Казани вынес приговор 

преподавателю-взяточнику 

(Статья)  

24.08.2016 Казань 
 

142 ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Доме дружбы народов 

Татарстана побывали студенты 

из университета Фрибурга 

(Статья)  

23.08.2016 Казань 
 

143 EdCluster.Ru 

Казанский университет укрепляет 

партнерство с научными кругами 

стран Юго-Восточной и Восточной 

23.08.2016 Москва 
 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2175954-otkrytie-vystavki-pushkin-i-kazan-kazanskie-kollekcii-v-muzeyah-rossii-v-muzee-ea-boratynskogo.html
http://www.evening-kazan.ru/articles/kazanskie-uchitelya-udivilis-uznav-kakaya-u-nih-zarplata.html
http://www.evening-kazan.ru/articles/v-rkb-v-zhivote-u-rozhenicy-zabyli-tampon.html
http://tambov.yodda.ru/news/aleksandr_nikitin_v_tatarstane_esli_uchitsya_to_u_/1307834/
http://kaliningrad.yodda.ru/news/v_bfu_imikanta_otkrilsya_molodezhniy_nauchniy_foru/1307066/
http://www.taminfo.ru/important/37648-ivan-michurin-imeet-tatarskie-korni-i-drugie-fakty-iz-vzaimootnosheniy-tatarstana-i-tambovskoy-oblasti.html
http://www.efir24.tv/all-news/society/233251_a_court_in_kazan_sentenced_the_teacher_the_bribe_taker/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/23/517524/
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=613743
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Азии 

(Статья)  

144 EdCluster.Ru 

В Набережночелнинском 

институте КФУ ведутся работы по 

развитию и благоустройству 

(Статья)  

23.08.2016 Москва 
 

145 

Министерство экономики 

Республики Татарстан 

(mert.tatarstan.ru) 

12 дней осталось до завершения 

второго этапа конкурса по отбору 

символов новых купюр 

номиналом 200 и 2000 рублей 

(Статья)  

23.08.2016 Казань 
 

146 ТАСС - Российские новости 

Тамбовская область изучит опыт 

Татарстана по развитию 

инвестиционных площадок 

(Статья)  

23.08.2016 Москва 
 

147 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

«Антициклон стационировал»: 

августовская жара бьет рекорд 

1869 года 

(Статья)  

23.08.2016 Казань 
 

148 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Более 200 студентов КФУ стали 

участниками акции по 

профилактике инфекций, 

передающихся половым путем 

(Статья)  

23.08.2016 Казань 
 

149 ИА REGNUM 

Тамбовщина укрепляет 

социально-экономические связи с 

Татарией 

(Статья)  

23.08.2016 Москва 
 

150 
Челнинские известия (chelny-

izvest.ru) 

Что за разноцветные надувные 

шатры появились в Набережных 

Челнах 

(Статья)  

23.08.2016 
Набережные 

Челны  

151 BezFormata.Ru 

На базе КФУ пройдет II 

Международная научная 

конференция "Наука будущего" 

(Статья)  

23.08.2016 Москва 
 

152 BezFormata.Ru 
Казанский университет укрепляет 

партнерство с научными кругами 

23.08.2016 Москва 
 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=613742
http://mert.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/715038.htm
http://www.business-gazeta.ru/article/320638
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/23/517466/
https://regnum.ru/news/polit/2170447.html
http://www.chelny-izvest.ru/education/46333.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/nauchnaya-konferentciya-nauka-budushego/49778159/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/ukreplyaet-partnerstvo-s-nauchnimi/49777825/
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стран Юго-Восточной и Восточной 

Азии 

(Статья)  

153 

Официальный сайт 

Нижнекамского муниципального 

района (e-nkama.ru) 

200Казань: в столице Татарстана 

установили временный памятник 

банкноте 

(Статья)  

23.08.2016 Нижнекамск 
 

154 
Агентство бизнес-новостей 

(Санкт-Петербург) 

Зоопарк в Казани реконструируют 

за 655 млн рублей 

(Статья)  

23.08.2016 Санкт-Петербург 
 

155 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Отданные КФУ корпуса Военного 

госпиталя сильно пострадали от 

самовольно заселившихся 

гастарбайтеров 

(Статья)  

23.08.2016 Казань 
 

156 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Один из актеров мини-сериала 

про Ободзинского выступит на 

Международном фестивале 

еврейской музыки 

(Статья)  

23.08.2016 Казань 
 

157 

Министерство здравоохранения 

Республики Татарстан 

(minzdrav.tatarstan.ru) 

В «Студенческой» поликлинике 

провели акцию по профилактике 

инфекций, передающихся 

половым путем 

(Статья)  

23.08.2016 Казань 
 

158 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Рустам Минниханов: «Мы готовы 

делиться с Тамбовской областью 

наработками и сами учиться у 

них» 

(Статья)  

23.08.2016 Казань 
 

159 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Минниханов в гостях у 

Емельянова: Спасский собор 

возродим, о высотке Барышева 

помолчим? 

(Статья)  

23.08.2016 Казань 
 

160 

Новости города Казань и 

Республики Татарстан 

(temakazan.ru) 

В Татарстане из-за изменения 

климата появились богомолы 

(Статья)  

23.08.2016 Казань 
 

http://e-nkama.ru/news/252/45570/
http://abnews.ru/2016/08/23/zoopark-v-kazani-rekonstruiruyut-za-655-mln-rublej/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/23/517359/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/23/517452/
http://minzdrav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/714688.htm
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/23/517449/
http://www.business-gazeta.ru/article/320622
http://www.temakazan.ru/news/weather/item/30898/
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161 Kazan.ws 

В казани откроется межмузейная 

экспозиция " Пушкин и Казань " 

(Статья)  

23.08.2016 Казань 
 

162 
Челнинские известия (chelny-

izvest.ru) 

Как растянуть отпуск на целый 

год 

(Статья)  

23.08.2016 
Набережные 

Челны  

163 
МедиаОфис Татарстан 

(tat.media-office.ru) 

Наиль Магдеев сыграл в 

баскетбол на новой 

спортплощадке челнинского 

института КФУ 

(Статья)  

23.08.2016 
Татарстан 

Республика  

164 BezFormata.Ru 
УНИКС. Как это все начиналось 

(Статья)  
23.08.2016 Москва 

 

165 
Мэрия г. Казани (kzn.ru) 

(Казань) 

The inter-museum exhibition 

"Pushkin and Kazan" opens in the 

capital of Tatarstan 

(Статья)  

23.08.2016 Казань 
 

166 
Всероссийский экологический 

портал (ecoportal.ru) 

Ученые выяснили, с какой 

скоростью разрушаются почвы в 

России 

(Статья)  

23.08.2016 Москва 
 

167 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Нашествие богомолов на Казань 

ученые КФУ объясняют 

потеплением климата 

(Статья)  

23.08.2016 Казань 
 

168 EdCluster.Ru 

АлтГУ стал 9-м среди российских 

вузов международного рейтинга 

Webometrics 

(Статья)  

23.08.2016 Москва 
 

169 
Новый век- телерадиокомпания 

(tnv.ru) (Казань) 

Алабуга районында урып- ыю 

кампаниясе алдагы ике к нд т г лл 

н ч к 

(Статья)  

23.08.2016 Казань 
 

170 
Наука и технологии России — 

STRF.ru 

Индикатор эрозии почв 

(Статья)  
23.08.2016 Москва 

 

171 TatCenter.ru 
Юрий Алаев о дебатах перед 

выборами: "О чём говорить, когда 

23.08.2016 Татарстан 
 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=16144
http://www.chelny-izvest.ru/city/46324.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/uniks-kak-eto-vse/49766135/
http://old.kzn.ru/eng/news/show/69153
http://ecoportal.su/news.php?id=90687
http://www.business-gazeta.ru/news/320607
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=613666
http://tnv.ru/tat/main1/novosti/kul_tura/alabuga_rajonynda_urypyyu_kampaniyase_aldagy_ike_knd_tgllnchk/
http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=222&d_no=119525
http://info.tatcenter.ru/article/163201/
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не о чем говорить?" 

(Статья)  

Республика 

172 Крыминформ (c-inform.info) 

Сергей Донич: КФУ будет 

развиваться, ориентируясь на 

реальный сектор экономики 

Крыма и России 

(Статья)  

23.08.2016 Симферополь 
 

173 PublisherNews.ru 

Ильшат Гафуров 

продемонстрировал делегации 

IBM инновационные возможности 

Казанского университета 

(Статья)  

23.08.2016 Москва 
 

174 EdCluster.Ru 

Ильшат Гафуров 

продемонстрировал делегации 

IBM инновационные возможности 

Казанского университета 

(Статья)  

23.08.2016 Москва 
 

175 EdCluster.Ru 

Президент РТ оценил 

возможности педагогического 

образования в Елабужском 

институте КФУ 

(Статья)  

23.08.2016 Москва 
 

176 
Каталог Минералов 

(catalogmineralov.ru) 

IV Казахстанская открытая 

полевая олимпиада юных 

геологов 

(Статья)  

23.08.2016 Москва 
 

177 Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Сенатор Олег Морозов рассказал 

студентам КФУ о "здоровой 

конкуренции" в политике - пресс-

релиз на pr.adcontext.net 

(Статья)  

23.08.2016 Москва 
 

178 ИА Мангазея (mngz.ru) 

Губернатор Тамбовской области 

встретится с президентом 

Татарстана и осмотрит ОЭЗ 

«Иннополис» и «Алабуга» 

(Статья)  

23.08.2016 Салехард 
 

179 Республика Татарстан (Казань) 
Доверие, профессионализм, 

ответственность 

23.08.2016 Казань 
 

http://www.c-inform.info/interviews/id/181
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=613619
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=613619
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=613618
http://www.catalogmineralov.ru/news_IV_kazahstanskaya_otkryitaya_polevaya_olimpiada.html
http://pr.adcontext.net/16/08/23/233733
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2173955-gubernator-tambovskoy-oblasti-vstretitsya-s-prezidentom-tatarstana-i-osmotrit-oez-innopolis-i-alabuga.html
http://rt-online.ru/doverie-professionalizm-otvetstvennost/
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(Статья)  

180 ИА Алтапресс (altapress.ru) 

Министр связи России рассказал 

о скандальном "пакете Яровой" и 

миллионной армии 

программистов 

(Статья)  

23.08.2016 Барнаул 
 

181 ИА Мангазея (mngz.ru) 

В БФУ им.И.Канта открылся 

Молодежный научный форум 

«Гибридные технологии и 

биомедицинские приложения» 

(Статья)  

23.08.2016 Салехард 
 

182 TatCenter.ru 
Залаков Наиль Ринатович 

(Статья)  
23.08.2016 

Татарстан 

Республика  

183 
Регион-Информ (Москва): 

Новости-online 

Татарстан и Тамбовская область 

обсудят вопросы 

межрегиональногосотрудничества 

(Статья)  

23.08.2016 Москва 
 

184 Press-Release.Ru 

Президент РТ оценил 

возможности педагогического 

образования в Елабужском 

институте КФУ 

(Статья)  

23.08.2016 Москва 
 

185 Республика Татарстан (Казань) 
Со светлым именем Мария 

(Статья)  
23.08.2016 Казань 

 

186 МонаВиста (monavista.ru) 

Как растянуть отпуск на целый 

год 

(Статья)  

23.08.2016 Москва 
 

187 События (Казань) (sntat.ru) 

В Казани находится глава 

администрации Тамбовской 

области 

(Статья)  

23.08.2016 Казань 
 

188 События (Казань) (sntat.ru) 
Богомолы атаковали Татарстан 

(Статья)  
23.08.2016 Казань 

 

189 Press-Release.Ru 

АлтГУ вошел в российский ТОП-

10 международного рейтинга 

Webometrics 

(Статья)  

23.08.2016 Москва 
 

http://altapress.ru/story/ministr-svyazi-rossii-rasskazal-o-tom-zachem-strane-million-programmistov-185197
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2174368-v-bfu-imikanta-otkrylsya-molodezhnyy-nauchnyy-forum-gibridnye-tehnologii-i-biomedicinskie-prilozheniya.html
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/15/2295/
http://www.press-release.ru/branches/education/80e386373d810/
http://rt-online.ru/so-svetlym-imenem-mariya/
http://nabchelni.monavista.ru/news/1924047/
http://sntat.ru/obshchestvo/46119-v-kazani-nakhoditsya-glava-administratsii-tambovskoj-oblasti
http://sntat.ru/obshchestvo/46144-bogomoly-atakovali-tatarstan
http://www.press-release.ru/branches/education/67ba5b3ea2d41/
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190 
Глас народа (glasnarod.ru) 

(Саратов) 

Глава администрации 

Тамбовской области в рамках 

визита в Татарстан посетил ИТ-

парк 

(Статья)  

23.08.2016 Саратов 
 

191 
Онлайн Тамбов 

(onlinetambov.ru) 

Александр Никитин в Татарстане: 

"Если учиться, то у лучших" 

(Статья)  

23.08.2016 Тамбов 
 

192 Press-Release.Ru 

В Набережночелнинском 

институте КФУ ведутся работы по 

развитию и благоустройству 

(Статья)  

23.08.2016 Москва 
 

193 
Глас народа (glasnarod.ru) 

(Саратов) 

Премьер-министр РТ - юным 

геологам: Вы доказали, что 

татарстанские геологи - лучшие, 

мы этим гордимся 

(Статья)  

23.08.2016 Саратов 
 

194 Учительская газета 
Россия передала эстафету Ирану 

(Статья)  
23.08.2016 Москва 

 

195 
Эхо Петербурга 

(echomsk.spb.ru) 

Скорость разрушения почвы в РФ 

замедлилась 

(Статья)  

23.08.2016 Санкт-Петербург 
 

196 
Республика Татарстан- газета 

(rt-online.ru) (Казань) 

Выставка «Пушкин и Казань» 

откроется в столице Татарстана в 

сентябре 

(Статья)  

23.08.2016 Казань 
 

197 МонаВиста (monavista.ru) 

Что за разноцветные надувные 

шатры появились в Набережных 

Челнах 

(Статья)  

23.08.2016 Москва 
 

198 Вечерняя Казань 

Как челябинская бизнесвумен 

сурово наказала елабужского 

бизнесмена 

(Статья)  

23.08.2016 Казань 
 

199 
Республика Татарстан- газета 

(rt-online.ru) (Казань) 

День воинской славы России - 

разгром советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Курской битве в 1943 году 

22.08.2016 Казань 
 

http://glasnarod.ru/component/content/article/53266
http://www.onlinetambov.ru/economy/index.php?ELEMENT_ID=962918
http://www.press-release.ru/branches/education/29419d96263ea/
http://glasnarod.ru/component/content/article/53282
http://echospb.ru/2016/08/23/skorost-razrusheniya-pochvi-v-rf-zamedlilas/
http://rt-online.ru/vystavka-pushkin-i-kazan-otkroetsya-v-stolitse-tatarstana-v-sentyabre/
http://nabchelni.monavista.ru/news/1924302/
http://www.evening-kazan.ru/articles/kak-chelyabinskaya-biznesvumen-surovo-nakazala-elabuzhskogo-biznesmena.html
http://rt-online.ru/23-avgusta/
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(Статья)  

200 ИА Татар-информ (г. Казань) 

У студентов и сотрудников КФУ 

проверили уровень гемоглобина и 

наличие железодефицитной 

анемии 

(Статья)  

22.08.2016 Казань 
 

201 BezFormata.Ru 

Олимпийские надежды 

Татарстана 

(Статья)  

22.08.2016 Москва 
 

202 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Глава администрации 

Тамбовской области Александр 

Никитин прибыл в Казань 

(Статья)  

22.08.2016 Казань 
 

203 
МедиаОфис Татарстан 

(tat.media-office.ru) 

В Казань прибыл глава 

администрации Тамбовской 

области Александр Никитин 

(Статья)  

22.08.2016 
Татарстан 

Республика  

204 
Городской портал. Казань 

(gorodskoyportal.ru) 

В Казань прибыл глава 

администрации Тамбовской 

области Александр Никитин 

(Статья)  

22.08.2016 Казань 
 

205 
Республика Татарстан- газета 

(rt-online.ru) (Казань) 

Доверие, профессионализм, 

ответственность 

(Статья)  

22.08.2016 Казань 
 

206 РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Казань примет ежегодный форум 

МСБ «Взгляд в будущее» 

(Статья)  

22.08.2016 
Татарстан 

Республика  

207 Orenburg.Ru 

Второй этап голосования по 

дизайну 200 и 2000 рублевых 

купюр продолжается 

(Статья)  

22.08.2016 Оренбург 
 

208 ИА Татар-информ (г. Казань) 

По поручению Рустама 

Минниханова скорректируют 

концепцию застройки 

исторического центра Казани 

(Статья)  

22.08.2016 Казань 
 

209 ИнформВест (informvest.net) Экологи: Оценена скорость 22.08.2016 Москва 
 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/22/517352/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/olimpijskie-nadezhdi-tatarstana/49747185/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/22/517373/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/official/27547942/
http://rt-online.ru/doverie-professionalizm-otvetstvennost/
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/57bb08039a7947c1d1f619ac?from=newsfeed
http://orenburg.ru/general_news/246/57380/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/22/517328/
http://informvest.net/other/ekologi-ocenena-skorost-razrusheniya-pochvy-v-rf.html
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разрушения почвы в РФ 

(Статья)  

210 

Министерство здравоохранения 

Республики Татарстан 

(minzdrav.tatarstan.ru) 

Врачи «Студенческой» 

поликлиники проверили 

сотрудников и студентов КФУ на 

наличие железодефицитной 

анемии 

(Статья)  

22.08.2016 Казань 
 

211 

Министерство образования и 

науки Республики Татарстан 

(mon.tatarstan.ru) 

Ильдар Халиков встретился с 

победителями Международной 

олимпиады по геологии 

(Статья)  

22.08.2016 Казань 
 

212 
Городской портал Тамбова 

(vtambove.ru) 

Тамбовская делегация 

отправилась в Татарстан 

(Статья)  

22.08.2016 Тамбов 
 

213 Известия-Саратов (izvestia64.ru) 

В Казани пройдет II 

Международная научная 

конференция «Наука будущего» 

(Статья)  

22.08.2016 Саратов 
 

214 РИА Новости. Наука (ria.ru) 

Ученые выяснили, с какой 

скоростью разрушаются почвы в 

России 

(Статья)  

22.08.2016 Москва 
 

215 РИА Новости (ria.ru) 

Ученые выяснили, с какой 

скоростью разрушаются почвы в 

России 

(Статья)  

22.08.2016 Москва 
 

216 Казанские Ведомости 

В Татарстане волонтеры «Единой 

России» проводят пикеты 

(Статья)  

22.08.2016 Казань 
 

217 
Республика Татарстан- газета 

(rt-online.ru) (Казань) 

Со светлым именем Мария 

(Статья)  
22.08.2016 Казань 

 

218 
Единая Россия. Республика 

Татарстан (tatarstan.er.ru) 

В Татарстане волонтеры "Единой 

России" проводят пикеты 

(Статья)  

22.08.2016 Казань 
 

219 
Газета DAILY (Казань. 

Республика Татарстан) 

Скорость разрушения почвы в 

России замедлилась 

22.08.2016 Казань 
 

http://minzdrav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/713969.htm
http://mon.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/713967.htm
http://vtambove.ru/news/society/134551/
http://izvestia64.ru/news/206106-v-kazani-proydet-ii-mezhdunarodnaya-nauchnaya-konferenciya-nauka-buduschego.html
https://ria.ru/science/20160822/1474959389.html
https://ria.ru/science/20160822/1474959389.html
http://www.kazved.ru/article/73276.aspx
http://rt-online.ru/so-svetlym-imenem-mariya/
http://tatarstan.er.ru/news/2016/8/22/v-tatarstane-volontery-edinoj-rossii-provodyat-pikety/
http://gazetadaily.ru/08/22/skorost-razrusheniya-pochvyi-v-rossii-uvelichilas/
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(gazetadaily.ru) (Статья)  

220 BezFormata.Ru 

Сборная России заняла второе 

место на Международной 

олимпиаде по информатике 

(Статья)  

22.08.2016 Москва 
 

221 Культура.Великий Новгород.ру 

О личности графа Аракчеева 

новгородцы узнают на новой 

выставке музея-заповедника 

«Грузино - «маленький 

Петербург» 

(Статья)  

22.08.2016 
Великий 

Новгород  

222 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Президент Татарстана 

встретился с генеральным 

директором IBM в Центральной и 

Восточной Европе 

(Статья)  

22.08.2016 Казань 
 

223 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Юные исследователи из восьми 

стран принимают участие в 

полевой археологической школе в 

Татарстане 

(Статья)  

22.08.2016 Казань 
 

224 
Саратовский государственный 

университет (sgu.ru) 

Студенты СГУ обсудили вопросы 

самоуправления и побывали на 

концерте Студклуба 

(Статья)  

22.08.2016 Саратов 
 

225 Тамбовский курьер (tmbtk.ru) 

Александр Никитин встретится с 

президентом Республики 

Татарстан 

(Статья)  

22.08.2016 Тамбов 
 

226 Complexdoc.ru 

Новости / Команда России стала 

победителем Международной 

студенческой Олимпиады по 

химии 

(Статья)  

22.08.2016 Москва 
 

227 

Министерство экономики 

Республики Татарстан 

(mert.tatarstan.ru) 

Премьер-министр РТ - юным 

геологам: Вы доказали, что 

татарстанские геологи - лучшие, 

мы этим гордимся 

22.08.2016 Казань 
 

http://bugulma.bezformata.ru/listnews/vtoroe-mesto-na-mezhdunarodnoj-olimpiade/49725462/
http://velikiynovgorod.ru/news/culture/o_lichnosti_grafa_arakcheeva_novgorodtsy_uznayut_na_novoy_vystavke_muzeya_zapovednika_gruzino_malenkiy_peterburg/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/22/517269/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/22/517273/
http://www.sgu.ru/news/2016-08-22/studenty-sgu-obsudili-voprosy-samoupravleniya-i
http://tmbtk.ru/news/politics/1148/
http://science-news.complexdoc.ru/3792970.html
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/713712.htm
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(Статья)  

228 

Официальный портал 

Правительства Республики 

Татарстан (prav.tatarstan.ru) 

Премьер-министр РТ - юным 

геологам: Вы доказали, что 

татарстанские геологи - лучшие, 

мы этим гордимся 

(Статья)  

22.08.2016 Казань 
 

229 

Министерство юстиции 

Республики Татарстан 

(minjust.tatarstan.ru) 

Премьер-министр РТ - юным 

геологам: Вы доказали, что 

татарстанские геологи - лучшие, 

мы этим гордимся 

(Статья)  

22.08.2016 Казань 
 

230 

Министерство информатизации 

и связи Республики Татарстан 

(mic.tatarstan.ru) 

Премьер-министр РТ - юным 

геологам: Вы доказали, что 

татарстанские геологи - лучшие, 

мы этим гордимся 

(Статья)  

22.08.2016 
Татарстан 

Республика  

231 
First National News Channel 

(1nnc.net) 

Внутри либо снаружи 

(Статья)  
22.08.2016 Москва 

 

232 
Ульяновский бизнес On-line 

(ulbusiness.ru) (Ульяновск) 

Диалоги о «Волжанке» 

(Статья)  
22.08.2016 Ульяновск 

 

233 Наука и жизнь (nkj.ru) 

У больных мигренью слишком 

чувствительные сосуды 

(Статья)  

22.08.2016 Москва 
 

234 Богослов.ру (bogoslov.ru) 

Социально-психологическое 

исследование религиозной 

идентичности у православной 

молодежи 

(Статья)  

22.08.2016 Москва 
 

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/713712.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/713712.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/713712.htm
http://1nnc.net/society/859470.html
http://ulbusiness.ru/dialogi-o-volzhanke/
http://www.nkj.ru/news/29409/
http://www.bogoslov.ru/text/5018603/index.html
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Дайджест СМИ  

28.08.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

День рождения празднует министр информатизации и связи РТ Роман 

Шайхутдинов 

(Казань, 28 августа, «Татар-информ»). Роман Александрович Шайхутдинов родился 28 августа 1974 года в 

Казани. Окончил Казанский государственный университет им. В. И. Ульянова-Ленина по специальности 

«Юриспруденция» в 1996 году, аспирантуру КГУ по данной специальности в 2000 году. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/28/517986/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

28.08.2016.   BezFormata.Ru 

День рождения празднует министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов 

Ссылка на оригинал статьи  

28.08.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Касимовские татары: взгляд через века. Часть 2 

Как татарский субэтнос сократился втрое 

Статья 

Булат Рахимзянов 

http://realnoevremya.ru/today/41054 

28.08.2016 
TatCenter.ru 

Мустакимов Фалих Салихович 

День рождения 28 августа 1964 Адрес 423570, РТ, г. Нижнекамск, ул. Студенческая, 7 Телефон (8555) 39-

21-67 Факс (8555) 39-21-67 E-mail Nkam.prok@tatar.ru  

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/28/517986/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/informatizatcii-i-svyazi-rt-roman-shajhutdinov/49917972/
http://realnoevremya.ru/today/41054
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Статья 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/14/1851/ 

28.08.2016 
TatCenter.ru 

Семенихин Кирилл Владимирович 

День рождения 28 августа 1977 Адрес 420500, г. Иннополис, ул. Университетская, 1 Телефон (843) 203-92-

53 Факс E-mail  

Статья 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/8/2423/ 

28.08.2016 
TatCenter.ru 

Шайхутдинов Роман Александрович 

Заместитель премьер-министра РТ - министр информатизации и связи РТ 

Статья 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/18/1556/ 

28.08.2016 
TatCenter.ru 

Валеев Рамиль Миргасимович 

Главный редактор ГБУ РТ "Редакция "Книга Памяти" 

Статья 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/9/2436/ 

28.08.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

КФУ - лидер среди федеральных вузов по итогам приемной кампании 

Средний балл среди зачисленных в студенты КФУ достиг 78,47. Казанский университет стал лидером среди 

десяти российских вузов, имеющих статусы федеральных, по результатам приемной кампании на 2016-

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/14/1851/
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/8/2423/
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/18/1556/
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/9/2436/
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2017 учебный год. Высокое качество приема в КФУ отметил заместитель министра образования и науки РФ 

Александр Климов. 

Статья 

Наталья Рыбакова 

http://sntat.ru/obshchestvo/46361-kfu-lider-sredi-federalnykh-vuzov-po-itogam-priemnoj-kampanii 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.08.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

КФУ показал самое высокое качество приема среди федеральных университетов - 

пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

27.08.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

КФУ показал самое высокое качество приема среди федеральных университетов 

Ссылка на оригинал статьи  

27.08.2016.   PublisherNews.ru 

КФУ показал самое высокое качество приема среди федеральных университетов 

Ссылка на оригинал статьи  

28.08.2016 
Столетие.Ру 

«Задача священников – расшевелить этот спящий мир» 

О пути, пройденном Церковью за последние полвека, размышляет митрополит Симбирский и Новоспасский 

Анастасий 

Статья 

Михаил Тюркин 

http://www.stoletie.ru/sozidateli/zadacha_svashhennikov__rasshevelit_etot_spashhij_mir_610.htm 

http://sntat.ru/obshchestvo/46361-kfu-lider-sredi-federalnykh-vuzov-po-itogam-priemnoj-kampanii
http://pr.adcontext.net/16/08/27/234091
http://pressuha.ru/release/509278-kfu-pokazal-samoe-vysokoe-kachestvo-priema-sredi-federalnyh-universitetov.html
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=614166
http://www.stoletie.ru/sozidateli/zadacha_svashhennikov__rasshevelit_etot_spashhij_mir_610.htm
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27.08.2016 
EdCluster.Ru 

КФУ показал самое высокое качество приема среди федеральных 

университетов 

Казанский университет стал лидером среди десяти российских вузов, имеющих статусы федеральных, по 

результатам приемной кампании на 2016-2017 учебный год. 

Статья 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=614166 

Сообщения с аналогичным содержанием 

28.08.2016.   События (Казань) (sntat.ru) 

КФУ - лидер среди федеральных вузов по итогам приемной кампании 

Ссылка на оригинал статьи  

27.08.2016 
Вся Россия (ALLRu.Org) 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров в Санкт-Петербурге принял участие в форуме 

"Развитие высшего образования" 

Сегодня, 26 августа, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев открыл в Санкт-Петербурге всероссийский 

форум «Развитие высшего образования», в котором приняли участие главы ведущих российских вузов. 

Казанский федеральный университет на нем представил ректор Ильшат Гафуров. 

Статья 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.allru.org/PressReleaseallru/PressReleaseShow.asp?ID=614165 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.08.2016.   PublisherNews.ru 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров в Санкт-Петербурге принял участие в форуме 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=614166
http://sntat.ru/obshchestvo/46361-kfu-lider-sredi-federalnykh-vuzov-po-itogam-priemnoj-kampanii
http://www.allru.org/PressReleaseallru/PressReleaseShow.asp?ID=614165
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"Развитие высшего образования" 

Ссылка на оригинал статьи  

27.08.2016.   EdCluster.Ru 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров в Санкт-Петербурге принял участие в форуме 

"Развитие высшего образования" 

Ссылка на оригинал статьи  

27.08.2016 
PublisherNews.ru 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров в Санкт-Петербурге принял участие в форуме 

"Развитие высшего образования" 

Сегодня, 26 августа, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев открыл в Санкт-Петербурге всероссийский 

форум «Развитие высшего образования», в котором приняли участие главы ведущих российских вузов. 

Казанский федеральный университет на нем представил ректор Ильшат Гафуров. 

Статья 

Алина Леонидовна 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=614165 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.08.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров в Санкт-Петербурге принял участие в форуме 

"Развитие высшего образования" - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

27.08.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров в Санкт-Петербурге принял участие в форуме 

"Развитие высшего образования" 

Ссылка на оригинал статьи  

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=614165
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=614165
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=614165
http://pr.adcontext.net/16/08/27/234090
http://pressuha.ru/release/509277-rektor-kfu-ilshat-gafurov-v-sankt-peterburge-prinyal-uchastie-v-forume-razvitie-vysshego-obrazovaniya.html
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27.08.2016 
PublisherNews.ru 

В КФУ продолжается симпозиум "Исследования Луны и космическое 

технологическое наследие" 

Симпозиум приурочен к 50-летию первой в мире мягкой посадки на лунную поверхность советской АМС 

«Луна-9». 

Статья 

Алина Леонидовна 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=614163 

Сообщения с аналогичным содержанием 

26.08.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

В КФУ продолжается Международный научный симпозиум "Исследования Луны и 

космическое технологическое наследие" 

Ссылка на оригинал статьи  

27.08.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

День рождения празднует глава Нижнекамского района РТ Айдар Метшин 

Мэру Нижнекамска исполнилось 53 года. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/27/517963/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.08.2016.   BezFormata.Ru 

День рождения празднует глава Нижнекамского района РТ Айдар Метшин 

Ссылка на оригинал статьи  

27.08.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

День рождения празднует глава Нижнекамского района РТ Айдар Метшин 

Ссылка на оригинал статьи  

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=614163
http://pressuha.ru/release/509276-v-kfu-prodolzhaetsya-mezhdunarodnyy-nauchnyy-simpozium-issledovaniya-luny-i-kosmicheskoe-tehnologicheskoe-nasledie.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/27/517963/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/nizhnekamskogo-rajona-rt-ajdar-metshin/49907595/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2185356-den-rozhdeniya-prazdnuet-glava-nizhnekamskogo-rayona-rt-aydar-metshin.html
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27.08.2016 
Независимый информационный портал России и Белоруссии (svopi.ru) 

Космонавту Леонову в Казани показали планетарий КФУ 

Генералу-майору Алексею Леонову, дважды герою СССР, прибывшему в Казань, показали планетарий КФУ. 

Бывший космонавт прибыл для участия в открывающемся симпозиуме «Исследования Луны. Космическое 

технологическое наследие». В скором времени бюст космонавта будет установлен на почётном месте в 

здании планетария. 

Статья 

Герман Ким 

http://svopi.ru/obsh/121513 

27.08.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Алексей ЛЕОНОВ, космонавт, дважды Герой Советского Союза, первый 

человек, вышедший в открытый космос, на астрономической конференции в 

КФУ 

На всю страну - всего пять планетариев. А ведь это воспитание молодежи, да и любого человека! Жители 

города не видят звездного неба - одна раскрашенная реклама, которая гасит нормальную жизнь. Никто уже 

не знает звездного неба, плюс в школе астрономию не преподают. А ведь это взгляд на мироздание. 

Статья 

http://rt-online.ru/aleksej-leonov-kosmonavt-dvazhdy-geroj-sovetskogo-soyuza-pervyj-chelovek-vyshedshij-v-

otkrytyj-kosmos-na-astronomicheskoj-konferentsii-v-kfu/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

26.08.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Космонавт Леонов в КФУ: «Вместо звезд мы видим огни рекламы, которая гасит 

нашу жизнь!» 

Ссылка на оригинал статьи  

http://svopi.ru/obsh/121513
http://rt-online.ru/aleksej-leonov-kosmonavt-dvazhdy-geroj-sovetskogo-soyuza-pervyj-chelovek-vyshedshij-v-otkrytyj-kosmos-na-astronomicheskoj-konferentsii-v-kfu/
http://rt-online.ru/aleksej-leonov-kosmonavt-dvazhdy-geroj-sovetskogo-soyuza-pervyj-chelovek-vyshedshij-v-otkrytyj-kosmos-na-astronomicheskoj-konferentsii-v-kfu/
http://www.business-gazeta.ru/article/320925
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27.08.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Рейтинг школ Татарстана: как в районах воспитывают «золотую» молодежь 

Минобрнауки республики обнародовало данные о качестве образования в городах и районах. Карту школ 

«раскрасили» в три цвета. В зеленую зону попали отличники, в желтую - ударники, в красную - отстающие. 

Высший балл получили бугульминцы. 

Статья 

Наталья Рыбакова 

http://sntat.ru/obrazovanie/46341-rejting-shkol-tatarstana-kak-v-rajonakh-vospityvayut-zolotuyu-molodezh 

27.08.2016 
Новости Уфимской Губернии (ufagubnews.ru) (Уфа) 

Археолог Фаяз Хузин о мифах Казанского кремля 

15 августа свой профессиональный праздник отмечают археологи. А в Татарстане этот день хорошо знают 

и те, кто далёк от изучения древностей - политики, например. Археологов лично поздравляет Минтимер 

Шаймиев. 

Статья 

http://journalufa.com/19604-arheolog-fayaz-huzin-o-mifah-kazanskogo-kremlya.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.08.2016.   Уфимский Журнал (journalufa.com) 

Археолог Фаяз Хузин о мифах Казанского кремля 

Ссылка на оригинал статьи  

27.08.2016 
ИА Мангазея (mngz.ru) 

Языковой сдвиг в интернете: «Это очень тревожный симптом для татарского 

языка» 

97% посетителей сайтов знакомств предпочитают "давай познакомимся", а не "?йд? танышык" 

Статья 

http://sntat.ru/obrazovanie/46341-rejting-shkol-tatarstana-kak-v-rajonakh-vospityvayut-zolotuyu-molodezh
http://journalufa.com/19604-arheolog-fayaz-huzin-o-mifah-kazanskogo-kremlya.html
http://journalufa.com/19604-arheolog-fayaz-huzin-o-mifah-kazanskogo-kremlya.html
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Любовь Егорова 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2185351-yazykovoy-sdvig-v-internete-eto-ochen-trevozhnyy-simptom-

dlya-tatarskogo-yazyka.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.08.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Языковой сдвиг в интернете: «Это очень тревожный симптом для татарского 

языка» 

Ссылка на оригинал статьи  

27.08.2016.   BezFormata.Ru 

Языковой сдвиг в интернете: «Это очень тревожный симптом для татарского 

языка» 

Ссылка на оригинал статьи  

27.08.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Марья Леонтьева о фестивале «Крутушка», «Полукамушках» и «Том Сойер 

фесте» 

«Казанский репортер» продолжает аудиопроект «Послушайте!», в котором раз в неделю беседует с 

общественниками, политиками и экспертами о главных, по их мнению, событиях недели в Татарстане, 

России и мире. Сегодняшний гость - координатор Центра прикладной урбанистики Казани Марья Леонтьева 

- рассказала о фестивале «Крутушка», зеленодольском комплексе «Полукамушки» и скором закрытии «Том 

Сойер феста». 

Статья 

Зоя Антонова 

http://kazanreporter.ru/post/1355_mar-ya_leont-eva_o_festivale_-krutushka-_-polukamushkah-_i_-

tom_soyer_feste-_____ 

27.08.2016 
TatCenter.ru 

Метшин Айдар Раисович 

Глава муниципального образования "Нижнекамский муниципальный район", мэр города Нижнекамска 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2185351-yazykovoy-sdvig-v-internete-eto-ochen-trevozhnyy-simptom-dlya-tatarskogo-yazyka.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2185351-yazykovoy-sdvig-v-internete-eto-ochen-trevozhnyy-simptom-dlya-tatarskogo-yazyka.html
http://www.business-gazeta.ru/article/321016
http://kazan.bezformata.ru/listnews/simptom-dlya-tatarskogo-yazika/49907363/
http://kazanreporter.ru/post/1355_mar-ya_leont-eva_o_festivale_-krutushka-_-polukamushkah-_i_-tom_soyer_feste-_____
http://kazanreporter.ru/post/1355_mar-ya_leont-eva_o_festivale_-krutushka-_-polukamushkah-_i_-tom_soyer_feste-_____


  

96  

Группа «Интегрум» 

 

 

Статья 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/15/1117/ 

26.08.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

День российского кино 

1760 — русская императрица Елизавета издала указ, запрещающий взяточничество госчиновников. 

Статья 

http://rt-online.ru/27-avgusta/ 

26.08.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Итоги дня: Рустам Минниханов заступился за журналиста «БИЗНЕС Online» 

и подтвердил уход Марата Ахметова 

 

Ночью неизвестные сожгли автомобиль руководителя спортивной редакции "БИЗНЕС Online" Айрата 

Шамилова. Президент РТ Рустам Минниханов взял расследование под личный контроль и поручил 

министру внутренних дел по РТ Артему Хохорину принять все меры для розыска поджигателя. 

Происшествие получило федеральный резонанс. 

 

Минниханов подтвердил уход вице-премьера и министра сельского хозяйства РТ Марата Ахметова в 

Госдуму: "Это было его решение". 

 

Заместитель гендиректора ТАИФа по экономике и финансам Гузалия Сафина вошла в Топ-25 богатейших 

женщин России по версии Forbes, заняв 13-е место. 

 

Инвестор реконструкции парка "Черное озеро" сообщил, что ко Дню города ничего не закончится: первый 

этап работ будет завершен только к 9 сентября. 

 

В Казани у здания подстанции скорой помощи №6 женщина оставила пакет, в котором находилась 

новорожденная девочка. Жизни младенца сейчас ничего не угрожает, а в отношении матери заведено 

уголовное дело. 

Статья 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/15/1117/
http://rt-online.ru/27-avgusta/
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http://www.business-gazeta.ru/news/320996 

Сообщения с аналогичным содержанием 

26.08.2016.   BezFormata.Ru 

Итоги дня: Рустам Минниханов заступился за журналиста «БИЗНЕС Online» и 

подтвердил уход Марата Ахметова 

Ссылка на оригинал статьи  

26.08.2016 
Городской портал. Саратов (gorodskoyportal.ru) 

Фестивальный жанр 

В сентябре в Саратове в 13-й раз состоится Международный телекинофестиваль документальной 

мелодрамы «Саратовские страдания». «Если доживем»,— говорит его инициатор и бессменный директор 

Татьяна Зорина. Думаем, что всё сложится, хотя непросто это и хлопотно. Впрочем, Татьяна Викторовна 

считает, что всего лишь делает свою работу, а чтобы фестиваль жил, «нужно некоторое количество умных 

людей, понимающих важность и перспективность этого дела и работающих на его развитие». 

Статья 

http://gorodskoyportal.ru/saratov/news/news/27672923/ 

26.08.2016 
Общественное мнение (om-saratov.ru) (Саратов) 

Фестивальный жанр 

В сентябре в Саратове в 13-й раз состоится Международный телекинофестиваль документальной 

мелодрамы «Саратовские страдания». «Если доживем»,- говорит его инициатор и бессменный директор 

Татьяна Зорина. Думаем, что всё сложится, хотя непросто это и хлопотно. Впрочем, Татьяна Викторовна 

считает, что всего лишь делает свою работу, а чтобы фестиваль жил, «нужно некоторое количество умных 

людей, понимающих важность и перспективность этого дела и работающих на его развитие». 

Статья 

Светлана Сячинова 

http://www.om-saratov.ru/chastnoe-mnenie/26-august-2016-i39974-festivalnyi-janr 

26.08.2016 
Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

http://www.business-gazeta.ru/news/320996
http://kazan.bezformata.ru/listnews/zastupilsya-za-zhurnalista-biznes-online/49902135/
http://gorodskoyportal.ru/saratov/news/news/27672923/
http://www.om-saratov.ru/chastnoe-mnenie/26-august-2016-i39974-festivalnyi-janr
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Зачем молодым казанцам татарский? Рассказывают певица, участник 

"Сэлэт" и спортивный судья 

7kazan.ru спросил молодых казанцев о пользе татарского, и узнал, где в Казани можно выучить местный 

язык 

Статья 

http://7kazan.prokazan.ru/ls/view/2491 

26.08.2016 
MNet.Ru 

Студенты КФУ стажируются в крупнейшем медицинском центре Израиля 

В рамках программы CAE «Трансляционная 7П медицина» студентам Института фундаментальной 

медицины и биологии КФУ представлена возможность пройти стажировку в клинике за рубежом - 

крупнейшем частном медицинском центре Израиля "Ассута". 

Статья 

Дорошкевич Наталья Александровна 

http://www.mnet.ru/PressReleasemnet/PressReleaseShow.asp?ID=614141 

Сообщения с аналогичным содержанием 

26.08.2016.   EdCluster.Ru 

Студенты КФУ стажируются в крупнейшем медицинском центре Израиля 

Ссылка на оригинал статьи  

26.08.2016 
PublisherNews.ru 

Студенты КФУ стажируются в крупнейшем медицинском центре Израиля 

В рамках программы CAE «Трансляционная 7П медицина» студентам Института фундаментальной 

медицины и биологии КФУ представлена возможность пройти стажировку в клинике за рубежом - 

крупнейшем частном медицинском центре Израиля "Ассута". 

Статья 

http://7kazan.prokazan.ru/ls/view/2491
http://www.mnet.ru/PressReleasemnet/PressReleaseShow.asp?ID=614141
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=614141
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Наталья Александровна 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=614141 

Сообщения с аналогичным содержанием 

26.08.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Студенты КФУ стажируются в крупнейшем медицинском центре Израиля - пресс-

релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

26.08.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

Студенты КФУ стажируются в крупнейшем медицинском центре Израиля 

Ссылка на оригинал статьи  

26.08.2016 
MNet.Ru 

В КФУ впервые в Татарстане освоена и внедрена инновационная методика 

лечения мочекаменной болезни 

Первую такую операцию специалисты клиники провели 67-летней пациентке, поступившей в отделение 

урологии с диагнозом «мочекаменная болезнь, камень в верхней трети мочеточника, острый калькулезный 

пиелонефрит». 

Статья 

Дорошкевич Наталья Александровна 

http://www.mnet.ru/PressReleasemnet/PressReleaseShow.asp?ID=614140 

26.08.2016 
PublisherNews.ru 

В КФУ впервые в Татарстане освоена и внедрена инновационная методика 

лечения мочекаменной болезни 

Первую такую операцию специалисты клиники провели 67-летней пациентке, поступившей в отделение 

урологии с диагнозом «мочекаменная болезнь, камень в верхней трети мочеточника, острый калькулезный 

пиелонефрит». 

Статья 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=614141
http://pr.adcontext.net/16/08/26/234066
http://pressuha.ru/release/509243-studenty-kfu-stazhiruyutsya-v-krupneyshem-medicinskom-centre-izrailya.html
http://www.mnet.ru/PressReleasemnet/PressReleaseShow.asp?ID=614140
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Наталья Александровна 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=614140 

Сообщения с аналогичным содержанием 

26.08.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

В КФУ впервые в Татарстане освоена и внедрена инновационная методика лечения 

мочекаменной болезни - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

26.08.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

В КФУ впервые в Татарстане освоена и внедрена инновационная методика лечения 

мочекаменной болезни 

Ссылка на оригинал статьи  

26.08.2016 
BezFormata.Ru 

В КФУ завершился Международный научный симпозиум "Исследования 

Луны и космическое технологическое наследие" 

Симпозиум приурочен к 50-летию первой в мире мягкой посадки на лунную поверхность советской АМС 

«Луна-9». 

Статья 

Тамара Ишметова 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/simpozium-issledovaniya-luni-i-kosmicheskoe/49890705/ 

26.08.2016 
EdCluster.Ru 

Чехия и Татарстан делают шаг к реализации совместных научных проектов в 

области медицины и биологии 

Предложение начать реализацию совместных научных проектов в области медицины и биологии 

прозвучало во время визита делегации Чешской Республики во главе с гейтманом Южно-Моравского края г-

ном Михалом Гашеком в КФУ. 

Статья 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=614140
http://pr.adcontext.net/16/08/26/234065
http://pressuha.ru/release/509242-v-kfu-vpervye-v-tatarstane-osvoena-i-vnedrena-innovacionnaya-metodika-lecheniya-mochekamennoy-bolezni.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/simpozium-issledovaniya-luni-i-kosmicheskoe/49890705/
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Дорошкевич Наталья Александровна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=614139 

Сообщения с аналогичным содержанием 

26.08.2016.   PublisherNews.ru 

Чехия и Татарстан делают шаг к реализации совместных научных проектов в 

области медицины и биологии 

Ссылка на оригинал статьи  

26.08.2016.   VneshMarket.Ru 

Чехия и Татарстан делают шаг к реализации совместных научных проектов в 

области медицины и биологии 

Ссылка на оригинал статьи  

26.08.2016 
PublisherNews.ru 

Чехия и Татарстан делают шаг к реализации совместных научных проектов в 

области медицины и биологии 

Предложение начать реализацию совместных научных проектов в области медицины и биологии 

прозвучало во время визита делегации Чешской Республики во главе с гейтманом Южно-Моравского края г-

ном Михалом Гашеком в КФУ. 

Статья 

Наталья Александровна 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=614139 

Сообщения с аналогичным содержанием 

26.08.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Чехия и Татарстан делают шаг к реализации совместных научных проектов в 

области медицины и биологии - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

26.08.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

Чехия и Татарстан делают шаг к реализации совместных научных проектов в 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=614139
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=614139
http://vneshmarket.ru/PressReleasevneshmarket/PressReleaseShow.asp?ID=614139
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=614139
http://pr.adcontext.net/16/08/26/234064
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области медицины и биологии 

Ссылка на оригинал статьи  

26.08.2016 
EdCluster.Ru 

В Тамбовской области планируют перенять опыт КФУ по развитию 

медицинского образования и науки 

О намерении перенять опыт КФУ по развитию медицинского образования и науки сообщил глава 

администрации Тамбовской области Александр Никитин во время своего визита в Институт 

фундаментальной медицины и биологии КФУ. 

Статья 

Дорошкевич Наталья Александровна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=614137 

Сообщения с аналогичным содержанием 

26.08.2016.   Press-Release.Ru 

В Тамбовской области планируют перенять опыт КФУ по развитию медицинского 

образования и науки 

Ссылка на оригинал статьи  

26.08.2016 
ИА Девон (iadevon.ru) 

Нефтедобыча 

Array ( [up] => Array ( ) [centerincenter] => [center] => Array ( [0] => Array ( [__DocID] => 4418 [__ParentDocID] 

=> 27 [name] => «Татнефть» в первом полугодии получила 51 млрд рублей чистой прибыли и 

инвестировала 48 млрд [date] => Array ( [date] => 26 августа 2016 г [time] => 17:27 ) [anons] => Выручка-

брутто компании составила 273 млрд рублей [text] => 

Статья 

http://iadevon.ru/news/oil/«tatneft»_v_pervom_polugodii_poluchila_51_mlrd_rubley_chistoy_pribili_i_investirovala_

48_mlrd-4418/ 

http://pressuha.ru/release/509241-chehiya-i-tatarstan-delayut-shag-k-realizacii-sovmestnyh-nauchnyh-proektov-v-oblasti-mediciny-i-biologii.html
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=614137
http://www.press-release.ru/branches/medicine/bbca46062988a/
http://iadevon.ru/news/oil/%C2%ABtatneft%C2%BB_v_pervom_polugodii_poluchila_51_mlrd_rubley_chistoy_pribili_i_investirovala_48_mlrd-4418/
http://iadevon.ru/news/oil/%C2%ABtatneft%C2%BB_v_pervom_polugodii_poluchila_51_mlrd_rubley_chistoy_pribili_i_investirovala_48_mlrd-4418/
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26.08.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В ИА «Татар-информ» расскажут о завершении подготовки КФУ к новому 

учебному году 

К участию в пресс-конференции приглашаются представители СМИ. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/26/517922/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

26.08.2016.   BezFormata.Ru 

В ИА «Татар-информ» расскажут о завершении подготовки КФУ к новому учебному 

году 

Ссылка на оригинал статьи  

26.08.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Из всех пунктов велопроката Veli'k открылся только один 

В Казани взять в аренду городской велосипед сети Veli'k пока можно только на одной точке. Велопарковка 

расположена у Казанского Кремля. 

Статья 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=9986 

26.08.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

В Казани космонавту Алексею Леонову показали планетарий КФУ 

В Казань для участия в научном симпозиуме "Исследования Луны и космическое технологическое 

наследие" приехал первый человек, вышедший в открытый космос, дважды Герой Советского Союза, 

астронавт Алексей Леонов. Он побывал в астрономической обсерватории им. Энгельгардта и дал согласие 

на присвоение планетарию КФУ его имени, сообщает пресс-служба университета. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/26/517922/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/tatar-inform-rasskazhut-o-zavershenii/49895788/
http://kazanreporter.ru/news/view?id=9986
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http://www.business-gazeta.ru/news/320973 

Сообщения с аналогичным содержанием 

26.08.2016.   BezFormata.Ru 

В Казани космонавту Алексею Леонову показали планетарий КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

26.08.2016 
МК в Казани (kazan.mk.ru) 

Казанские астрономы пропустили полет крупного метеора из-за симпозиума 

25 августа около 21:30 многие жители Казани стали свидетелями астрономического явления - падения 

яркого метеора. В тот же вечер информация о необычном явлении стала появляться в социальных сетях. 

Статья 

http://kazan.mk.ru/articles/2016/08/26/kazanskie-astronavty-propustili-polet-krupnogo-meteora-izza-

simpoziuma.html 

26.08.2016 
Sostav.Ru 

Зима? Нет, не слышали 

В конце календарного лета в Казани вновь запущена сеть автоматических велопарковок Veli’K. 

Статья 

http://www.sostav.ru/blogs/31628/20843/ 

26.08.2016 
Нократ (mamadysh-rt.ru) 

Насколько успешно сдают ЕГЭ учителя в Мамадыше 

В среднем образовании основными задачами остаются доступность и качество, считает Президент 

Республики Татарстан Рустам Минниханов. За этим должно стоять развитие сети образовательных 

организаций, четкое понимание стандарта образования, хорошая система базовых школ, адекватность 

традиционного образования. «Главное - рост, направленный на самосовершенствование педагогических 

коллективов, директорского корпуса», - сказал он на августовском совещании работников образования и 

науки, состоявшемся 18 августа в Лаишево. Эти приоритетные задачи были обсуждены педагогическим 

http://www.business-gazeta.ru/news/320973
http://kazan.bezformata.ru/listnews/leonovu-pokazali-planetarij-kfu/49894139/
http://kazan.mk.ru/articles/2016/08/26/kazanskie-astronavty-propustili-polet-krupnogo-meteora-izza-simpoziuma.html
http://kazan.mk.ru/articles/2016/08/26/kazanskie-astronavty-propustili-polet-krupnogo-meteora-izza-simpoziuma.html
http://www.sostav.ru/blogs/31628/20843/
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сообществом района и на пленарном заседании августовской конференции в районном Доме культуры 24 

августа. 

Статья 

Наталья ЯКИМОВА 

http://mamadysh-rt.ru/rss/item/17291-na-skolko-uspeshno-sdayut-ege-uchitelya-v-mamadyshe 

26.08.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Первокурсникам КФУ рассказали, как они должны быть одеты на занятиях 

Актовый зал инженерно-экономического колледжа института КФУ в городе Набережные Челны сегодня не 

смог вместить всех желающих посетить собрание родителей и студентов первого курса. Были заняты не 

только все сидячие места, но и стоячие. Даже лестничный пролет, ведущий в актовый зал, был заполнен 

людьми по всему периметру. Некоторые приходили целыми семьями, включая маленьких детей, бабушек и 

дедушек. Увидев такое столпотворение, часть опоздавших разворачивалась и направлялась к выходу. 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

26.08.2016.   Челны ЛТД (chelnyltd.ru) 

Первокурсникам КФУ рассказали, как они должны быть одеты на занятиях 

Ссылка на оригинал статьи  

26.08.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

В Казани сегодня заработает велопрокат «Veli'k» 

Сегодня днем в Казани заработает городской велопрокат «Veli'k». Официальный запуск сервиса после 

длительного простоя намечен на 14:00, сообщает e-Kazan.ru. 

Статья 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=9983 

http://mamadysh-rt.ru/rss/item/17291-na-skolko-uspeshno-sdayut-ege-uchitelya-v-mamadyshe
http://www.chelnyltd.ru/index.php?page=obshchestvo&id=pervokursnikam_kfu_rasskazali__kak_oni_dolzhni_bit_odeti_na_zanyatiyah
http://kazanreporter.ru/news/view?id=9983
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26.08.2016 
МК в Казани (kazan.mk.ru) 

Космонавт Леонов побывал на научном симпозиуме в Казани 

25 августа в Казань прибыл первый в мире космонавт, вышедший в открытый космос, Алексей Леонов. 

Гость принял участие на Международном научном симпозиуме «Исследования Луны и космическое 

технологическое наследие», который открылся вчера в 14:00 в зале главного здания КФУ. Всего в 

симпозиуме принимают участие около 70 ученых, в число которых вошел 82-летний советский космонавт 

№11 Алексей Леонов. 

Статья 

http://kazan.mk.ru/articles/2016/08/26/kosmonavt-leonov-pobyval-na-nauchnom-simpoziume-v-kazani.html 

26.08.2016 
ТАСС - Российские новости 

В Татарстане более 300 врачей работают в селах по программе "Земский 

доктор" -Минздрав 

КАЗАНЬ, 26 августа. /Корр. ТАСС Дамира Хайрулина/. Более 300 молодых врачей уехали работать в 

сельскую местность с 2012 по 2015 год за период реализации в Татарстане программы "Земский доктор". В 

этом году на село привлекут еще не менее 60 специалистов, сообщил сегодня корр. ТАСС глава 

регионального Минздрава Адель Вафин. 

Статья 

26.08.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

В Казани внезапно заработает велопрокат «Veli’k 

Сегодня днем неожиданно для казанцев заработает городской велопрокат "Veli’k". Официальный запуск 

сервиса после длительного простоя намечен на 14:00, рассказали порталу e-Kazan.ru в "Veli’k". 

Статья 

Арина Королева 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://kazan.mk.ru/articles/2016/08/26/kosmonavt-leonov-pobyval-na-nauchnom-simpoziume-v-kazani.html
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26.08.2016.   Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань) 

В Казани внезапно заработает велопрокат «Veli'k 

Ссылка на оригинал статьи  

26.08.2016.   BezFormata.Ru 

В Казани внезапно заработает велопрокат «Veli'k 

Ссылка на оригинал статьи  

26.08.2016 
Комсомольская правда - Минск 

В Татарстане учительница признала свою вину в интимных отношениях с 

ученицей 

На педагога завели уголовное дело 

Статья 

Лика ИСАЕВА, Дарья КОНОВАЛОВА, Юлия РЕВИНА 

http://www.kp.by/daily/26570.4/3588734/ 

26.08.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

На реконструкцию дома Фукса в Казани и оранжереи в старой части 

зоопарка потратят около 70 млн руб. 

Два объекта культурного наследия регионального значения на протяжении уже многих лет находятся в 

аварийном состоянии. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/26/517791/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

26.08.2016.   BezFormata.Ru 

На реконструкцию дома Фукса в Казани и оранжереи в старой части зоопарка 

потратят около 70 млн руб. 

Ссылка на оригинал статьи  

http://e-kazan.ru/news/show/26254.htm
http://kazan.bezformata.ru/listnews/vnezapno-zarabotaet-veloprokat-veli/49881814/
http://www.kp.by/daily/26570.4/3588734/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/26/517791/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/fuksa-v-kazani-i-oranzherei-v-staroj/49875931/
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26.08.2016.   Yodda.ru 

На реконструкцию дома Фукса в Казани и оранжереи в старой части зоопарка 

потратят около 70 млн руб. 

Ссылка на оригинал статьи  

26.08.2016 
Businessregard.ru 

Румия Хусаинова призналась в лесбиянстве с ученицей 

В Альметьевске по своему месту жительства 24-летняя преподавательница средней общеобразовательной 

школы №15 русского языка и литературы Румия Хусаинова вступала в половую связь с 15-летней ученицей 

Эльвирой Н. на протяжении 2-х месяцев с конца июня по 21 августа. 

Статья 

http://businessregard.ru/44925-rumiya-husainova-priznalas-v-lesbiyanstve-s-uchenicey.html 

26.08.2016 
BezFormata.Ru 

Не"Сбыт"очные надежды: кто-то снова будет кусать локти 

Фото: www.altaifootball.ruВот так кто-то и упускает возможность завоевать медали по собственной глупости, 

лени или полному отсутствию осознания серьезности к всему происходящему. 

Статья 

http://barnaul.bezformata.ru/listnews/sbit-ochnie-nadezhdi-kto/49870969/ 

26.08.2016 
Гагаузинфо (gagauzinfo.md) 

Управление здравоохранения планирует стажировку гагаузских врачей в 

Татарстане 

Управление здравоохранения и социальной защиты населения Гагаузии планирует отправить врачей из 

автономии на стажировку в Казанский федеральный университет фундаментальной медицины и биологии в 

Татарстан. 

Статья 

http://gagauzinfo.md/index.php?newsid=27690 

http://kazan.yodda.ru/news/na_rekonstruktsiyu_doma_fuksa_v_kazani_i_oranzhere/1316118/
http://businessregard.ru/44925-rumiya-husainova-priznalas-v-lesbiyanstve-s-uchenicey.html
http://barnaul.bezformata.ru/listnews/sbit-ochnie-nadezhdi-kto/49870969/
http://gagauzinfo.md/index.php?newsid=27690
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26.08.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Космонавт Леонов в КФУ: «Вместо звезд мы видим огни рекламы, которая 

гасит нашу жизнь!» 

«Татарский космизм»: Ильшат Гафуров вложит в популяризацию астрономии и космонавтики 

полмиллиарда рублей за три года 

Статья 

Тимур Латыпов, Анна Величко 

http://www.business-gazeta.ru/article/320925 

Сообщения с аналогичным содержанием 

26.08.2016.   BezFormata.Ru 

Космонавт Леонов в КФУ: «Вместо звезд мы видим огни рекламы, которая гасит 

нашу жизнь!» 

Ссылка на оригинал статьи  

26.08.2016.   Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Алексей ЛЕОНОВ, космонавт, дважды Герой Советского Союза, первый человек, 

вышедший в открытый космос, на астрономической конференции в КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

26.08.2016 
Doc22.ru 

Электронная библиотека АлтГУ вошла в российский ТОП-10 рейтинга 

Webometrics 

Исследовательская группа Cybermetrics Lab испанского Национального исследовательского совета (CSIC) 

опубликовала очередной выпуск мирового рейтинга электронных библиотек университетов Webometrics 

Ranking Web of Repositories. Алтайский государственный университет по сравнению с последними данными 

Webometrics за январь 2016 года улучшил свои позиции среди российских вузов, поднявшись с 17-го на 9-

ое место. 

Статья 

http://doc22.ru/information/expert/7521--10-webometrics 

http://www.business-gazeta.ru/article/320925
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kosmonavt-leonov-v-kfu-vmesto/49871274/
http://rt-online.ru/aleksej-leonov-kosmonavt-dvazhdy-geroj-sovetskogo-soyuza-pervyj-chelovek-vyshedshij-v-otkrytyj-kosmos-na-astronomicheskoj-konferentsii-v-kfu/
http://doc22.ru/information/expert/7521--10-webometrics
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26.08.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Космонавт Леонов прогулялся с Ильшатом Гафуровым по казанской 

обсерватории 

В КФУ проходит научный симпозиум, посвященный изучению луны. Принять в нем участие прибыл Герой 

Советского Союза, летчик-космонавт Алексей Леонов. Он побывал в астрономической обсерватории им. 

Энгельгардта КФУ, где для него провели экскурсию и рассказали о планах развития уникальной площадки. 

Статья 

Анна Величко 

http://www.business-gazeta.ru/video/320947 

26.08.2016 
Регион-Информ (Москва): Региональный экономический дайджест 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов посетил УЗК "ТАНЕКО" группы компаний "Татнефть" 

//"Вечерняя Казань" (Казань) 21.08.16, "Рустам Минниханов посетил УЗК "ТАНЕКО" группы компаний 

"Татнефть", автор не указан 

Статья 

26.08.2016 
Комсомольская правда - Казань (PDF-версия) 

Полоса 8 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

25.08.2016.   Комсомольская правда (msk.kp.ru) 

В Татарстане учительница признала свою вину в интимных отношениях с ученицей 

Ссылка на оригинал статьи  

25.08.2016.   Комсомольская правда - Кемерово (kem.kp.ru) 

В Татарстане учительница признала свою вину в интимных отношениях с ученицей 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.business-gazeta.ru/video/320947
http://www.msk.kp.ru/daily/26570.4/3588734/
http://www.kem.kp.ru/daily/26570.4/3588734/
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25.08.2016.   Комсомольская Правда - Воронеж (vrn.kp.ru) 

В Татарстане учительница признала свою вину в интимных отношениях с ученицей 

Ссылка на оригинал статьи  

25.08.2016.   Комсомольская правда - Новосибирск (nsk.kp.ru) 

В Татарстане учительница признала свою вину в интимных отношениях с ученицей 

Ссылка на оригинал статьи  

25.08.2016.   Комсомольская правда - Мурманск (murmansk.kp.ru) 

В Татарстане учительница признала свою вину в интимных отношениях с ученицей 

Ссылка на оригинал статьи  

25.08.2016.   Комсомольская правда - Санкт-Петербург (spb.kp.ru) 

В Татарстане учительница признала свою вину в интимных отношениях с ученицей 

Ссылка на оригинал статьи  

25.08.2016.   Комсомольская правда - Вологда (vologda.kp.ru) 

В Татарстане учительница признала свою вину в интимных отношениях с ученицей 

Ссылка на оригинал статьи  

25.08.2016.   Комсомольская правда - Иркутск (irk.kp.ru) 

В Татарстане учительница признала свою вину в интимных отношениях с ученицей 

Ссылка на оригинал статьи  

25.08.2016.   Комсомольская правда - Тверь (tver.kp.ru) 

В Татарстане учительница признала свою вину в интимных отношениях с ученицей 

Ссылка на оригинал статьи  

25.08.2016.   Комсомольская правда - Приамурье (Благовещенск) 

В Татарстане учительница признала свою вину в интимных отношениях с ученицей 

Ссылка на оригинал статьи  

26.08.2016 
Rusdeutsch.ru 

«Она перевернула мою жизнь...» Интервью с писателем Игорем 

Гергенрёдером 

Сегодня наш гость российско-немецкий писатель Игорь Алексеевич Гергенрёдер. Проза его любима 

читателями, поэтому в особом представлении он не нуждается. 

http://www.vrn.kp.ru/daily/26570.4/3588734/
http://www.nsk.kp.ru/daily/26570.4/3588734/
http://www.murmansk.kp.ru/daily/26570.4/3588734/
http://www.spb.kp.ru/daily/26570.4/3588734/
http://www.vologda.kp.ru/daily/26570.4/3588734/
http://www.irk.kp.ru/daily/26570.4/3588734/
http://www.tver.kp.ru/daily/26570.4/3588734/
http://www.amur.kp.ru/daily/26570.4/3588734/
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Статья 

Надежда Рунде 

http://www.rusdeutsch.ru/Nachrichten/8894 

26.08.2016 
Вечерняя Казань 

Фанатка Камаловского: «Хожу в театр несколько раз в неделю» 

Гульсу Тухватуллину в Камаловском театре знают все - от капельдинеров до директора. В последние три 

года она появляется здесь каждую неделю, делая перерыв лишь на время летнего отпуска труппы. Гульсу 

говорит, что уже не представляет свою жизнь без спектаклей любимого театра. И что она не единственная 

пылкая поклонница Камаловского. 

Статья 

Айсылу КАДЫРОВА 

http://www.evening-kazan.ru/articles/fanatka-kamalovskogo-hozhu-v-teatr-neskolko-raz-v-nedelyu.html 

26.08.2016 
ИА Мангазея (mngz.ru) 

Августовская педагогическая конференция в Чебоксарах завершилась 

«Экспертно-педагогическим салоном» и пленарным заседанием 

26 августа 2016 года в городе Чебоксары завершила свою работу ежегодная августовская конференция 

педагогических работников. 

Статья 

Дмитрий Архипов 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2184386-avgustovskaya-pedagogicheskaya-konferenciya-v-

cheboksarah-zavershilas-ekspertno-pedagogicheskim-salonom-i-plenarnym-zasedaniem.html 

http://www.rusdeutsch.ru/Nachrichten/8894
http://www.evening-kazan.ru/articles/fanatka-kamalovskogo-hozhu-v-teatr-neskolko-raz-v-nedelyu.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2184386-avgustovskaya-pedagogicheskaya-konferenciya-v-cheboksarah-zavershilas-ekspertno-pedagogicheskim-salonom-i-plenarnym-zasedaniem.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2184386-avgustovskaya-pedagogicheskaya-konferenciya-v-cheboksarah-zavershilas-ekspertno-pedagogicheskim-salonom-i-plenarnym-zasedaniem.html
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26.08.2016 
Челнинские известия (chelny-izvest.ru) 

Как получить диплом федерального университета в Челнах 

Самый крупный институт региона - Набережночелнинский институт КФУ - продолжает прием документов на 

очное и заочное обучение. Шесть отделений института предлагают широкий спектр направлений. В числе 

самых востребованных - «Строительство», «Юриспруденция», «Электроэнергетика и электротехника». 

Прием документов на очное обучение осуществляется до 30 августа, а на заочное - до 15 сентября. 

Стоимость обучения начинается от 49500 рублей. Также ведется прием в магистратуру. Оплата возможна 

двумя частями. Выпускники института получат диплом федерального университета без указания о месте 

обучения. 

Статья 

http://www.chelny-izvest.ru/education/46384.html 

26.08.2016 
Золото Уссурийска (zolotou.com) 

Все - на фестиваль «Хоровод дружбы»! 

27 августа на поляне микрорайона Радужный в Уссурийске намечено провести Шестой краевой фестиваль 

национальных культур «Хоровод дружбы». Участвовать в этом традиционном межэтническом празднике от 

Уссурийского городского округа пожелали более тысячи представителей диаспор татаро-башкир, армян, 

киргизов, якутов, а также общественная организация «Белорусы Приморья» и многие другие. 

Статья 

Татьяна РОМАНОВА 

http://zolotou.com/news-ussurijska/2016-08-26/vse-na-festival-horovod-druzhby 

26.08.2016 
Aviation Explorer 

Российский холдинг "Швабе" расширяет ряды разработчиков оптики для 

авиации 

26 августа 2016 г., AEX.RU – Казанская организация оптического холдинга "Швабе" из госкорпорации 

"Ростех" привлекла более 300 молодых специалистов, представив кадровую программу на своем стенде в 

ходе профориентационной выставки предприятий и учебных заведений авиационной отрасли, которая 

прошла в Татарстане. Об этом сообщает Интерфакс-АВН. 

http://www.chelny-izvest.ru/education/46384.html
http://zolotou.com/news-ussurijska/2016-08-26/vse-na-festival-horovod-druzhby
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Статья 

http://www.aex.ru/news/2016/8/26/158604/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

26.08.2016.   Интерфакс-АВН (militarynews.ru) 

Российский холдинг "Швабе" расширяет ряды разработчиков оптики для авиации 

Ссылка на оригинал статьи  

26.08.2016.   АвиаПорт.Ру 

Российский холдинг "Швабе" расширяет ряды разработчиков оптики для авиации 

(АвиаПорт) 

Ссылка на оригинал статьи  

26.08.2016.   Airspot.ru 

Российский холдинг "Швабе" расширяет ряды разработчиков оптики для авиации 

Ссылка на оригинал статьи  

26.08.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Заметки активного гражданина: Нижнекамский одномандатный округ 

«Казанский репортер» запускает новый проект «Заметки активного гражданина». Мы решили узнать, что 

думают о будущих народных избранниках люди, не очень хорошо разбирающиеся в политике. Один из 

самых загадочных анонимных персонажей татарстанского twitter-сообщества, пользователь Без 

булдырабыз специально для «Казанского репортера» проанализировал открытые данные всех кандидатов 

в депутаты Госдумы по Татарстану и составил свое - ироничное, несколько нарочито наивное и крайне 

субъективное - мнение о людях, стремящихся стать «слугами народа». Сегодня его пристальный взгляд 

упал на Нижнекамский одномандатный округ. 

Статья 

http://kazanreporter.ru/post/1254_zametki_aktivnogo_grazhdanina-_nizhnekamskiy_odnomandatnyy_okrug 

http://www.aex.ru/news/2016/8/26/158604/
http://militarynews.ru/story.asp?rid=1&nid=423605
http://www.aviaport.ru/digest/2016/08/26/394481.html
http://airspot.ru/news/ekonomika-i-finansy/rossiyskiy-holding-quot-shvabe-quot-rasshiryaet-ryady-razrabotchikov-optiki-dlya-aviatsii
http://kazanreporter.ru/post/1254_zametki_aktivnogo_grazhdanina-_nizhnekamskiy_odnomandatnyy_okrug
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26.08.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Veli'k ненадолго и не для всех 

Сегодня, 26 августа, городской велопрокат Veli'k начал работать. Как объяснили в компании, столь поздний 

запуск связан с тем, что день открытия проката определила адмнистрация Казани. «Казанский репортер» 

вспоминает, почему велопрокат не работал все лето, и наблюдает его поздний запуск. 

Статья 

Антон Райхштат, Регина Хисамова 

http://kazanreporter.ru/post/1354_veli-k_nenadolgo_i_ne_dlya_vseh 

26.08.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Санаторий «Крутушка» пережил второе рождение 

Оздоровительный комплекс с уникальными лечебными грязями Голубых озер реконструировали и 

оснастили современным медицинским оборудованием. 

Статья 

Василя Ширшова, Рамиль Гильванов 

http://sntat.ru/nasharespublika/46260-sanatorij-krutushka-perezhil-vtoroe-rozhdenie 

26.08.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

В Челнах студент жестоко избил молотком двух мужчин 

Мужчины были обнаружены ночью, он были без сознания. 

Статья 

Георгий Бармин 

http://sntat.ru/post/46307-v-chelnakh-student-zhestoko-izbil-molotkom-dvukh-muzhchin 

http://kazanreporter.ru/post/1354_veli-k_nenadolgo_i_ne_dlya_vseh
http://sntat.ru/nasharespublika/46260-sanatorij-krutushka-perezhil-vtoroe-rozhdenie
http://sntat.ru/post/46307-v-chelnakh-student-zhestoko-izbil-molotkom-dvukh-muzhchin
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26.08.2016 
Челнинские известия (Набережные Челны) 

Что за разноцветные надувные шатры появились в городе 

На территории Набережночелнинского государственного педагогического университета целую неделю до 

28 августа работает Летняя молодежная школа «Открытие талантов». На футбольном поле университета, 

которое видно сразу с нескольких оживленных дорог, расположились причудливые яркие надувные шатры. 

В них ведут работу различные секции молодежной школы. 

Статья 

Подготовила Лариса Куренщикова 

http:// 

26.08.2016 
Прессуха (Pressuha.ru) 

В КФУ продолжается Международный научный симпозиум "Исследования 

Луны и космическое технологическое наследие" 

Симпозиум приурочен к 50-летию первой в мире мягкой посадки на лунную поверхность советской АМС 

«Луна-9». 

Статья 

http://pressuha.ru/release/509276-v-kfu-prodolzhaetsya-mezhdunarodnyy-nauchnyy-simpozium-issledovaniya-

luny-i-kosmicheskoe-tehnologicheskoe-nasledie.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.08.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

В КФУ продолжается Международный научный симпозиум "Исследования Луны и 

космическое технологическое наследие" - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

26.08.2016 
Комсомольская правда - Татарстан (Казань) 

В Татарстане на учительницу завели уголовное дело за интим с ученицей 

О школьном романе стало известно лишь когда подростка доставили к врачам-гинекологам. 

http://
http://pressuha.ru/release/509276-v-kfu-prodolzhaetsya-mezhdunarodnyy-nauchnyy-simpozium-issledovaniya-luny-i-kosmicheskoe-tehnologicheskoe-nasledie.html
http://pressuha.ru/release/509276-v-kfu-prodolzhaetsya-mezhdunarodnyy-nauchnyy-simpozium-issledovaniya-luny-i-kosmicheskoe-tehnologicheskoe-nasledie.html
http://pr.adcontext.net/16/08/27/234089
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Статья 

Лика ИСАЕВА, Юлия РЕВИНА, Дарья КОНОВАЛОВА 

26.08.2016 
Верховный Суд Республики Татарстан (vs.tat.sudrf.ru) 

Заместителю Председателя Верховного Суда Республики Татарстан 

Максиму Беляеву вручена медаль «За доблестный труд» 

Сегодня в Кремле Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов вручил медаль «За доблестный 

труд» заместителю Председателя Верховного Суда Республики Татарстан Максиму Беляеву. 

Статья 

http://vs.tat.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=1261 

26.08.2016 
Комсомольская правда - Москва (PDF-версия) 

Полоса 10 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

26.08.2016.   Комсомольская правда 

Учительница русского закрутила романс 15-летней школьницей 

26.08.2016 
TatCenter.ru 

Наумова Юлия Ивановна 

Начальник управления правовой статистики прокуратуры РТ 

Статья 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/14/2420/ 

26.08.2016 
Press-Release.Ru 

http://vs.tat.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=1261
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/14/2420/
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В Тамбовской области планируют перенять опыт КФУ по развитию 

медицинского образования и науки 

О намерении перенять опыт КФУ по развитию медицинского образования и науки сообщил глава 

администрации Тамбовской области Александр Никитин во время своего визита в Институт 

фундаментальной медицины и биологии КФУ. 

Статья 

Наталья Дорошкевич 

http://www.press-release.ru/branches/medicine/bbca46062988a/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

26.08.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

В Тамбовской области планируют перенять опыт КФУ по развитию медицинского 

образования и науки - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

26.08.2016.   PublisherNews.ru 

В Тамбовской области планируют перенять опыт КФУ по развитию медицинского 

образования и науки 

Ссылка на оригинал статьи  

25.08.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

В Тамбовской области планируют перенять опыт КФУ по развитию медицинского 

образования и науки 

Ссылка на оригинал статьи  

26.08.2016 
Эфир 24 Татарстан (efir24.tv) 

Космонавт Алексей Леонов посетил Казань 

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript 

Статья 

http://www.efir24.tv/all-news/society/233871_cosmonaut_alexei_leonov_visited_kazan/ 

http://www.press-release.ru/branches/medicine/bbca46062988a/
http://pr.adcontext.net/16/08/26/234063
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=614137
http://pressuha.ru/release/509240-v-tambovskoy-oblasti-planiruyut-perenyat-opyt-kfu-po-razvitiyu-medicinskogo-obrazovaniya-i-nauki.html
http://www.efir24.tv/all-news/society/233871_cosmonaut_alexei_leonov_visited_kazan/
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25.08.2016 
EdCluster.Ru 

Планетарий Казанского университета будет носить имя космонавта Алексея 

Леонова 

Человек эпохи освоения космоса прибыл в Казанский университет ещё накануне вечером, 24 августа. 

Целью визита было участие в Международном научном симпозиуме «Исследования Луны и космическое 

технологическое наследие». 

Статья 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=614034 

Сообщения с аналогичным содержанием 

25.08.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Планетарий Казанского университета будет носить имя космонавта Алексея 

Леонова - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

25.08.2016.   Press-Release.Ru 

Планетарий Казанского университета будет носить имя космонавта Алексея 

Леонова 

Ссылка на оригинал статьи  

25.08.2016.   PublisherNews.ru 

Планетарий Казанского университета будет носить имя космонавта Алексея 

Леонова 

Ссылка на оригинал статьи  

25.08.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

Планетарий Казанского университета будет носить имя космонавта Алексея 

Леонова 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=614034
http://pr.adcontext.net/16/08/25/234001
http://www.press-release.ru/branches/education/9207182cd7690/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=614034
http://pressuha.ru/release/509133-planetariy-kazanskogo-universiteta-budet-nosit-imya-kosmonavta-alekseya-leonova.html
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25.08.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

хан Тохтамыш захватил и сжег Москву. 

1728 — русский мореплаватель Витус Беринг открыл пролив между Азией и Америкой, названный 

впоследствии его именем. 

Статья 

Анна Виктория Герман 

http://rt-online.ru/26-avgusta/ 

25.08.2016 
BezFormata.Ru 

В сентябре сотрудники КФУ смогут прикрепиться к Университетской клинике 

До конца сентября сотрудники КФУ имеют уникальную возможность прикрепиться к поликлинике 

Университетской клиники для постоянного медицинского обслуживания по участковому принципу. Для этого 

сформированы дополнительные терапевтические участки. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/prikrepitsya-k-universitetskoj-klinike/49858102/ 

25.08.2016 
ТАСС - Российские новости 

Приволжский федеральный университет лидирует по баллам приема среди 

федеральныхвузов 

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Самые высокие приемные баллы среди федеральных университетов были в 

Казанском (Приволжском) федеральном университете. Об этом сообщил журналистам на пресс-

конференции в ТАСС заместитель министра образования и науки РФ Александр Климов. 

Статья 

http://rt-online.ru/26-avgusta/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/prikrepitsya-k-universitetskoj-klinike/49858102/
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25.08.2016 
Комсомольская правда (msk.kp.ru) 

В Татарстане учительница признала свою вину в интимных отношениях с 

ученицей 

На педагога завели уголовное дело 

Статья 

Лика ИСАЕВА, Дарья КОНОВАЛОВА, Юлия РЕВИНА 

http://www.msk.kp.ru/daily/26570.4/3588734/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

25.08.2016.   Комсомольская правда - Челябинск (chel.kp.ru) 

В Татарстане учительница признала свою вину в интимных отношениях с ученицей 

Ссылка на оригинал статьи  

25.08.2016.   Комсомольская правда - Ижевск (izh.kp.ru) 

В Татарстане учительница признала свою вину в интимных отношениях с ученицей 

Ссылка на оригинал статьи  

25.08.2016.   Комсомольская правда - Омск (omsk.kp.ru) 

В Татарстане учительница признала свою вину в интимных отношениях с ученицей 

Ссылка на оригинал статьи  

25.08.2016.   Комсомольская Правда - Екатеринбург (ural.kp.ru) 

В Татарстане учительница признала свою вину в интимных отношениях с ученицей 

Ссылка на оригинал статьи  

25.08.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Космонавт Алексей Леонов принял участие в научном симпозиуме в 

Казанском университете 

Сегодня в Казанском университете открылся Международный научный симпозиум «Исследования Луны и 

космическое технологическое наследие». В нем приняли участие около 70 ученых, в том числе советский 

космонавт № 11, первый человек, вышедший в открытый космос, Алексей Леонов. 

http://www.msk.kp.ru/daily/26570.4/3588734/
http://www.chel.kp.ru/daily/26570.4/3588734/
http://www.izh.kp.ru/daily/26570.4/3588734/
http://www.omsk.kp.ru/daily/26570.4/3588734/
http://www.ural.kp.ru/daily/26570.4/3588734/
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Статья 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=9937 

25.08.2016 
Телекомпания Альтес (Чита) (tv-altes.ru) 

Новая книга «Записки военного врача» увидела свет в Забайкалье (видео) 

Её автор  - известный человек в нашем крае, не только врач, но и виднейший краевед дореволюционного 

Забайкалья, историк, библиограф - Александр Капитонович Белявский. Книга «Записки военного врача» 

рассказывает о большом периоде в развитии Забайкальского края на примере одного района. Судьба её 

автора Александра Белявского сложилась очень необычно. 

Статья 

Лариса Комиссарова 

https://altesmedia.ru/component/k2/item/8095-novaya-kniga-zapiski-voennogo-vracha-uvidela-svet-v-zabajkale-

video.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

25.08.2016.   BezFormata.Ru 

Новая книга «Записки военного врача» увидела свет в Забайкалье (видео) 

Ссылка на оригинал статьи  

25.08.2016 
Министерство экономики Республики Татарстан (mert.tatarstan.ru) 

Машиностроительный кластерный форум Республики Татарстан «Цифровое 

производство и будущее автомобильной промышленности» пройдет в 

Набережных Челнах 14-15 сентября 

14-15 сентября 2016 года в ГАУ "Технопарк в сфере высоких технологий "ИТ-парк" в городе Набережные 

Челны пройдет Машиностроительный кластерный форум Республики Татарстан "Цифровое производство и 

будущее автомобильной промышленности". Организатором форума выступают Кабинет Министров 

Республики Татарстан, Исполнительный комитет города Набережные Челны, Камский инновационный 

территориально-производственный кластер, Камский центр кластерного развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства Республики Татарстан и Машиностроительный кластер Республики 

Татарстан. 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=9937
https://altesmedia.ru/component/k2/item/8095-novaya-kniga-zapiski-voennogo-vracha-uvidela-svet-v-zabajkale-video.html
https://altesmedia.ru/component/k2/item/8095-novaya-kniga-zapiski-voennogo-vracha-uvidela-svet-v-zabajkale-video.html
http://chita.bezformata.ru/listnews/kniga-zapiski-voennogo-vracha/49836700/
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Статья 

http://mert.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/716569.htm 

Сообщения с аналогичным содержанием 

25.08.2016.   BezFormata.Ru 

Машиностроительный кластерный форум Республики Татарстан «Цифровое 

производство и будущее автомобильной промышленности» пройдет в Набе D 

Ссылка на оригинал статьи  

25.08.2016 
Interfax-Russia.Ru 

Средний балл зачисленных в вузы на бюджетные места в 2016 году вырос 

почти на 1 балл 

Москва. 25 августа. ИНТЕРФАКС - Средний балл зачисленных на бюджетные места абитуриентов в этом 

году составил 66 баллов, заявил заместитель министра образования и науки РФ Александр Климов. 

Статья 

http://interfax-russia.ru/special.asp?sec=1728&id=757281 

Сообщения с аналогичным содержанием 

25.08.2016.   Vluki.net 

Средний балл зачисленных в вузы на бюджетные места в 2016 году вырос почти на 

1 балл - до 66 - Минобрнауки 

Ссылка на оригинал статьи  

25.08.2016.   Луки.ру (luki.ru) 

Средний балл зачисленных в вузы на бюджетные места в 2016 году вырос почти на 

1 балл - до 66 - Минобрнауки 

Ссылка на оригинал статьи  

25.08.2016.   Псковская лента новостей 

Средний балл зачисленных в вузы на бюджетные места в 2016 году вырос почти на 

1 балл - до 66 - Минобрнауки 

Ссылка на оригинал статьи  

http://mert.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/716569.htm
http://kazan.bezformata.ru/listnews/mashinostroitelnij-klasternij-forum/49857239/
http://interfax-russia.ru/special.asp?sec=1728&id=757281
http://vluki.net/25.08.2016/137
http://luki.ru/pskovregion/454171.html
http://pln-pskov.ru/society/251619.html
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25.08.2016 
Региональное информационное агентство Московской области (riamo.ru) 

Вузы Москвы и Санкт-Петербурга установили самые высокие проходные 

баллы по итогам ЕГЭ 

Высшие учебные заведения Москвы и Санкт-Петербурга установили самые высокие в России проходные 

баллы по итогам ЕГЭ. 

Статья 

https://riamo.ru/article/156576/vuzy-moskvy-i-sankt-peterburga-ustanovili-samye-vysokie-prohodnye-bally-po-

itogam-ege.xl 

25.08.2016 
LifeTambov.ru 

Итоги визита делегации Тамбовской области в Татарстан: медицина, IT и 

увеличение торгового оборота 

Опыт инновационного развития здравоохранения и практика привлечения инвестиций особенно 

заинтересовали тамбовскую делегацию в ходе визита в Татарстан. Как сообщает сайт газеты «Тамбовская 

жизнь», в ходе поездки были достигнуты договоренности о развитии социально-экономических отношений 

сразу по нескольким направлениям. 

Статья 

http://lifetambov.ru/politika/7017-itogi-vizita-delegaczii-tambovskoj-oblasti-v-tatarstan-mediczina,-it-i-uvelichenie-

torgovogo-oborota.html 

25.08.2016 
Наука и жизнь (nkj.ru) 

Университеты России лидируют по темпам роста в мировом рейтинге 

Рейтинговое агентство RUR: 23 вуза России вошли в международный рейтинг по оценке уровня научно-

исследовательской деятельности университетов. 

Статья 

http://www.nkj.ru/prtnews/29431/ 

https://riamo.ru/article/156576/vuzy-moskvy-i-sankt-peterburga-ustanovili-samye-vysokie-prohodnye-bally-po-itogam-ege.xl
https://riamo.ru/article/156576/vuzy-moskvy-i-sankt-peterburga-ustanovili-samye-vysokie-prohodnye-bally-po-itogam-ege.xl
http://lifetambov.ru/politika/7017-itogi-vizita-delegaczii-tambovskoj-oblasti-v-tatarstan-mediczina,-it-i-uvelichenie-torgovogo-oborota.html
http://lifetambov.ru/politika/7017-itogi-vizita-delegaczii-tambovskoj-oblasti-v-tatarstan-mediczina,-it-i-uvelichenie-torgovogo-oborota.html
http://www.nkj.ru/prtnews/29431/
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Сообщения с аналогичным содержанием 

25.08.2016.   Atrex.Ru 

Университеты России лидируют по темпам роста в мировом рейтинге 

Ссылка на оригинал статьи  

25.08.2016.   Atrex.Ru 

Университеты России лидируют по темпам роста в мировом рейтинге 

Ссылка на оригинал статьи  

25.08.2016.   InThePress.ru 

Университеты России лидируют по темпам роста в мировом рейтинге 

Ссылка на оригинал статьи  

25.08.2016.   PublisherNews.ru 

Университеты России лидируют по темпам роста в мировом рейтинге 

Ссылка на оригинал статьи  

25.08.2016.   Atrex.Ru 

Университеты России лидируют по темпам роста в мировом рейтинге 

Ссылка на оригинал статьи  

25.08.2016 
ИА Новомосковск сегодня (nmosktoday.ru) 

25 августа. День в истории 

В этот день в 325 году состоялось торжественное закрытие Никейского собора. Первый в истории 

Вселенский собор, созванный императором Константином I в городе Никея. Продолжался больше двух 

месяцев. По его итогам был принят Символ Веры, осуждены арианская и другие ереси, окончательно 

провозглашено отделение от иудаизма, выходным днем было признано воскресенье вместо субботы, 

определилось время празднования христианской церковью Пасхи, выработано 20 канонов. 

Статья 

http://www.nmosktoday.ru/news/society/35417/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.atrex.ru/press/p407051.html
http://www.atrex.ru/press/p407061.html
http://inthepress.ru/press/p347553.html
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=613932
http://www.atrex.ru/press/p407063.html
http://www.nmosktoday.ru/news/society/35417/
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25.08.2016.   BezFormata.Ru 

25 августа. День в истории 

Ссылка на оригинал статьи  

25.08.2016 
ИА Девон (iadevon.ru) 

Нефтедобыча 

Array ( [up] => Array ( ) [centerincenter] => [center] => Array ( [0] => Array ( [__DocID] => 4408 [__ParentDocID] 

=> 27 [name] => «Самаранефтегаз» повысит уровень использования ПНГ [date] => Array ( [date] => 25 

августа 2016 г [time] => 12:55 ) [anons] => Компания запустила компрессорную станцию для перекачки 

попутного газа на Отрадненский ГПЗ. [text] => «Самаранефтегаз» (дочерняя компания «Роснефти»), 

запустил компрессорную станцию на Сологаевском месторождении. Об этом Информ-Девон узнал из 

сообщения компании.Это позволит собирать попутный газ (ПНГ) с Дерюжёвского, Сосновского, 

Боголюбовского, Сологаевского и Садового месторождений для транспортировки на Отрадненский 

газоперерабатывающий завод. 

Статья 

http://iadevon.ru/news/oil/«samaraneftegaz»_povisit_uroven_ispolzovaniya_png-4408/ 

25.08.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Набережных Челнах обсудят будущее автомобильной промышленности 

В городе пройдет крупный машиностроительный кластерный форум республики. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/25/517704/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

25.08.2016.   Регион-Информ (Москва): Новости-online 

В Набережных Челнах пройдет крупный машиностроительный кластерный 

форумреспублики 

25.08.2016 
PR Newswire. U.S. news 

Research and Markets - Global Chemical Processing Catalysts Strategic 

http://novomoskovsk.bezformata.ru/listnews/25-avgusta-den-v-istorii/49858114/
http://iadevon.ru/news/oil/%C2%ABsamaraneftegaz%C2%BB_povisit_uroven_ispolzovaniya_png-4408/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/25/517704/
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Business Report 2016-2022 - Leading Players are Clariant, Ineos, Lummus, 

LyondellBasell & W.R. Grace 

Research and Markets - Global Chemical Processing Catalysts Strategic Business Report 2016-2022 - Leading 

Players are Clariant, Ineos, Lummus, LyondellBasell & W.R. Grace 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

25.08.2016.   PR Newswire. Euro news 

Research and Markets - Global Chemical Processing Catalysts Strategic Business Report 

2016-2022 - Leading Players are Clariant, Ineos, Lummus, LyondellBasell & W.R. Grace 

25.08.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

25 лет празднует телекомпания «Эфир» 

Сегодня участие в праздновании юбилея телекомпании «Эфир» примет Президент РТ Рустам Минниханов. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/25/517562/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

25.08.2016.   BezFormata.Ru 

25 лет празднует телекомпания «Эфир» 

Ссылка на оригинал статьи  

25.08.2016.   Yodda.ru 

25 лет празднует телекомпания «Эфир» 

Ссылка на оригинал статьи  

25.08.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Иностранцы платят за учебу в КФУ 120 тысяч в год 

Еще два года назад в филиале КФУ обучалось 110 студентов, теперь эта цифра возросла. В 2016 году 

копии документов для поступления прислали около 200 иностранцев. Контракты для обучения на платной 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/25/517562/
http://nijnekamsk.bezformata.ru/listnews/let-prazdnuet-telekompaniya-efir/49838429/
http://kazan.yodda.ru/news/25_let_prazdnuet_telekompaniya_efir/1311777/
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основе пока заключили около 70. Учат их только за деньги. По некоторым специальностям стоимость 

годового обучения достигает 120 тысяч рублей. По словам представителей КФУ, платят иностранцы чуть 

больше, чем россияне, но лишь потому, что университет несет дополнительные расходы при оформлении 

документов, позволяющих гражданам из-за рубежа легально находиться в нашей стране. 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

24.08.2016.   Челны ЛТД (chelnyltd.ru) 

Иностранцы платят за учебу в КФУ 120 тысяч в год 

Ссылка на оригинал статьи  

25.08.2016 
Yodda.ru 

Ректор Кукморского медресе отмечает 50-летний юбилей 

Статья 

http://kazan.yodda.ru/news/rektor_kukmorskogo_medrese_otmechaet_50_letniy_yub/1310624/ 

25.08.2016 
Вечерняя Казань (PDF-версия) 

Полоса 2 

Статья 

25.08.2016 
Коммерсантъ (kommersant.ru) 

Врачей, учителей и инженеров становится больше 

Фото: Антон Белицкий / Коммерсантъ 

Статья 

Ольга Никитина, Анна Макеева 

http://www.kommersant.ru/doc/3072371 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.chelnyltd.ru/novosti/inostrantsi_platyat_za_uchebu_v_kfu_120_tisyach_v_god
http://kazan.yodda.ru/news/rektor_kukmorskogo_medrese_otmechaet_50_letniy_yub/1310624/
http://www.kommersant.ru/doc/3072371
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26.08.2016.   Коммерсантъ (kommersant.ru) 

Врачей, учителей и инженеров становится больше 

Ссылка на оригинал статьи  

25.08.2016 
CNews.ru 

Университеты России лидируют по темпам роста в мировом рейтинге 

Рейтинговое агентство RUR: 23 вуза России вошли в международный рейтинг по оценке уровня научно-

исследовательской деятельности университетов. 

Статья 

http://club.cnews.ru/blogs/entry/universitety_rossii_lidiruyut_po_tempam_rosta_v_mirovom_rejtinge 

Сообщения с аналогичным содержанием 

25.08.2016.   InThePress.ru 

Университеты России лидируют по темпам роста в мировом рейтинге 

Ссылка на оригинал статьи  

25.08.2016.   Наука и жизнь (nkj.ru) 

Университеты России лидируют по темпам роста в мировом рейтинге 

Ссылка на оригинал статьи  

24.08.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

Университеты России лидируют по темпам роста в мировом рейтинге 

Ссылка на оригинал статьи  

25.08.2016.   EdCluster.Ru 

Университеты России лидируют по темпам роста в мировом рейтинге 

Ссылка на оригинал статьи  

26.08.2016.   Учительская газета (ug.ru) 

23 российских вуза вошли в международный рейтинг по оценке уровня научно-

исследовательской деятельности университетов 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.kommersant.ru/doc/3072371
http://club.cnews.ru/blogs/entry/universitety_rossii_lidiruyut_po_tempam_rosta_v_mirovom_rejtinge
http://inthepress.ru/press/p347555.html
http://www.nkj.ru/prtnews/29431/
http://pressuha.ru/release/509024-universitety-rossii-lidiruyut-po-tempam-rosta-v-mirovom-reytinge.html
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=613932
http://www.ug.ru/news/19359
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25.08.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Указ Президента Республики Татарстан №УП-723 от 23 августа 2016 года 

О присуждении премий Президента Республики Татарстан за вклад в развитие институтов гражданского 

общества в Республике Татарстан в 2016 году 

Статья 

Р Н МИННИХАНОВ 

http://rt-online.ru/ukaz-prezidenta-respubliki-tatarstan-up-723-ot-23-avgusta-2016-goda/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

24.08.2016.   Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Указ Президента Республики Татарстан №УП-723 от 23 августа 2016 года 

Ссылка на оригинал статьи  

25.08.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Готовы делиться опытом и учиться 

С главой администрации Тамбовской области Александром Никитиным 23 августа встретился в Казанском 

Кремле Президент Рустам Минниханов. 

Статья 

http://rt-online.ru/gotovy-delitsya-opytom-i-uchitsya/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

24.08.2016.   Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Готовы делиться опытом и учиться 

Ссылка на оригинал статьи  

25.08.2016 
Новости Барнаула (news.barnaul-altai.ru) 

25 августа. События и даты 

• 325 – Никейским собором установлены правила для вычисления Пасхи у христиан. 

http://rt-online.ru/ukaz-prezidenta-respubliki-tatarstan-up-723-ot-23-avgusta-2016-goda/
http://rt-online.ru/ukaz-prezidenta-respubliki-tatarstan-up-723-ot-23-avgusta-2016-goda/
http://rt-online.ru/gotovy-delitsya-opytom-i-uchitsya/
http://rt-online.ru/gotovy-delitsya-opytom-i-uchitsya/
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Статья 

Ян Френкель 

http://barnaul-altai.ru/news/calendar/?id=3127 

25.08.2016 
Новости Оскола (no.oskol-news.ru) 

Здесь звёзды становятся ближе 

Старооскольцу удалось понаблюдать  за работой одного из крупнейших телескопов Евразии 

Статья 

Елена СВИРИДОВА 

http://www.no.oskol-news.ru/?p=59547 

25.08.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Заметки активного гражданина: Нижнекамский одномандатный округ 

«Казанский репортер» запускает новый проект «Заметки активного гражданина». Мы решили узнать, что 

думают о будущих народных избранниках люди, не очень хорошо разбирающиеся в политике. Один из 

самых загадочных анонимных персонажей татарстанского twitter-сообщества, пользователь Без 

булдырабыз специально для «Казанского репортера» проанализировал открытые данные всех кандидатов 

в депутаты Госдумы по Татарстану и составил свое - ироничное, несколько нарочито наивное и крайне 

субъективное - мнение о людях, стремящихся стать «слугами народа». Сегодня его пристальный взгляд 

упал на Нижнекамский одномандатный округ. 

Статья 

http://kazanreporter.ru/post/1254_zametki_aktivnogo_grazhdanina-_nizhnekamskiy_odnomandatnyy_okrug 

24.08.2016 
Трудовая слава (kukmor-rt.ru) 

Ректор Кукморского медресе отмечает 50-летний юбилей 

Сегодня ректор Кукморского медресе Ришат хазрат Курамшин отмечает свой 50-летний юбилей. 

Статья 

http://barnaul-altai.ru/news/calendar/?id=3127
http://www.no.oskol-news.ru/?p=59547
http://kazanreporter.ru/post/1254_zametki_aktivnogo_grazhdanina-_nizhnekamskiy_odnomandatnyy_okrug
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Редактор 

http://kukmor-rt.ru/ru/the-news/item/22804-rektor-kukmorskogo-medrese-otmechaet-50-letniy-yubiley.html 

24.08.2016 
Интерновости.Ру (www.internovosti.ru) 

Университеты России лидируют по темпам роста в мировом рейтинге 

Рейтинговое агентство RUR сообщает, что 23 вуза России вошли в международный рейтинг по оценке 

уровня научно-исследовательской деятельности университетов. Всего в новую версию мирового рейтинга 

вузов вошло 692 высших учебных заведений из почти 80 стран мира. Опубликованный рейтинг оценивает 

уровень научно-исследовательской деятельности ведущих университетов мира. Преимущественно, рейтинг 

основан на оценке научных публикаций вузов, индексируемых в специальной реферативной базе - Web of 

Science. Также учитывается уровень международной репутации университета в области исследований. 

Статья 

Екатерина Рыбачёк 

http://www.internovosti.ru/text/?id=111531 

24.08.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Ректор Кукморского медресе отмечает 50-летний юбилей 

Поздравить ректора приехал муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/24/517597/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

25.08.2016.   BezFormata.Ru 

Ректор Кукморского медресе отмечает 50-летний юбилей 

Ссылка на оригинал статьи  

24.08.2016 
EdCluster.Ru 

http://kukmor-rt.ru/ru/the-news/item/22804-rektor-kukmorskogo-medrese-otmechaet-50-letniy-yubiley.html
http://www.internovosti.ru/text/?id=111531
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/24/517597/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/rektor-kukmorskogo-medrese-otmechaet/49827956/
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В КФУ ожидается приезд группы учёных из Технического университета 

Дрездена 

В сентябре КФУ, в составе группы ученых, посетит профессор Дрезденского технического университета 

Аксель Германн. 

Статья 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=613881 

Сообщения с аналогичным содержанием 

24.08.2016.   PublisherNews.ru 

В КФУ ожидается приезд группы учёных из Технического университета Дрездена 

Ссылка на оригинал статьи  

24.08.2016 
PublisherNews.ru 

В КФУ ожидается приезд группы учёных из Технического университета 

Дрездена 

В сентябре КФУ, в составе группы ученых, посетит профессор Дрезденского технического университета 

Аксель Германн. 

Статья 

Алина Леонидовна 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=613881 

Сообщения с аналогичным содержанием 

24.08.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

В КФУ ожидается приезд группы учёных из Технического университета Дрездена - 

пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=613881
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=613881
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=613881
http://pr.adcontext.net/16/08/24/233906
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24.08.2016 
EdCluster.Ru 

Казанский университет посетил эксперт ИКОМОС ЮНЕСКО господин Мунир 

Бушенаки 

23 августа Казанский федеральный университет посетил Специальный советник генерального директора 

Международного исследовательского центра по сохранению и реставрации культурных ценностей 

(ИККРОМ), эксперт ИКОМОС, глава Арабского регионального центра мирового наследия, господин Мунир 

Бушенаки. 

Статья 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=613879 

Сообщения с аналогичным содержанием 

24.08.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Казанский университет посетил эксперт ИКОМОС ЮНЕСКО господин Мунир 

Бушенаки - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

24.08.2016.   Press-Release.Ru 

Казанский университет посетил эксперт ИКОМОС ЮНЕСКО господин Мунир 

Бушенаки 

Ссылка на оригинал статьи  

24.08.2016.   PublisherNews.ru 

Казанский университет посетил эксперт ИКОМОС ЮНЕСКО господин Мунир 

Бушенаки 

Ссылка на оригинал статьи  

24.08.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

освящен Успенский собор Московского Кремля. 

1609 — Галилео Галилей демонстрирует венецианскому совету дожей новое устройство - телескоп. 

Статья 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=613879
http://pr.adcontext.net/16/08/24/233905
http://www.press-release.ru/branches/education/04a514a657211/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=613879
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Александр Иванович Куприн 

http://rt-online.ru/25-avgusta/ 

24.08.2016 
BezFormata.Ru 

Катализаторы импортозамещения 

Ученые КФУ совместно с «Хальдор Топсе» готовы вытеснить с российского рынка импортные 

катализаторы. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/katalizatori-importozamesheniya/49823868/ 

24.08.2016 
BezFormata.Ru 

Бывший военный госпиталь Казани поврежден незаконно жившими в нем 

гастарбайтерами 

При составлении проекта работ по ремонту министерству культуры республики придется учесть 

восстановление уникальной лепнины и поменять разбитые лестницы из чугуна. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/bivshij-voennij-gospital-kazani/49822984/ 

24.08.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

43% выпускников-стобалльников покидают Казань ради престижных вузов 

Москвы и Питера 

Педконференция в столице Татарстана: почему детям мигрантов нужно особое внимание и кто даст 317 

млн. рублей на замороженную в кризис стройку 

Статья 

Иван Скрябин, Максим Тимофеев 

http://www.business-gazeta.ru/article/320775 

http://rt-online.ru/25-avgusta/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/katalizatori-importozamesheniya/49823868/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/bivshij-voennij-gospital-kazani/49822984/
http://www.business-gazeta.ru/article/320775
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Сообщения с аналогичным содержанием 

24.08.2016.   BezFormata.Ru 

43% выпускников-стобалльников покидают Казань ради престижных вузов Москвы 

и Питера 

Ссылка на оригинал статьи  

24.08.2016 
Нократ (mamadysh-rt.ru) 

Мамадышские учителя решали, как учиться дальше 

Качество работы учителя невозможно повысить за счет соревновательности. «Главное - рост, 

направленный на самосовершенствование педагогических коллективов, директорского корпуса», - так 

считает Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. 

Статья 

Наталья Якимова 

http://mamadysh-rt.ru/obshchestvo/item/17251-mamadyshskie-uchitelya-reshali-kak-uchitsya-dalshe 

24.08.2016 
ТАСС - Российские новости 

Первый в России школьный робот с 1 сентября начнет обучать учеников 

казанскогоИТ-лицея 

КАЗАНЬ, 24 августа. /Корр. ТАСС Алексей Угаров/. Первый в России школьный робот с 1 сентября начнет 

обучать учеников ИТ-лицея Казанского федерального университета. Об этом сегодня сообщил корр. ТАСС 

директор лицея Тимербулат Самерханов. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/vipusknikov-stoballnikov-pokidayut-kazan/49826527/
http://mamadysh-rt.ru/obshchestvo/item/17251-mamadyshskie-uchitelya-reshali-kak-uchitsya-dalshe
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24.08.2016 
Уральское отделение Российской академии наук (uran.ru) 

Пресс-служба Президиума СО РАН - ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СМИ: 10-ая 

юбилейная Международная мультиконференция по биоинформатике 

регуляции и структуры генома и системной биологии BGRS/SB'-2016 

С 29 августа по 2 сентября в Академгородке пройдет 10-ая юбилейная Международная мультиконференция 

по биоинформатике регуляции и структуры генома и системной биологии BGRS\SB’-2016. 

Статья 

http://www.sbras.nsc.ru/press/articles/massmedia/10-aya-yubileinaya-mezhdunarodnaya-multikonferentsiya-po-

bioinformatike-regulyats 

24.08.2016 
Саратовский государственный университет (sgu.ru) 

В «Чардыме» завершилась пятая смена 

В заключительный день последней летней смены в СОЛ «Чардым» для студентов были организованы 

новые творческие мероприятия и подведены итоги форума «ПРОФСТАРТ 2016». 

Статья 

Екатерина Цопа 

http://www.sgu.ru/news/2016-08-24/v-chardyme-zavershilas-pyataya-smena 

Сообщения с аналогичным содержанием 

24.08.2016.   BezFormata.Ru 

В «Чардыме» завершилась пятая смена 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.sbras.nsc.ru/press/articles/massmedia/10-aya-yubileinaya-mezhdunarodnaya-multikonferentsiya-po-bioinformatike-regulyats
http://www.sbras.nsc.ru/press/articles/massmedia/10-aya-yubileinaya-mezhdunarodnaya-multikonferentsiya-po-bioinformatike-regulyats
http://www.sgu.ru/news/2016-08-24/v-chardyme-zavershilas-pyataya-smena
http://saratov.bezformata.ru/listnews/chardime-zavershilas-pyataya-smena/49827898/
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24.08.2016 
Комсомольская правда (msk.kp.ru) 

В Татарстане 15-летняя школьница попала в больницу после интима со 

своей учительницей 

Как только правоохранители найдут доказательства полового акта женщины с подростком, будет 

возбуждено уголовное дело. Фото: соцсети 

Статья 

Лика ИСАЕВА, Юлия РЕВИНА 

http://www.msk.kp.ru/daily/26572/3588185/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

24.08.2016.   BezFormata.Ru 

В Татарстане 15-летняя школьница попала в больницу после интима со своей 

учительницей 

Ссылка на оригинал статьи  

24.08.2016.   Комсомольская правда - Омск (omsk.kp.ru) 

В Татарстане 15-летняя школьница попала в больницу после интима со своей 

учительницей 

Ссылка на оригинал статьи  

24.08.2016.   Комсомольская правда - Челябинск (chel.kp.ru) 

В Татарстане 15-летняя школьница попала в больницу после интим-«урока» со 

своей учительницей 

Ссылка на оригинал статьи  

24.08.2016.   Комсомольская Правда - Воронеж (vrn.kp.ru) 

В Татарстане 15-летняя школьница попала в больницу после интима со своей 

учительницей 

Ссылка на оригинал статьи  

24.08.2016.   Комсомольская правда - Мурманск (murmansk.kp.ru) 

В Татарстане 15-летняя школьница попала в больницу после интима со своей 

учительницей 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.msk.kp.ru/daily/26572/3588185/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/posle-intima-so-svoej-uchitelnitcej/49817590/
http://www.omsk.kp.ru/daily/26572/3588185/
http://www.chel.kp.ru/daily/26572/3588185/
http://www.vrn.kp.ru/daily/26572/3588185/
http://www.murmansk.kp.ru/daily/26572/3588185/
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24.08.2016.   Комсомольская правда - Ижевск (izh.kp.ru) 

В Татарстане 15-летняя школьница попала в больницу после интима со своей 

учительницей 

Ссылка на оригинал статьи  

24.08.2016.   Комсомольская Правда - Екатеринбург (ural.kp.ru) 

В Татарстане 15-летняя школьница попала в больницу после интима со своей 

учительницей 

Ссылка на оригинал статьи  

24.08.2016.   Комсомольская правда - Новосибирск (nsk.kp.ru) 

В Татарстане 15-летняя школьница попала в больницу после интима со своей 

учительницей 

Ссылка на оригинал статьи  

24.08.2016 
Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru) 

В Елабуге пройдут VIII Международные Цветаевские чтения 

5-9 сентября 2016 года в Елабужском институте Казанского федерального университета будут проходить 

VIII Международные Цветаевские чтения. 

Статья 

Редактор 

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/36135-v-elabuge-proydut-viii-mezhdunarodnyie-tsvetaevskie-chteniya.html 

24.08.2016 
BezFormata.Ru 

В КФУ ожидается приезд группы учёных из Технического университета 

Дрездена (Германия) 

В сентябре КФУ, в составе группы ученых, посетит профессор Дрезденского технического университета 

Аксель Германн. 

Статья 

Дина Зарипова 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/gruppi-uchyonih-iz-tehnicheskogo-universiteta/49803018/ 

http://www.izh.kp.ru/daily/26572/3588185/
http://www.ural.kp.ru/daily/26572/3588185/
http://www.nsk.kp.ru/daily/26572/3588185/
http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/36135-v-elabuge-proydut-viii-mezhdunarodnyie-tsvetaevskie-chteniya.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/gruppi-uchyonih-iz-tehnicheskogo-universiteta/49803018/
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24.08.2016 
Чистопольские известия (Республика Татарстан) (chistopol-rt.ru) 

12 чистопольских выпускников удостоены республиканской медали 

В этом году 55 выпускников 11 классов окончили школу с медалью «За особые успехи в учении». Все они 

поступили в высшие учебные заведения на бюджетные места. 

Статья 

Гульнур Садыкова 

http://www.chistopol-rt.ru/ru/the-news/item/11467-12-chistopolskih-vyipusknikov-udostoenyi-respublikanskoy-

medali.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

24.08.2016.   BezFormata.Ru 

12 чистопольских выпускников удостоены республиканской медали 

Ссылка на оригинал статьи  

24.08.2016 
BezFormata.Ru 

Топ-50 выборных деклараций: миллиарды Айрата Хайруллина и квартира в 

Испании у «Родины» 

Доля «Единой России» в доходах кандидатов в Госдуму от Татарстана почти как их прогнозируемый 

результат - 88% 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/milliardi-ajrata-hajrullina-i-kvartira/49796801/ 

24.08.2016 
Бизнес России (glavportal.com) 

АО «Казанский Гипронииавиапром»: 75 лет безупречной репутации и 

активного участия в развитии авиастроения 

В 2016 году АО «Казанский Гипронииавиапром» - одному из старейших проектных институтов Республики 

Татарстан, выполняющему функции генеральной проектной организации - исполняется 75 лет. Сегодня имя 

института - дипломированного победителя многих республиканских и всероссийских конкурсов, в том 

http://www.chistopol-rt.ru/ru/the-news/item/11467-12-chistopolskih-vyipusknikov-udostoenyi-respublikanskoy-medali.html
http://www.chistopol-rt.ru/ru/the-news/item/11467-12-chistopolskih-vyipusknikov-udostoenyi-respublikanskoy-medali.html
http://chistopol.bezformata.ru/listnews/chistopolskih-vipusknikov-udostoeni/49803390/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/milliardi-ajrata-hajrullina-i-kvartira/49796801/
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числе «На лучшую проектную, изыскательскую организацию за достижение высокой эффективности 

результатов деятельности в современных экономических условиях» - известно не только в России, но и за 

ее пределами. 

Статья 

https://glavportal.com/article/ao-kazanskij-giproniiaviaprom-75-let-bezuprechnoj-reputacii-i-aktivnogo-uchastiya-v-

razvitii-aviastroeniya/ 

24.08.2016 
BezFormata.Ru 

Казанский университет посетил эксперт ИКОМОС ЮНЕСКО господин Мунир 

Бушенаки 

23 августа Казанский федеральный университет посетил Специальный советник генерального директора 

Международного исследовательского центра по сохранению и реставрации культурных ценностей 

(ИККРОМ), эксперт ИКОМОС, глава Арабского регионального центра мирового наследия, господин Мунир 

Бушенаки . 

Статья 

Дарья Бондаренко 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/yunesko-gospodin-munir-bushenaki/49796407/ 

24.08.2016 
Министерство образования и науки Республики Татарстан (mon.tatarstan.ru) 

Татарстан - методическая площадка по организации национального 

образования 

В рамках традиционного августовского педагогического совещания в Казани состоялся семинар с участием 

заместителя Премьер-министра Республики Татарстан- министра образования и науки Энгеля Фаттахова, 

кураторов национального образования, руководителей образовательных организаций с татарским языком 

обучения, учителей татарского языка и литературы регионов Российской Федерации. На семинаре был 

презентован опыт работы образовательных организаций Казани, Иннополиса и Арского муниципального 

района, а также представлены выставки, мастер-классы по национальному образованию. 

Статья 

https://glavportal.com/article/ao-kazanskij-giproniiaviaprom-75-let-bezuprechnoj-reputacii-i-aktivnogo-uchastiya-v-razvitii-aviastroeniya/
https://glavportal.com/article/ao-kazanskij-giproniiaviaprom-75-let-bezuprechnoj-reputacii-i-aktivnogo-uchastiya-v-razvitii-aviastroeniya/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/yunesko-gospodin-munir-bushenaki/49796407/
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http://mon.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/715155.htm 

24.08.2016 
Городской портал Тамбова (vtambove.ru) 

Тамбовщина и Татарстан создадут дорожную карту по направлениям 

сотрудничества 

Фото: администрация Тамбовской области 

Статья 

Екатерина Третьякова 

http://vtambove.ru/news/society/134659/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

24.08.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

Тамбовщина и Татарстан создадут дорожную карту по направлениям 

сотрудничества 

Ссылка на оригинал статьи  

24.08.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Топ-50 выборных деклараций: миллиарды Айрата Хайруллина и квартира в 

Испании у «Родины» 

Доля «Единой России» в доходах кандидатов в Госдуму от Татарстана почти как их прогнозируемый 

результат - 88% 

Статья 

Виктор Османов, Елена Чернобровкина, Наталья Голобурдова, Ангелина Головатая 

http://www.business-gazeta.ru/article/320668 

http://mon.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/715155.htm
http://vtambove.ru/news/society/134659/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2176767-tambovschina-i-tatarstan-sozdadut-dorozhnuyu-kartu-po-napravleniyam-sotrudnichestva.html
http://www.business-gazeta.ru/article/320668
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24.08.2016 
Businessregard.ru 

России меньше не становится — хорошая новость для сельского хозяйства - 

новости сегодня 24 августа 2016 

В России отмечается существенное замедление темпов эрозии почв. 

Статья 

Александр Цыганов 

http://businessregard.ru/43738-rossii-menshe-ne-stanovitsya-horoshaya-novost-dlya-selskogo-hozyaystva-novosti-

segodnya-24-avgusta-2016.html 

24.08.2016 
Комсомольская правда - Санкт-Петербург (spb.kp.ru) 

В Татарстане 15-летняя школьница попала в больницу после интима со 

своей учительницей 

Как только правоохранители найдут доказательства полового акта женщины с подростком, будет 

возбуждено уголовное дело.Фото: соцсети 

Статья 

Лика ИСАЕВА, Юлия РЕВИНА | Сайт «Комсомольской правды» 

http://www.spb.kp.ru/daily/26572/3588185/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

24.08.2016.   Комсомольская правда - Кемерово (kem.kp.ru) 

В Татарстане 15-летняя школьница попала в больницу после интима со своей 

учительницей 

Ссылка на оригинал статьи  

24.08.2016.   Комсомольская правда - Приамурье (Благовещенск) 

В Татарстане 15-летняя школьница попала в больницу после интима со своей 

учительницей 

Ссылка на оригинал статьи  

http://businessregard.ru/43738-rossii-menshe-ne-stanovitsya-horoshaya-novost-dlya-selskogo-hozyaystva-novosti-segodnya-24-avgusta-2016.html
http://businessregard.ru/43738-rossii-menshe-ne-stanovitsya-horoshaya-novost-dlya-selskogo-hozyaystva-novosti-segodnya-24-avgusta-2016.html
http://www.spb.kp.ru/daily/26572/3588185/
http://www.kem.kp.ru/daily/26572/3588185/
http://www.amur.kp.ru/daily/26572/3588185/
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24.08.2016.   Комсомольская правда - Вологда (vologda.kp.ru) 

В Татарстане 15-летняя школьница попала в больницу после интима со своей 

учительницей 

Ссылка на оригинал статьи  

24.08.2016.   Комсомольская правда - Иркутск (irk.kp.ru) 

В Татарстане 15-летняя школьница попала в больницу после интима со своей 

учительницей 

Ссылка на оригинал статьи  

24.08.2016.   Комсомольская правда - Тверь (tver.kp.ru) 

В Татарстане 15-летняя школьница попала в больницу после интима со своей 

учительницей 

Ссылка на оригинал статьи  

24.08.2016 
Челны ЛТД (Набережные Челны) (текст) 

Иностранцы платят за учебу в КФУ 120 тысяч в год 

Еще два года назад в филиале КФУ обучалось 110 студентов, теперь эта цифра возросла. В 2016 году 

копии документов для поступления прислали около 200 иностранцев. Контракты для обучения на платной 

основе пока заключили около 70. Учат их только за деньги. По некоторым специальностям стоимость 

годового обучения достигает 120 тысяч рублей. По словам представителей КФУ, платят иностранцы чуть 

больше, чем россияне, но лишь потому, что университет несет дополнительные расходы при оформлении 

документов, позволяющих гражданам из-за рубежа легально находиться в нашей стране. 

Статья 

Ленар БАТЫРШИН 

24.08.2016 
АиФ на Оби (Новосибирск) (PDF-версия) 

Полоса 18 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.vologda.kp.ru/daily/26572/3588185/
http://www.irk.kp.ru/daily/26572/3588185/
http://www.tver.kp.ru/daily/26572/3588185/
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26.08.2016.   АиФ - Новосибирск (nsk.aif.ru) 

Цивилизация - это мусор плюс утилизация. Кто строит полигоны для отходов? 

Ссылка на оригинал статьи  

24.08.2016 
Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов) 

Форум малого и среднего предпринимательства «Взгляд в будущее» 

пройдет в Казани 

8-9 сентября 2016 года в Международном информационном центре (Деревня Универсиады, 35) состоится 

Форум малого и среднего предпринимательства «Взгляд в будущее». 

Статья 

http://glasnarod.ru/component/content/article/53363 

Сообщения с аналогичным содержанием 

24.08.2016.   Министерство экономики Республики Татарстан (mert.tatarstan.ru) 

Форум малого и среднего предпринимательства «Взгляд в будущее» пройдет в 

Казани 

Ссылка на оригинал статьи  

24.08.2016 
Челны ЛТД (Набережные Челны) (текст) 

Наиль Магдеев сыграл в баскетбол на новой спортплощадке 

челнинскогоинститута КФУ 

Сегодня за зданиями студенческого общежития КФУ рядом с манежем открылась новая универсальная 

спортплощадка, включающая в себя поля для мини-футбола с искусственной травой, универсальную 

площадку для волейбола и баскетбола, а также комплекса тренажеров для силовых упражнений. Кроме 

того, на имеющемся стадионе укладывают новый асфальт на беговых дорожках, а в скором времени здесь 

появятся трибуны на 250 мест. Строительство ведется в рамках республиканской программы под 

патронажем президента РТ, сообщает пресс-служба Набережночелнинского института КФУ. На открытии 

спортплощадки побывал глава города Наиль Магдеев, который пробил по футбольному мячу и попытался 

попасть в баскетбольное кольцо: 

Статья 

http://www.nsk.aif.ru/hitech/civilizaciya_eto_musor_plyus_utilizaciya_kto_stroit_poligony_dlya_othodov
http://glasnarod.ru/component/content/article/53363
http://mert.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/715890.htm
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24.08.2016 
TatCenter.ru 

Форум малого и среднего предпринимательства "Взгляд в будущее" пройдет 

в Казани 

8-9 сентября 2016 года в Международном информационном центре (Деревня Универсиады, 35) состоится 

Форум малого и среднего предпринимательства "Взгляд в будущее". 

Статья 

http://info.tatcenter.ru/news/163280/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

24.08.2016.   BezFormata.Ru 

Форум малого и среднего предпринимательства «Взгляд в будущее» пройдет в 

Казани 

Ссылка на оригинал статьи  

24.08.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

России меньше не становится - хорошая новость для сельского хозяйства 

В России отмечается существенное замедление темпов эрозии почв. 

Статья 

Александр Цыганов 

http://monavista.ru/news/rossii_menshe_ne_stanovitsya_horoshaya_novost_dlya_selskogo_hozyaystva_foto/ 

24.08.2016 
Коммерческие вести (Омск) 

«Строитель, художник, ученый, поэт!» 

Петр Драверт и Сибирь Хоть и редко, но порой в жизни нам приходится встречать людей, которые 

заслуженно удостаиваются характеристики «талантливый человек талантлив во всем» или «за что ни 

возьмется - все получается». Такие личности, как правило, никого не оставляют равнодушными и вызывают 

полярные эмоции: зависть или восхищение. В истории нашего города тоже были и есть такие мощные 

http://info.tatcenter.ru/news/163280/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/forum-malogo-i-srednego/49824523/
http://monavista.ru/news/rossii_menshe_ne_stanovitsya_horoshaya_novost_dlya_selskogo_hozyaystva_foto/
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фигуры. К ним, без всякого сомнения, можно отнести выдающегося ученого-минералога, поэта и 

коллекционера Петра Драверта. 

Статья 

24.08.2016 
ИА Мангазея (mngz.ru) 

Открытие выставки «Пушкин и Казань: казанские коллекции в музеях 

России» в Музее Е.А. Боратынского 

7 сентября в 16.00 в Музее Е.А.Боратынского состоится знаменательное событие - откроется межмузейная 

выставка "Пушкин и Казань: казанские коллекции в музеях России", ставшая результатом многолетнего 

сотрудничества Национального музея Республики Татарстан с Государственным музеем А.С. Пушкина 

(Москва), Всероссийским музеем А.С. Пушкина (Санкт-Петербург), музеем В.А. Тропинина (Москва) и 

Научной библиотекой Казанского федерального университета. 

Статья 

Олег Андреев 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2175954-otkrytie-vystavki-pushkin-i-kazan-kazanskie-kollekcii-v-

muzeyah-rossii-v-muzee-ea-boratynskogo.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

24.08.2016.   BezFormata.Ru 

Открытие выставки «Пушкин и Казань: казанские коллекции в музеях России» в 

Музее Е.А. Боратынского 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016.   Министерство культуры Республики Татарстан (mincult.tatarstan.ru) 

Открытие выставки «Пушкин и Казань: казанские коллекции в музеях России» в 

Музее Е.А. Боратынского 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2175954-otkrytie-vystavki-pushkin-i-kazan-kazanskie-kollekcii-v-muzeyah-rossii-v-muzee-ea-boratynskogo.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2175954-otkrytie-vystavki-pushkin-i-kazan-kazanskie-kollekcii-v-muzeyah-rossii-v-muzee-ea-boratynskogo.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazanskie-kollektcii-v-muzeyah-rossii/49791650/
http://mincult.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/715113.htm
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24.08.2016 
Вечерняя Казань 

Казанские учителя удивились, узнав, какая у них зарплата 

Казанцы все чаще жалуются на поборы в школах и детсадах, некачественное образование, конфликты с 

педагогами и нехватку мест в садиках. В то же время Казань занимает третье место в стране по количеству 

призеров школьных олимпиад (141) после Москвы и Санкт-Петербурга. Вот в таких контрастных красках 

обрисовали сегодня состояние сферы образования участники городского августовского педсовета, на 

котором побывала корреспондент «Вечерней Казани». 

Статья 

Наталия ВАСИЛЬЕВА 

http://www.evening-kazan.ru/articles/kazanskie-uchitelya-udivilis-uznav-kakaya-u-nih-zarplata.html 

24.08.2016 
Вечерняя Казань 

В РКБ в животе у роженицы забыли тампон? 

Серьезное обвинение предъявляет врачу РКБ жительница Казани Анастасия Ибрагимова. 25-летняя 

женщина в сентябре прошлого года рожала там второго ребенка путем кесарева сечения. После родов 

молодая мама сильно заболела и через несколько месяцев вновь оказалась на операционном столе. Врачи 

уверяют, что причиной плохого самочувствия женщины был рубец на матке, который в итоге удалили. Сама 

Анастасия уверена в другом: во время кесарева акушер-гинеколог забыл в ее животе ватно-марлевый 

тампон. Теперь женщина пытается добиться возбуждения уголовного дела против врача, а также подала в 

суд на РКБ. 

Статья 

Регина КИРИЛЛОВА 

http://www.evening-kazan.ru/articles/v-rkb-v-zhivote-u-rozhenicy-zabyli-tampon.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

25.08.2016.   Волжские Зори (Республика Татарстан) (kamskoe-ustie.ru) 

В РКБ в животе у роженицы забыли тампон? 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.evening-kazan.ru/articles/kazanskie-uchitelya-udivilis-uznav-kakaya-u-nih-zarplata.html
http://www.evening-kazan.ru/articles/v-rkb-v-zhivote-u-rozhenicy-zabyli-tampon.html
http://www.kamskoe-ustie.ru/ru/2014-09-25-11-37-24/item/14894-v-rkb-v-zhivote-u-rozhenitsyi-zabyili-tampon?.html
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25.08.2016.   Новости Зеленодольска (zpravda.ru) 

Роженица предъявила обвинение врачу РКБ 

Ссылка на оригинал статьи  

24.08.2016 
Yodda.ru 

Александр Никитин в Татарстане: "Если учиться, то у лучших" 

Статья 

http://tambov.yodda.ru/news/aleksandr_nikitin_v_tatarstane_esli_uchitsya_to_u_/1307834/ 

24.08.2016 
Yodda.ru 

В БФУ им.И.Канта открылся Молодёжный научный форум «Гибридные 

технологии и биомедицинские приложения» 

Статья 

http://kaliningrad.yodda.ru/news/v_bfu_imikanta_otkrilsya_molodezhniy_nauchniy_foru/1307066/ 

24.08.2016 
Челны ЛТД (Набережные Челны) (текст) 

Первокурсникам КФУ рассказали, как они должны быть одеты на занятиях 

Актовый зал инженерно-экономического колледжа института КФУ в городе Набережные Челны сегодня не 

смог вместить всех желающих посетить собрание родителей и студентов первого курса. Были заняты не 

только все сидячие места, но и стоячие. Даже лестничный пролет, ведущий в актовый зал, был заполнен 

людьми по всему периметру. Некоторые приходили целыми семьями, включая маленьких детей, бабушек и 

дедушек. Увидев такое столпотворение, часть опоздавших разворачивалась и направлялась к выходу. 

Статья 

http://zpravda.ru/novosti/item/26671-rozhenitsa-pred
http://tambov.yodda.ru/news/aleksandr_nikitin_v_tatarstane_esli_uchitsya_to_u_/1307834/
http://kaliningrad.yodda.ru/news/v_bfu_imikanta_otkrilsya_molodezhniy_nauchniy_foru/1307066/
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24.08.2016 
ИА Тамбов-информ 

Иван Мичурин имеет татарские корни и другие факты из взаимоотношений 

Татарстана и Тамбовской области 

Президент Татарстана Рустам Минниханов 23 августа принимал в Казанском Кремле главу администрации 

Тамбовской области Александра Никитина. В состав тамбовской делегации входят первый вице-губернатор 

Александр Ганов, вице-губернаторы Сергей Иванов и Арсен Габуев, начальник управления экономической 

политики администрации области Сергей Юхачев. 

Статья 

http://www.taminfo.ru/important/37648-ivan-michurin-imeet-tatarskie-korni-i-drugie-fakty-iz-vzaimootnosheniy-

tatarstana-i-tambovskoy-oblasti.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.08.2016.   Министерство культуры Республики Татарстан (mincult.tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов: «Мы готовы делиться с Тамбовской областью наработками и 

сами учиться у них» 

Ссылка на оригинал статьи  

24.08.2016 
Эфир 24 Татарстан (efir24.tv) 

Суд в Казани вынес приговор преподавателю-взяточнику 

Городской суд Казани в среду, 24 августа, вынес приговор преподавателю физики в Волжском 

государственном университете водного транспорта Анасу Галееву. 71-летнего мужчину признали виновным 

в получении взяток от студентов. Как выяснило следствие, за деньги кандидат физико-математических наук 

ставил учащимся положительные оценки. 

Статья 

http://www.efir24.tv/all-news/society/233251_a_court_in_kazan_sentenced_the_teacher_the_bribe_taker/ 

http://www.taminfo.ru/important/37648-ivan-michurin-imeet-tatarskie-korni-i-drugie-fakty-iz-vzaimootnosheniy-tatarstana-i-tambovskoy-oblasti.html
http://www.taminfo.ru/important/37648-ivan-michurin-imeet-tatarskie-korni-i-drugie-fakty-iz-vzaimootnosheniy-tatarstana-i-tambovskoy-oblasti.html
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/714875.htm
http://www.efir24.tv/all-news/society/233251_a_court_in_kazan_sentenced_the_teacher_the_bribe_taker/
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23.08.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Доме дружбы народов Татарстана побывали студенты из университета 

Фрибурга 

В ходе экскурсии гостям рассказали о деятельности Ассамблеи и Дома дружбы народов Татарстана, 

многонациональной воскресной школы. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/23/517524/ 

23.08.2016 
EdCluster.Ru 

Казанский университет укрепляет партнерство с научными кругами стран 

Юго-Восточной и Восточной Азии 

Проректор по внешним связям КФУ Линар Латыпов считает, что систематическая работа с посольствами 

аккредитованных в России иностранных государств – одна из эффективных мер по установлению научно-

образовательных международных связей и привлечению иностранных студентов. Так, у КФУ установлены 

связи с посольствами стран Юго-Восточной и Восточной Азии. 

Статья 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=613743 

23.08.2016 
EdCluster.Ru 

В Набережночелнинском институте КФУ ведутся работы по развитию и 

благоустройству 

25 июня на территории студенческого городка Набережночелнинского института КФУ состоялось открытие 

новой универсальной спортивной площадки, строительство которой было произведено в рамках 

республиканской программы под патронажем Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/23/517524/
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=613743
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Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=613742 

23.08.2016 
Министерство экономики Республики Татарстан (mert.tatarstan.ru) 

12 дней осталось до завершения второго этапа конкурса по отбору символов 

новых купюр номиналом 200 и 2000 рублей 

В настоящее время проходит второй этап всероссийского конкурса на лучший дизайн новых купюр 

номиналом 200 и 2000 рублей, ввести в обращение которые планируется в 2017 году. 

Статья 

http://mert.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/715038.htm 

23.08.2016 
ТАСС - Российские новости 

Тамбовская область изучит опыт Татарстана по развитию инвестиционных 

площадок 

КАЗАНЬ, 23 августа. /Корр. ТАСС Алексей Угаров/. Тамбовская область изучит опыт Татарстана по 

развитию инвестиционных площадок, в том числе индустриальных парков и особых экономических зон. Об 

этом сообщил сегодня глава администрации Тамбовской области Александр Никитин на встрече с 

президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. 

Статья 

23.08.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

«Антициклон стационировал»: августовская жара бьет рекорд 1869 года 

Аномалии лета: вторжение богомолов и гадюк, кирпич на въезде в леса Татарстана, небывалый урожай 

помидоров и сохнущая на корню картошка 

Статья 

Иван Скрябин, Александр Гавриленко, Наталья Голобурдова 

http://www.business-gazeta.ru/article/320638 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=613742
http://mert.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/715038.htm
http://www.business-gazeta.ru/article/320638
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Сообщения с аналогичным содержанием 

23.08.2016.   BezFormata.Ru 

«Антициклон стационировал»: августовская жара бьет рекорд 1869 года 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Более 200 студентов КФУ стали участниками акции по профилактике 

инфекций, передающихся половым путем 

Учащимся вуза рассказали о современных методах контрацепции, абортах и их последствиях для здоровья 

женщины. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/23/517466/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.08.2016.   BezFormata.Ru 

Более 200 студентов КФУ стали участниками акции по профилактике инфекций, 

передающихся половым путем 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016 
ИА REGNUM 

Тамбовщина укрепляет социально-экономические связи с Татарией 

Губернатор Тамбовской области находится с официальным визитом в Татарии 

Статья 

https://regnum.ru/news/polit/2170447.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.08.2016.   ИА REGNUM - Тамбовская область 

Тамбовщина укрепляет социально-экономические связи с Татарией 

Ссылка на оригинал статьи  

http://kazan.bezformata.ru/listnews/avgustovskaya-zhara-bet-rekord/49787531/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/23/517466/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-stali-uchastnikami-aktcii/49787111/
https://regnum.ru/news/polit/2170447.html
https://regnum.ru/news/polit/2170447.html
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23.08.2016.   Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

Тамбовщина укрепляет социально-экономические связи с Татарией 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016 
Челнинские известия (chelny-izvest.ru) 

Что за разноцветные надувные шатры появились в Набережных Челнах 

На территории Набережночелнинского государственного педагогического университета целую неделю 

будет работать Летняя молодежная школа «Открытие талантов». Заметить, что в Челны приехали 

талантливые ребята со всей страны, несложно: на футбольном поле университета, которое видно сразу с 

нескольких оживленных дорог, расположились причудливые яркие надувные шатры. В них ведут работу 

различные секции молодежной школы. 

Статья 

http://www.chelny-izvest.ru/education/46333.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.08.2016.   BezFormata.Ru 

Что за разноцветные надувные шатры появились в Набережных Челнах 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016 
BezFormata.Ru 

На базе КФУ пройдет II Международная научная конференция "Наука 

будущего" 

С 20 по 23 сентября 2016 года в Казани, на базе Казанского федерального университета, состоится крупное 

общественное мероприятие федерального значения в сфере науки – II Международная научная 

конференция «Наука будущего», освещающая опыт и результаты научных исследований 

(преимущественно фундаментальных), проводимых под руководством ведущих мировых ученых в 

российских вузах и научных организациях. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/nauchnaya-konferentciya-nauka-budushego/49778159/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://news.rambler.ru/politics/34527514-tambovschina-ukreplyaet-sotsialno-ekonomicheskie-svyazi-s-tatariey/
http://www.chelny-izvest.ru/education/46333.html
http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/shatri-poyavilis-v-naberezhnih-chelnah/49785351/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/nauchnaya-konferentciya-nauka-budushego/49778159/
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23.08.2016.   Yodda.ru 

В Казани пройдет II Международная научная конференция «Наука будущего» 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016 
BezFormata.Ru 

Казанский университет укрепляет партнерство с научными кругами стран 

Юго-Восточной и Восточной Азии 

Проректор по внешним связям КФУ Линар Латыпов считает, что систематическая работа с посольствами 

аккредитованных в России иностранных государств – одна из эффективных мер по установлению научно-

образовательных международных связей и привлечению иностранных студентов. Так, у КФУ установлены 

связи с посольствами стран Юго-Восточной и Восточной Азии. 

Статья 

Дарья Бондаренко 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/ukreplyaet-partnerstvo-s-nauchnimi/49777825/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.08.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Казанский университет укрепляет партнерство с научными кругами стран Юго-

Восточной и Восточной Азии - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016.   PublisherNews.ru 

Казанский университет укрепляет партнерство с научными кругами стран Юго-

Восточной и Восточной Азии 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016 
Официальный сайт Нижнекамского муниципального района (e-nkama.ru) 

200Казань: в столице Татарстана установили временный памятник банкноте 

На территории Казанского Кремля появился временный памятник, посвященный будущей купюре 

номиналом 200 рублей, сообщает kzn.ru. Открытие состоялось в рамках масштабной акции «#200казань» 

по поддержке столицы РТ в качестве символа новой банкноты Центробанка РФ. Директор музея-

http://saratov.yodda.ru/news/v_kazani_proydet_ii_mezhdunarodnaya_nauchnaya_konf/1303790/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/ukreplyaet-partnerstvo-s-nauchnimi/49777825/
http://pr.adcontext.net/16/08/23/233819
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=613743
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заповедника «Казанский Кремль» Зиля Валеева заявила, что у Казани есть все шансы стать «лицом» 

будущей купюры. 

Статья 

http://e-nkama.ru/news/252/45570/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.08.2016.   Нижнекамск- официальный сайт города (e-nizhnekamsk.ru) 

200Казань: в столице Татарстана установили временный памятник банкноте 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016 
Агентство бизнес-новостей (Санкт-Петербург) 

Зоопарк в Казани реконструируют за 655 млн рублей 

Строительно-монтажные работы и установка оборудования 

Статья 

http://abnews.ru/2016/08/23/zoopark-v-kazani-rekonstruiruyut-za-655-mln-rublej/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.08.2016.   Городской портал. Санкт-Петербург (gorodskoyportal.ru) 

Зоопарк в Казани реконструируют за 655 млн рублей - Строительно-монтажные 

работы и установка оборудования 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Отданные КФУ корпуса Военного госпиталя сильно пострадали от 

самовольно заселившихся гастарбайтеров 

В проекте ремонтных работ Минкультуры РТ нужно будет учитывать необходимость заменить расколотые 

чугунные лестницы и сохранить лепнину на потолках. 

Статья 

http://e-nkama.ru/news/252/45570/
http://www.e-nizhnekamsk.ru/news/252/45570/
http://abnews.ru/2016/08/23/zoopark-v-kazani-rekonstruiruyut-za-655-mln-rublej/
http://gorodskoyportal.ru/peterburg/news/news/27578433/
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http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/23/517359/ 

23.08.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Один из актеров мини-сериала про Ободзинского выступит на 

Международном фестивале еврейской музыки 

Заслуженный артист России Борис Львович в родной для него Казани станет гостем концертной площадки 

«Евробарды». 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/23/517452/ 

23.08.2016 
Министерство здравоохранения Республики Татарстан (minzdrav.tatarstan.ru) 

В «Студенческой» поликлинике провели акцию по профилактике инфекций, 

передающихся половым путем 

Врачи отделения гинекологии Городской поликлиники №4 "Студенческая" рассказали студентам Казанского 

Федерального Университета о видах, путях передачи, методах диагностики и лечения инфекций, 

передающихся половым путем, а так же об опасности, которую они представляют для репродуктивного 

здоровья женщины и мужчины. 

Статья 

http://minzdrav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/714688.htm 

23.08.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Рустам Минниханов: «Мы готовы делиться с Тамбовской областью 

наработками и сами учиться у них» 

В Казанском Кремле состоялась встреча Президента Татарстана с главой администрации Тамбовской 

области. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/23/517449/ 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/23/517359/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/23/517452/
http://minzdrav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/714688.htm
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/23/517449/
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Сообщения с аналогичным содержанием 

23.08.2016.   Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Президент Татарстана встретился с главой администрации Тамбовской области 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016.   Официальный сервер Республики Татарстан (tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов: «Мы готовы делиться с Тамбовской областью наработками и 

сами учиться у них» 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016.   Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан (mpt.tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов: «Мы готовы делиться с Тамбовской областью наработками и 

сами учиться у них» 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Рустам Минниханов: «Мы готовы делиться с Тамбовской областью наработками и 

сами учиться у них» 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016.   Президент Республики Татарстан (president.tatar.ru) 

Рустам Минниханов: «Мы готовы делиться с Тамбовской областью наработками и 

сами учиться у них» 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016.   Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан 

(agro.tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов: «Мы готовы делиться с Тамбовской областью наработками и 

сами учиться у них» 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016.   Министерство здравоохранения Республики Татарстан (minzdrav.tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов: «Мы готовы делиться с Тамбовской областью наработками и 

сами учиться у них» 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016.   Официальный портал Правительства Республики Татарстан (prav.tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов: «Мы готовы делиться с Тамбовской областью наработками и 

http://rt-online.ru/prezident-tatarstana-vstretilsya-s-glavoj-administratsii-tambovskoj-oblasti/
http://portal.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/714875.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/714875.htm
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/official/27574582/
http://president.tatarstan.ru/news/view/714875
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/714875.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/714875.htm
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сами учиться у них» 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016.   BezFormata.Ru 

Обсуждены   перспективные направления сотрудничества  Татарстана с 

Тамбовской областью 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016.   BezFormata.Ru 

Минниханов о торговом обороте РТ и Тамбовской области в 1,7 млрд. рублей: 

«Этого слишком мало» 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016.   Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан (eco.tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов: «Мы готовы делиться с Тамбовской областью наработками и 

сами учиться у них» 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016.   Официальный портал Правительства Республики Татарстан (prav.tatar.ru) 

Рустам Минниханов: «Мы готовы делиться с Тамбовской областью наработками и 

сами учиться у них» 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016.   Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан 

(mtsz.tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов: «Мы готовы делиться с Тамбовской областью наработками и 

сами учиться у них» 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016.   Ореанда (oreanda.ru) 

Государство. Республика Татарстан и Тамбовская область договорились о 

сотрудничестве 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Рустам Минниханов: «Мы готовы делиться с Тамбовской областью наработками и 

сами учиться у них» 

Ссылка на оригинал статьи  

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/714875.htm
http://kazan.bezformata.ru/listnews/sotrudnichestva-tatarstana-s-tambovskoj/49785452/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/o-torgovom-oborote-rt-i-tambovskoj/49785620/
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/714875.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/714875.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/714875.htm
http://www.oreanda.ru/gosudarstvo/Respublika_Tatarstan_i_Tambovskaya_oblast_dogovorilis_o_sotrudnichestve/article1047516/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/official/27578784/
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23.08.2016.   Новостная лента СМИ Республики Татарстан (Lenta16.ru) 

Рустам Минниханов: "Мы готовы делиться с Тамбовской областью наработками и 

сами учиться у них" 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016.   Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан (minleshoz.tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов: «Мы готовы делиться с Тамбовской областью наработками и 

сами учиться у них» 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Минниханов о торговом обороте РТ и Тамбовской области в 1,7 млрд. рублей: 

«Этого слишком мало» 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016.   Таможня Республики Татарстан (customs.tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов: «Мы готовы делиться с Тамбовской областью наработками и 

сами учиться у них» 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016.   Министерство образования и науки Республики Татарстан (mon.tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов: «Мы готовы делиться с Тамбовской областью наработками и 

сами учиться у них» 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016.   Министерство юстиции Республики Татарстан (minjust.tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов: «Мы готовы делиться с Тамбовской областью наработками и 

сами учиться у них» 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016.   Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан 

(mindortrans.tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов: «Мы готовы делиться с Тамбовской областью наработками и 

сами учиться у них» 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016.   Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан 

(mzio.tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов: «Мы готовы делиться с Тамбовской областью наработками и 

http://lenta16.ru/79359
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/714875.htm
http://www.business-gazeta.ru/news/320633
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/714875.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/714875.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/714875.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/714875.htm
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сами учиться у них» 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016.   Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов: «Мы готовы делиться с Тамбовской областью наработками и 

сами учиться у них» 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016.   Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан 

(mdmst.tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов: «Мы готовы делиться с Тамбовской областью наработками и 

сами учиться у них» 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016.   Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов) 

Обсуждены перспективные направления сотрудничества Татарстана с Тамбовской 

областью 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016.   Министерство экономики Республики Татарстан (mert.tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов: «Мы готовы делиться с Тамбовской областью наработками и 

сами учиться у них» 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016.   Министерство финансов Республики Татарстан (minfin.tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов: «Мы готовы делиться с Тамбовской областью наработками и 

сами учиться у них» 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016.   Власть16.РФ (vlast16.ru) 

Рустам Минниханов: "Мы готовы делиться с Тамбовской областью наработками и 

сами учиться у них" 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016.   Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан (mpt.tatarstan.ru) 

Обсуждены   перспективные направления сотрудничества  Татарстана с 

Тамбовской областью 

Ссылка на оригинал статьи  

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/714875.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/714875.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/714875.htm
http://glasnarod.ru/component/content/article/53326
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/714875.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/714875.htm
http://vlast16.ru/83783
http://mpt.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/714904.htm
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24.08.2016.   Новостная лента Татарстана (News16.ru) 

Рустам Минниханов: "Мы готовы делиться с Тамбовской областью наработками и 

сами учиться у них" 

Ссылка на оригинал статьи  

24.08.2016.   BezFormata.Ru 

Рустам Минниханов: «Мы готовы делиться с Тамбовской областью наработками и 

сами учиться у них» 

Ссылка на оригинал статьи  

24.08.2016.   News-w.com (Украина) 

Рустам Минниханов: "Мы готовы делиться с Тамбовской областью наработками и 

сами учиться у них" 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Минниханов в гостях у Емельянова: Спасский собор возродим, о высотке 

Барышева помолчим? 

Как президент РТ свез в Елабугу VIP-десант, чтобы раздать поручения - тут покрасить, здесь обновить 

Статья 

Наталья Голобурдова, Сергей Кудрявцев 

http://www.business-gazeta.ru/article/320622 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.08.2016.   BezFormata.Ru 

Минниханов в гостях у Емельянова: Спасский собор возродим, о высотке 

Барышева помолчим? 

Ссылка на оригинал статьи  

http://news16.ru/434373
http://kazan.bezformata.ru/listnews/minnihanov-mi-gotovi-delitsya-s-tambovskoj/49814663/
http://news-w.com/64154-26031/
http://www.business-gazeta.ru/article/320622
http://kazan.bezformata.ru/listnews/minnihanov-v-gostyah-u-emelyanova-spasskij/49778598/
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23.08.2016 
Новости города Казань и Республики Татарстан (temakazan.ru) 

В Татарстане из-за изменения климата появились богомолы 

Из-за потепления климата в Татарстане развелись богомолы. Появление необычных для региона 

насекомых прокомментировал доцент КФУ, кандидат биологических наук Николай Шулаев. 

Статья 

http://www.temakazan.ru/news/weather/item/30898/ 

23.08.2016 
Kazan.ws 

В казани откроется межмузейная экспозиция " Пушкин и Казань " 

7 сентября в музее Е. А. Боратынского откроется экспозиция « Пушкин И Казань: казанские коллекции в 

музеях России». в первый раз в одном экспозиционном пространстве вниманию посетителей будут 

представлены уникальные экспонаты из музейных коллекций Казани, столицы России И Санкт-Петербурга, 

связанные С казанскими контекстами жизнедеятельности И творчества А. С. Пушкина И имеющие 

казанское происхождение. 

Статья 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=16144 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.08.2016.   Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Выставка «Пушкин и Казань» откроется в столице Татарстана в сентябре 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016 
Челнинские известия (chelny-izvest.ru) 

Как растянуть отпуск на целый год 

Чтобы отправиться в дальнее путешествие, многие люди целый год откладывают деньги, готовятся, с 

упоением ждут отпускных недель. А когда они заканчиваются, всем становится грустно. Чтобы избежать 

таких эмоций, можно отпуск растягивать и устраивать себе небольшие путешествия хоть каждые выходные, 

главное, нужно знать, куда ехать. Мы поинтересовались у челнинцев, были ли у них в этом году такие 

http://www.temakazan.ru/news/weather/item/30898/
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=16144
http://rt-online.ru/vystavka-pushkin-i-kazan-otkroetsya-v-stolitse-tatarstana-v-sentyabre/
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недолгие вояжи по округе, куда они ездили, и чем такие путешествия им запомнились. Фото с сайта 

health.mail.ru. 

Статья 

Ринат ФАСИЕВ 

http://www.chelny-izvest.ru/city/46324.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.08.2016.   BezFormata.Ru 

Как растянуть отпуск на целый год 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Наиль Магдеев сыграл в баскетбол на новой спортплощадке челнинского 

института КФУ 

Сегодня за зданиями студенческого общежития КФУ рядом с манежем открылась новая универсальная 

спортплощадка, включающая в себя поля для мини-футбола с искусственной травой, универсальную 

площадку для волейбола и баскетбола, а также комплекса тренажеров для силовых упражнений. Кроме 

того, на имеющемся стадионе укладывают новый асфальт на беговых дорожках, а в скором времени здесь 

появятся трибуны на 250 мест. Строительство ведется в рамках республиканской программы под 

патронажем президента РТ, сообщает пресс-служба Набережночелнинского института КФУ. На открытии 

спортплощадки побывал глава города Наиль Магдеев, который пробил по футбольному мячу и попытался 

попасть в баскетбольное кольцо: 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.08.2016.   Челны ЛТД (chelnyltd.ru) 

Наиль Магдеев сыграл в баскетбол на новой спортплощадке челнинского института 

КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016.   BezFormata.Ru 

Наиль Магдеев сыграл в баскетбол на новой спортплощадке челнинского института 

http://www.chelny-izvest.ru/city/46324.html
http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/kak-rastyanut-otpusk-na-tcelij/49778237/
http://www.chelnyltd.ru/index.php?page=sport&id=nail_magdeev_sigral_v_basketbol_na_novoy_sportploshchadke_chelninskogo_instituta_kfu
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КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016 
BezFormata.Ru 

УНИКС. Как это все начиналось 

Впервые команда казанского университета (она так и именовалась - «Университет») вышла на площадку 

под новым названием УНИКС (точнее, УНИКС - КГУ) в последней декаде августа 1991 года на 

предсезонном турнире, где, кстати, и победила. Чем было обусловлено новое название? Незадолго до 

этого в рамках подготовки к 200-летию Казанского университета был построен уникальный, и сейчас 

поражающий своими габаритами, университетский культурно-спортивный комплекс - КСК КГУ. В нем был 

прекрасный концертный зал, регулярно принимающий элиту эстрадного искусства России, два 

баскетбольных зала (один из которых стал универсальным, другой имел порядка 700 зрительских мест, 

чего в Казани ранее не было). Директором КСК КГУ был назначен 37-летний Александр Щербаков, большой 

энтузиаст баскетбола, успевший и за казанские команды поиграть, и тренерской деятельностью заняться. 

Щербаков сразу поставил задачу создать команду достойного уровня, настолько высокого, насколько это 

будет возможным. 

Статья 

Владимир ТАМБОВ 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/uniks-kak-eto-vse/49766135/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.08.2016.   Yodda.ru 

УНИКС. Как это все начиналось 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016 
Мэрия г. Казани (kzn.ru) (Казань) 

The inter-museum exhibition "Pushkin and Kazan" opens in the capital of 

Tatarstan 

Rare exhibits of the museum's collections of Kazan, Moscow and St. Petersburg will be gathered under one roof for 

the first time. August 2016 

Статья 

http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/sportploshadke-chelninskogo-instituta-kfu/49777222/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/uniks-kak-eto-vse/49766135/
http://kazan.yodda.ru/news/uniks_kak_eto_vse_nachinalos/1306293/
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http://old.kzn.ru/eng/news/show/69153 

23.08.2016 
Всероссийский экологический портал (ecoportal.ru) 

Ученые выяснили, с какой скоростью разрушаются почвы в России 

Экологи из России и зарубежных стран выяснили, что овраги можно использовать для оценки того, как 

быстро разрушается почва в России на глобальном уровне, и опубликовали методику проведения таких 

замеров в журнале Earth Sciences Review. О результатах исследованя кратко рассказывает пресс-служба 

Российского научного фонда. 

Статья 

http://ecoportal.su/news.php?id=90687 

Сообщения с аналогичным содержанием 

22.08.2016.   РИА Новости (ria.ru) 

Ученые выяснили, с какой скоростью разрушаются почвы в России 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016.   Yodda.ru 

Ученые выяснили, с какой скоростью разрушаются почвы в России 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016.   Азербайджанское Государственное ИА АЗЕРТАДЖ 

Экологи выяснили, с какой скоростью разрушаются почвы в России 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Нашествие богомолов на Казань ученые КФУ объясняют потеплением 

климата 

В квартиры казанцев стали залетать нетипичные для региона насекомые - богомолы. Об этом сообщают 

очевидцы и пользователи соцсетей. Доцент кафедры зоологии и общей биологии Института 

фундаментальной медицины и биологии КФУ Николай Шулаев заявил "БИЗНЕС Online", что в дома они 

попадают, так как летят на свет, подобно другим насекомым: "У богомолов хорошо развиты крылья, и 

летают, расселяются они в сумерках. В квартиры эти насекомые залетают, привлеченные светом". 

http://old.kzn.ru/eng/news/show/69153
http://ecoportal.su/news.php?id=90687
https://ria.ru/science/20160822/1474959389.html
http://sosnoviybor.yodda.ru/news/uchenie_viyasnili_s_kakoy_skorostyu_razrushayutsya/1303119/
http://azertag.az/ru/xeber/Ekologi_vyyasnili_s_kakoi_skorostyu_razrushayutsya_pochvy_v_Rossii-986220
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Статья 

http://www.business-gazeta.ru/news/320607 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.08.2016.   BezFormata.Ru 

Нашествие богомолов на Казань ученые КФУ объясняют потеплением климата 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016 
EdCluster.Ru 

АлтГУ стал 9-м среди российских вузов международного рейтинга 

Webometrics 

Исследовательская группа Cybermetrics Lab испанского Национального исследовательского совета (CSIC) 

опубликовала очередной выпуск мирового рейтинга электронных библиотек университетов Webometrics 

Ranking Web of Repositories. 

Статья 

Алексей Григорьевич 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=613666 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.08.2016.   Press-Release.Ru 

АлтГУ вошел в российский ТОП-10 международного рейтинга Webometrics 

Ссылка на оригинал статьи  

24.08.2016.   BezFormata.Ru 

АлтГУ вошел в российский ТОП-10 международного рейтинга Webometrics 

Ссылка на оригинал статьи  

24.08.2016.   Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

АлтГУ вошел в российский ТОП-10 международного рейтинга Webometrics 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.business-gazeta.ru/news/320607
http://kazan.bezformata.ru/listnews/bogomolov-na-kazan-uchenie-kfu/49769223/
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=613666
http://www.press-release.ru/branches/education/67ba5b3ea2d41/
http://barnaul.bezformata.ru/listnews/top-10-mezhdunarodnogo-rejtinga-webometrics/49795648/
http://news.rambler.ru/scitech/34531037-altgu-voshel-v-rossiyskiy-top-10-mezhdunarodnogo-reytinga-webometrics/
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24.08.2016.   Алтайская правда (новости) (ap22.ru) 

АлтГУ вошел в российский ТОП-10 международного рейтинга Webometrics 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016 
Новый век- телерадиокомпания (tnv.ru) (Казань) 

Алабуга районында урып- ыю кампаниясе алдагы ике к нд т г лл н ч к 

Татарстан Президенты Р ст м Ми неханов эш с ф ре бел н республиканы Алабуга районына килде. Х зерге 

вакытта республика лидеры район ит кчелеге м аграрийлары бел н очраша. Шу а кад р Р ст м Ми неханов б 

ртеклел рне урып- ыю эшл ре т г лл н торган кырларны очкычтан карап йл нде. 

Статья 

http://tnv.ru/tat/main1/novosti/kul_tura/alabuga_rajonynda_urypyyu_kampaniyase_aldagy_ike_knd_tgllnchk/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

22.08.2016.   Президент Республики Татарстан (president.tatar.ru) 

Р ст м Ми нехановка Алабуга районында у ышны ыю кампаниясе барышы турында 

х б р иттел р 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016 
Наука и технологии России — STRF.ru 

Индикатор эрозии почв 

Российские учёные в составе международного научного коллектива установили, как по скорости 

образования оврагов можно судить о почвенной эрозии и глобальных изменениях климата. Результаты 

работы опубликованы в высокорейтинговом журнале Earth Sciences Review. Исследования поддержаны 

грантом Российского научного фонда (РНФ). 

Статья 

http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=222&d_no=119525 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.ap22.ru/paper/AltGU-voshel-v-rossiyskiy-TOP-10-mezhdunarodnogo-reytinga-Webometrics.html
http://tnv.ru/tat/main1/novosti/kul_tura/alabuga_rajonynda_urypyyu_kampaniyase_aldagy_ike_knd_tgllnchk/
http://president.tatarstan.ru/tat/news/view/714110
http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=222&d_no=119525
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22.08.2016.   Газета.Ru 

Ученые оценили темпы эрозии почв в России 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016.   Уральское отделение Российской академии наук (uran.ru) 

Наука и технологии в России: Индикатор эрозии почв 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016 
TatCenter.ru 

Юрий Алаев о дебатах перед выборами: "О чём говорить, когда не о чем 

говорить?" 

Несколько татарстанских кандидатов в депутаты Госдумы обратились в ЦИК РФ с жалобой на ЦИК РТ, 

отменивший телевизионные и радиодебаты среди баллотирующихся по одномандатным округам. В новом 

выпуске спецпроекта TatCenter.ru "Мнения" Юрий Алаев объясняет "политическую целесообразность" 

меры. 

Статья 

Юрий Алаев 

http://info.tatcenter.ru/article/163201/ 

23.08.2016 
Крыминформ (c-inform.info) 

Сергей Донич: КФУ будет развиваться, ориентируясь на реальный сектор 

экономики Крыма и России 

Крымский федеральный университет подводит итоги вступительной кампании 2016 года и строит планы на 

ближайший учебный год. О достижениях и перспективах главного крымского вуза рассказал ректор КФУ 

Сергей Донич. 

Статья 

http://www.c-inform.info/interviews/id/181 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.gazeta.ru/science/news/2016/08/22/n_9025739.shtml
http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=222&d_no=119525
http://info.tatcenter.ru/article/163201/
http://www.c-inform.info/interviews/id/181
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23.08.2016.   BezFormata.Ru 

Сергей Донич: КФУ будет развиваться, ориентируясь на реальный сектор 

экономики Крыма и России 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016 
PublisherNews.ru 

Ильшат Гафуров продемонстрировал делегации IBM инновационные 

возможности Казанского университета 

22 августа Казань посетила делегация одного из крупнейших в мире производителей и поставщиков 

аппаратного и программного обеспечения, компании IBM. Отдельной статьей диалога стало обсуждение 

новых совместных перспектив IBM и Казанского университета, которые возможно реализовать в рамках 

действующего с февраля 2015 года соглашения о сотрудничестве. 

Статья 

Алина Леонидовна 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=613619 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.08.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Ильшат Гафуров продемонстрировал делегации IBM инновационные возможности 

Казанского университета - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016 
EdCluster.Ru 

Ильшат Гафуров продемонстрировал делегации IBM инновационные 

возможности Казанского университета 

22 августа Казань посетила делегация одного из крупнейших в мире производителей и поставщиков 

аппаратного и программного обеспечения, компании IBM. Отдельной статьей диалога стало обсуждение 

новых совместных перспектив IBM и Казанского университета, которые возможно реализовать в рамках 

действующего с февраля 2015 года соглашения о сотрудничестве. 

Статья 

http://simferopol.bezformata.ru/listnews/kfu-budet-razvivatsya-orientiruyas/49763699/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=613619
http://pr.adcontext.net/16/08/23/233735
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Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=613619 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.08.2016.   PublisherNews.ru 

Ильшат Гафуров продемонстрировал делегации IBM инновационные возможности 

Казанского университета 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016.   PRTime.Ru 

Ильшат Гафуров продемонстрировал делегации IBM инновационные возможности 

Казанского университета 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016 
EdCluster.Ru 

Президент РТ оценил возможности педагогического образования в 

Елабужском институте КФУ 

Во время рабочего визита в Елабугу Рустама Минниханова ректор КФУ Ильшат Гафуров ознакомил 

Президента с материально-техническим оснащением института 

Статья 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=613618 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.08.2016.   Press-Release.Ru 

Президент РТ оценил возможности педагогического образования в Елабужском 

институте КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016.   PRTime.Ru 

Президент РТ оценил возможности педагогического образования в Елабужском 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=613619
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=613619
http://www.prtime.ru/2016/08/23/ilshat-gafurov-prodemonstr.html
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=613618
http://www.press-release.ru/branches/education/80e386373d810/
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институте КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016 
Каталог Минералов (catalogmineralov.ru) 

IV Казахстанская открытая полевая олимпиада юных геологов 

С 5 по 15 августа в детском оздоровительном центре "Звездный" Акмолинской области Республики 

Казахстан проходила IV Казахстанская открытая полевая олимпиада юных геологов. В ней принимали 

участие 16 команд из Казахстана, 3 команды из Российской Федерации (из Республики Татарстан, Томской 

и Кемеровской областей) и 2 команды из Кыргызстана. Как и на Всероссийских полевых олимпиадах 

школьники выявляли сильнейших на геологическом маршруте, в шлиховом опробовании, в знаниях по 

минералогии, палеонтологии, соревновались в умениях поставить палатку и разжечь костер, проводили 

радиометрические и гидрологические исследования. Российские команды отлично выступили во всех видах 

геологических соревнований и достойно представили Российскую Федерацию. 

Статья 

http://www.catalogmineralov.ru/news_IV_kazahstanskaya_otkryitaya_polevaya_olimpiada.html 

23.08.2016 
Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Сенатор Олег Морозов рассказал студентам КФУ о "здоровой конкуренции" в 

политике - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Сегодня, 19 августа, встречу со студентами КФУ - финалистами проекта "ПолитЗавод" и участниками 

общественной инициативы "Команда Татарстана", а также молодыми социальными предпринимателями - 

провел член Совета Федерации от Республики Татарстан Олег Морозов. Встреча прошла при поддержке 

Управления инновационного развития Казанского федерального университета. 

Статья 

http://pr.adcontext.net/16/08/23/233733 

http://www.prtime.ru/2016/08/23/prezident-rt-ocenil-vozmozh.html
http://www.catalogmineralov.ru/news_IV_kazahstanskaya_otkryitaya_polevaya_olimpiada.html
http://pr.adcontext.net/16/08/23/233733
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23.08.2016 
ИА Мангазея (mngz.ru) 

Губернатор Тамбовской области встретится с президентом Татарстана и 

осмотрит ОЭЗ «Иннополис» и «Алабуга» 

Сегодня в Казани состоится рабочая встреча президента РТ Рустама Минниханова с делегацией 

Тамбовской области во главе с губернатором Александром Никитиным . 

Статья 

Людмила Пономарева 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2173955-gubernator-tambovskoy-oblasti-vstretitsya-s-prezidentom-

tatarstana-i-osmotrit-oez-innopolis-i-alabuga.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.08.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Губернатор Тамбовской области встретится с президентом Татарстана и осмотрит 

ОЭЗ «Иннополис» и «Алабуга» 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Доверие, профессионализм, ответственность 

В Татарстане прошел традиционный августовский педсовет 

Статья 

ЧЕСНОКОВА Евгения 

http://rt-online.ru/doverie-professionalizm-otvetstvennost/ 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2173955-gubernator-tambovskoy-oblasti-vstretitsya-s-prezidentom-tatarstana-i-osmotrit-oez-innopolis-i-alabuga.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2173955-gubernator-tambovskoy-oblasti-vstretitsya-s-prezidentom-tatarstana-i-osmotrit-oez-innopolis-i-alabuga.html
http://www.business-gazeta.ru/news/320588
http://rt-online.ru/doverie-professionalizm-otvetstvennost/
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23.08.2016 
ИА Алтапресс (altapress.ru) 

Министр связи России рассказал о скандальном "пакете Яровой" и 

миллионной армии программистов 

Будет ли государство ужесточать борьбу с "пиратами", как Google вставляет палки в колеса "Яндексу", что 

ждет российские IT-компании и хотят ли чиновники контролировать интернет — обо всем этот рассказал 

министр связи РФ Николай Никифоров на встрече с региональными журналистами, на которой побывал и 

корреспондент altapress.ru. 

Статья 

Иван Кузьмин 

http://altapress.ru/story/ministr-svyazi-rossii-rasskazal-o-tom-zachem-strane-million-programmistov-185197 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.08.2016.   Городской портал. Барнаул (gorodskoyportal.ru) 

Министр связи России рассказал о скандальном «пакете Яровой» и миллионной 

армии программистов 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016 
ИА Мангазея (mngz.ru) 

В БФУ им.И.Канта открылся Молодежный научный форум «Гибридные 

технологии и биомедицинские приложения» 

В понедельник, 22 августа, начал свою работу II всероссийский молодёжный научный форум "Гибридные 

технологии и биомедицинские приложения". Его участниками являются более ста молодых исследователей 

из ведущих университетов России: 

Статья 

Дмитрий Архипов 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2174368-v-bfu-imikanta-otkrylsya-molodezhnyy-nauchnyy-forum-

gibridnye-tehnologii-i-biomedicinskie-prilozheniya.html 

http://altapress.ru/story/ministr-svyazi-rossii-rasskazal-o-tom-zachem-strane-million-programmistov-185197
http://gorodskoyportal.ru/barnaul/news/news/27554386/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2174368-v-bfu-imikanta-otkrylsya-molodezhnyy-nauchnyy-forum-gibridnye-tehnologii-i-biomedicinskie-prilozheniya.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2174368-v-bfu-imikanta-otkrylsya-molodezhnyy-nauchnyy-forum-gibridnye-tehnologii-i-biomedicinskie-prilozheniya.html
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23.08.2016 
TatCenter.ru 

Залаков Наиль Ринатович 

Руководитель исполнительного комитета Лениногорского муниципального района 

Статья 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/15/2295/ 

23.08.2016 
Регион-Информ (Москва): Новости-online 

Татарстан и Тамбовская область обсудят вопросы 

межрегиональногосотрудничества 

//ИА "TatCenter.ru" (Казань) 23.08.16, "Татарстан и Тамбовская область обсудят вопросы межрегионального 

сотрудничества", автор не указан 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.08.2016.   TatCenter.ru 

Татарстан и Тамбовская область обсудят вопросы межрегионального 

сотрудничества 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016 
Press-Release.Ru 

Президент РТ оценил возможности педагогического образования в 

Елабужском институте КФУ 

Во время рабочего визита в Елабугу Рустама Минниханова ректор КФУ Ильшат Гафуров ознакомил 

Президента с материально-техническим оснащением института 

Статья 

Екатерина Сайбель 

http://www.press-release.ru/branches/education/80e386373d810/ 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/15/2295/
http://info.tatcenter.ru/article/163206/
http://www.press-release.ru/branches/education/80e386373d810/
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Сообщения с аналогичным содержанием 

22.08.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

Президент РТ оценил возможности педагогического образования в Елабужском 

институте КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016.   PublisherNews.ru 

Президент РТ оценил возможности педагогического образования в Елабужском 

институте КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Президент РТ оценил возможности педагогического образования в Елабужском 

институте КФУ - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Со светлым именем Мария 

Первая Казанская женская гимназия внесла бесценный вклад в демократизацию народного образования 

Статья 

ЛЕБЕДЕВ Андрей 

http://rt-online.ru/so-svetlym-imenem-mariya/ 

23.08.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Как растянуть отпуск на целый год 

Чтобы отправится в дальнее путешествие, многие люди целый год откладывают деньги, готовятся, с 

упоением ждут отпускных недель. А когда они заканчиваются, всем становится грустно. Чтобы избежать 

таких эмоций, можно отпуск растягивать и устраивать себе небольшие путешествия хоть каждые выходные, 

главное, нужно знать, куда ехать. Мы поинтересовались у челнинцев, были ли у них в этом году такие 

недолгие вояжи по округе, куда они ездили, и чем они им запомнились. Фото с сайта health.mail.ru. 

Статья 

http://pressuha.ru/release/508680-prezident-rt-ocenil-vozmozhnosti-pedagogicheskogo-obrazovaniya-v-elabuzhskom-institute-kfu.html
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=613618
http://pr.adcontext.net/16/08/23/233734
http://rt-online.ru/so-svetlym-imenem-mariya/
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http://nabchelni.monavista.ru/news/1924047/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

25.08.2016.   Yodda.ru 

Как растянуть отпуск на целый год 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

В Казани находится глава администрации Тамбовской области 

Высокопоставленный гость проведет переговоры с президентом республики. 

Статья 

Геннадий Шлыков 

http://sntat.ru/obshchestvo/46119-v-kazani-nakhoditsya-glava-administratsii-tambovskoj-oblasti 

Сообщения с аналогичным содержанием 

22.08.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

В Казань прибыл глава администрации Тамбовской области Александр Никитин 

23.08.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Богомолы атаковали Татарстан 

Из-за изменений климата насекомые расширили свои места обитания. 

Статья 

Геннадий Шлыков 

http://sntat.ru/obshchestvo/46144-bogomoly-atakovali-tatarstan 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://nabchelni.monavista.ru/news/1924047/
http://nabchelni.yodda.ru/news/kak_rastyanut_otpusk_na_tseliy_god/1311413/
http://sntat.ru/obshchestvo/46119-v-kazani-nakhoditsya-glava-administratsii-tambovskoj-oblasti
http://sntat.ru/obshchestvo/46144-bogomoly-atakovali-tatarstan
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23.08.2016.   Знамя Труда (Республика Татарстан) (zt16.ru) 

Богомолы атаковали Татарстан (видео) 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016 
Press-Release.Ru 

АлтГУ вошел в российский ТОП-10 международного рейтинга Webometrics 

Исследовательская группа Cybermetrics Lab испанского Национального исследовательского совета (CSIC) 

опубликовала очередной выпуск мирового рейтинга электронных библиотек университетов Webometrics 

Ranking Web of Repositories. 

Статья 

http://www.press-release.ru/branches/education/67ba5b3ea2d41/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.08.2016.   PublisherNews.ru 

АлтГУ стал 9-м среди российских вузов международного рейтинга Webometrics 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

АлтГУ вошел в российский ТОП-10 Webometrics - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016 
Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов) 

Глава администрации Тамбовской области в рамках визита в Татарстан 

посетил ИТ-парк 

Вчера в Татарстан с рабочим визитом прибыл глава администрации Тамбовской области Александр 

Никитин. В международном аэропорту «Казань» его встречал Премьер-министр Татарстана Ильдар 

Халиков. 

Статья 

http://glasnarod.ru/component/content/article/53266 

http://zt16.ru/2016/08/bogomoly-atakovali-tatarstan-video/
http://www.press-release.ru/branches/education/67ba5b3ea2d41/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=613666
http://pr.adcontext.net/16/08/23/233768
http://glasnarod.ru/component/content/article/53266
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23.08.2016 
Онлайн Тамбов (onlinetambov.ru) 

Александр Никитин в Татарстане: "Если учиться, то у лучших" 

Делегация Тамбовской области во главе с губернатором Александром Никитиным посетила с рабочим 

визитом Республику Татарстан. 

Статья 

Татьяна Северин 

http://www.onlinetambov.ru/economy/index.php?ELEMENT_ID=962918 

23.08.2016 
Press-Release.Ru 

В Набережночелнинском институте КФУ ведутся работы по развитию и 

благоустройству 

25 июня на территории студенческого городка Набережночелнинского института КФУ состоялось открытие 

новой универсальной спортивной площадки, строительство которой было произведено в рамках 

республиканской программы под патронажем Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. 

Статья 

http://www.press-release.ru/branches/education/29419d96263ea/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.08.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

В Набережночелнинском институте КФУ ведутся работы по развитию и 

благоустройству - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016.   PublisherNews.ru 

В Набережночелнинском институте КФУ ведутся работы по развитию и 

благоустройству 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016 
Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов) 

http://www.onlinetambov.ru/economy/index.php?ELEMENT_ID=962918
http://www.press-release.ru/branches/education/29419d96263ea/
http://pr.adcontext.net/16/08/23/233818
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=613742
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Премьер-министр РТ - юным геологам: Вы доказали, что татарстанские 

геологи - лучшие, мы этим гордимся 

Сегодня в Казани Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков встретился с победителями IV 

Казахстанской открытой полевой олимпиады юных геологов. На встрече, которая состоялась в Кабинете 

Министров РТ, ребят также поприветствовал вице-премьер РТ - министр образования и науки Энгель 

Фаттахов. 

Статья 

http://glasnarod.ru/component/content/article/53282 

23.08.2016 
Учительская газета 

Россия передала эстафету Ирану 

18 августа в Казани состоялась церемония закрытия XXVIII Международной олимпиады по информатике 

(IOI-2016). Поздравить лучших юных программистов со всего мира пришли заместитель министра 

образования и науки России Екатерина Толстикова, премьер-министр Республики Татарстан Ильдар 

Халиков, ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. 

Статья 

Сергей ДОНАТОВИЧ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.08.2016.   Учительская газета (ug.ru) 

Россия передала эстафету Ирану 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016 
Эхо Петербурга (echomsk.spb.ru) 

Скорость разрушения почвы в РФ замедлилась 

Профессионалы Казанского Федерального университета взяли за индикатор скорости разрушения почв 

в ряде регионов Российской Федерации темпы роста оврагов. 

Статья 

http://glasnarod.ru/component/content/article/53282
http://www.ug.ru/archive/66203
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Фененко Вероника Вячеславовна 

http://echospb.ru/2016/08/23/skorost-razrusheniya-pochvi-v-rf-zamedlilas/ 

23.08.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Выставка «Пушкин и Казань» откроется в столице Татарстана в сентябре 

7 сентября в музее Е.А.Боратынского откроется выставка «Пушкин и Казань: казанские коллекции в музеях 

России». Впервые в одном экспозиционном пространстве вниманию посетителей будут представлены 

уникальные экспонаты из музейных коллекций Казани, Москвы и Санкт-Петербурга, связанные с казанскими 

контекстами жизни и творчества А.С.Пушкина и имеющие казанское происхождение, сообщает пресс-

служба Национального музея РТ. 

Статья 

http://rt-online.ru/vystavka-pushkin-i-kazan-otkroetsya-v-stolitse-tatarstana-v-sentyabre/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.08.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

В столице Татарстана откроется межмузейная выставка «Пушкин и Казань» 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016.   Мэрия г. Казани (kzn.ru) (Казань) 

В столице Татарстана откроется межмузейная выставка «Пушкин и Казань» 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Что за разноцветные надувные шатры появились в Набережных Челнах 

На территории Набережночелнинского государственного педагогического университета целую неделю 

будет работать Летняя молодежная школа «Открытие талантов». Заметить, что в Челны приехали 

талантливые ребята со всей страны, несложно: на футбольном поле университета, которое видно сразу с 

нескольких оживленных дорог, расположились причудливые яркие надувные шатры. В них ведут работу 

различные секции молодежной школы. 

Статья 

http://nabchelni.monavista.ru/news/1924302/ 

http://echospb.ru/2016/08/23/skorost-razrusheniya-pochvi-v-rf-zamedlilas/
http://rt-online.ru/vystavka-pushkin-i-kazan-otkroetsya-v-stolitse-tatarstana-v-sentyabre/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/cult/27567425/
http://www.kzn.ru/news/55281-v-stolitse-tatarstana-otkroetsya-mezhmuzejnaya-vystavka-%C2%ABpushkin-i-kazan%C2%BB
http://nabchelni.monavista.ru/news/1924302/
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Сообщения с аналогичным содержанием 

24.08.2016.   Yodda.ru 

Что за разноцветные надувные шатры появились в Набережных Челнах 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016 
Вечерняя Казань 

Как челябинская бизнесвумен сурово наказала елабужского бизнесмена 

Убедительную победу в продолжительной войне с елабужским «майонезным королем» Леонидом 

Барышевым одержала челябинская предпринимательница Ольга Чуприна. Как это порой случается с 

многолетними деловыми партнерами, в один момент они стали заклятыми врагами. «Эту войну начала не 

я, но уничтожить себя не дам!» - заявила «Вечерней Казани» жительница Челябинска, который до сих пор 

был славен своими суровыми мужиками. Отсудив у компании «Эссен Продакшн АГ» круглую сумму, 

Чуприна на этом не остановилась и просит признать компанию банкротом - соответствующее заседание 

суда назначено на 25 августа. 

Статья 

Татьяна МАРКОВА 

http://www.evening-kazan.ru/articles/kak-chelyabinskaya-biznesvumen-surovo-nakazala-elabuzhskogo-

biznesmena.html 

22.08.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

День воинской славы России - разгром советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве в 1943 году 

476 — Западная Римская империя пала под ударами варваров. Последний император - Ромул Август - был 

низложен. Римом овладел варвар Одоакр. 

Статья 

http://rt-online.ru/23-avgusta/ 

22.08.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

http://nabchelni.yodda.ru/news/chto_za_raznotsvetnie_naduvnie_shatri_poyavilis_v_/1309957/
http://www.evening-kazan.ru/articles/kak-chelyabinskaya-biznesvumen-surovo-nakazala-elabuzhskogo-biznesmena.html
http://www.evening-kazan.ru/articles/kak-chelyabinskaya-biznesvumen-surovo-nakazala-elabuzhskogo-biznesmena.html
http://rt-online.ru/23-avgusta/
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У студентов и сотрудников КФУ проверили уровень гемоглобина и наличие 

железодефицитной анемии 

Исследование образцов крови проводилось на современных высокопроизводительных автоматических 

анализаторах. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/22/517352/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

22.08.2016.   BezFormata.Ru 

У студентов и сотрудников КФУ проверили уровень гемоглобина и наличие 

железодефицитной анемии 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016 
BezFormata.Ru 

Олимпийские надежды Татарстана 

22 августа в Кабинете Министров РТ прошла торжественная встреча Премьер-министра Татарстана 

Ильдара Халикова со сборной юных республики «ГеоБарс». 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/olimpijskie-nadezhdi-tatarstana/49747185/ 

22.08.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин прибыл в 

Казань 

Александр Никитин и Рустам Минниханов планируют обсудить вопросы дальнейшего межрегионального 

сотрудничества. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/22/517373/ 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/22/517352/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/i-nalichie-zhelezodefitcitnoj-anemii/49751558/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/olimpijskie-nadezhdi-tatarstana/49747185/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/22/517373/
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22.08.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

В Казань прибыл глава администрации Тамбовской области Александр 

Никитин 

Сегодня в Татарстан с рабочим визитом прибыл глава администрации Тамбовской области Александр 

Никитин. В международном аэропорту "Казань" его встречал Премьер-министр Татарстана Ильдар 

Халиков. 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

22.08.2016.   Официальный сервер Республики Татарстан (tatarstan.ru) 

В Казань прибыл глава администрации Тамбовской области Александр Никитин 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016.   Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru) 

В Казань прибыл глава администрации Тамбовской области Александр Никитин 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

В Казань прибыл глава администрации Тамбовской области Александр Никитин 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016.   Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан 

(mindortrans.tatarstan.ru) 

В Казань прибыл глава администрации Тамбовской области Александр Никитин 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016.   Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан (eco.tatarstan.ru) 

В Казань прибыл глава администрации Тамбовской области Александр Никитин 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016.   Таможня Республики Татарстан (customs.tatarstan.ru) 

В Казань прибыл глава администрации Тамбовской области Александр Никитин 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016.   Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан 

(mzio.tatarstan.ru) 

http://portal.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/714083.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/714083.htm
http://www.business-gazeta.ru/news/320561
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/714083.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/714083.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/714083.htm
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В Казань прибыл глава администрации Тамбовской области Александр Никитин 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016.   Официальный портал Правительства Республики Татарстан (prav.tatar.ru) 

В Казань прибыл глава администрации Тамбовской области Александр Никитин 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016.   Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан 

(mdmst.tatarstan.ru) 

В Казань прибыл глава администрации Тамбовской области Александр Никитин 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016.   Министерство экономики Республики Татарстан (mert.tatarstan.ru) 

В Казань прибыл глава администрации Тамбовской области Александр Никитин 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016.   Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан (mpt.tatarstan.ru) 

В Казань прибыл глава администрации Тамбовской области Александр Никитин 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016.   Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан 

(agro.tatarstan.ru) 

В Казань прибыл глава администрации Тамбовской области Александр Никитин 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016.   Официальный портал Правительства Республики Татарстан (prav.tatarstan.ru) 

В Казань прибыл глава администрации Тамбовской области Александр Никитин 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016.   Министерство культуры Республики Татарстан (mincult.tatarstan.ru) 

В Казань прибыл глава администрации Тамбовской области Александр Никитин 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016.   Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан (minleshoz.tatarstan.ru) 

В Казань прибыл глава администрации Тамбовской области Александр Никитин 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016.   Министерство здравоохранения Республики Татарстан (minzdrav.tatarstan.ru) 

В Казань прибыл глава администрации Тамбовской области Александр Никитин 

Ссылка на оригинал статьи  

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/714083.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/714083.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/714083.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/714083.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/714083.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/714083.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/714083.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/714083.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/714083.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/714083.htm
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22.08.2016.   Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан 

(mtsz.tatarstan.ru) 

В Казань прибыл глава администрации Тамбовской области Александр Никитин 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016.   Министерство образования и науки Республики Татарстан (mon.tatarstan.ru) 

В Казань прибыл глава администрации Тамбовской области Александр Никитин 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016.   Министерство юстиции Республики Татарстан (minjust.tatarstan.ru) 

В Казань прибыл глава администрации Тамбовской области Александр Никитин 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016.   Министерство финансов Республики Татарстан (minfin.tatarstan.ru) 

В Казань прибыл глава администрации Тамбовской области Александр Никитин 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

В Казань прибыл глава администрации Тамбовской области Александр 

Никитин 

Сегодня в Татарстан с рабочим визитом прибыл глава администрации Тамбовской области Александр 

Никитин. В международном аэропорту «Казань» его встречал Премьер-министр Татарстана Ильдар 

Халиков. В рамках своего пребывания в Казани А.Никитин планирует посетить Учебно-лабораторный 

кампус Института фундаментальной медицины и биологии КФУ и Региональный инжиниринговый центр 

медицинских симуляторов «Центр медицинской науки»/«Эйдос». 

Статья 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/official/27547942/ 

22.08.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Доверие, профессионализм, ответственность 

В Татарстане прошел традиционный августовский педсовет 

Статья 

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/714083.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/714083.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/714083.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/714083.htm
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/official/27547942/
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ЧЕСНОКОВА Евгения 

http://rt-online.ru/doverie-professionalizm-otvetstvennost/ 

22.08.2016 
РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Казань примет ежегодный форум МСБ «Взгляд в будущее» 

Предприниматели со всей России получат ответы на острые вопросы, пообщаются с известными 

политиками и бизнесменами. 

Статья 

Ильдар Аюпов 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/57bb08039a7947c1d1f619ac?from=newsfeed 

22.08.2016 
Orenburg.Ru 

Второй этап голосования по дизайну 200 и 2000 рублевых купюр 

продолжается 

Граждане продолжают определять, какими должны быть новые купюры 200 и 2000 рублей. 

Статья 

http://orenburg.ru/general_news/246/57380/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

22.08.2016.   Пресс-служба Администрации Оренбурга 

Второй этап голосования по дизайну 200 и 2000 рублевых купюр продолжается 

Ссылка на оригинал статьи  

http://rt-online.ru/doverie-professionalizm-otvetstvennost/
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/57bb08039a7947c1d1f619ac?from=newsfeed
http://orenburg.ru/general_news/246/57380/
http://orenburg.ru/general_news/246/57380/
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22.08.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

По поручению Рустама Минниханова скорректируют концепцию застройки 

исторического центра Казани 

Единичные уцелевшие деревянные постройки будут сохраняться, утерянные воссоздаваться, а новые 

здания выполняться из древесины. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/22/517328/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

22.08.2016.   BezFormata.Ru 

По поручению Рустама Минниханова скорректируют концепцию застройки 

исторического центра Казани 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016.   Yodda.ru 

По поручению Рустама Минниханова скорректируют концепцию застройки 

исторического центра Казани 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016.   Новости Зеленодольска (zpravda.ru) 

По поручению Рустама Минниханова скорректируют концепцию застройки 

исторического центра Казани 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016 
ИнформВест (informvest.net) 

Экологи: Оценена скорость разрушения почвы в РФ 

Статья 

http://informvest.net/other/ekologi-ocenena-skorost-razrusheniya-pochvy-v-rf.html 

22.08.2016 
Министерство здравоохранения Республики Татарстан (minzdrav.tatarstan.ru) 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/22/517328/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/zastrojki-istoricheskogo-tcentra-kazani/49747119/
http://kazan.yodda.ru/news/po_porucheniyu_rustama_minnihanova_skorrektiruyut_/1302477/
http://zpravda.ru/novosti/item/26623-po-porucheniyu-rustama-minnihanova-skorrektiruyut-kontseptsiyu-zastroyki-istoricheskogo-tsentra-kazani.html
http://informvest.net/other/ekologi-ocenena-skorost-razrusheniya-pochvy-v-rf.html
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Врачи «Студенческой» поликлиники проверили сотрудников и студентов КФУ 

на наличие железодефицитной анемии 

Сегодня в Городской поликлинике №4 "Студенческая" прошла акция для сотрудников и студентов 

Казанского федерального университета по профилактике железодефицитной анемии. Железодефицитные 

состояния широко распространены среди студентов и ухудшают общее состояние здоровья и возможность 

усвоения учебного материала. 

Статья 

http://minzdrav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/713969.htm 

22.08.2016 
Министерство образования и науки Республики Татарстан (mon.tatarstan.ru) 

Ильдар Халиков встретился с победителями Международной олимпиады по 

геологии 

Сегодня в Казани Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков встретился с победителями IV 

Казахстанской открытой полевой олимпиады юных геологов. На встрече, которая состоялась в Кабинете 

Министров РТ, ребят также поприветствовал вице-премьер РТ - министр образования и науки Энгель 

Фаттахов. 

Статья 

http://mon.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/713967.htm 

22.08.2016 
Городской портал Тамбова (vtambove.ru) 

Тамбовская делегация отправилась в Татарстан 

Представители нашего региона надеются во время визита почерпнуть много полезной информации в 

сфере экономического развития. 

Статья 

Екатерина Муратова 

http://vtambove.ru/news/society/134551/ 

http://minzdrav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/713969.htm
http://mon.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/713967.htm
http://vtambove.ru/news/society/134551/
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22.08.2016 
Известия-Саратов (izvestia64.ru) 

В Казани пройдет II Международная научная конференция «Наука 

будущего» 

С 20 по 23 сентября 2016 г. в Казани на базе Казанского (Приволжского) федерального университета 

пройдет II Международная научная конференция «Наука будущего», освещающая опыт и результаты 

научных исследований, проводимых под руководством ведущих мировых ученых в российских вузах и 

научных организациях. 

Статья 

http://izvestia64.ru/news/206106-v-kazani-proydet-ii-mezhdunarodnaya-nauchnaya-konferenciya-nauka-

buduschego.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

22.08.2016.   BezFormata.Ru 

В Казани пройдет II Международная научная конференция «Наука будущего» 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016 
РИА Новости. Наука (ria.ru) 

Ученые выяснили, с какой скоростью разрушаются почвы в России 

МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Экологи из России и зарубежных стран выяснили, что овраги можно 

использовать для оценки того, как быстро разрушается почва в России на глобальном уровне, и 

опубликовали методику проведения таких замеров в журнале Earth Sciences Review. О результатах 

исследованя кратко рассказывает пресс-служба Российского научного фонда. 

Статья 

https://ria.ru/science/20160822/1474959389.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.08.2016.   Всероссийский экологический портал (ecoportal.ru) 

Ученые выяснили, с какой скоростью разрушаются почвы в России 

Ссылка на оригинал статьи  

http://izvestia64.ru/news/206106-v-kazani-proydet-ii-mezhdunarodnaya-nauchnaya-konferenciya-nauka-buduschego.html
http://izvestia64.ru/news/206106-v-kazani-proydet-ii-mezhdunarodnaya-nauchnaya-konferenciya-nauka-buduschego.html
http://saratov.bezformata.ru/listnews/nauchnaya-konferentciya-nauka-budushego/49744704/
https://ria.ru/science/20160822/1474959389.html
http://ecoportal.su/news.php?id=90687
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23.08.2016.   Complexdoc.ru 

Ученые выяснили, с какой скоростью разрушаются почвы в России 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016.   Экология и жизнь (ecolife.ru) 

Ученые выяснили, с какой скоростью разрушаются почвы в России 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016 
РИА Новости (ria.ru) 

Ученые выяснили, с какой скоростью разрушаются почвы в России 

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Экологи из России и зарубежных стран выяснили, что овраги можно 

использовать для оценки того, как быстро разрушается почва в России на глобальном уровне, и 

опубликовали методику проведения таких замеров в журнале Earth Sciences Review. О результатах 

исследованя кратко рассказывает пресс-служба Российского научного фонда. 

Статья 

https://ria.ru/science/20160822/1474959389.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

22.08.2016.   Маяк (mayaksbor.ru) 

Ученые выяснили, с какой скоростью разрушаются почвы в России 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016.   BezFormata.Ru 

Ученые выяснили, с какой скоростью разрушаются почвы в России 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

Ученые выяснили, с какой скоростью разрушаются почвы в России 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016 
Казанские Ведомости 

В Татарстане волонтеры «Единой России» проводят пикеты 

Агитационная кампания по выборам депутатов Государственной Думы вступила в активную фазу. У 

политических партий остается на нее 4 недели. 

http://ecology-news.complexdoc.ru/3796723.html
http://www.ecolife.ru/infos/news3/43697/
https://ria.ru/science/20160822/1474959389.html
http://mayaksbor.ru/news/society/uchenye_vyyasnili_s_kakoy_skorostyu_razrushayutsya_pochvy_v_rossii/
http://sosnoviybor.bezformata.ru/listnews/kakoj-skorostyu-razrushayutsya-pochvi/49749406/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2172491-uchenye-vyyasnili-s-kakoy-skorostyu-razrushayutsya-pochvy-v-rossii.html
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Статья 

http://www.kazved.ru/article/73276.aspx 

Сообщения с аналогичным содержанием 

22.08.2016.   Единая Россия. Республика Татарстан (tatarstan.er.ru) 

В Татарстане волонтеры "Единой России" проводят пикеты 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016.   BezFormata.Ru 

В Татарстане волонтеры «Единой России» проводят пикеты 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Со светлым именем Мария 

Первая Казанская женская гимназия внесла бесценный вклад в демократизацию народного образования 

Статья 

ЛЕБЕДЕВ Андрей 

http://rt-online.ru/so-svetlym-imenem-mariya/ 

22.08.2016 
Единая Россия. Республика Татарстан (tatarstan.er.ru) 

В Татарстане волонтеры "Единой России" проводят пикеты 

Агитационная кампания по выборам депутатов Государственной Думы вступила в активную фазу. У 

политических партий остается на нее 4 недели. На сегодняшний день в той или иной степени активности к 

агитации приступили все партии. Активно и публично кампанию ведет «Единая Россия». К проектам 

республиканской эстафеты «Сильный Татарстан! Единая Россия!», и «Мобильные общественные 

приемные» добавились пикеты 

Статья 

http://tatarstan.er.ru/news/2016/8/22/v-tatarstane-volontery-edinoj-rossii-provodyat-pikety/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.kazved.ru/article/73276.aspx
http://tatarstan.er.ru/news/2016/8/22/v-tatarstane-volontery-edinoj-rossii-provodyat-pikety/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/edinoj-rossii-provodyat-piketi/49764521/
http://rt-online.ru/so-svetlym-imenem-mariya/
http://tatarstan.er.ru/news/2016/8/22/v-tatarstane-volontery-edinoj-rossii-provodyat-pikety/
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22.08.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

В Татарстане волонтеры «Единой России» проводят пикеты 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016 
Газета DAILY (Казань. Республика Татарстан) (gazetadaily.ru) 

Скорость разрушения почвы в России замедлилась 

По сообщению пресс-службы Российского научного фонда: скорость разрушения почвы в России удалось 

оценить благодаря изучению оврагов. 

Статья 

http://gazetadaily.ru/08/22/skorost-razrusheniya-pochvyi-v-rossii-uvelichilas/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

22.08.2016.   Газета DAILY (Казань. Республика Татарстан) (gazetadaily.ru) 

Экологи исследовали скорость разрушения почвы в России 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016 
BezFormata.Ru 

Сборная России заняла второе место на Международной олимпиаде по 

информатике 

По итогам XVIII Международной олимпиады по информатике, проходящей в Казани с 12 августа, 

российская команда стала второй в общем зачете. 

Статья 

http://bugulma.bezformata.ru/listnews/vtoroe-mesto-na-mezhdunarodnoj-olimpiade/49725462/ 

22.08.2016 
Культура.Великий Новгород.ру 

О личности графа Аракчеева новгородцы узнают на новой выставке музея-

заповедника «Грузино - «маленький Петербург» 

Замысловатые часы, старинный секретер и стул, подсвечник, табакерка, портфель для документов, 

которым граф Алексей Андреевич Аракчеев пользовался целых 20 лет. Накануне в Новгородском музее-

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/27541784/
http://gazetadaily.ru/08/22/skorost-razrusheniya-pochvyi-v-rossii-uvelichilas/
http://gazetadaily.ru/08/22/ekologi-issledovali-skorost-razrusheniya-pochvyi-v-rossii/
http://bugulma.bezformata.ru/listnews/vtoroe-mesto-na-mezhdunarodnoj-olimpiade/49725462/
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заповеднике открылась выставка «Грузино - «маленький Петербург». Здесь посетители увидят около 150 

предметов из усадьбы графа, бережно им собранных и сохраненных. 

Статья 

Любовь Иванова 

http://velikiynovgorod.ru/news/culture/o_lichnosti_grafa_arakcheeva_novgorodtsy_uznayut_na_novoy_vystavke_m

uzeya_zapovednika_gruzino_malenkiy_peterburg/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

22.08.2016.   Великий Новгород.Ру 

О личности графа Аракчеева новгородцы узнают на новой выставке музея-

заповедника «Грузино - «маленький Петербург» 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Президент Татарстана встретился с генеральным директором IBM в 

Центральной и Восточной Европе 

Рустам Минниханов и Мишель Шарук обсудили перспективы расширения сотрудничества между 

республикой и компанией IBM. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/22/517269/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

22.08.2016.   Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Президент РТ встретился с генеральным директором IBM в Центральной и 

Восточной Европе 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016.   Официальный сервер Республики Татарстан (tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов встретился с генеральным директором IBM в Центральной и 

Восточной Европе 

Ссылка на оригинал статьи  

http://velikiynovgorod.ru/news/culture/o_lichnosti_grafa_arakcheeva_novgorodtsy_uznayut_na_novoy_vystavke_muzeya_zapovednika_gruzino_malenkiy_peterburg/
http://velikiynovgorod.ru/news/culture/o_lichnosti_grafa_arakcheeva_novgorodtsy_uznayut_na_novoy_vystavke_muzeya_zapovednika_gruzino_malenkiy_peterburg/
http://www.velikiynovgorod.ru/news/culture/o_lichnosti_grafa_arakcheeva_novgorodtsy_uznayut_na_novoy_vystavke_muzeya_zapovednika_gruzino_malenkiy_peterburg/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/22/517269/
http://rt-online.ru/prezident-rt-vstretilsya-s-generalnym-direktorom-ibm-v-tsentralnoj-i-vostochnoj-evrope/
http://portal.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/713680.htm
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22.08.2016.   Министерство культуры Республики Татарстан (mincult.tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов встретился с генеральным директором IBM в Центральной и 

Восточной Европе 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016.   Министерство образования и науки Республики Татарстан (mon.tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов встретился с генеральным директором IBM в Центральной и 

Восточной Европе 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016.   Министерство юстиции Республики Татарстан (minjust.tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов встретился с генеральным директором IBM в Центральной и 

Восточной Европе 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016.   Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан (minleshoz.tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов встретился с генеральным директором IBM в Центральной и 

Восточной Европе 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016.   Президент Республики Татарстан (president.tatar.ru) 

Рустам Минниханов встретился с генеральным директором IBM в Центральной и 

Восточной Европе 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016.   Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан 

(agro.tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов встретился с генеральным директором IBM в Центральной и 

Восточной Европе 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016.   Официальный портал Правительства Республики Татарстан (prav.tatar.ru) 

Рустам Минниханов встретился с генеральным директором IBM в Центральной и 

Восточной Европе 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016.   Министерство здравоохранения Республики Татарстан (minzdrav.tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов встретился с генеральным директором IBM в Центральной и 

Восточной Европе 

Ссылка на оригинал статьи  

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/713680.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/713680.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/713680.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/713680.htm
http://president.tatarstan.ru/news/view/713680
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/713680.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/713680.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/713680.htm
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22.08.2016.   Министерство финансов Республики Татарстан (minfin.tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов встретился с генеральным директором IBM в Центральной и 

Восточной Европе 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016.   Новостная лента СМИ Республики Татарстан (Lenta16.ru) 

Рустам Минниханов встретился с генеральным директором IBM в Центральной и 

Восточной Европе 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016.   Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

IBM планирует привлечь выпускников вузов Татарстан в работе с 

суперкомпьютером 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016.   Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов встретился с генеральным директором IBM в Центральной и 

Восточной Европе 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016.   Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан 

(mindortrans.tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов встретился с генеральным директором IBM в Центральной и 

Восточной Европе 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016.   Новостная лента Татарстана (News16.ru) 

Рустам Минниханов встретился с генеральным директором IBM в Центральной и 

Восточной Европе 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016.   Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан (eco.tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов встретился с генеральным директором IBM в Центральной и 

Восточной Европе 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016.   BezFormata.Ru 

Рустам Минниханов встретился с генеральным директором IBM в Центральной и 

Восточной Европе 

Ссылка на оригинал статьи  

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/713680.htm
http://lenta16.ru/79335
http://inkazan.ru/2016/08/22/ibm-planiruet-privlech-vypusknikov-vuzov-tatarstan-v-rabote-s-superkompyuterom/
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/713680.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/713680.htm
http://news16.ru/434334
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/713680.htm
http://kazan.bezformata.ru/listnews/vstretilsya-s-generalnim-direktorom-ibm/49751295/
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22.08.2016.   Таможня Республики Татарстан (customs.tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов встретился с генеральным директором IBM в Центральной и 

Восточной Европе 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016.   Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан 

(mzio.tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов встретился с генеральным директором IBM в Центральной и 

Восточной Европе 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016.   Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан 

(mdmst.tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов встретился с генеральным директором IBM в Центральной и 

Восточной Европе 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016.   Министерство экономики Республики Татарстан (mert.tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов встретился с генеральным директором IBM в Центральной и 

Восточной Европе 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016.   Власть16.РФ (vlast16.ru) 

Рустам Минниханов встретился с генеральным директором IBM в Центральной и 

Восточной Европе 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016.   Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан (mpt.tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов встретился с генеральным директором IBM в Центральной и 

Восточной Европе 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016.   Официальный портал Правительства Республики Татарстан (prav.tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов встретился с генеральным директором IBM в Центральной и 

Восточной Европе 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016.   Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов) 

Рустам Минниханов встретился с генеральным директором IBM в Центральной и 

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/713680.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/713680.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/713680.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/713680.htm
http://vlast16.ru/83765
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/713680.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/713680.htm
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Восточной Европе 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Юные исследователи из восьми стран принимают участие в полевой 

археологической школе в Татарстане 

Археологи изучают современные методики исследования различных находок, помогающих восстановить 

картину жизни людей в прошлом. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/22/517273/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

22.08.2016.   BezFormata.Ru 

Юные исследователи из восьми стран принимают участие в полевой 

археологической школе в Татарстане 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016 
Саратовский государственный университет (sgu.ru) 

Студенты СГУ обсудили вопросы самоуправления и побывали на концерте 

Студклуба 

В лагере «Чардым» прошёл круглый стол по вопросам деятельности органов студенческого 

самоуправления. Начальник смены О.С. Такунова во вступительном слове попросила собравшихся 

поговорить о том, что такое студенческое самоуправление и какие функции оно выполняет. 

Статья 

Анна Кохтова 

http://www.sgu.ru/news/2016-08-22/studenty-sgu-obsudili-voprosy-samoupravleniya-i 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://glasnarod.ru/component/content/article/53280
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/22/517273/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/uchastie-v-polevoj-arheologicheskoj-shkole/49732769/
http://www.sgu.ru/news/2016-08-22/studenty-sgu-obsudili-voprosy-samoupravleniya-i
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22.08.2016.   BezFormata.Ru 

Студенты СГУ обсудили вопросы самоуправления и побывали на концерте 

Студклуба 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016 
Тамбовский курьер (tmbtk.ru) 

Александр Никитин встретится с президентом Республики Татарстан 

Олеся Андреева Фото: aqueouspic.ruПредставительная делегация Тамбовской области во главе с 

губернатором Александром Никитиным находится с рабочим визитом в Республике Татарстан. 

Представительная делегация Тамбовской области во главе с губернатором Александром Никитиным 

находится с рабочим визитом в Республике Татарстан. Программа пребывания очень насыщенна: 

запланированы посещения учебно-лабораторного кампуса Института фундаментальной медицины и 

биологии Казанского федерального университета и Регионального инжинирингового центра медицинских 

симуляторов "Центр Медицинской Науки "Эйдос", особых экономических зон "Иннополис" и "Алабуга", 

Международной школы Alabuga. В казанском Кремле пройдет рабочая встреча главы администрации 

Тамбовской области Александра Никитина и президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. 

Статья 

Олеся Андреева 

http://tmbtk.ru/news/politics/1148/ 

22.08.2016 
Complexdoc.ru 

Новости / Команда России стала победителем Международной студенческой 

Олимпиады по химии 

7-11 августа 2016 г в Тегеране состоялась 9я Международная студенческая олимпиада по химии. Команда 

России завоевала одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медаль и заняла первое место в 

командном зачете. 

Статья 

http://science-news.complexdoc.ru/3792970.html 

22.08.2016 
Министерство экономики Республики Татарстан (mert.tatarstan.ru) 

http://saratov.bezformata.ru/listnews/studenti-sgu-obsudili-voprosi/49747606/
http://tmbtk.ru/news/politics/1148/
http://science-news.complexdoc.ru/3792970.html
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Премьер-министр РТ - юным геологам: Вы доказали, что татарстанские 

геологи - лучшие, мы этим гордимся 

Сегодня в Казани Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков встретился с победителями IV 

Казахстанской открытой полевой олимпиады юных геологов. На встрече, которая состоялась в Кабинете 

Министров РТ, ребят также поприветствовал вице-премьер РТ - министр образования и науки Энгель 

Фаттахов. 

Статья 

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/713712.htm 

22.08.2016 
Официальный портал Правительства Республики Татарстан (prav.tatarstan.ru) 

Премьер-министр РТ - юным геологам: Вы доказали, что татарстанские 

геологи - лучшие, мы этим гордимся 

Сегодня в Казани Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков встретился с победителями IV 

Казахстанской открытой полевой олимпиады юных геологов. На встрече, которая состоялась в Кабинете 

Министров РТ, ребят также поприветствовал вице-премьер РТ - министр образования и науки Энгель 

Фаттахов. 

Статья 

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/713712.htm 

22.08.2016 
Министерство юстиции Республики Татарстан (minjust.tatarstan.ru) 

Премьер-министр РТ - юным геологам: Вы доказали, что татарстанские 

геологи - лучшие, мы этим гордимся 

Сегодня в Казани Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков встретился с победителями IV 

Казахстанской открытой полевой олимпиады юных геологов. На встрече, которая состоялась в Кабинете 

Министров РТ, ребят также поприветствовал вице-премьер РТ - министр образования и науки Энгель 

Фаттахов. 

Статья 

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/713712.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/713712.htm
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http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/713712.htm 

22.08.2016 
Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru) 

Премьер-министр РТ - юным геологам: Вы доказали, что татарстанские 

геологи - лучшие, мы этим гордимся 

Сегодня в Казани Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков встретился с победителями IV 

Казахстанской открытой полевой олимпиады юных геологов. На встрече, которая состоялась в Кабинете 

Министров РТ, ребят также поприветствовал вице-премьер РТ - министр образования и науки Энгель 

Фаттахов. 

Статья 

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/713712.htm 

Сообщения с аналогичным содержанием 

22.08.2016.   Официальный сервер Республики Татарстан (tatarstan.ru) 

Премьер-министр РТ - юным геологам: Вы доказали, что татарстанские геологи - 

лучшие, мы этим гордимся 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016.   Министерство культуры Республики Татарстан (mincult.tatarstan.ru) 

Премьер-министр РТ - юным геологам: Вы доказали, что татарстанские геологи - 

лучшие, мы этим гордимся 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016.   Министерство образования и науки Республики Татарстан (mon.tatarstan.ru) 

Премьер-министр РТ - юным геологам: Вы доказали, что татарстанские геологи - 

лучшие, мы этим гордимся 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016.   Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан (minleshoz.tatarstan.ru) 

Премьер-министр РТ - юным геологам: Вы доказали, что татарстанские геологи - 

лучшие, мы этим гордимся 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016.   Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан 

(agro.tatarstan.ru) 

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/713712.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/713712.htm
http://portal.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/713712.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/713712.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/713712.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/713712.htm
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Премьер-министр РТ - юным геологам: Вы доказали, что татарстанские геологи - 

лучшие, мы этим гордимся 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016.   Официальный портал Правительства Республики Татарстан (prav.tatar.ru) 

Премьер-министр РТ - юным геологам: Вы доказали, что татарстанские геологи - 

лучшие, мы этим гордимся 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016.   Министерство здравоохранения Республики Татарстан (minzdrav.tatarstan.ru) 

Премьер-министр РТ - юным геологам: Вы доказали, что татарстанские геологи - 

лучшие, мы этим гордимся 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016.   Министерство финансов Республики Татарстан (minfin.tatarstan.ru) 

Премьер-министр РТ - юным геологам: Вы доказали, что татарстанские геологи - 

лучшие, мы этим гордимся 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016.   Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан 

(mindortrans.tatarstan.ru) 

Премьер-министр РТ - юным геологам: Вы доказали, что татарстанские геологи - 

лучшие, мы этим гордимся 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016.   Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан (eco.tatarstan.ru) 

Премьер-министр РТ - юным геологам: Вы доказали, что татарстанские геологи - 

лучшие, мы этим гордимся 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016.   Таможня Республики Татарстан (customs.tatarstan.ru) 

Премьер-министр РТ - юным геологам: Вы доказали, что татарстанские геологи - 

лучшие, мы этим гордимся 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016.   Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан 

(mzio.tatarstan.ru) 

Премьер-министр РТ - юным геологам: Вы доказали, что татарстанские геологи - 

лучшие, мы этим гордимся 

Ссылка на оригинал статьи  

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/713712.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/713712.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/713712.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/713712.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/713712.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/713712.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/713712.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/713712.htm


  

203  

Группа «Интегрум» 

 

 

22.08.2016.   Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан 

(mdmst.tatarstan.ru) 

Премьер-министр РТ - юным геологам: Вы доказали, что татарстанские геологи - 

лучшие, мы этим гордимся 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016 
First National News Channel (1nnc.net) 

Внутри либо снаружи 

АЦ «Специалист» представил 1-й предметный показатель институтов Российской федерации, 

подготовленный при методологической поддержке УрФУ. 

Статья 

1nnc.net 

http://1nnc.net/society/859470.html 

22.08.2016 
Ульяновский бизнес On-line (ulbusiness.ru) (Ульяновск) 

Диалоги о «Волжанке» 

На адрес Ундоровского завода минеральной воды «Волжанка», на гостевую страницу сайта и в 

официальные сообщества предприятия в социальных сетях поступает значительное количество вопросов 

разного характера от клиентов, потребителей и просто интересующихся лиц. В результате изучения этих 

обращений принято решение выстроить обстоятельный и серьезный диалог с потребителями продукции ПО 

УЗМВ «Волжанка». 

Статья 

http://ulbusiness.ru/dialogi-o-volzhanke/ 

22.08.2016 
Наука и жизнь (nkj.ru) 

У больных мигренью слишком чувствительные сосуды 

При мигрени кровеносные сосуды сами по себе слишком чутко реагируют на жизненные обстоятельства. 

Статья 

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/713712.htm
http://1nnc.net/society/859470.html
http://ulbusiness.ru/dialogi-o-volzhanke/
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Юлия Смирнова 

http://www.nkj.ru/news/29409/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

22.08.2016.   Complexdoc.ru 

У больных мигренью слишком чувствительные сосуды 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016 
Богослов.ру (bogoslov.ru) 

Социально-психологическое исследование религиозной идентичности у 

православной молодежи 

В статье представлены результаты исследования религиозной идентичности православной молодежи. В 

исследовании приняли участие 145 человек, учащиеся 9-10 классов средней школы г. Смоленска. 

Религиозная идентичность, согласно концепции Г. Олпорта и измерениям Р. Горсача и С. МакФерсона, 

рассматривается не только как принадлежность к православному вероисповеданию, а как сложное 

социально-психологическое понятие, имеющее 4-х факторную структуру, выстроенную на базе шкал: 

личностная-социальная и внутренняя-внешняя. 

Статья 

http://www.bogoslov.ru/text/5018603/index.html 

Мониторинг 

28.08.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

День рождения празднует министр информатизации и связи РТ Роман 

Шайхутдинов 

Вице-премьеру исполнилось 42 года. 

(Казань, 28 августа, «Татар-информ»). Роман Александрович Шайхутдинов родился 28 августа 1974 года в 

Казани. Окончил Казанский государственный университет им. В. И. Ульянова-Ленина по 

специальности «Юриспруденция» в 1996 году, аспирантуру КГУ по данной специальности в 2000 году. 

http://www.nkj.ru/news/29409/
http://science-news.complexdoc.ru/3792913.html
http://www.bogoslov.ru/text/5018603/index.html
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В 1995 – 1997 гг. – специалист первой категории Правового департамента Министерства внешних 

экономических связей РТ. 

В 1997 – 1998 гг. – ведущий специалист юридического отдела Министерства финансов РТ. 

В 1998 – 2000 гг. – начальник юридического отдела ООО «Телесет». 

В 2000 – 2002 гг. – генеральный директор ООО «Сети телекоммуникационных компаний» в Москве. 

В 2002 – 2012 гг. – генеральный директор ООО «Телесет». 

В 2006 – 2011 гг. – главный операционный директор компаний Teleset Networks. 

В 2006 – 2012 гг. – генеральный директор ОАО «ТНПКО». 

В 2011 – 2012 гг. – директор филиала ОАО «Ростелеком» в Татарстане. 

С мая 2012 г. – заместитель Премьер-министра РТ – министр информатизации и связи РТ. 

По материалам Calend.ru 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/28/517986/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

28.08.2016.   BezFormata.Ru 

День рождения празднует министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов 

Ссылка на оригинал статьи  

28.08.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Касимовские татары: взгляд через века. Часть 2 

07:00, 28.08.2016 11 

Как татарский субэтнос сократился втрое 

Фото: ok.ru (Семейное фото Кастровых. Касимов, август 1917 г.) 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/28/517986/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/informatizatcii-i-svyazi-rt-roman-shajhutdinov/49917972/
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Казанский историк и колумнист «Реального времени» Булат Рахимзянов продолжает знакомить нашего 

читателя с касимовскими татарами. В продолжение предыдущей авторской колонки ученый рассказывает о 

том, как, несмотря на гнет царских властей, этот народ смог сохраниться и занять весомые позиции в 

различных отраслях экономики. Кроме того, представители татарского субэтноса смогли пронести сквозь 

столетия свои национально-культурные особенности и исламскую веру. 

Имперский гнет и возрождение национального самосознания 

Царские указы и инструкции все больше ущемляли права и экономическое состояние бывших служилых 

татар. Русское правительство под разными предлогами урезало или просто захватывало у них земли, леса 

и луга. Одновременно их привлекали к отбыванию различных трудовых повинностей в пользу государства. 

В частности, они были приписаны к Воронежским корабельным верфям и участвовали в тяжелых работах 

по заготовке корабельного леса. При Петре I основная масса служилых татар была переведена в 

«однодворцы» и обложена подушным окладом. Налоги им приходилось платить в двойном размере - и 

Казанской адмиралтейской конторе, и губернатору, и воеводе. Все это способствовало резкому ухудшению 

социально-экономического положения касимовских татар. 

Имперское правительство одновременно с национальным гнетом нерусских народов проводило политику, 

рассчитанную на создание социальной опоры в лице татарских феодалов. Эта политика особенно ярко 

выразилась в эпоху царствования Екатерины II. Она предоставляла татарским феодалам дворянские 

привилегии, разрешила мусульманское духовное собрание. Привилегированные слои татарского общества 

проводили политику царской администрации и жестко эксплуатировали рядовых татар. 

Касимовское медресе, готовившее имамов и учителей, было основано богатым купцом-меценатом 

Хайруллой Кастровым. Фото dumro.ru 

Период национального возрождения у татар Рязанской и Тамбовской губерний (а именно на их территории 

располагалось когда-то Касимовское ханство) начался во второй половине XIX века. Местные татарские 

земли становятся одним из центров татарской духовной культуры. Возникают медресе, содержавшиеся на 

деньги купцов-меценатов. Касимовское медресе, готовившее имамов и учителей, было основано богатым 

купцом-меценатом Хайруллой Кастровым. Здесь преподавали известные знатоки ислама. Обучались и 

девочки. 

Помимо крупных медресе, в каждом селе действовали мектебы (школы), где обучали грамоте. Среди 

местных татар был очень высок процент мусульманского духовенства. 

В конце XIX века сложился общенациональный татарский литературный язык. На нем велось обучение в 

школах и духовных училищах. Преподавательские кадры поставлялись в основном из Казани. Касимовским 

татарам было хорошо известно творчество татарских просветителей и писателей, книги которых привозили, 
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как правило, из Казани. В Касимове издавались свои газеты - «Ан», «Чалгы». Уровень грамотности татар 

был довольно высок: 57% взрослого населения писали и читали на татарском языке. 

Особенности хозяйства и бизнеса 

Сельское хозяйство у касимовских татар тесно переплеталось с промыслами, особенно связанными с 

обработкой животного сырья: с кожевенным и овчинным. Коммерческой деятельностью касимовские татары 

начинают заниматься еще в XVIII веке. В Касимове было немало мерлушечных мануфактур, 

принадлежавших татарским купцам. П.С. Паллас, будучи в Касимове, отмечал, что « живущие в городе все 

зажиточные мехами торгующие купцы». Они развернули торгово-предпринимательскую деятельность не 

только в Касимовском уезде, но и далеко за его пределами. Кожевенные изделия поставлялись во многие 

южные города России. 

Касимовские торговцы принимали активное участие в установлении интенсивных торговых связей России с 

Казахстаном и Средней Азией, Китаем и Монголией. Мусульманам было легче проникнуть в среду 

населения, исповедовавшего ислам, нежели иноверцам. 

Склеп Шакуловых на мусульманском кладбище Касимова, рубеж XVIII-XIX вв. Фото rasmir.com 

Торговые кампании Сеид-Шакуловых, Ишимбаевых, Кастровых наладили сбыт своей продукции (меха) за 

границу. Для более широкой организации торговли был необходим переезд в крупные города. Так, 

касимовские татары селятся в XVII-XVIII веках в Москве и занимают одно из ведущих мест в своей области 

торговли и производства. Крупнейшими татарскими купцами в Москве были касимовские семьи Кашаевых, 

Кастровых, Танеевых, Вергазовых, Ишимбаевых, Сеид-Шакуловых, Девишевых, Карамышевых, 

Янбухтиных, Акмаевых, Бурнашевых, Ширинских, Урмановых, Байковых, Бахтиозиных, Байбековых и др. 

Помимо меховой торговли они развивали гостинично-ресторанное производство, в частности Х. Байбеков 

владел рестораном «Малый Эрмитаж», гостиницей с одноименным названием у Никитских ворот. 

В XIX - начале XX веков касимовские татары проникли в сферу торговли и обслуживания на железных 

дорогах и в городах. В Санкт-Петербурге ресторан гостиницы «Астория» обслуживали Муратаевы. 

Рестораны и буфеты на станциях железной дороги часто создавали касимовские татары, в частности, 

семейство Байрашевых владело сетью ресторанов и буфетов в Пушкине, Санкт-Петербурге, Москве, 

Касимове и др. станциях. 

Купцы из Касимова захватили в свои руки значительную часть торговли на Макарьевской, Троицкой и 

других ярмарках, где совершали крупные торговые сделки и получали большие прибыли. В указанный 

период у касимовцев сложились постоянные рыночные и культурные связи с другими группами волго-

уральских татар. 

Миграции касимовских татар 
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С окончательным упразднением в XVII веке Касимовского ханства, являвшегося для его населения своего 

рода этносоциальным организмом, были ликвидированы те условия, на которых зиждилось сословие 

служилых татар. Прекратился приток извне тюркоязычного населения. Более того, среди касимовских татар 

усилились миграционные процессы. Касимовские татары устремлялись в поисках средств существования в 

различные области страны. Так, между 1719 и 1745 годами происходит убыль татарского населения 

Касимовского уезда на 18%. 

К концу XIX - началу XX веков стало заметным уменьшение численности татар в Касимовском районе. Если 

в XVIII веке их численность достигала 6 тысяч человек, то к концу XIX их было около 5 тысяч человек. 

Татарская гора в Касимове. 1912 год. Фото bastanovo.ru 

Главные направления миграции касимовских татар - на восток, за Волгу и Приуралье. В новом районе они 

вливались в единую массу переселенцев-татар, теряя свои культурно-бытовые особенности. В начале XX 

века происходило активное переселение части касимовских татар в Петербург, в Москву (в Татарскую 

слободу, в Замоскворечье), в состав населения которой они вошли еще в XIV-XVI веках. Касимовские 

татары были отмечены в Нижегородской, Симбирской, Казанской, Оренбургской губерниях, в Средней Азии. 

Например, в Казанской губернии ими была основана деревня Тевели-Ходяшево; в Сергачском уезде 

Нижегородской губернии - село Яндовище. Миграции обусловили, с одной стороны, утечку татарского 

населения с их этнической территории, с другой - способствовали консолидации волго-уральских татар. 

Наше время 

Исторические условия развития касимовских татар как класса служилых людей обусловили формирование 

в их характере специфических черт. Участие в военных походах, состояние риска и постоянной готовности к 

военным походам способствовали укреплению между ними круговой поруки, взаимопомощи и 

товарищества. С другой стороны, совместное проживание в течение нескольких веков на общей территории 

и участие в сражениях в составе русских войск определили значительную веротерпимость и лояльность по 

отношению к русскому народу. Русский писатель Сергей Терпигорев, наблюдавший жизнь касимовцев в 

конце XIX века, отмечал: «Русские и татары ходят друг к другу в гости. Особняком не живут». 

После 1917 года духовная жизнь касимовских татар была прервана. Закрывались медресе. В 30-е годы 

многие представители татарского купечества и духовенства были репрессированы, сосланы, расстреляны. 

Численность касимовских татар неуклонно падала. В 1795 году - 6000 человек, в 1810 году - 5797, в 1857 

году - 5647, в 1917 году - 4413, в 1989 году - около 2000. 

В 1993-94 годах. было возвращено новое здание касимовской мечети, построенной в 1906 году купцом 

Дуймакаевым. Фото islamrf.ru 

Национальное возрождение касимовских татар началось в 1990-х годах. В 1993-94 годах было возвращено 

новое здание касимовской мечети, построенной в 1906 году купцом Дуймакаевым. Открылась община. В 
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здании Ханской мечети (постройка 1467 года) открыт музей экспозиций, посвященных касимовским 

татарам. 

В последние десятилетия процесс сближения с русским народом протекает наиболее активно. Совместное 

проживание (во многих селениях преобладают русские), общение в труде и учебе способствуют дружеским 

и тесным контактам в сфере культуры и повседневного быта. Широкое распространение получил русский 

язык. На нем ведется обучение, говорят на производстве, читают газеты, журналы, литературу и т.п. 

Интенсивно функционирует русский язык и в семьях касимовских татар. Молодежь, как правило, владеет им 

лучше, нежели родным. Зачастую современные касимовские татары, являясь мусульманами и визуально 

выглядящие, как тюрки, не владеют татарским языком вообще. 

В то же время касимовские татары еще продолжают сохранять некоторые особенности материальной 

культуры, частично родной язык, национальное самосознание (они считают себя татарами), оставаясь 

компактной группой волго-уральских татар. Былая их обособленность сохранилась отчасти в особенностях 

разговорного языка, традиционной культуры, а также в самосознании, имеющем два таксономических 

уровня: локальный («мы - касимовские татары») и общетатарский. 

При подготовке колонки использованы исследования автора и Ф.Л. Шарифуллиной 

Булат Рахимзянов 

Справка 

Рахимзянов Булат Раимович - историк, старший научный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани АН 

РТ, кандидат исторических наук. 

 Окончил исторический факультет (1998) и аспирантуру (2001) Казанского государственного 

университета им. В.И. Ульянова-Ленина. 

 Автор около 60 научных публикаций, в том числе двух монографий. 

 Проводил научное исследование в Гарвардском университете (США) в 2006-07 академическом году. 

 Участник многих научных и образовательных мероприятий, в их числе - международные научные 

конференции, школы, докторские семинары. Выступал с докладами в Гарвардском университете, Санкт-

Петербургском государственном университете, Высшей школе социальных наук (EHESS, Париж), 

университете Иоганна Гуттенберга в Майнце, Высшей школе экономики (Москва). 

 Его вторая монография «Москва и татарский мир: сотрудничество и противостояние в эпоху 

перемен, XV - XVI вв.» недавно вышла в санкт-петербургском издательстве «Евразия». 

 Область научных интересов: средневековая история России (в особенности восточная политика 

Московского государства), имперская история России (в особенности национальные и религиозные 

аспекты), этническая история российских татар, татарская идентичность, история и память. 
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Мустакимов Фалих Салихович 

Нижнекамский городской прокурор 

День рождения 28 августа 1964 

Адрес 423570, РТ, г. Нижнекамск, ул. Студенческая, 7 

Телефон (8555) 39-21-67 

Факс (8555) 39-21-67 

E-mail Nkam.prok@tatar.ru 

Родился в д. Мендеево Азнакаевского района ТАССР. Окончил Казанский государственный университет 

по специальности "юриспруденция" (1991 г.). 

В 1991 - 2012 гг. - следователь прокуратуры г. Набережные Челны, начальник отдела по надзору за 

расследованием особо важных дел прокуратуры РТ 

С февраля 2012 г. - прокурор г. Нижнекамск. 

Заслуженный юрист Республики Татарстан. 

Награжден медалью "В память 1000-летия Казани", знаком отличия "За безупречную службу". 

Женат, имеет двоих сыновей. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/14/1851/ 

http://realnoevremya.ru/today/41054
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/14/1851/


  

211  

Группа «Интегрум» 

 

 

28.08.2016 
TatCenter.ru 

Семенихин Кирилл Владимирович 

Директор университета Иннополис 

День рождения 28 августа 1977 

Адрес 420500, г. Иннополис, ул. Университетская, 1 

Телефон (843) 203-92-53 

Факс 

 

E-mail 

 

Родился в г. Казани. Окончил Казанский государственный университет по специальности "менеджмент" 

(1999 г.). 

В 1999 - 2004 гг. - работа в компании Logic Systems от менеджера до коммерческого директора. 

В 2004 - 2005 гг. - менеджер по работе с партнерами в Татарстане, Удмуртии и Марий-Эл компании 

Microsoft. 

В 2005 - 2006 гг. - менеджер по работе с крупными корпоративными заказчиками в Татарстане, Удмуртии и 

Марий-Эл корпорации Microsoft. 

В 2006 - 2009 гг. - менеджер Microsoft по работе с государственными организациями и учреждениями, 

менеджер по развитию малого и среднего бизнеса в ПФО. 

В 2009 - 2012 гг. директор макрорегиона "Волга" Microsoft в России. 

В 2012 - 2015 гг. - директор департамента региональных продаж Microsoft в России. 

С октября 2015 г. - директор университета Иннополис. 

Женат, воспитывает двоих сыновей. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Шайхутдинов Роман Александрович 

Заместитель премьер-министра РТ - министр информатизации и связи РТ 

День рождения 28 августа 1974 

Адрес 420111, г. Казань, ул. Кремлевская, 8 

Телефон (843) 231-77-01 

Факс (843) 221-19-99 

E-mail Roman.Shayhutdinov@tatar.ru 

Родился в Казани. Окончил Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина по 

специальности "юриспруденция" (1996 г.), аспирантуру КГУ им. В.И.Ульянова-Ленина по специальности 

"юриспруденция" (2000 г.). Владеет английским языком. 

В 1995 - 1997 гг. - специалист первой категории Правового департамента Министерства внешних 

экономических связей РТ. 

В 1997 - 1998 гг. - ведущий специалист юридического отдела Министерства финансов РТ. 

В 1998 - 2000 гг. - начальник юридического отдела ООО "Телесет". 

В 2000 - 2002 гг. - генеральный директор ООО "Сети телекоммуникационных компаний", г. Москва. 

В 2002 - 2012 гг. - генеральный директор ООО "Телесет". 

В 2006 - 2011 гг. - главный операционный директор "Rostelecom International". 

В 2006 - 2012 гг. - генеральный директор ОАО "ТНПКО". 

В 2011 - 2012 гг. - директор филиала ОАО "Ростелеком" в Республике Татарстан. 

С мая 2012 г. - заместитель премьер-министра РТ - министр информатизации и связи РТ. 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/8/2423/
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Награжден почетной грамотой Министерства связи РТ (2003 г.), медалью "В память 1000-летия Казани" 

(2005 г.), почетным званием Министерства информатизации и связи РФ "Мастер связи" (2010 г.). 

Лауреат Российского конкурса "Менеджер Года - 2004", победитель конкурса Министерства связи 

Республики Татарстан "Лучший руководитель отрасли - 2004" в номинации "По темпам роста 

монтированной проводной емкости", номинант конкурса Республики Татарстан "Руководитель года - 2005". 

Женат, имеет троих детей. 
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Валеев Рамиль Миргасимович 

Главный редактор ГБУ РТ "Редакция "Книга Памяти" 

День рождения 28 августа 1955 

Адрес 420111, г. Казань, ул. Тельмана, 5, каб. 5 

Телефон (843) 238-63-28 

Факс 

 

E-mail 

 

Родился в с. Каркали Лениногорского района Республики Татарстан. Окончил исторический факультет 

Казанского государственного университета (1981 г.). 

В 1984 - 1988 гг. - начальник отдела искусств министерства культуры ТАССР. 

В 1988 - 2014 гг. - ассистент, старший преподаватель, зам. декана по работе со студентами, профессор 

кафедры, зав. кафедрой и зав. отделением Казанского (Приволжского) федерального университета. 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/18/1556/
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В 1997 - 2008 гг. - начальник управления высшего, среднего профессионального образования и науки 

Аппарата Кабинета министров Республики Татарстан. 

В 2008 - 2015 гг. - первый заместитель, и.о. директора Института Татарской энциклопедии АН РТ. 

В 2011 - 2015 гг. - директор Института Татарской энциклопедии АН РТ. 

С июня 2015 г. - главный редактор Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан 

"Редакия "Книга Памяти". 

Женат, имеет сына и дочь. 

Доктор исторических наук (1999 г.), автор более 250 научных работ. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/9/2436/ 

28.08.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

КФУ - лидер среди федеральных вузов по итогам приемной кампании 

Средний балл среди зачисленных в студенты КФУ достиг 78,47. Казанский университет стал лидером 

среди десяти российских вузов, имеющих статусы федеральных, по результатам приемной кампании на 

2016-2017 учебный год. Высокое качество приема в КФУ отметил заместитель министра образования и 

науки РФ Александр Климов. 

- По федеральным университетам самое высокое качество приема по Казанскому (Приволжскому) 

федеральному университету - 73,3 балла, - сказал он. 

При этом в целом по России средний результат ЕГЭ выпускников, зачисленных в вузы на бюджетную 

форму обучения, составил 66 баллов. Средний балл среди зачисленных в студенты КФУ в рамках 

нынешней приемной кампании достиг 78,47. По сравнению с результатами 2015 года, этот показатель 

увеличился на 2,6 балла при среднем росте по России - в пределах одного балла. 

Читайте также: Рустам Минниханов: Команда Татарстана должна быть еще крепче и эффективнее 

назад: тем.карта, дайджест 

Наталья Рыбакова 

http://sntat.ru/obshchestvo/46361-kfu-lider-sredi-federalnykh-vuzov-po-itogam-priemnoj-kampanii 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/9/2436/
http://sntat.ru/obshchestvo/46361-kfu-lider-sredi-federalnykh-vuzov-po-itogam-priemnoj-kampanii
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Сообщения с аналогичным содержанием 

27.08.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

КФУ показал самое высокое качество приема среди федеральных университетов - 

пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

27.08.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

КФУ показал самое высокое качество приема среди федеральных университетов 

Ссылка на оригинал статьи  

27.08.2016.   PublisherNews.ru 

КФУ показал самое высокое качество приема среди федеральных университетов 

Ссылка на оригинал статьи  

28.08.2016 
Столетие.Ру 

«Задача священников – расшевелить этот спящий мир» 

О пути, пройденном Церковью за последние полвека, размышляет митрополит Симбирский и Новоспасский 

Анастасий 

Радостный колокольный перезвон зовёт православных верующих к литургии. Завораживающее пение 

муэдзина напоминает мусульманам о совершении намаза. В городах и сёлах Татарстана всё это может 

происходить в пределах одного квартала – церкви и мечети здесь мирно соседствуют друг с другом. Чем не 

пример истинной веротерпимости, которой исторически славится наша страна! 

В советское время православные, как и мусульмане, подвергались в Татарстане гонениям. Храмы и мечети 

либо разрушали, либо закрывали. Святыни оскверняли и разворовывали. Однако в последние двадцать лет 

регион переживает настоящий религиозный ренессанс – если в годы перестройки в Татарстане 

действовало всего 15 храмов, то сегодня здесь насчитывается более 300 церквей, часовен и монастырей. 

«Это был вопль и стенания» 

Возрождение христианства на казанской земле стало делом всей жизни митрополита Анастасия, которого 

тысячи верующих искренне считают своим духовным отцом и примером доброго пастыря. Кроткая, светлая, 

тёплая улыбка, располагающая к себе собеседника. Живые, умные глаза, в которых изредка зажигаются 

грустные огоньки… Трудно поверить, что этот простой в обращении, доброжелательный человек занимает 

столь высокую позицию в церковной иерархии. С лета прошлого года Анастасий служит в Ульяновске и 

является митрополитом Симбирским и Новоспасским. Однако большая часть его пастырского пути связана 

именно с Казанью, в которую он попал в 23-летнем возрасте. 

http://pr.adcontext.net/16/08/27/234091
http://pressuha.ru/release/509278-kfu-pokazal-samoe-vysokoe-kachestvo-priema-sredi-federalnyh-universitetov.html
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=614166
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Александр Михайлович Меткин – будущий митрополит Анастасий – родился 27 августа 1944 года в деревне 

Столбово Кимрского района Калининской (ныне Тверской) области. Отец, председатель колхоза, относился 

к религии нейтрально, а мать имела сильную и глубокую веру. 

– Только я родился, как матушка начала меня водить, точнее – носить на себе в храм, – делится 

воспоминаниями владыка. – Я вырос, воспитался в этом храме. Он стал моим самым первым домом, 

местом духовного рождения. Ещё я помню, что у нас в деревне был огород. Целый месяц продолжалась 

засуха, и мне приходилось поливать капусту, таскать воду. И вот, однажды я забрался в укромный уголок в 

саду, и давай горячо молиться! Буквально через час пошёл дождь. Это было первое чудо, с которым я 

столкнулся. 

Духовное становление Анастасия проходило в хрущёвскую эпоху, на которую выпала новая волна гонений 

на Церковь. Грозно потрясая кулаком, Хрущёв громыхал с трибуны: «Последнего попа я покажу по 

телевизору!». Только в Кимрском районе в 1966 году закрылось сразу десять храмов. 

– Это был вопль и стенания, – хмурится владыка. – Власти закрыли и мой родной храм, вывезли иконы и 

всё уничтожили. Остался только храм в Кимрах и один священник – отец Сергий. Он вёл себя спокойно и 

даже ходил по городу в подряснике, что в те времена было рискованно. Ведь люди получали даже 

физические угрозы. Тебя могли в любой момент взять под ручки и увезти. 

Несмотря на суровые гонения, Александр Меткин после окончания школы подал документы в семинарию, 

но его не приняли. Ища утешения, он отправился на исповедь в Троице-Сергиеву лавру, в которой впервые 

оказался ещё в восьмилетнем возрасте и в которой, по его словам, «церковная открылась перед ним 

красота во всей своей полноте». «Не расстраивайся, ты здесь ещё будешь не один раз», – успокоил юношу 

отец Тихон, и эти слова оказались пророческими. 

Набожный молодой человек с тех пор стал часто приезжать в Лавру, в которой судьба свела его с 

выдающимися церковными деятелями советского времени. Среди них был отец Герман Красильников, 

который был духовником едва ли не у всех священников Подмосковья и наставником многих будущих 

архиереев. 

– Это была наша маленькая семья, в которой мы находили поддержку, – рассказывает митрополит 

Анастасий. – Жаль, что долго находиться в этой семье мне не пришлось. Поскольку в семинарию меня не 

приняли, то дальше, как тунеядца, меня вполне могли куда-нибудь сослать. Я пошёл в строительное 

училище. После его окончания меня отправили работать в лес, чтобы я не мог ездить в храм. Отобрали 

паспорт и военный билет и приставили «друзей», которые должны были следить за мной. К счастью, отец 

добился возвращения моих документов и написал письмо: «Бросай всё и приезжай!». Своим охранникам я 

купил перцовку и предложил выпить, а сам собрал чемодан и выпрыгнул в окно. Еду домой и чувствую: за 

мной погоня. Но утром я уже числюсь разнорабочим в одной строительной организации и вожу кирпич. 
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С 1963 по 1966 годы Александр Меткин работал на машиностроительном заводе в Кимрах – никто не мог 

обвинить его в тунеядстве, но тяжёлый физический труд почти не оставлял времени для церковной жизни. 

Тогда его знакомый священник предложил: «Давай, Саша, уезжай отсюда. Я помогу тебе куда-нибудь 

устроиться». Наступил тягостный момент расставания с родителями – мать Александра не хотела 

отпускать горячо любимого сына, но молодой человек мечтал о духовном поприще и рвался в путь. 

Горький, Куйбышев… Долго будущий митрополит скитался по городам и весям, пока в 1967 году не 

оказался в Казани. 

«Иди в Казань, там твой крест» 

Архиепископ Казанский Михаил (Воскресенский), участник Великой Отечественной войны, сыграл особую 

роль в судьбе глубоко верующего юноши. Владыка спрятал молодого человека в городке Мамадыш, а 

потом назначил псаломщиком в храме Святителя Николая. Возможно, Александр Меткин вскоре ушёл бы 

куда-нибудь в отдалённый монастырь, но его жизнь круто изменила встреча с отцом Иоанном 

Крестьянкиным, одним из самых известных старцев последних десятилетий. 

– Владыка Михаил благословил меня съездить в Псково-Печерский монастырь, – продолжает свой рассказ 

митрополит Анастасий. – Съезди, говорит, там есть старец Иоанн, он обладает даром прозорливости. Я 

приехал, настоятель забрал у меня документы: «Паспорт я тебе не отдам. Ты останешься здесь». А потом я 

впервые увидел на литургии отца Иоанна Крестьянкина. Всё его поведение у престола говорило о том, что 

он не от мира сего... Он просто-напросто не замечал ничего внешнего и пребывал в общении с Богом. 

Видели бы вы, с какой радостью он летал по храму с кадилом и возвещал людям радость Воскресения 

Христова! Это был пасхальный батюшка. Когда же мы встретились, он мне сказал: «Твоё служение будет в 

Казани происходить. Иди туда, там твой крест. Я попрошу настоятеля вернуть твои документы». 

По возвращении в Казань Александр продолжил служить в разных храмах города и активно участвовать в 

жизни епархии. Владыка Михаил рукоположил его в 1968 году в диаконы, а в 1972 году – в священники. В 

это трудное для Церкви время молодой священник сохранил для верующих ценнейшие православные 

святыни. 

– Однажды мне передали мощи преподобного Гавриила, – рассказывает митрополит. – Я жил в квартирке, 

комната у меня была полтора на два метра, и там стояла коробка с мощами. Я всё боялся, что придут 

милиционеры и спросят: «Откуда у тебя кости появились? Где ты их выкопал?» Эта святыня перешла ко 

мне от отца Серафима. Он пережил всё – и тюрьму, и ссылку. Когда его выбросили из тюрьмы умирать, две 

женщины его выходили. Вот только бывать в храме ему категорически запрещалось – он мог только стоять 

на паперти. Но мы, молодые священники, тихонечко проводили его в алтарь. Приходил настоятель и 

сердился: «Этот старик опять здесь у вас?! Я вам покажу!.. Я вас разгоню!..». Иногда его хватали. И то 

смирение, с каким отец Серафим уходил из храма со слезами на глазах, было для нас примером. 
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Вдохновлённый этим и другими примерами подвижничества казанских верующих, Александр Меткин 

старался ревностно служить Богу и Церкви. В 1976 году он был пострижен в монашество под именем 

Анастасий и возведён в сан игумена. В этом же году его назначили настоятелем Никольского 

кафедрального собора Казани и секретарём епархиального управления. Параллельно он окончил заочное 

отделение сначала Духовной семинарии, а затем Духовной академии в Москве. В 1988 году Анастасий стал 

Казанским епископом, впоследствии – архиепископом, а с 2012-го – митрополитом Казанским и 

Татарстанским. Впрочем, это лишь внешняя сторона его служения в непростом регионе, в котором 

встречаются православная цивилизация и исламский мир. 

– Мы всегда старались находить общий язык с мусульманами, – говорит митрополит Анастасий. – Во 

времена перестройки мы с исламскими лидерами даже вместе боролись за возвращения храмов и 

мечетей, и первыми в Советском Союзе получили Петропавловский собор и Голубую мечеть. Ходили с 

крестными ходами к зданию правительства – не знаю, откуда в нас бралась эта смелость и дерзость. 

Конечно, бывали разные случаи. Иногда приходили группы ваххабитов и кричали: «Анастасий, убирайся! 

Чемодан. Вокзал. Москва». А однажды в ночь перед моим отъездом в Иерусалим экстремисты подожгли 

колокольню только что отреставрированного Ивановского монастыря. Но мы всегда знали, что такие случаи 

единичны, и большинство мусульман настроены на диалог с нами. Приезжаешь в какой-нибудь район на 

освящение храма, а там уже хазрат ждёт тебя на амвоне. Я говорю: «Выдержишь ли ты нашу службу? Она 

длинная». «Ничего, выдержу», – отвечает он. Мы вместе начинали и строительство храмов и мечетей в 

районных центрах. Бывает, стоишь в алтаре и смотришь: напротив, через дорогу мечеть. И это совершенно 

нормальная ситуация. В Иерусалиме ведь тоже напротив храма Гроба Господнего стоит мечеть, и такое 

соседство никому не мешает. 

Митрополит Анастасий полагает, что именно благодаря соседству с миром ислама татарстанские 

христиане отличаются особой религиозностью, которая не устаёт удивлять гостей из других российских 

регионов. 

– На Казанской земле сконцентрирована большая духовная сила, – утверждает он. – Люди стараются 

сберечь себя как православных христиан и прилагают большие усилия, чтобы сохранить ту или иную 

святыню. Мы же как священнослужители старались помочь людям ощущать себя единой православной 

семьёй. Поэтому при каждом храме создавались трапезные, чтобы после богослужения прихожане могли 

просто собраться и поговорить. 

«Нужно не просто наставлять, а подавать пример» 

Помимо восстановления храмов и монастырей, митрополит Анастасий на протяжении 1990 – 2000-х годов 

придавал особое значение работе с молодёжью. Стараниями владыки по всему Татарстану открывались 

воскресные школы, а в Казани был создан прекрасный просветительский центр «Апостол» и школа 
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православной журналистики «Тарелка». Под патронажем епархии буквально расцвели молодёжные 

организации. Сусальный церковный официоз? Ничуть нет! 

– Мы чувствовали поддержку владыки и трудились на добровольных началах, – рассказывает Марина 

Зубарева, активист молодёжного братства Серафима Саровского. – Он всегда нас внимательно 

выслушивал, а потом говорил: «Делайте! Я всегда помогу». Благодаря его помощи мы проводили 

сретенские балы, недели православного кино и многое другое. Это пастырь от Бога – от него всегда 

исходила какая-то теплота и забота. 

– Да, молодые имеют своё мнение, – улыбается митрополит Анастасий. – Да, они не всегда согласны с 

моими предложениями. Но молодёжь, наверное, и должна проявлять инициативу. Поступать так, как велит 

дяденька, она не привыкла. Посмотрите, в храмах молодёжи не так уж и много. Мы теряем её в 

четырнадцатилетнем возрасте, когда у людей появляются другие интересы. Вот как сохранить этих ребят? 

Нужно прислушиваться к голосу молодых. Только надо поступать не по регламенту – они сердцем 

чувствуют любую фальшь и неискренность. 

Поэтому нужно не просто наставлять, а подавать пример. Я всё время говорю старшему поколению: 

«Вспомните, какими мы были в их возрасте. Неужели ходили с поклонами и вычитывали молитвы?». Да 

ничего подобного! 

Каждое поколение должно пройти через свои испытания, через борьбу за свой образ, чтобы не остаться в 

старости у разбитого корыта. 

Но при всём разнообразии в работе с молодёжью, пожалуй, главным детищем митрополита Анастасия 

стала Казанская духовная семинария. Поражённый в детстве красотой православия в Троице-Сергиевой 

лавре, он мечтал в Татарстане создать учебное заведение для подготовки духовенства. Тем более что до 

революции в Казани располагалась Духовная академия, давшая России немало прекрасных 

священнослужителей, учёных и просветителей. 

Сначала епархиальные сотрудники купили для управления домик в Авиастроительном районе 

татарстанской столицы. Несмотря на трудные времена, прихожане проявили поразительную отзывчивость 

– они жертвовали немалые суммы на строительство семинарии, везли плиты и другие строительные 

материалы. Владыка Анастасий лично помогал рабочим мешать цемент, таскал доски и клал кирпич. Так в 

1997 году в Казани появилось духовное училище, которое в 1998-м было преобразовано в семинарию и 

стало одним из лучших учебных заведений Татарстана. 

– Изначально я рассчитывал прочитать курс лекций, а потом передать эстафету другому преподавателю, – 

вспоминает профессор, бывший заведующий кафедрой российской истории Казанского университета 

Игорь Петрович Ермолаев. – Но владыка смог найти слова, убедившие меня остаться. Хорошо помню наш 

с ним разговор. «Понимаете, я же светский преподаватель и читаю гражданскую, а не церковную историю, 
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– сказал я. – Поэтому и концепцию даю соответствующую. Для вас Николай II – это святой, а для меня он 

человек, который своей политикой фактически организовал революцию». На это владыка мне говорит: 

«Знаете, на этот счёт могут быть разные мнения. Но это церковная история, а вы проводите свою линию. 

Церковнослужители должны быть образованными людьми, они должны чувствовать общество». И вот это 

его отношение меня тогда поразило. 

Помимо чисто церковных предметов, в Казанской семинарии на высоком уровне преподавались светские 

гуманитарные дисциплины, включая современные и древние языки. В семинарии проводились научные 

конференции, собиравшие учёных из России и из-за рубежа. 

Благодаря своему обаянию и искренней тяге к просвещению владыка Анастасий собрал вокруг себя самых 

талантливых преподавателей из лучших вузов Татарстана. По его распоряжению, педагогов привозили и 

увозили из семинарии на автомобиле. И каждый из них чувствовал себя частью большой и дружной семьи, 

объединённой научными интересами и любовью к своему пастырю. 

Тёплая, доброжелательная, лишённая официоза атмосфера распространялась и на студентов, которых 

Владыка Анастасий всегда старался по-отечески опекать. Сложная жизненная ситуация? Анастасия можно 

было поймать в коридоре и получить от него мудрый совет. Сломались очки или износилась обувь? 

Анастасий, не раздумывая, помогал нуждающемуся семинаристу. Узнав, что кому-то нужно съездить на 

похороны, он выделял такие суммы, что студент мог несколько раз съездить туда и обратно, а сам молился 

за него и его семью. И ребята в ответ платили своему пастырю благодарностью и уважением. 

– Он вёл у нас пастырское богословие, одну из основных дисциплин, – говорит семинарист Артём. – В 

отличие от других преподавателей, он приводил примеры из собственной практики, которые навсегда 

оседают в памяти. Я всегда с нетерпением ждал его лекций. А какой он отзывчивый! Бывает, придёшь к 

нему с проблемой (а он принимал всех), и проблема как-то разрешается сама собой. Он старается помочь 

каждому – и священнику, и семинаристу, и мирянину. Поэтому на его службах, проходивших просто, без 

ненужной помпезности, всегда собиралось много народу. Владыка запросто беседует с каждым и буквально 

за минуту находит такие слова, в которых нуждается тот или иной прихожанин. 

«Мы преемники апостолов и должны что-то дать людям» 

В 2015 году митрополит Анастасий отслужил последнюю службу в Казани – сотни верующих заполнили 

Крестовоздвиженский храм Казанско-Богородицкого монастыря, чтобы увидеть своего любимого пастыря. 

«Я всех вас буду помнить и буду за вас молиться», – обратился он к народу, и в это мгновение на глазах у 

многих выступили слёзы. Следующей остановкой в земных странствиях Анастасия стала Ульяновская 

область – Патриарх Кирилл назначил его митрополитом Симбирским и Новоспасским. Так владыка 

оказался на родине Ленина, в регионе, который по-прежнему пропитан духом советской эпохи. 
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– Я живу в доме рядом с лютеранской кирхой, в которую ходила молиться мать Ильича, – говорит он. – 

Наверное, это место больше других является памятником послереволюционных кровопролитий. Здесь 

располагался расстрельный дом НКВД, в подвале которого были убиты 1260 человек, в том числе четыре 

архиерея. Я уж не говорю о священниках и монахах, которые отдали здесь душу Господу. Часть людей 

закапывали прямо в саду, а часть предавали земле в других местах. Этот дом обагрён кровью праведников. 

И вы знаете, я долго не мог отслужить в нём панихиду: что-то всё время мешало. 

Друзья даже предлагали мне: «Владыка, давайте мы купим вам квартиру», но я отказался. Видимо, мне 

нужно повисеть на этой Голгофе – когда-нибудь Господь снимет меня с этого креста. 

Живя в доме, в котором стены помнят жертв большевистского террора, митрополит Анастасий, сам 

прошедший через хрущёвские гонения, нередко задумывается о том, когда православному человеку было 

сложнее сберечь веру. В советское время, когда верующих преследовало атеистическое государство. Или 

сегодня, когда Церковь считается одним из влиятельнейших общественных институтов. 

– Каждое время приносит свои испытания и свои искушения, – размышляет владыка, – закрытие храмов, 

издевательства над православными… Хрущёвские гонения были ничем не легче, чем в 1920-е годы. Не все 

их выдерживали, но мы, худшие из грешников, всё равно смогли себя сохранить. Интересно, как бы 

поступили на нашем месте сегодняшние «ревнители благочестия»? Они борются за всё и вся, но не 

борются за то, чтобы сохранить себя как личность, как образ Божий. А ведь если человек теряет благодать 

Духа Святого, то он ничего не может сделать. Знаю по себе, как это тяжело общаться с людьми, когда ты 

утратил главное. Преподобный Серафим Саровский тысячу дней и ночей молил Господа о том, чтобы он 

вернул ему благодать Святого Духа, и только потом снова открылся для православного народа. 

К сожалению, о стяжании благодати сегодня задумываются далеко не все пастыри. В итоге всё больше и 

больше людей ощущают сегодня духовную пустоту, несмотря на то, что в последние десятилетия в России 

открылись сотни церквей и монастырей. 

– Наверное, мы слишком зациклились на строительстве храмов, – рассуждает владыка. – После советского 

времени мы думали, что каждый открывшийся храм даёт импульс к духовной жизни. А ведь это тоже своего 

рода земная привязанность, из-за которой мы часто забываем о главном – молитве. 

И наша самая большая беда заключается в том, что вокруг нас остаётся мало носителей духа. Поэтому 

наши прихожане едут в отдалённые монастырям и в глухие деревни, к сельским батюшкам, чтобы получить 

духовную поддержку. Главное – чтобы эти священники всегда помнили: мы преемники апостолов и должны 

что-то дать людям. 

И всё же, как нам относиться к пастырям, которые далеки от идеалов высокой духовности? Что думать о 

священниках, которые разъезжают на роскошных иномарках? Митрополит Анастасий полагает, что такая 

критика Церкви со стороны мирян часто вызвана у них желанием оправдать свои собственные пороки. 
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– Не судите, да не судимы будете! – советует он. – На всё воля Божья, и такие случаи даются нам, чтобы 

испытать нашу веру. Да, иногда городские священники впадают в такое состояние, когда хочется, 

например, дорогую машину. Но рано или поздно им придётся за каждый свой поступок отвечать перед 

Всевышним. И не нужно забывать, что роскошествующих священников много не бывает. Вы даже не 

представляете, насколько бедно живут иной раз сельские батюшки. Я сейчас столкнулся с тем, что доход с 

прихода у некоторых составляет 3–4 тысячи в месяц... 

В чём же состоит роль Церкви в современном обществе? Каково главное предназначение 

священнослужителя? По мнению митрополита Анастасия, миссия духовенства остаётся неизменной во все 

времена. 

– Вспомните рождественскую ночь, когда Спаситель явился в наш мир, – говорит владыка. – Он пришёл к 

нам не как царь, а хуже, чем раб. В начале своего земного пути младенец Иисус лежал в яслях для скота. И 

кто в ту прекрасную звёздную ночь пришёл ему поклониться? Первыми явились дети-пастухи, что 

неудивительно – только человек с детским восприятием способен войти в Царство Небесное. Затем 

пришли мудрецы – люди с жизненным опытом, которые изучали писания. А где же были остальные? Где-то 

99 процентов людей пребывали в глубокой спячке. И теперь задача мудрецов – то есть священников – 

расшевелить этот спящий мир. Вся история человечества направлена к тому, чтобы пастыри, добрые и 

чистые сердцем, и миряне увидели в образе младенца Иисуса не просто человека, а Богочеловека. А за 

Рождеством следует Пасха, которой предшествует Страстная неделя, когда мы следуем по стопам 

Спасителя. И если мы живём во Христе и со Христом, то получаем радость Воскресения. Не зря носитель 

пасхальной радости преподобный Серафим Саровский встречал всех приветствием «Радость моя, Христос 

Воскресе!». 

Специально для "Столетия" 

назад: тем.карта, дайджест 

Михаил Тюркин 

http://www.stoletie.ru/sozidateli/zadacha_svashhennikov__rasshevelit_etot_spashhij_mir_610.htm 

27.08.2016 
EdCluster.Ru 

КФУ показал самое высокое качество приема среди федеральных 

университетов 

Казанский университет стал лидером среди десяти российских вузов, имеющих статусы федеральных, по 

результатам приемной кампании на 2016-2017 учебный год. 

http://www.stoletie.ru/sozidateli/zadacha_svashhennikov__rasshevelit_etot_spashhij_mir_610.htm
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Высокое качество приема в КФУ отметил заместитель министра образования и науки РФ Александр 

Климов на пресс-конференции ТАСС. 

"По федеральным университетам самое высокое качество приема по Казанскому (Приволжскому) 

федеральному университету - 73,3 балла, Балтийскому федеральному университету им. Эммануила 

Канта (Калининград) - 72,9, Южному федеральному университету (Ростов-на-Дону) - 72,7 балла", - сказал 

замминистра. 

При этом в целом по России средний результат ЕГЭ выпускников, зачисленных в вузы на бюджетную 

форму обучения, составил 66 баллов. 

Как уточнил ответственный секретарь приемной комиссии КФУ Сергей Ионенко, качество приема при этом 

подсчете оценивалось без учета результатов вступительных испытаний, проводившихся КФУ 

самостоятельно. Если же рассматривать и эти данные, то средний балл среди зачисленных в студенты 

КФУ в рамках нынешней приемной кампании достигает уже отметки в 78,47. По сравнению с результатами 

2015 года, этот показатель увеличился на 2,6 балла при среднем росте по России - в пределах одного 

балла. 

Также замминистра Климов отметил, что в вузах Татарстана, в том числе в КФУ, традиционно наблюдался 

высокий конкурс (15,5 человек на место в КФУ при среднероссийском показателе 8 человек на место). 

Также он рассказал, что в татарстанские вузы поступает большое количество выпускников школ из других 

регионов России – в среднем, их доля среди других абитуриентов составляла около 60%. Для Казанского 

университета эта цифра приближается к 40%. 

Напомним, что приемная кампания–2016 в КФУ завершилась 25 августа. По ее итогам новыми студентами 

университета стали больше 11 тысяч человек. 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/kfu-pokazal-samoe-vysokoe-kachestvo-priema-sredi.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза: 

Контактное лицо: Искандерова Алина Леонидовна 

E-mail: pressa@kpfu.ru 

Телефон: 233-75-15 
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Искандерова Алина Леонидовна 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

28.08.2016.   События (Казань) (sntat.ru) 

КФУ - лидер среди федеральных вузов по итогам приемной кампании 

Ссылка на оригинал статьи  

27.08.2016 
Вся Россия (ALLRu.Org) 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров в Санкт-Петербурге принял участие в 

форуме "Развитие высшего образования" 

Сегодня, 26 августа, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев открыл в Санкт-Петербурге всероссийский 

форум «Развитие высшего образования», в котором приняли участие главы ведущих российских вузов. 

Казанский федеральный университет на нем представил ректор Ильшат Гафуров. 

В рамках встречи обсуждались наиболее актуальные вопросы в современном высшем образовании. 

Так, речь зашла о программе повышения конкурентоспособности российских вузов на мировом «рынке» 

высшего образования. Напомним, что с мая 2013 года 21 российский вуз, в том числе Казанский 

федеральный университет, принимают участие в специализированном проекте «5-100», 

подразумевающем вхождение российских вузов в сотню лучших университетов мира. Говоря о проекте, 

Дмитрий Медведев подчеркнул, что он обеспечивает «энергичное движение вперед» всего российского 

образования. 

Результаты, действительно, налицо: например, за время участия в программе КФУ в ряде авторитетных 

международных рейтингов пробился в «топ», а в Национальном рейтинге университетов вошел в первую 

десятку. Столь же значительную динамику показывают и другие вузы-участники проекта. Основываясь на 

этом, глава Правительства заключил, что работу в рамках проекта «5-100» необходимо продолжать. 

Также в рамках форума затронули вопрос повышения заработной платы преподавателей вузов. Премьер-

министр напомнил, что согласно майским указам президента РФ Владимира Путина, к концу 2016 года 

средняя заработная плата преподавателей университетов должна быть в полтора раза выше, чем средняя 

зарплата по региону, а в 2018 году - в два раза. Напомним, что во исполнение этих указов в КФУ с 1 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=614166
http://sntat.ru/obshchestvo/46361-kfu-lider-sredi-federalnykh-vuzov-po-itogam-priemnoj-kampanii
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сентября 2016 года меняется система оплаты труда: гарантированная «окладная» часть заметно вырастет. 

В рамках форума о желании внедрить схожую систему заявили также представители других вузов. 

Дмитрий Медведев одобрил инициативу, указав, что мнение университетского сообщества по данному 

вопросу в глазах правительства наиболее авторитетно. Также премьер-министр предложил рекомендовать 

каждому вузу вводить такую гарантированную часть оплаты труда в своей организации, если руководство 

сочтет это необходимым. 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/rektor-kfu-ilshat-gafurov-v-sankt-peterburge.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза: 

Контактное лицо: Искандерова Алина Леонидовна 

E-mail: pressa@kpfu.ru 

Телефон: 233-75-15 
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27.08.2016 
PublisherNews.ru 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров в Санкт-Петербурге принял участие в 

форуме "Развитие высшего образования" 

Сегодня, 26 августа, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев открыл в Санкт-Петербурге всероссийский 

форум «Развитие высшего образования», в котором приняли участие главы ведущих российских вузов. 

Казанский федеральный университет на нем представил ректор Ильшат Гафуров. 

В рамках встречи обсуждались наиболее актуальные вопросы в современном высшем образовании. 

Так, речь зашла о программе повышения конкурентоспособности российских вузов на мировом «рынке» 

высшего образования. Напомним, что с мая 2013 года 21 российский вуз, в том числе Казанский 

федеральный университет, принимают участие в специализированном проекте «5-100», 

подразумевающем вхождение российских вузов в сотню лучших университетов мира. Говоря о проекте, 

Дмитрий Медведев подчеркнул, что он обеспечивает «энергичное движение вперед» всего российского 

образования. 

Результаты, действительно, налицо: например, за время участия в программе КФУ в ряде авторитетных 

международных рейтингов пробился в «топ», а в Национальном рейтинге университетов вошел в первую 

десятку. Столь же значительную динамику показывают и другие вузы-участники проекта. Основываясь на 

этом, глава Правительства заключил, что работу в рамках проекта «5-100» необходимо продолжать. 

Также в рамках форума затронули вопрос повышения заработной платы преподавателей вузов. Премьер-

министр напомнил, что согласно майским указам президента РФ Владимира Путина, к концу 2016 года 

средняя заработная плата преподавателей университетов должна быть в полтора раза выше, чем средняя 

зарплата по региону, а в 2018 году - в два раза. Напомним, что во исполнение этих указов в КФУ с 1 

сентября 2016 года меняется система оплаты труда: гарантированная «окладная» часть заметно вырастет. 

В рамках форума о желании внедрить схожую систему заявили также представители других вузов. 

Дмитрий Медведев одобрил инициативу, указав, что мнение университетского сообщества по данному 

вопросу в глазах правительства наиболее авторитетно. Также премьер-министр предложил рекомендовать 

каждому вузу вводить такую гарантированную часть оплаты труда в своей организации, если руководство 

сочтет это необходимым. 

Ссылка по теме публикации: kpfu.ru/news/rektor-kfu-ilshat-gafurov-v-sankt-peterburge.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме публикации:Контактное лицо: Искандерова Алина ЛеонидовнаE-mail: 

pressa@kpfu.ruТелефон: 233-75-15 
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27.08.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров в Санкт-Петербурге принял участие в форуме 

"Развитие высшего образования" - пресс-релиз на pr.adcontext.net 
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Ректор КФУ Ильшат Гафуров в Санкт-Петербурге принял участие в форуме 

"Развитие высшего образования" 
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PublisherNews.ru 

В КФУ продолжается симпозиум "Исследования Луны и космическое 

технологическое наследие" 

Симпозиум приурочен к 50-летию первой в мире мягкой посадки на лунную поверхность советской АМС 

«Луна-9». 

«Университет Казани нужен!» - этими словами открыл Международный научный симпозиум «Исследования 

Луны и космическое технологическое наследие» летчик-космонавт Алексей Леонов. 

Около 300 школьников, студентов, аспирантов, российских и зарубежных ученых стали участниками этого 

значимого для университета события. От имени руководства их приветствовал проректор Дмитрий 

Таюрский. Симпозиум проходит в год 50-летия запуска автоматической межпланетной станции «Луна-9», 

впервые в мире осуществившей посадку на поверхность Луны в районе Океана Бурь и передавшей первой 

лунную фотопанораму. 

За эти 50 лет космонавтика сделала ряд сенсационных открытий на Луне. Одно из последних – это 

совместное открытие российских и зарубежных ученых в полярной области спутника Земли «лунной воды» 

- вещества, находящегося на поверхности спутника Земли в твердом состоянии при очень низких 

температурах. Двухмесячные исследования позволили выяснить, что принадлежат оно не самой 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=614165
http://pr.adcontext.net/16/08/27/234090
http://pressuha.ru/release/509277-rektor-kfu-ilshat-gafurov-v-sankt-peterburge-prinyal-uchastie-v-forume-razvitie-vysshego-obrazovaniya.html
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поверхности Луны, а межзвездной среде. С докладом на эту тему на симпозиуме выступил ученый из 

Москвы Владислав Шевченко. 

Он, как и все, пришедшие в актовый зал КФУ на пленарное заседание международного симпозиума, с 

упоением слушал выступление космонавта Алексея Архиповича Леонова. Этот космонавт, первым 

вышедший в открытый космос, уже несколько десятилетий ведет большую общественную работу, 

пропагандируя по всему миру российскую науку. Он выступает в школах и вузах, с больших трибун и в 

камерных залах, а сегодня - в стенах исторического здания Казанского федерального университета. 

В 60-е годы прошлого века результаты наших ученых позволили совершить глобальный прорыв в области 

освоения космоса. Участники симпозиума в деталях познакомились с советской «Лунной программой» и ее 

практической частью. 

Где еще можно услышать рассказ от первого лица о Юрии Гагарине и членах первого отряда космонавтов - 

отважных летчиках-испытателях, конструкторе Сергее Павловиче Королеве, их совместной работе? 

Школьники и студенты университета ждали этой встречи давно. Вместе со своими учителями отмечали в 

календаре дни до этой даты. И появились они в родной альма-матер не с пустыми руками. Фотографии, 

книги, плакаты. Все это они привезли с собой, чтобы оставить память о научном симпозиуме в 

Университете, где видели и слышали человека, который первый побывал в открытом космосе. Его 

воспоминания бесценны и для школьного отряда космических разведчиков, который носит его имя. 

В музее университета на память об этом научном событии останутся альбом картин Алексея Леонова с 

правом печати, фотография последнего на сегодняшний день космического экипажа и флаг самых мирных 

на Земле космических войск. Впереди - еще несколько дней работы симпозиума и выступления по случаю 

новых открытий на Луне. Гости и участники мероприятия увезут добрую память и интересные впечатления 

о Казани и Казанском университете. А среди фото в их альбомах появится еще одна - с космонавтом-

легендой Алексеем Архиповичем Леоновым. 

Ссылка по теме публикации: kpfu.ru/news/v-kfu-zavershilsya-mezhdunarodnyj-nauchnyj-244643.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме публикации:Контактное лицо: Искандерова Алина ЛеонидовнаE-mail: 

pressa@kpfu.ruТелефон: 233-75-15 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

26.08.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

В КФУ продолжается Международный научный симпозиум "Исследования Луны и 

космическое технологическое наследие" 

Ссылка на оригинал статьи  

27.08.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

День рождения празднует глава Нижнекамского района РТ Айдар 

Метшин 

Мэру Нижнекамска исполнилось 53 года. 

(Казань, 27 августа, «Татар-информ»). Айдар Раисович Метшин родился 27 августа 1963 года в 

Нижнекамске. Окончил Казанский химико-технологический институт им. С. М. Кирова по специальности 

«Холодильные и компрессорные машины и установки» в 1986 году, Казанский государственный 

университет им. В. И. Ульянова-Ленина по специальности «Юриспруденция» в 1996 году, Московскую 

академию труда и социальных отношений по специальности «Мастер делового администрирования» (МВА) 

в 2005 году. 

В 1980 – 1999 гг. работал слесарем по ремонту аппаратурного оборудования НПО «Нижнекамскнефтехим», 

инженером, главным инженером зверосовхоза в Псковской области, также в области кадровой политики и 

социальных вопросов в Нижнекамске. 

В 1999 г. – депутат Нижнекамского объединенного Совета народных депутатов РТ, Совета муниципального 

образования «Нижнекамский муниципальный район». 

В 2000 – 2006 гг. – административный директор ОАО «Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод». 

С 2006 г. – глава Нижнекамского муниципального района, депутат городского Совета и мэр Нижнекамска. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://pressuha.ru/release/509276-v-kfu-prodolzhaetsya-mezhdunarodnyy-nauchnyy-simpozium-issledovaniya-luny-i-kosmicheskoe-tehnologicheskoe-nasledie.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/27/517963/


  

230  

Группа «Интегрум» 

 

 

27.08.2016.   BezFormata.Ru 

День рождения празднует глава Нижнекамского района РТ Айдар Метшин 

Ссылка на оригинал статьи  

27.08.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

День рождения празднует глава Нижнекамского района РТ Айдар Метшин 

Ссылка на оригинал статьи  

27.08.2016 
Независимый информационный портал России и Белоруссии (svopi.ru) 

Космонавту Леонову в Казани показали планетарий КФУ 

Генералу-майору Алексею Леонову, дважды герою СССР, прибывшему в Казань, показали планетарий 

КФУ. Бывший космонавт прибыл для участия в открывающемся симпозиуме «Исследования Луны. 

Космическое технологическое наследие». В скором времени бюст космонавта будет установлен на 

почётном месте в здании планетария. 

В ходе осмотра достопримечательностей российского региона, герою космоса показали, в частности, 

планетарий КФУ. Дважды Герой СССР приглашён на симпозиум «Исследования Луны. Космическое 

технологическое наследие». Особо отмечается, что господин Леонов осмотрел научную обсерватории 

имени Энгельгардта, после чего дал своё согласие на присвоение уникальному планетарию его имени. 

Ректор университета Ильшат Гафуров провёл для генерала Леонова индивидуальную экскурсию по 

астрономическому объекту. 

Герман Ким 

назад: тем.карта, дайджест 
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27.08.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Алексей ЛЕОНОВ, космонавт, дважды Герой Советского Союза, первый 

человек, вышедший в открытый космос, на астрономической 

конференции в КФУ 

На всю страну - всего пять планетариев. А ведь это воспитание молодежи, да и любого человека! Жители 

города не видят звездного неба - одна раскрашенная реклама, которая гасит нормальную жизнь. Никто уже 

не знает звездного неба, плюс в школе астрономию не преподают. А ведь это взгляд на мироздание. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://rt-online.ru/aleksej-leonov-kosmonavt-dvazhdy-geroj-sovetskogo-soyuza-pervyj-chelovek-vyshedshij-v-
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Сообщения с аналогичным содержанием 

26.08.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Космонавт Леонов в КФУ: «Вместо звезд мы видим огни рекламы, которая гасит 

нашу жизнь!» 

Ссылка на оригинал статьи  

27.08.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Рейтинг школ Татарстана: как в районах воспитывают «золотую» 

молодежь 

Минобрнауки республики обнародовало данные о качестве образования в городах и районах. Карту школ 

«раскрасили» в три цвета. В зеленую зону попали отличники, в желтую - ударники, в красную - отстающие. 

Высший балл получили бугульминцы. 

Оценки учреждениям выставляли по нескольким «предметам»: учитывали средние баллы ЕГЭ, как много 

выпускников остались без аттестата, есть ли победители олимпиад, а также как много учеников приходится 

на одного работника после оптимизации. 

- Такие конкурсы не предусматривают какого-либо материального поощрения. Рейтинги составляются для 

родителей и специалистов. Анализ работы школ нужен руководителям, чтобы получить объективную 

информацию для принятия управленческих решений, - говорит руководитель пресс-службы министерства 

образования и науки Алсу Мухаметова. 

http://rt-online.ru/aleksej-leonov-kosmonavt-dvazhdy-geroj-sovetskogo-soyuza-pervyj-chelovek-vyshedshij-v-otkrytyj-kosmos-na-astronomicheskoj-konferentsii-v-kfu/
http://rt-online.ru/aleksej-leonov-kosmonavt-dvazhdy-geroj-sovetskogo-soyuza-pervyj-chelovek-vyshedshij-v-otkrytyj-kosmos-na-astronomicheskoj-konferentsii-v-kfu/
http://www.business-gazeta.ru/article/320925
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Напомним, что подобный рейтинг лучших школ Татарстана составляется с 2013 года. Таким образом, в 

ведомстве стимулируют педагогов и их руководителей работать лучше. 

Бугульминцы перенимают опыт у соседей 

В этом году в рейтинге муниципальных образований первое место занял Бугульминский район. Говоря об 

успехе, местные специалисты замечают, что никакого особенного секрета в работе у них - нет. Главное - 

это усердный труд. Тогда и результаты будут. 

- Эту образовательную систему мы выстраивали долго, все время, укрепляя и совершенствуя. Постоянно 

появляются новые требования к качеству образования, и мы стараемся не отставать, ездим на учёбу в 

Москву и Питер, читаем про заграничный опыт, не сидим сложа руки. В России много хороших школ, 

экспериментаторов, новаторов, чей опыт можно перенимать и использовать у себя. Поэтому далеко ездить 

не нужно, - рассказывает начальник Управления образования исполкома Бугульминского района 

Татарстана Валентина Кульбеда. 

Она считает, что успешная работа школы во много зависит от труда талантливых педагогов, для которых 

профессия - настоящее призвание. В районе есть свои учителя-звёзды, есть и начинающие специалисты. К 

каждому из них нужно найти свой подход, обучить, проанализировать все удачи и промахи. Только вот 

лодырям нет места в школе. Ведь все учителя работают под микроскопом. Труд педагогов видят и 

оценивают дети, их родители и коллеги. Что касается ЕГЭ, оказывается, чтобы его сдать, ребёнку совсем 

необязательно обладать какими-то сверхъестественными способностями и талантом. 

- Если ребёнок просто хорошо учился, понимает учебный материал, то сдаст экзамен в любой форме. 

Главное, чтобы дети получили качественные и глубокие знания по предметам. Для этого нужно 

систематическое обучение. ЕГЭ вообще не стоит бояться. А вот чтобы победить на олимпиаде, требуется 

талант и способности. В этом году в нашем районе насчитывается 107 победителей республиканских и 

российских олимпиад, - добавила собеседница. 

Как отметил министр образования и науки РТ Энгель Фаттахов на августовском совещании педагогов, в 

ряде муниципальных районов на протяжении последних лет стабильно ведётся работа по развитию 

образовательных систем. Это Бугульминский, Лениногорский, Сабинский, Нижнекамский районы, Казань и 

Набережные Челны. 

Ученики IT-лицея КФУ целиком отдают себя учебе 

Есть в республике профильные школы и лицеи, куда дети приходят осознанно и поступить в них не просто. 

В их числе ИТ-лицей КФУ, попавший в верхние строчки республиканского рейтинга. Конкурс здесь 

составляет 25-30 человек на место и это неудивительно, ведь лицей готовит будущих специалистов для 

одной из самых востребованных в мире отраслей. 
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- Мы структурное подразделение КФУ, который является не только нашим куратором, но и отцом-

покровителем. Наши ребята выезжают в лабораторию университета, пользуются его материально-

технической базой и кадровым потенциалом. У нас учатся очень талантливые дети, которые очень 

стараются, целиком отдают себя учёбе. Но самое важное то, что у нас блестящий педагогический 

коллектив. Наши сотрудники регулярно проходят учебу в стенах центра повышения квалификации КФУ, а 

также за рубежом - в Китае, Казахстане, Великобритании, - рассказал директор ИТ-лицея КФУ Тимербулат 

Самерханов. 

Процесс образования в школе-интернате длится непрерывно. Такая форма способствует полному 

погружению в образовательную среду. Ребята днем изучают обязательные предметы, сами выбирают 

дополнительные уроки и кружки по интересам, занимаются спортом. По вечерам они собираются в группах 

по 12 человек, в которых происходит коллективное погружение в образовательную среду. При этом 

родители ребят тоже участвуют в учебном процессе. По средам здесь родительский день, а на выходные 

все воспитанники разъезжаются по домам. В лицее учатся молодые люди не только из Татарстана, но и 

регионов России. 

«Хорошая советская муштра» как передовая технология в 131 лицее 

В рейтинге общеобразовательных школ на первой строчке 131 лицей Казани. В этом году здесь 

начитывается 16 призёров всероссийских олимпиад. Всего здесь учится 700 учеников, 300 из них 

участвовали в городском и республиканском этапах предметных состязаний. Секрет успеха весьма прост, в 

учебное заведение тоже берут по конкурсу, который составляет пять человек на место. 

- У нас лицей с углубленным изучением физики и математики. К нам приходят дети мотивированные. Если 

среди них попадаются не очень заинтересованные в учёбе, то они подтягиваются, глядя на других. В школе 

дети попадают в конкурентную среду, и всем приходится хорошо учиться. По каким-то критериям мы далеко 

не первые, но в общей сумме занимаем хорошее место в рейтинге, - сообщила директор 131 лицея Альфия 

Хабибуллина. 

По словам руководителя, никаких инновационных технологий здесь нет. Школа использует старую, 

проверенную временем и достаточно консервативную тактику - это «хорошая советская муштра». 

Разумеется, в образовательном процессе присутствует интерактивное оборудование и компьютеры, но это 

лишь технологии, а не средства. 

Читайте также: При покупке скрипки очки в подарок или из-за чего портится зрение у детей 

Автор: Наталья Рыбакова 

назад: тем.карта, дайджест 

Наталья Рыбакова 
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http://sntat.ru/obrazovanie/46341-rejting-shkol-tatarstana-kak-v-rajonakh-vospityvayut-zolotuyu-molodezh 

27.08.2016 
Новости Уфимской Губернии (ufagubnews.ru) (Уфа) 

Археолог Фаяз Хузин о мифах Казанского кремля 

0 

15 августа свой профессиональный праздник отмечают археологи. А в Татарстане этот день хорошо знают 

и те, кто далёк от изучения древностей - политики, например. Археологов лично поздравляет Минтимер 

Шаймиев. 

Какие дивиденды приносит изучение древностей Татарстану, в интервью «АиФ-Казань» рассказал 

профессор Фаяз Хузин. 

- Фаяз Шарипович, ваши труды позволили определить возраст Казани. Признайтесь, не нашли бы монету 

Вацлава - не доказали бы 1000-летие? 

- Доказали бы! Эта чешская монета (930 г.), до сих пор ещё единственная в мире, конечно, имеет значение. 

Но, определяя возраст Казани, российские и зарубежные эксперты не только на неё опирались. Монеты не 

дают точной даты для определения возраста города. 

Есть много других доказательств. Невзрачные черепки посуды - вот самое главное доказательство. 

Наконечники стрел, женские украшения, вещи из Венгрии, Средней Азии. Некоторые из них абсолютно 

точно датируются концом X - началом XI в. К тому же эти находки говорят о том, что Казанский Кремль - не 

ординарная крепость, здесь был центр международной торговли. 

- Казанский Кремль включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как единственная в мире 

сохранившаяся татарская крепость. Но где она? Кремль, который стоит сейчас, возведён в XVI-XIX в. 

- В булгарское время крепость здесь существовала. На месте резиденции президента РТ стоял ханский 

дворец. Современная топография Казанского Кремля сохраняет древнейшие черты. А остатки древней 

крепости сейчас в земле. 

В сквере перед Благовещенским собором можно увидеть самый древний пa-мятник Кремля - остатки 

каменной стены домонгольского времени, XII в. Она обозначает южную границу самого древнего города. 

Под ней сохранились фрагменты деревянного и земляного вала периода возникновения Казани, т.е. конца 

Х - начала XI в. 

В этом же сквере мы обнаружили следы древнейшей мечети Кул Шариф. Хотя многие казанцы и туристы 

думают, что она находилась на том же месте, где и современная мечеть. 

http://sntat.ru/obrazovanie/46341-rejting-shkol-tatarstana-kak-v-rajonakh-vospityvayut-zolotuyu-molodezh
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В пределах Казани около 60 археологических пa-мятников. 

Самая древняя находка обнаружена во дворе главного здания КГУ. Это следы стоянки человека каменного 

века - палеолита, мезолита, т. е. X- XII тыс. лет назад. Видимо, на холме, недалеко от Булака и озера 

Кабан, была стоянка первобытных охотников и рыболовов. 

- В Кремле православные храмы в самом деле стоят на фундаментах мечетей? 

- Во время раскопок мы не обнаружили остатков мусульманских храмов ни под Благовещенским собором, 

ни под Введенской церковью (Музей государственности РТ). Эти храмы строили на пустом месте. Иван 

Грозный совершил много беззаконий, но, чтобы возвести православные храмы, мечети не разрушал. 

- Что интересного найдено в Болгаре? Клады? 

- Клады там находят часто. 4-5 предметов в одном месте- уже клад. Настоящее открытие - большой 

средневековый рынок золотоордынского времени - второй половины XIII - начала XV в., в центре Болгара. 

Там найдены медные, серебряные и даже золотые монеты - и восточные, и булгарские, и европейские. 

Западноевропейские гирьки, торговые пломбы, остатки крытых галерей, десятки стремян, предназначенных 

для продажи. Такого рынка нет в других средневековых городах, во всяком случае, в Восточной Европе. 

Историю Волжской Булгарии мы изучаем на фоне всемирной истории: сравниваем с городами русскими, 

восточными, западноевропейскими. И приходим к выводу: эта цивилизация в то время превосходила 

западноевропейскую. Болгар был красивым, чистым городом со множеством мечетей, облицованных 

разноцветными плитами, великолепных мавзолеев, бань. Фасады домов украшали изразцами, на которых 

иногда обнаруживаются стихи. Мы находим остатки шёлка - значит, у горожан была богатая одежда, а 

также красивую посуду: стеклянную, керамическую, медную, много серебряной - привозной и местной. В 

Болгаре и гончарное дело, и другие ремёсла были на очень высоком уровне. 

- Что определило включение Болгара в список ЮНЕСКО? 

- Много сохранившихся пa-мятников каменной архитектуры. В Биляре, например, одном из крупнейших 

городов Европы домонгольского времени X-XIII вв., нет наземных сохранившихся зданий. Всё - в земле. А в 

Болгаре сохранились очень интересные пa-мятники, практически не подвергавшиеся реставрации. Белая 

палата (древняя баня), остатки Соборной мечети, Большой, Малый минареты. 

Существует несколько версий о предназначении Чёрной палаты: судилище, архив, библиотека, пристанище 

для суфиев-дервишей. Последнее предположение - это всё-таки мавзолей. Ведь здание Чёрной палаты 

построено из белого камня - известняка. Название «Чёрная» появилось позже: в 17 в. там коптили рыбу. 

- Что находят археологи в Свияжске? 
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- Если в Болгаре раскопки велись с 1938 г., то Свияжск - терра инкогнита, там мы начали работать в 2010 г. 

В Свияжске в основном слои, начиная со второй половины XVI в., хорошо сохранились слои XVIII, XIX в. 

Слой домонгольского времени практически не сохранился, но вещи того периода всё же удаётся найти. В 

основном это керамика, грузики для веретена, наконечники стрел. Их очень мало, но они показывают, что 

это место было освоено булгарами до прихода русских. Скорее всего, там было небольшое поселение 

сельского типа, жители которого занимались земледелием. 

- За артефактами охотятся и «чёрные копатели». 

- Это наш бич, обратная сторона популярности археологии. 

«Чёрные копатели» берут в основном вещи из драгоценных металлов, разрушают культурный слой, а это 

наш хлеб. В музеи они уже не обращаются, вещи исчезают. 

Зарубежные коллеги винят в этом нашу систему, при которой нашедшему клад в лучшем случае дают 20 % 

его стоимости. 

А в Швеции, например, выплачивают его полную стоимость по рыночной цене, плюс эквивалент его 

ценности для истории. И там «чёрной археологии» нет. 

- Шлиман с детства мечтал найти Трою. У вас какая мечта? 

- Возобновить раскопки Биляра - столицы Волжской Булгарии. В отличие от Болгара это целиком 

домонгольский пa-мятник, и более древний - крупнейший средневековый город площадью 800 га. Таких 

городов не было ни в Древней Руси, ни в Западной Европе. Площадь средневековых Киева, Владимира, 

Парижа или Лондона - около 200 га. 

В Биляре раскопки начались в 1967-68 гг, но изучено лишь 0,04 % его территории. Но известный казанский 

археолог А. Халиков уже нашёл там остатки первой древней мечети в Среднем Поволжье (X в.), которая 

была больше современной Кул Шариф. Там надо копать! Ханский дворец найти, ведь его местонахождение 

примерно известно. 

- Археологи сегодня в фаворе у власти, но вы называете радостным временем 90-е. 

- Тогда я впервые почувствовал свою нужность, археология стала востребованной. Народ хлынул в Кремль, 

мешал нам работать, но мы радовались, потому что увидели интерес к нашей работе. Возрождалась 

татарская национальная культура. 

Сейчас мы узнаваемы во всем мире: Казань - значит, татары. Тем не менее, национальная культура, 

образование постепенно исчезают. 
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Вот моя дочь окончила татарскую гимназию. Хорошо разговаривает на татарском, читает даже, но плохо 

понимает литературную речь. У неё «кухонный» татарский язык. В РТ нет татарского ТВ-кa-нaла. 

Исчезает культура русского народа, крестьянства, усадеб XIX в., русский язык, его красота исчезает. Меня 

это огорчает. 

Когда я работал на раскопках в Биляре, наслаждался прекрасным, сочным русским языком, на котором 

говорят местные жители. Очень по нему скучаю 

«Народные» фестивали, песни и частушки по ТВ - это искусственное, наносное. Чтобы сохранить исконную 

культуру, надо сохранять деревни. 

- В 2015 г. в России должен быть только один президент. Какой вариант для переименования должности 

«президент РТ» предложили бы вы? 

- Я считаю, переименовывать эту должность не надо. «Хан» или «башлык» (голова) - это совершенно не 

звучит. 

Кому мешает название «президент»? На мой взгляд, эту должность надо сохранить. Есть на то 

исторические основания - изначально у наших предков, как и у славян, была государственность. Первое 

государство древнейших тюрков - Хуннская держава - появилась ещё в III в. до н. э. В истории нашего 

народа были еще такие государства, как Тюркский каганат, Великая Болгария, Хазарский каганат, Волжская 

Булгария, Золотая Орда, Казанское ханство. Татарстан всё же отличается от других областей России и 

даже других бывших автономных республик. 

АиФ 

назад: тем.карта, дайджест 
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27.08.2016 
ИА Мангазея (mngz.ru) 

Языковой сдвиг в интернете: «Это очень тревожный симптом для 

татарского языка» 

97% посетителей сайтов знакомств предпочитают "давай познакомимся", а не "?йд? танышык" 

На этой неделе исполнилось ровно 25 лет со дня появления интернета, без которого невозможно 

представить жизнь современного человека. "БИЗНЕС Online" знакомит читателей с любопытным 

исследованием, проведенном на просторах Института истории имени Марджани. Как оказалось, на 

просторах татарского сегмента глобальной сети пользователи предпочитают русский язык родному. О 

возможных последствиях этой тенденции — в нашем материале. 

Зуфар Махмутов: "Что отличает татарский интернет от других миноритарных интернетов в России, то, что 

он наиболее развитый, уступая только русскому" Фото: Альфред Мухаметрахимов 

ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ АДМИНИСТРАТОРАМИ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ 

Не "?йд? танышык", а "давай познакомимся". 97% посетителей татарских сайтов знакомств заполняют 

анкеты исключительно на русском языке. Очевидно, что выбор специализированного с национальным 

окрасом интернет-ресурса для них был явно не случаен. По логике, дружить и вести в дальнейшем общее 

хозяйство они хотят по этническому признаку. 

Поэтому возникает вопрос: что это за татарская семья, в которой средством общения является не "ана 

теле" ("язык матери"), а исключительно государственный язык Российской Федерации? Ответа на этот 

вопрос нет, зато есть исследование, проведенное научным сотрудником Института истории имени 

Ш.Марджани АН РТ Зуфаром Махмутовым . Молодой учёный в своей работе ко всему прочему исследовал 

коммуникативный сегмент татарского интернета на примере трёх ключевых татарских сайтов знакомств — 

"Юлдаш", "Tatarlove" и "ANAEM". У последнего ресурса существует даже главная цель проекта: "Соединить 

татар в любой части страны, для создания семейного союза, с сохранением национальных традиций". 

Фото: Альфред Мухаметрахимов 

"Что отличает татарский интернет от других миноритарных интернетов в России, то, что он наиболее 

развитый, уступая только русскому. Одним из показателей развития миноритарного или национального 

интернета является функционирование коммуникативной сферы. Не только даётся какая-то информация, а 

здесь происходит интенсивная коммуникация. Примером коммуникации являются сообщества в 

социальных сетях, а также этнические сайты знакомств, которые ни каком национальном интернете России 

не получили такого бурного развития как в татнете", — рассказывает Махмутов "БИЗНЕСOnline". 
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По его словам, в интернете есть пять или шесть сайтов знакомств для татар, то есть это достаточно 

востребованный сегмент. "Он развивается, появляются новые сайты. Мы проводили исследование и 

увидели плачевную картину. Татарский язык не используется как самими администраторами, так как 

практически во всех он отсутствует в интерфейсе, но и сами пользователи предпочитают русский. Где-то 

процентов три-четыре используют татарский язык. Да, вы можете использовать татарский язык, заполняя 

свою личную страницу. Можно вести переписку. Но в основном всё на русском". 

Пользователи сайтов знакомств для татар предпочитают русский язык. Где-то 3-4% используют татарский 

Как показало исследование Махмутова, большинство переписывающихся на сайтах знакомств на родном 

языке — это жители глубинки. Причём исключительно из Татарстана и Башкортостана, то есть там, где 

ещё сохранились национальные школы и языковая среда. 

Махмутов, ко всему прочему, исследовал также состояние татарского языка в Казахстане. Оно показало, 

что после того как в городах и сёлах Казахстана в советское время закрыли татарские национальные 

школы, началась трансформация языкового поведения местных татар. В семьях с детьми начали 

разговаривать на русском языке, мотивируя тем, что ребенку потом будет проще учиться в русской школе и 

поступить в институт. 

Большинство переписывающихся на сайтах знакомств на родном языке — это жители глубинки 

И СНОВА ИЛЬШАТ ГАФУРОВ 

Между тем на сайтах вузов положение также плачевное. Это видно на примере сайта главного учебного 

заведения Татарстана. Когда начал развиваться татарский интернет одним из первых, кто ввёл 

национальный контент, был КГУ и являлся образцом для всех. После того как вуз стал федеральным 

университетом, произошли странные изменения: татарский язык с сайта исчез. Сейчас на его сайте есть 

контент на нескольких языках, к сожалению, татарского среди них нет. 

Зато есть информация на восьми языках мира: фарси, английский, испанский, французский, немецкий, 

турецкий, арабский контент, даже китайская грамота для руководства вуза не считается сложной. Только 

вот у родного языка ректора Ильшата Гафурова в интерфейсе университета статус персоны нон грата. 

Татарского языка на сайте КФУ не найти. Зато есть информация на восьми языках мира: фарси, 

английский, испанский, французский, немецкий, турецкий, арабский и китайский контент 

Впрочем, для успокоения можно сказать, что он не один такой , еще хуже ситуация в коммерческих 

структурах. 

Автор научной работы "Языковой ландшафт татарского интернета" исследовал около 300 сайтов в 

Татарстане. Большинство из них представляют официальный сегмент всемирной паутины. Это сети 
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учреждений государственной власти и управления, а также коммерческих организаций. Выборка последних, 

кстати, делалась опираясь на рейтинги крупнейших компаний , опубликованных в деловой электронной 

газете "БИЗНЕС Online" . 

"Если в государственных учреждениях они ещё используют татарский язык, то коммерческие совсем 

игнорируют. Но ситуация меняется. Сейчас смотрю — „Бехетле“ стал ставить информацию на татарском 

языке. Но пока такие случаи — это исключение. Даже „Ак барс банк“ — один из символов республики, 

использует в основном русский и английский языки", — говорит Махмутов. 

"Даже „Ак барс банк“ — один из символов республики, использует в основном русский и английский языки", 

— говорит Махмутов 

Банки используют лишь вывески, экономят. Ведь для того, чтобы ввести дополнительный контент, нужны 

ресурсы, считает учёный. Даже, чтобы перевести текст, надо платить переводчику. А если вести новостную 

линию, то это ежемесячные затраты. Рассуждают примерно так: "Татары всё равно понимают по-русски. 

Зачем этим заморачиваться?!". 

Но, если брать общий тренд, то в государственных учреждениях татарский более представлен, чем 

английский. Потому что те же самые министерства не делают контента на английском языке, а если брать 

коммерческие, то там татарский абсолютно не конкурентоспособен английскому, русскому. Почти все 

крупнейшие татарстанские компании имеют контент на английском языке. Господин Махмутов объясняет 

это престижностью English: "Понятно, что это обусловлено прагматичными мотивами. Кто-то там уходит на 

зарубежные рынки, здесь очень важная вещь еще то, что, помимо практической пользы от английского 

языка, он является еще и определённым показателем престижа. Если ты имеешь интерфейс на английском 

языке, то ты поднимаешь статус свой компании, сайта". 

ЖДЕТ ЛИ НАС УДРУЧАЮЩИЙ ФИНАЛ? 

Между тем, чисто татарских сайтов, раз-два и обчёлся. Есть сети, где татарский язык доминирует. Их 

создают обычно татарские активисты. Например, ?лб?тт? (elbette.ru). 

"Нами были выявлены буквально 2-3 сайта, на котором татарский был основным. Как раз туда вошли 

татарские театры" 

"Нами были выявлены буквально 2-3 сайта, на котором татарский был основным. Как раз туда вошли 

татарские театры. Заведения, ориентированные исключительно на татарскую публику. Потому что у них 

появляется практическая заинтересованность. Они знают, что посетители, в основном, татары — 

непосредственно их аудитория. Сейчас язык зажался в этом сегменте. Благодаря усилиям власти есть 

сайты, где соблюдается баланс между русским и татарским языком, например, сайт президента РТ, но, в то 

же время портал услуг РТ имеет только русский интерфейс. На многих сайтах татарский язык хотя и 

представлен, однако имеет больше номинальный характер. Лента новостей, в основном, на русском, 
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информационные баннеры на русском, а татарский только для того, чтобы сказать, что он есть", — уверен 

ученый. 

Из всего этого Махмутов делает вывод, что положение татарского языка в интернете далеко 

неблагополучное: "Ситуация в интернете обусловлена тем, что она более динамична. Она гораздо быстрее 

и сильнее меняется, чем даже ландшафт города. Общий тренд: абсолютное доминирование русского языка 

и широкое использование английского. Это характерно как для языкового ландшафта региона , так и для 

интернета. Это очень тревожный симптом для татарского языка. Люди, которые могут использовать 

татарский язык, постепенно переходят на русский. Этот процесс медленный и может идти десятки лет и 

т.д., но финал удручающий". Есть в лингвосоциологии термин "языковой сдвиг" — попросту говоря, 

исчезновение языка. Складывающаяся языковая ситуации — ее яркий индикатор. Сегодня татарский язык, 

безусловно, нуждается в поддержке, но принимаемые меры должны быть не наказывающими за отсутствие 

татарского языка, а поощряющими его использование. 

На этом исследователь останавливаться не намерен. Сейчас изучены только некоторые сегменты 

национального интернета (официальный и коммуникативный). В планах — присмотреться к медийному 

(сетевые ресурсы, ориентированные на передачу новостной информации) и познавательному (сетевые 

ресурсы, информативного и обучающего характера). Но и здесь вывод, будет, судя по всему, 

неутешительный для второго государственного языка Республики. Альфред Мухаметрахимов Персоны: 

Гафуров Ильшат Рафкатович 

назад: тем.карта, дайджест 

Любовь Егорова 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2185351-yazykovoy-sdvig-v-internete-eto-ochen-trevozhnyy-simptom-

dlya-tatarskogo-yazyka.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

27.08.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Языковой сдвиг в интернете: «Это очень тревожный симптом для татарского 

языка» 

Ссылка на оригинал статьи  

27.08.2016.   BezFormata.Ru 

Языковой сдвиг в интернете: «Это очень тревожный симптом для татарского 

языка» 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2185351-yazykovoy-sdvig-v-internete-eto-ochen-trevozhnyy-simptom-dlya-tatarskogo-yazyka.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2185351-yazykovoy-sdvig-v-internete-eto-ochen-trevozhnyy-simptom-dlya-tatarskogo-yazyka.html
http://www.business-gazeta.ru/article/321016
http://kazan.bezformata.ru/listnews/simptom-dlya-tatarskogo-yazika/49907363/
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27.08.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Марья Леонтьева о фестивале «Крутушка», «Полукамушках» и «Том 

Сойер фесте» 

27 августа 2016 | Мнение 

«Казанский репортер» продолжает аудиопроект «Послушайте!», в котором раз в неделю беседует с 

общественниками, политиками и экспертами о главных, по их мнению, событиях недели в Татарстане, 

России и мире. Сегодняшний гость - координатор Центра прикладной урбанистики Казани Марья Леонтьева 

- рассказала о фестивале «Крутушка», зеленодольском комплексе «Полукамушки» и скором закрытии «Том 

Сойер феста». 

Родилась в Казани. Училась в КГУ на кафедре социологии, после - в аспирантуре Центра перспективных 

экономических исследований Академии наук РТ. Работала в этом Центре, позже - в Институте 

сравнительных исследований модернизации обществ (ИСИМО) КФУ. После этого работала управляющей в 

свободном пространстве «Циферблат», в сетевом издании «Свободная трибуна». В настоящий момент - 

исследователь и эксперт федеральной сети Центра прикладной урбанистики. 

Марья Леонтьева: 

- Первая тема - это ситуация с комплексом «Полукамушки» в Зеленодольске, вторая - фестиваль «Том 

Сойер фест» и третья - фестиваль «Крутушка». 

О ФЕСТИВАЛЕ «КРУТУШКА» 

- От многих фестивалей этнической музыки «Крутушка» отличается тем, что на ней присутствует 

уникальная атмосфера сотворчества, происходит очень много музыкальных джемов, мастер-классов. 

Бывает так, что только что ты сам давал мастер-класс, а потом бежишь на мастер-класс к тому, кто только 

что был на твоем мастер-классе. Это не междусобойчик, но живой фестиваль. 

Зрители на фестивале не являются пассивными потребителями, они имеют возможность приехать с утра и 

пережить всю гамму ощущений от ярмарки, от того, что ты можешь посмотреть и примерить традиционную 

одежду, съесть что-нибудь вкусное, поучиться играть на музыкальном инструменте, потанцевать и так 

далее. «Крутушка» всегда отличалась тем, что, благодаря вкусу художественных руководителей и их 

связям, палитра очень разнообразная, и это всегда очень качественная музыка в прямом смысле этого 

слова. 

«Крутушка» хороша именно тем, что на этом фестивале здоровая атмосфера совместного действия, а не 

потребления. Это для меня особенно важно. В этом году фестиваль, к сожалению, проходит всего один 

день. 
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О ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОМ КОМПЛЕКСЕ «ПОЛУКАМУШКИ» 

- «Полукамушки» - это такое очень нежное название местности в Зеленодольске, исторического центра, 

который располагается в старом городе. Ценность этого поселка в том, что он является тем местом, откуда 

зародился город. В 20-х годах произошло уплотнение и были надстроены верхние, деревянные этажи. 

Получилось таким образом, что дома наполовину каменные, и в народе их стали называть «Полукамушки». 

Для зеленодольцев «Полукамушки» - это ответ на вопрос «Кто мы такие?». 

В 2011-2013 годах остро встал вопрос в связи с тем, что в этих домах более 40 лет не проводился 

капитальный ремонт. Люди стали жаловаться на состояние построек и просили как-то решить эту проблему. 

В 2011 году эти дома были признаны аварийными и подлежащими сносу. На этом месте должны были быть 

построены многоэтажные дома, куда отчасти должны были расселить жителей «Полукамушков». Но 

зеленодольские краеведы подняли шум, написали письмо помощнику президента Татарстана Олесе 

Балтусовой. Время от времени сносили один-два дома, что послужило информационным поводом. 

В июне Олеся Балтусова обратилась в Центр прикладной урбанистики с просьбой помочь разработать 

концепцию сохранения этого квартала. Мы предложили три концепции и остановились на той, согласно 

которой тех, кто уже начал расселяться по действующей программе аварийного жилья, расселить, а тех, кто 

принципиально отказывался от этого, оставить в своих домах. А остальным придать социально-культурные 

и рекреационные функции, в которых нуждается город. 

Сроки реализации концепции сейчас просчитываются. Сейчас тот этап, когда все ведомства выдают свои 

подсчеты. Сейчас основная задача состоит в том, чтобы выполнить поручение президента и обозначить 

дорожную карту дальнейшей работы. 

О «ТОМ СОЙЕР ФЕСТЕ» 

- «Том Сойер фест» - это фестиваль, который шагает по стране, был придумал в Самаре изданием «Другой 

город». Это фестиваль сохранения домов исторической среды города. Изыскиваются средства на покупку 

строительных материалов и оплату работы архитекторов-реставраторов, которые делают проект, а 

волонтеры красят эти домики. Смысл фестиваля: хватит рассуждать об урбанистике, об изменениях 

городов, оторвись и покрась дом! Это очень вдохновляет, люди сплачиваются через совместные действия, 

это позволяет показать, как просто уберечь историческую среду от уничтожения. 

Послушать выпуск целиком можно в iTunes. 

Вадим Мещеряков. 

Предыдущие выпуски: 
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Выпуск №1: Искандер Ясавеев о вырубке сквера у КФУ, отставке Ильшата Гафурова и риторике 

Владимира Путина. 

Выпуск №2: Александр Сидякин о кризисе, татарском языке и должности президента РТ. 

Выпуск №3: Наталия Фишман о личных итогах уходящего года. 

Выпуск №4: Артем Прокофьев о трагедии в Лениногорском районе, проблемах бюджета, должности 

президента РТ и выборах в Госдуму. 

Выпуск №5: Никита Ишмуратов о форуме «Опоры России», уборке казанских дворов и открытии девятой 

планеты. 

Выпуск №6: Игорь Веселов об ужесточении избирательного законодательства и бездействии 

правоохранительных органов во время кампании. 

Выпуск №7: Рафаэль Хакимов о курсе рубля и цене на нефть, институте президентства и итоговых 

коллегиях министерств. 

Выпуск №8: Светлана Захарова о запрете снюсов, ужесточении бракоразводного процесса и выборах в 

Госдуму. 

Выпуск №9: Тимур Тимуршин о скандале в Кукморе, платных парковках во дворах и татарстанском виски. 

Выпуск №10: Ксения Владимирова о «Молодой гвардии», сторонниках «Единой России» и выборах в 

Госдуму. 

Выпуск №11: Сергей Сергеев о Горбачеве, изменениях в ЦИК России и писателе-фантасте Иване 

Ефремове. 

Выпуск №12: Рамиль Хайруллин о платных парковках, лоббировании изменений в ОСАГО и проблемах 

безопасности дорожного движения в городе. 

Выпуск №13: Анатолий Фомин о гражданском обществе, реакции политиков на теракты в Брюсселе и 

протестах против повышения платы за проезд в Казани. 

Выпуск №14: Антон Глухов о своем агентстве «Промрейтинг», акцизах на топливо и новой Tesla 3. 

Выпуск №15: Ян Гордеев об оптимизации «РБК-Татарстан», «панамском досье» и возможных трудностях в 

год водоохранных зон. 

Выпуск №16: Оксана Саргина о новом туристическом бренде республики Visit Tatarstan. 
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Выпуск №17: Альберт Бикбов о сорвавшихся переговорах ОПЕК, первых экономических итогах 2016 года и 

политических изменениях в стране. 

Выпуск №18: Артем Силкин об открытии новых объектов на острове-граде Свияжск. 

Выпуск №19: Адина Кульмасова об акции «Бессмертный полк», российской студвесне и слете 

добровольных народных дружинников. 

Выпуск №20: Марсель Шамсутдинов о предложении увеличить финансирование государственных СМИ в 

РТ, саммите Россия-АСЕАН и проблемах в Демкоалиции. 

Выпуск №21: Рустам Батров о Болгарской исламской академии, сближении с мусульманскими странами и 

доме-музее Марджани. 

Выпуск №22: Айгуль Горнышева о переходе в ТЮЗ, работе в исполкоме Казани, конфликте в театре и 

форуме по защите детей от вредоносной информации. 

Выпуск №23: Тимур Нагуманов о встрече Рустама Минниханова с предпринимателями в рамках проекта 

«Бизнес и власть: откровенный разговор». 

Выпуск №24: Олеся Балтусова о «Том Сойер Фесте», судьбе «Полукамушков» и татарстанском 

внутреннем туризме. 

Выпуск №25: Табрис Яруллин о республиканском ифтаре, «пакете Яровой» и татарской альтернативной 

музыке 

Выпуск №26: Леонид Толчинский о «пакете Яровой», налаживании отношений с Турцией и развитии 

журфака КФУ. 

Выпуск №27: Руслан Зинатуллин о «пакете Яровой», задержании Никиты Белых и выборах в Госдуму. 

Выпуск №28: Валентина Каменькова о самовыдвиженцах, обучении членов комиссий и соглашении с 

уполномоченным по правам человека. 

Выпуск №29: Айдар Хабутдинов о попытке государственного переворота в Турции. 

Выпуск №30: Мидхат Курманов об уголовном деле сына, допуске российских спортсменов на Олимпиаду и 

выборах в Госдуму. 

Выпуск №31: Елена Закиева о приезде представителей немецкого благотворительного фонда, будущем 

приюте для собак и проблемах коммуникации с властями. 
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Выпуск №32: Альберт Гильмутдинов о перспективах российского авиапрома, плюсах западных санкций и 

переносе Ту-144 из Авиастроительного района. 

Выпуск №33: Гузель Файзрахманова об августовском путче, выставке «Археология будущего» и отставке 

Дмитрия Ливанова. 

Фотографии: Зоя Антонова 

назад: тем.карта, дайджест 

Зоя Антонова 

http://kazanreporter.ru/post/1355_mar-ya_leont-eva_o_festivale_-krutushka-_-polukamushkah-_i_-

tom_soyer_feste-_____ 

27.08.2016 
TatCenter.ru 

Метшин Айдар Раисович 

Глава муниципального образования "Нижнекамский муниципальный район", мэр города Нижнекамска 

День рождения 27 августа 1963 

Адрес 423570, РТ, г. Нижнекамск, ул. Строителей, 12 

Телефон (8555) 42-43-00 

Факс 

 

E-mail tuban.kama@tatar.ru 

Родился в г. Нижнекамске. Окончил Казанский химико-технологический институт им. С.М.Кирова по 

специальности "холодильные и компрессорные машины и установки" (1986 г.), Казанский 

государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина по специальности "юриспруденция" (1996 г.), 

Московскую Академию труда и социальных отношений - "мастер делового администрирования" (МВА) (2005 

г.). 

http://kazanreporter.ru/post/1355_mar-ya_leont-eva_o_festivale_-krutushka-_-polukamushkah-_i_-tom_soyer_feste-_____
http://kazanreporter.ru/post/1355_mar-ya_leont-eva_o_festivale_-krutushka-_-polukamushkah-_i_-tom_soyer_feste-_____
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В 1980 - 1999 гг. - слесарь по ремонту аппаратурного оборудования НПО "Нижнекамскнефтехим", инженер, 

главный инженер зверосовхоза в Псковской области, работа в области кадровой политики и социальных 

вопросов, г. Нижнекамск. 

В 1999 г. - депутат Нижнекамского объединенного Совета народных депутатов РТ, Совета муниципального 

образования "Нижнекамский муниципальный район". 

В 2000 - 2006 гг. - административный директор ОАО "Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод". 

С 2006 г. - глава муниципального образования "Нижнекамский муниципальный район". 

С 2008 г. - депутат городского Совета и мэр г. Нижнекамска. 

Награжден медалью " За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения" (2002 г.), медалью "В 

память 1000-летия Казани" (2005 г.), о рденом Петра Великого I степени (2008 г.), благодарственным 

письмом Президента РТ (2009 г.), медалью "За доблестный труд" (2012 г.). 

Женат, имеет двоих детей и внучку. 

Занимается спортом, играет в футбол, увлекается музыкой. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/15/1117/ 

26.08.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

День российского кино 

1760 — русская императрица Елизавета издала указ, запрещающий взяточничество госчиновников. 

1783 — из Охотска на трех галиотах к берегам Северной Америки вышла экспедиция купца-

предпринимателя и землепроходца Григория Шелехова. 

1857 — писатель Федор Достоевский получил звание прапорщика. 

1878 — российским департаментом полиции был издан секретный циркуляр, в котором указывалось, что 

политические преступники составляют совершенно особую категорию, а поэтому и должны быть 

содержимы отдельно от прочих заключенных. 

1879 — русская революционная организация «Земля и воля» прекратила своё существование, 

расколовшись на «Народную волю» и «Черный передел. 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/15/1117/
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1882 — в России введены «временные правила» о печати, установившие так называемую карательную 

цензуру. 

1893 — официальное открытие для всеобщего обозрения Третьяковской картинной галереи, которую Павел 

Михайлович Третьяков годом ранее передал в дар Москве. 

1913 — поручик Петр Нестеров впервые выполнил на самолете «мертвую петлю» — фигуру высшего 

пилотажа. 

1919 — Ленин подписал декрет о национализации фото- и кинодела (с 1979 года отмечался как День 

советского кино). 

1922 — вышел первый номер журнала «Крокодил». 

1929 — в СССР введена «непрерывка»: ликвидирована семидневная неделя, вместо нее введена 

пятидневка, один из дней которой которых был выходным. 

1947 — в газете «Правда» опубликована статья «Серьезные недостатки в работе с писателями Татарии». 

1955 — вышло в свет первое издание Книги рекордов Гиннесса. 

1991 — Республика Молдова провозгласила свою независимость. 

1993 — Кабмин РТ утвердил положение о Государственном гимне Республики Татарстан. 

1997 — в Казани началось строительство метрополитена. В тот же день после реставрации был открыт 

Казанский железнодорожный вокзал, а татарстанские авиастроители отпраздновали 70-летие КАПО имени 

Горбунова. 

2000 — пожар на Останкинской телебашне в Москве, продолжавшийся сутки. Погибли три человека. 

2002 — на фасаде дома 21а на улице Горького в Казани открыта мемориальная доска в память о видном 

татарском журналисте и общественном деятеле Шамси Хамматове. 

2004 — в Москву прибыла Казанская икона Божией Матери, которая долгие годы находилась в Ватикане. 

Через год доставлена в Казань. 

2005 — открытие Казанского метрополитена. В дни празднования тысячелетия столицы республики с 

участием Президента России Владимира Путина заработали пять станций - «Кремлевская», «Площадь 

Тукая», «Суконная слобода», «Аметьево» и «Горки». 

РОДИЛИСЬ: 
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Анастасий (Александр Михайлович Меткин, 1944), митрополит Симбирский и Новоспасский. С 1988-го по 

2015 год был епископом, затем митрополитом Казанским и Татарстанским. 

Петр Дмитриевич Боборыкин (1836-1921), писатель и журналист, ввел в оборот слово «интеллигенция». 

Учился в Императорском Казанском университете. 

Петр Николаевич Врангель (1878-1928), барон, полководец, участник Русско-японской и Первой мировой 

войн, один из руководителей Белого движения в годы Гражданской войны. Георгиевский кавалер. 

Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770-1831), знаменитый философ, один из творцов немецкой 

классической философии («Феноменология духа», «Наука логики», «Основы философии права»). 

Теодор Драйзер (1871-1945), американский писатель, автор «Американской трагедии». 

Айдар Раисович Метшин (1963), глава Нижнекамского муниципального района. 

Фаина Гиршевна Раневская (Фельдман, 1896-1984), актриса театра и кино, народная артистка СССР. 

Наталия Ильинична Сац (1903-1993), первая женщина - оперный режиссер, народная артистка СССР, 

Герой Социалистического Труда. 

УМЕРЛИ: 

Никон (Никита Минов в миру, 1605-1681), патриарх Московский, автор церковной реформы, породившей 

раскол. 

Сергей Владимирович Курашов (1910-1965), организатор советского здравоохранения, министр 

здравоохранения СССР. В 1931 году окончил медицинский факультет Казанского госуниверситета, в 1941 

году - ректор Казанского мединститута, которому в 1965-м присвоено имя Курашова. 

Сергей Владимирович Михалков (1913-2009), поэт, писатель, драматург, баснописец, военный 

корреспондент во время Великой Отечественной войны. Автор двух гимнов Советского Союза и гимна 

России. 

Онисим Петрович Панкратов (1888-1916), военный летчик, герой Первой мировой войны. В 1911-1913 годах 

совершил первое в истории кругосветное путешествие на велосипеде. Похоронен в Казани. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://rt-online.ru/27-avgusta/ 

26.08.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

http://rt-online.ru/27-avgusta/
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Итоги дня: Рустам Минниханов заступился за журналиста «БИЗНЕС 

Online» и подтвердил уход Марата Ахметова 

1. Ночью неизвестные сожгли автомобиль руководителя спортивной редакции "БИЗНЕС Online" 

Айрата Шамилова. Президент РТ Рустам Минниханов взял расследование под личный контроль и поручил 

министру внутренних дел по РТ Артему Хохорину принять все меры для розыска поджигателя. 

Происшествие получило федеральный резонанс. 

2. Минниханов подтвердил уход вице-премьера и министра сельского хозяйства РТ Марата Ахметова 

в Госдуму: "Это было его решение". 

3. Заместитель гендиректора ТАИФа по экономике и финансам Гузалия Сафина вошла в Топ-25 

богатейших женщин России по версии Forbes, заняв 13-е место. 

4. Инвестор реконструкции парка "Черное озеро" сообщил, что ко Дню города ничего не закончится: 

первый этап работ будет завершен только к 9 сентября. 

5. В Казани у здания подстанции скорой помощи №6 женщина оставила пакет, в котором находилась 

новорожденная девочка. Жизни младенца сейчас ничего не угрожает, а в отношении матери заведено 

уголовное дело. Женщина задержана и дает показания. 

6. Глава следственного комитета РТ Александр Бастрыкин заподозрил татарстанские суды в 

необъективности и просит Верховный суд РФ перенести из судов РТ "дело ОБНОНа" 

7. Гендиректор "Мерседес-Бенц рус" Ян Мадея подтвердил, что КАМАЗ станет партнером Mercedes-

Benz в строительстве завода легковых автомобилей в Подмосковье. 

8. Чистки продолжаются: президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от 

должности 8 генералов, 2 полковников и 2 областных прокуроров.  

9. В Казани наградят "архитектурным городским Оскаром" лучшие проекты, построенные в городе за 

последние пять лет. 

10. Космонавт Алексей Леонов принял участие в первом со времени закрытия советской лунной 

программы серьезном научном симпозиуме, посвященном Луне, и дал согласие на присвоение своего 

имени федеральному центру популяризации космической науки КФУ. 

Видео дня: Женщина оставляет на улице Казани пакет с новорожденной девочкой. 

Цитата дня. "Вы знаете, я должен сказать, от ваших публикаций не всегда радость, иногда, может быть, 

немножко передергиваете. Но в целом… В целом, как бы это нам ни было неприятно, мы должны все это 

знать и видеть. В целом я считаю, что у вас очень профессиональный коллектив, очень инициативный. И 

вот эти вещи, когда делают такие гадости, это очень неприятно! Конечно, я об этом не знал, я буду 

встречаться сегодня с руководителями правоохранительных структур. Мы этот вопрос возьмем на 

контроль. В любом случае это не пойдет. Если ты не согласен с публикацией, которая касается твоей чести 
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и достоинства, обращайся в суд, мы живем в правовом государстве, ну что это такое? Это преступление! 

Люди, которые это делают, - преступники!" - Рустам Минниханов о поджоге машины Айрата Шамилова. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

26.08.2016.   BezFormata.Ru 

Итоги дня: Рустам Минниханов заступился за журналиста «БИЗНЕС Online» и 

подтвердил уход Марата Ахметова 

Ссылка на оригинал статьи  

26.08.2016 
Городской портал. Саратов (gorodskoyportal.ru) 

Фестивальный жанр 

В сентябре в Саратове в 13-й раз состоится Международный телекинофестиваль документальной 

мелодрамы «Саратовские страдания». «Если доживем»,— говорит его инициатор и бессменный директор 

Татьяна Зорина. Думаем, что всё сложится, хотя непросто это и хлопотно. Впрочем, Татьяна Викторовна 

считает, что всего лишь делает свою работу, а чтобы фестиваль жил, «нужно некоторое количество умных 

людей, понимающих важность и перспективность этого дела и работающих на его развитие». 

— Татьяна Викторовна, в одном из интервью вы сказали, что в детстве хотели быть геологом. Посмотрели 

фильм Кулиджанова и Сегеля «Дом, в котором я живу», и самое сильное впечатление на вас произвёл 

Михаил Ульянов. Геологом вы не стали, тем не менее, вы с достаточной степенью регулярности 

открываете новые форматы: делали телевизионные проекты «Пять вечеров» и «Универ» (совместно с 

социологическим факультетом СГУ. — Авт.), открыли с командой Дом кино, проводите фестиваль 

«Саратовские страдания»… 

— Все люди что-то открывают… 

— Нет, далеко не все. Зачастую люди выбирают проверенный путь и по нему идут. Так почему не стали 

геологом? 

— Ну это совсем детский возраст был (смеется.— Авт.)! Я довольно рано, классе в седьмом, начала писать 

в районную газету о школьной жизни. Это называлось «школьный корреспондент». Мне было интересно. 

Когда я окончила восьмой класс, к нам приехал писатель Михаил Николаевич Алексеев, встречался с 

http://www.business-gazeta.ru/news/320996
http://kazan.bezformata.ru/listnews/zastupilsya-za-zhurnalista-biznes-online/49902135/
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редакцией, разговаривал с нами, посмотрел мои заметки и сказал: «Таня, ты молодец! Из тебя выйдет 

журналист, поступай в МГУ». 

В МГУ я не поехала — это выглядело бессмысленно, поскольку наш выпуск был катастрофический: 

одновременно окончили школу 10-й и 11-й классы. Только в нашей районной школе было четыре 11-х и 

шесть 10-х классов. Представляете, какой нас ждал конкурс в вузы? Нас, послевоенных детей, было много, 

классы были переполнены, по сорок с лишним человек. Хотя ребята в нашем классе были замечательные, 

в вузы поступили всего двое. 

Мне по выпускным оценкам полагалась медаль, но приехала комиссия из ОБЛОНО перепроверять 

результаты экзаменов. Изначально на наши десять классов намечалось 6 серебряных и 3 золотых медали, 

после проверок — нашли ошибки, неправильные запятые — осталась одна серебряная. Сообщили об этом 

перед самым выпускным, и выпускной у нас был тяжелый. Мы, конечно, до конца этого не понимали, но 

родители понимали. 

Я поехала поступать в Саратовский университет на филфак — и не прошла по конкурсу. Вернулась домой, 

в Калининск, в шоке, меня встретила моя учительница математики и говорит: «Не поступила — и слава 

Богу! И нечего тебе делать на этом филфаке! Филологов этих миллион! Езжай в деревню преподавать 

математику, на следующий год поступишь». По математическим дисциплинам, кроме черчения, у меня 

всегда были «пятерки». Она меня убедила, и я поехала, и два года работала в школе села Колокольцовка. 

Украинское село, 45 километров от Калининска. Мне и 18-ти не было, но учителей в селах не хватало, и 

многие, как я, поехали. 

Село большое — одно из мощных хозяйств в районе, школа большая, детей много, я преподавала физику и 

математику, у меня было по 30 часов в неделю. Дорог не было, зимой мы ездили туда на тракторе на 

открытых санях. Попадали неоднократно в метель, причем вместе с учениками, однажды чуть не 

замерзли... Но это были два самых счастливых года в моей жизни. Возраст, конечно, молодость… Однако 

село замечательное, люди, у которых я жила на квартире, замечательные, педагоги замечательные — все 

мне помогали! Ученики были разные, некоторые старше меня — я вела уроки и в вечерней школе… Я 

работала, работала, работала, но было интересно. Научилась говорить по-украински. 

В это время я поступила на мехмат в СГУ, год проучилась на заочном, а затем перевелась на дневное. Но 

это было не совсем мое, и я уехала в Казань на журналистику. Учеба в Казанском университете — тоже 

период очень хороший. Университет был имени Владимира Ильича Ульянова-Ленина, преподаватели были 

прекрасные, мы изучали, помимо прочего, татарскую историю и литературу, восточную литературу… И так 

получается, что все эти знания в жизни пригодились. 

Потом я перевелась на заочное, работала в лысогорской районной газете — в Калининске в редакции 

вакансий не было, меня мой будущий муж пригласил в Лысые Горы, я поехала — в принципе, какая 

разница? Мне нравилось работать в газете, а где — не так уж и важно. Затем мужа перевели в Саратов, и 
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так я оказалась здесь. В Саратове было две газеты — «Коммунист» и «Заря молодежи». Выбора особого не 

было. В «Коммунист» я пойти не могла — там муж работал, оставалась «Заря молодежи». Работала там 

довольно долго — с 1975-го по 1984-й, меня никуда не брали… 

— Почему? Не нравилось, как вы пишете? 

— Не знаю. Попробовала в издательство — не взяли; в журнал — сказали: «Она слишком женщина». Не 

брали. А потом… В «Заре» я работала в отделе пропаганды, там мы сами практически ничего не писали. 

— Тяжело было работать в отделе пропаганды? 

— Нет, прекрасно работали. Работы было много, как всегда. Ее всегда много. Это мы сейчас задним 

числом думаем, что было тяжело. Нет, весело было. 

— Как же? Все говорят, что было невыносимо, удушливая атмосфера, они буквально умирали… 

— Ну шли бы куда-нибудь трактористами! Я абсолютно уверена, что всё это задним числом говорится. 

«Заря молодежи» — прекрасный коллектив, были разные люди с разными взглядами. Если вернуться в то 

время — ведь я была другая, время другое, представления о жизни другие. Поначалу было сложно, я же 

приехала не из Москвы, а потом всё выправилось, всё стало хорошо. 

— Вы из газеты ушли на телевидение — это совсем другой формат. 

— Наступает момент, когда надо уходить. Однажды был совместный рейд по общежитиям, в нем 

участвовали сотрудники телевидения и мы; после него меня позвали главный редактор художественной 

редакции Людмила Александровна Бойко и заместитель главного редактора Лейла Аббасовна Бочкова и 

предложили работу. Я так удивилась, сказала, что подумаю, позвонила Александру Ивановичу Дзекуну 

(главный режиссер и художественный руководитель Саратовского академического театра драмы.— Авт.), 

он говорит: «Таня, надо идти, там нет наших людей». Там была должность театрального редактора. А в 

театре была сложная ситуация, его спектакли в городе не воспринимали, это теперь говорят, какой Дзекун 

был талантливый… 

Получилось, что я была и в театре, и на телевидении. И тоже было интересно. 

— Когда вы начали делать авторские программы? 

— Не сразу, конечно: были наработанные форматы, нужно было в них существовать. Журналист-газетчик и 

журналист-телевизионщик — две принципиально разные профессии. А нас учили одинаково. 

Телевизионщика надо учить разговаривать, не сначала написать и заучить, а говорить. К счастью, у меня 

был спецкурс «Телевидение» в Казани, мой замечательный преподаватель Пивоварова объяснила эту 

разницу. Очень тяжело было, нужна полная перестройка сознания. Прошло много лет, но, мне кажется, я до 
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конца так и не перестроилась, осталась печатным журналистом, снимала десятки дублей, пока результат 

не устраивал. 

Не знаю, как появились авторские программы. Знаю только одно: я никогда не хотела никому подражать. 

Повторять за кем-то. Был какой-то толчок внутренний, подсказка — я не сидела, не раздумывала: надо то, 

надо другое. Внутренний голос, к которому я прислушивалась,— и всё, я понимала, что буду делать вот 

такой проект. 

— Как появились «Пять вечеров»? 

— Не знаю. Перестройка, новые веяния… Стали появляться сериалы. Мне понравился сериал «Солдаты», 

который делал Сергей Смирнов (писатель, историк, радио- и телеведущий.— Авт.), отец Андрея 

Сергеевича (кинорежиссер, актер.— Авт.). 

— Ваши передачи выделялись и запоминались. 

— Мне сложно судить. 

— Как героев выбирали? 

— Тогда все люди были интересные — такое время было. 

— Почему закрыли программу? Она ведь несколько лет выходила, не так ли? Устали от формата? 

— Нельзя так сказать. Само собой как-то получилось. До этого было четкое деление на жанры — это 

условие жизни в закрытом обществе, структурированном, когда во всем должна быть определенность, даже 

бессознательно. Потом появился Константин Эрнст с программой «Матадор». Стало понятно, что можно 

жанры миксовать. Я тогда сделала две или три передачи под названием «Стоп-кадр». Не скажу, что это 

была калька, просто толчок, я не пыталась Эрнсту подражать, я старалась что-то с чем-то объединить. Так 

родилась программа «Смешанный жанр». Это была некая установка для себя и для людей, что жизнь не 

делится на блоки, не сообщающиеся друг с другом. В «Вечерах» главная ценность была — человек, а к 

этому времени, когда мы закончили «Пять вечеров», человек стал меняться и всё сильнее растворяться в 

самой структуре жизни, и токи жизни смешивались, рождался новый формат. Всё происходило естественно, 

нерационально, само собой. 

— Как руководство, зрители принимали новые формы? 

— Многие, вспоминая прошлое, говорят, как было хорошо, какая прекрасная жизнь была. И не потому, что 

хотят что-то приукрасить: меняется отношение к прошлому. Скажу так: было по-разному, но меня всегда 

поддерживали. На телевидении было много творческих людей, и в руководстве в том числе, с ними нужно 

было спорить, доказывать, объяснять, то есть находиться в творческом процессе. И процесс давал 
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результаты. Несколько моих программ о театре драмы, всё, что было связано с Платоновым, Булгаковым, 

проходили через худсовет. И кто-то критиковал, не пропускал, другие хвалили и до крика отстаивали. 

— То есть вы не можете пожаловаться. В основном приходится слышать, какой болью, трудом, через 

преодоление косности и стереотипов творение пробивалось к зрителю-читателю-слушателю… 

— Я не могу это слушать! И не воспринимаю, когда сейчас начинают рассказывать, что они в то время жили 

отдельно и вообще всё понимали. Возможно, я другой человек. Конечно, были те, кто понимал, и им надо 

памятники ставить — на телевидении таким был замечательный режиссер Михаил Абрамович Свердлов, 

но когда классический обыватель или близкий к такому типу эмоциональный человек начинает говорить, 

что он всё чувствовал и видел, я пропускаю мимо ушей. Ты жил в той жизни, были вызовы, ты на них 

отвечал, как мог… То есть все они мучились, да? 

— Художник мучился. Художник — в широком смысле. 

— Александр Иванович Дзекун мучился. У него стиль жизни — мучение. До сих пор многие мучаются: у них 

стиль жизни — мучение. Я уважаю тех, кто борется, только не надо бороться задним числом. Конечно, все 

разные. Вокруг меня всегда было много людей, с которыми интересно, которые мне помогали жить. Когда я 

пришла в «Зарю молодежи», мне встретились люди, считавшие себя обязанными меня образовывать. Я 

страшно благодарна музыкантам, профессуре старой, которой уже нет, литераторам! И на телевидении то 

же самое, хотя я уже была постарше и поумнее, и времена другие наступили. Вся жизнь, она именно из 

этого и состоит. 

— Мне люди, работавшие на телевидении примерно в одно время с вами, говорили, что там было тяжко: 

интриги, фаворитизм и прочее. 

— Это их мнение. Могли уйти, но они же этого не сделали. Конечно, жизнь — и трагедия, и комедия: 

смешанный жанр. В жизни много уровней: живи на одном, другом, третьем — и где-нибудь обретешь 

гармонию. 

— «Универ» — это ваша идея? 

— Дмитрий Иванович Трубецков стал ректором, пригласил Андрея Наймушина (директор Дома кино.— Авт.) 

преподавать на социологический факультет, где была специальность «Журналистика», предложил 

развивать телевидение. Андрей позвал меня, мы стали думать, думать, думать… Андрей Россошанский 

нас поддержал — директор ГТРК «Саратов». Мне было интересно отслеживать новое, новые тенденции в 

мировом телевидении. Например, американцы ставили камеру в конкретном месте, где живут люди, и 

снимали в режиме нон-стоп. И опять какая-то внутренняя подсказка, и я поняла, как надо учить 

журналистов, как делать программу. Мы пробовали, ставили эксперименты, у нас был живой эфир, люди 

звонили и критиковали, и ругали, и чего только не было. И страшно было ребятам, конечно. Но зато теперь 

они ничего не боятся. 
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— Потом у вас период журналистики закончился и начался период кино, так? 

— Нет, не совсем. Самое тяжелое для меня — отрывать от себя людей. Но мне приходится это делать. 

Когда ты пишешь, делаешь программу, вокруг тебя образовывается круг людей, с которыми ты вступаешь в 

почти интимные отношения. Люди слишком близко тебя подпускают, а, спустя две недели, ты должен 

сделать так, будто их никогда не было, потому что объем «человечества» внутри накапливается, у тебя не 

хватает на это сил. И нужно разрывать этот круг, иначе не восстановишься. Вот настало такое время. 

К этому моменту разделили Нижне-Волжскую студию кинохроники на фонды и производящую студию. Я 

здесь до этого пару раз писала тексты. Марина Алексеевна Иванова (председатель Саратовского 

отделения Союза кинематографистов РФ.— Авт.), которая была у меня в «Пяти вечерах», предложила 

Наймушина в директоры, ну и меня позвали. А у нас «Универ». И у меня подходила пенсия. Я подумала, 

что это сигнал, и решила попробовать заняться кино. С частью команды из «Универа» мы пришли сюда. 

Поначалу было сложно, я года три работала и там, и здесь, за день бегала по несколько раз из одного 

места в другое. Если бы я была одна, возможно, отказалась бы, но со мной пришли ребята, пришли с тем, 

чтобы что-то в жизни сделать, я не могла их оставить, не могла позволить им разочароваться. 

— Как появились «Саратовские страдания»? 

— Тоже, по большому счету, случайно. Андрею Наймушину прислали приглашение на мастер-фест в 

Москву на учебу, как делать фестивали. А он, как человек конкретный и практический, ни в какие фестивали 

не верил. И предложил мне. Я поехала. Там, в результате полученных впечатлений, родилась идея делать 

в Саратове фестиваль документальной мелодрамы. Даже название придумали: хотели сначала назвать 

«переборы», но остановились на «страданиях». 

Я приехала, меня никто особо не поддержал: как, что, где деньги брать — никто ничего не знает. Я пошла к 

Наталии Ивановне Старшовой, она тогда была заместителем мэра Аксененко, она нам помогла. Здесь, в 

Доме кино, было много молодых ребят, они загорелись. Так всё началось. 

— Вам, судя по всему, нравится работать с молодежью? 

— С ними интересно. Возможно, я инфантильный человек… 

— Кому-то интересно со стариками, а с молодежью — нет. Аргумент: у стариков прожитая жизнь и 

мудрость, а молодежь живет, будто они первые на земле. 

— Не могу противопоставлять. Вокруг меня много стариков, и они мне тоже чрезвычайно интересны. Драма 

в другом: мы часто думаем, что всё хорошее существует только при нас. На самом деле нет людей 

молодых и старых. Есть с рождения неинтересные, жизнь прожившие — неинтересные, есть на себе 

зацикленные, что очень жить мешает. Возраст ни при чем. 
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— Вы не устали 13 лет добывать деньги на фестиваль, доказывать его важность и надобность для области, 

для города, для людей? Понятно же, как всё непросто дается. 

— Я не думаю об этом, просто делаю — и всё. Наверное, я безответственный человек. Надо каждый день 

что-то делать. Это обязательно. Это и есть жизнь. И потом — я же не одна: фестиваль делают много 

людей, энергетически связанных, пребывающих на одной волне. 

— Табаков сразу согласился быть президентом фестиваля? 

— Мы долгое время были знакомы. Да, согласился. Вообще, Табаков — это отдельная планета, и с ним 

удивительно легко. Ему ничего не надо объяснять, у него потрясающая интуиция: он сам всё знает. 

— Вы согласны с точкой зрения, что в Саратове стало неинтересно? Не так интересно, как 20-30-40 лет 

назад. Сделать стоящий проект сложно: о нем быстро забывают, всё распадается, живет недолго, люди 

талантливые уезжают… 

— Думаю, Саратов здесь в ряду прочих. 

— В этом году что покажете на фестивале? Каких гостей ждать? 

— Фестиваль посвящен Году кино, будет много нашего кино и зарубежного, не хотелось бы пока 

раскрывать программу — мы стараемся, готовимся. Гости приедут хорошие (смеется.— Авт.)! Понимаете, 

какие-то вещи буквально в последний момент решаются. Некоторых по три года приглашаем, они не 

приезжают не потому, что не хотят, а попросту не могут, заняты. Мы Сергея Урсуляка (кинорежиссер.— 

Авт.) третий или четвертый год ждем — он бесконечно работает! Мы его любим очень, но он постоянно 

снимает, монтирует и прочее. 

— Каким должен быть фильм, чтобы он попал в фестивальную программу? 

— Чтобы создатель фильма с тобой разговаривал на языке, которому не триста лет; чтобы обращал 

внимание на важные сейчас вещи; чтобы использовал для этого инструментарий, адекватный нынешнему 

времени, имел представление об этике и эстетике, морали, нравственности или, напротив, об 

аморальном… Много критериев. В каждом конкретном случае свой определяющий момент: в одном 

фильме герой — глаз не оторвать, в другом — мощный подтекст и так далее. Фильм должен быть хорошим. 

— Приходилось слышать — не так уж редко, что «Страдания» — это, по большому счету, 

внутрикорпоративное мероприятие, зрителям фестиваль особо не нужен, большой роли в культурной жизни 

города не играет, никакого особенного резонанса от него нет, это проект для себя. Не будет завтра 

фестиваля — мало кто заметит и вспомнит. Все разговоры про его значимость для Саратова — не более 

чем самозаклинания его создателей. Для кого вы делаете фестиваль? 
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— По поводу отсутствия резонанса: это наша драма — у нас, к большому сожалению, нет денег на 

резонанс. Будут другие финансовые вложения — приедут критики в большом количестве, приедет главный 

редактор — может быть, даже не один, серьезного киножурнала, про нас сделают сюжет на телеканале 

«Культура» и прочее. У нас всё делается для того, чтобы к нам никто не приехал! 

И тем не менее: Гильдия сценаристов документального кино проводила исследование по фестивалям, с 

целью рейтингования. Наш фестиваль вошел в класс «А» по различным критериям: программа, гости, 

организация и т.д. А вот московский фестиваль (документальная программа) в группу «А» не вошел. И это 

не мое мнение, а экспертов. 

Что касается критики, нас много кто критиковал. Как говорил мой незабвенный друг Николай Борисович 

Глинский: «Скажу тебе, Таня, истину в свои 90 с лишним лет: первое, что руководит людьми,— это 

зависть». Нам вроде бы и завидовать нечему, и всё же. 

И гадости разные про нас писали. Причем те, кто не был на кинопросмотрах. Чтобы понять, надо 

приходить, смотреть, анализировать, вступать в диалог — в разных его формах: как зритель, как критик, как 

автор. Наш фестиваль — для людей, находящихся в постоянном, непрерывном, возбуждающем 

мыслительном процессе! 

— Безразличие чиновников от культуры к вам чем можете объяснить? Непонятна ваша эстетика? Вы 

слишком интеллектуальны для них? Или это обычная ленность бюрократических структур: не трогайте нас, 

пожалуйста, нам так хорошо без вас? 

— Мне сложно ответить: пожалуй, в каждом конкретном случае есть свои причины. 

— Не обидно? 

— А на что нам обижаться? Есть зрители, их немало — от школьников до пенсионеров, которых мы любим, 

уважаем, которые нас любят и ждут фестиваль каждый год. Есть круг творческих людей, которые к нам 

приезжают, мы с ними находимся в постоянном диалоге. Это целое сообщество! Наверное, наш фестиваль 

можно сделать с большим размахом… У нас много планов, киноматериалов по различным темам, много 

помощников. Мы стараемся сгустить интеллектуальное пространство, наполнить его по максимуму, но к 

всеохватности мы изначально не стремились — для этого есть блокбастеры. 

При этом, к счастью, всегда есть люди, с которыми мы находимся в диалоге — в непосредственном 

контакте или опосредованном. Они нам интересны, мы им интересны. Самое интересное в жизни — 

человек! Что может быть лучше? Разве что хорошее кино. 

Новости Саратовской губернии 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://gorodskoyportal.ru/saratov/news/news/27672923/ 

26.08.2016 
Общественное мнение (om-saratov.ru) (Саратов) 

Фестивальный жанр 

В сентябре в Саратове в 13-й раз состоится Международный телекинофестиваль документальной 

мелодрамы «Саратовские страдания». «Если доживем»,- говорит его инициатор и бессменный директор 

Татьяна Зорина. Думаем, что всё сложится, хотя непросто это и хлопотно. Впрочем, Татьяна Викторовна 

считает, что всего лишь делает свою работу, а чтобы фестиваль жил, «нужно некоторое количество умных 

людей, понимающих важность и перспективность этого дела и работающих на его развитие». 

- Татьяна Викторовна, в одном из интервью вы сказали, что в детстве хотели быть геологом. Посмотрели 

фильм Кулиджанова и Сегеля «Дом, в котором я живу», и самое сильное впечатление на вас произвёл 

Михаил Ульянов. Геологом вы не стали, тем не менее, вы с достаточной степенью регулярности 

открываете новые форматы: делали телевизионные проекты «Пять вечеров» и «Универ» (совместно с 

социологическим факультетом СГУ. - Авт.), открыли с командой Дом кино, проводите фестиваль 

«Саратовские страдания» 

- Все люди что-то открывают 

- Нет, далеко не все. Зачастую люди выбирают проверенный путь и по нему идут. Так почему не стали 

геологом? 

- Ну это совсем детский возраст был (смеется.- Авт.)! Я довольно рано, классе в седьмом, начала писать в 

районную газету о школьной жизни. Это называлось «школьный корреспондент». Мне было интересно. 

Когда я окончила восьмой класс, к нам приехал писатель Михаил Николаевич Алексеев, встречался с 

редакцией, разговаривал с нами, посмотрел мои заметки и сказал: «Таня, ты молодец! Из тебя выйдет 

журналист, поступай в МГУ». 

В МГУ я не поехала - это выглядело бессмысленно, поскольку наш выпуск был катастрофический: 

одновременно окончили школу 10-й и 11-й классы. Только в нашей районной школе было четыре 11-х и 

шесть 10-х классов. Представляете, какой нас ждал конкурс в вузы? Нас, послевоенных детей, было много, 

классы были переполнены, по сорок с лишним человек. Хотя ребята в нашем классе были замечательные, 

в вузы поступили всего двое. 

Мне по выпускным оценкам полагалась медаль, но приехала комиссия из ОБЛОНО перепроверять 

результаты экзаменов. Изначально на наши десять классов намечалось 6 серебряных и 3 золотых медали, 

после проверок - нашли ошибки, неправильные запятые - осталась одна серебряная. Сообщили об этом 

http://gorodskoyportal.ru/saratov/news/news/27672923/
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перед самым выпускным, и выпускной у нас был тяжелый. Мы, конечно, до конца этого не понимали, но 

родители понимали. 

Я поехала поступать в Саратовский университет на филфак - и не прошла по конкурсу. Вернулась домой, в 

Калининск, в шоке, меня встретила моя учительница математики и говорит: «Не поступила - и слава Богу! И 

нечего тебе делать на этом филфаке! Филологов этих миллион! Езжай в деревню преподавать математику, 

на следующий год поступишь». По математическим дисциплинам, кроме черчения, у меня всегда были 

«пятерки». Она меня убедила, и я поехала, и два года работала в школе села Колокольцовка. Украинское 

село, 45 километров от Калининска. Мне и 18-ти не было, но учителей в селах не хватало, и многие, как я, 

поехали. 

Село большое - одно из мощных хозяйств в районе, школа большая, детей много, я преподавала физику и 

математику, у меня было по 30 часов в неделю. Дорог не было, зимой мы ездили туда на тракторе на 

открытых санях. Попадали неоднократно в метель, причем вместе с учениками, однажды чуть не 

замерзли... Но это были два самых счастливых года в моей жизни. Возраст, конечно, молодость Однако 

село замечательное, люди, у которых я жила на квартире, замечательные, педагоги замечательные - все 

мне помогали! Ученики были разные, некоторые старше меня - я вела уроки и в вечерней школе Я 

работала, работала, работала, но было интересно. Научилась говорить по-украински. 

В это время я поступила на мехмат в СГУ, год проучилась на заочном, а затем перевелась на дневное. Но 

это было не совсем мое, и я уехала в Казань на журналистику. Учеба в Казанском университете - тоже 

период очень хороший. Университет был имени Владимира Ильича Ульянова-Ленина, преподаватели были 

прекрасные, мы изучали, помимо прочего, татарскую историю и литературу, восточную литературу И так 

получается, что все эти знания в жизни пригодились. 

Потом я перевелась на заочное, работала в лысогорской районной газете - в Калининске в редакции 

вакансий не было, меня мой будущий муж пригласил в Лысые Горы, я поехала - в принципе, какая разница? 

Мне нравилось работать в газете, а где - не так уж и важно. Затем мужа перевели в Саратов, и так я 

оказалась здесь. В Саратове было две газеты - «Коммунист» и «Заря молодежи». Выбора особого не было. 

В «Коммунист» я пойти не могла - там муж работал, оставалась «Заря молодежи». Работала там довольно 

долго - с 1975-го по 1984-й, меня никуда не брали 

- Почему? Не нравилось, как вы пишете? 

- Не знаю. Попробовала в издательство - не взяли; в журнал - сказали: «Она слишком женщина». Не брали. 

А потом В «Заре» я работала в отделе пропаганды, там мы сами практически ничего не писали. 

- Тяжело было работать в отделе пропаганды? 

- Нет, прекрасно работали. Работы было много, как всегда. Ее всегда много. Это мы сейчас задним числом 

думаем, что было тяжело. Нет, весело было. 
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- Как же? Все говорят, что было невыносимо, удушливая атмосфера, они буквально умирали 

- Ну шли бы куда-нибудь трактористами! Я абсолютно уверена, что всё это задним числом говорится. «Заря 

молодежи» - прекрасный коллектив, были разные люди с разными взглядами. Если вернуться в то время - 

ведь я была другая, время другое, представления о жизни другие. Поначалу было сложно, я же приехала 

не из Москвы, а потом всё выправилось, всё стало хорошо. 

- Вы из газеты ушли на телевидение - это совсем другой формат. 

- Наступает момент, когда надо уходить. Однажды был совместный рейд по общежитиям, в нем 

участвовали сотрудники телевидения и мы; после него меня позвали главный редактор художественной 

редакции Людмила Александровна Бойко и заместитель главного редактора Лейла Аббасовна Бочкова и 

предложили работу. Я так удивилась, сказала, что подумаю, позвонила Александру Ивановичу Дзекуну 

(главный режиссер и художественный руководитель Саратовского академического театра драмы.- Авт.), он 

говорит: «Таня, надо идти, там нет наших людей». Там была должность театрального редактора. А в театре 

была сложная ситуация, его спектакли в городе не воспринимали, это теперь говорят, какой Дзекун был 

талантливый 

Получилось, что я была и в театре, и на телевидении. И тоже было интересно. 

- Когда вы начали делать авторские программы? 

- Не сразу, конечно: были наработанные форматы, нужно было в них существовать. Журналист-газетчик и 

журналист-телевизионщик - две принципиально разные профессии. А нас учили одинаково. 

Телевизионщика надо учить разговаривать, не сначала написать и заучить, а говорить. К счастью, у меня 

был спецкурс «Телевидение» в Казани, мой замечательный преподаватель Пивоварова объяснила эту 

разницу. Очень тяжело было, нужна полная перестройка сознания. Прошло много лет, но, мне кажется, я до 

конца так и не перестроилась, осталась печатным журналистом, снимала десятки дублей, пока результат 

не устраивал. 

Не знаю, как появились авторские программы. Знаю только одно: я никогда не хотела никому подражать. 

Повторять за кем-то. Был какой-то толчок внутренний, подсказка - я не сидела, не раздумывала: надо то, 

надо другое. Внутренний голос, к которому я прислушивалась,- и всё, я понимала, что буду делать вот 

такой проект. 

- Как появились «Пять вечеров»? 

- Не знаю. Перестройка, новые веяния Стали появляться сериалы. Мне понравился сериал «Солдаты», 

который делал Сергей Смирнов (писатель, историк, радио- и телеведущий.- Авт.), отец Андрея Сергеевича 

(кинорежиссер, актер.- Авт.). 



  

262  

Группа «Интегрум» 

 

 

- Ваши передачи выделялись и запоминались. 

- Мне сложно судить. 

- Как героев выбирали? 

- Тогда все люди были интересные - такое время было. 

- Почему закрыли программу? Она ведь несколько лет выходила, не так ли? Устали от формата? 

- Нельзя так сказать. Само собой как-то получилось. До этого было четкое деление на жанры - это условие 

жизни в закрытом обществе, структурированном, когда во всем должна быть определенность, даже 

бессознательно. Потом появился Константин Эрнст с программой «Матадор». Стало понятно, что можно 

жанры миксовать. Я тогда сделала две или три передачи под названием «Стоп-кадр». Не скажу, что это 

была калька, просто толчок, я не пыталась Эрнсту подражать, я старалась что-то с чем-то объединить. Так 

родилась программа «Смешанный жанр». Это была некая установка для себя и для людей, что жизнь не 

делится на блоки, не сообщающиеся друг с другом. В «Вечерах» главная ценность была - человек, а к 

этому времени, когда мы закончили «Пять вечеров», человек стал меняться и всё сильнее растворяться в 

самой структуре жизни, и токи жизни смешивались, рождался новый формат. Всё происходило естественно, 

нерационально, само собой. 

- Как руководство, зрители принимали новые формы? 

- Многие, вспоминая прошлое, говорят, как было хорошо, какая прекрасная жизнь была. И не потому, что 

хотят что-то приукрасить: меняется отношение к прошлому. Скажу так: было по-разному, но меня всегда 

поддерживали. На телевидении было много творческих людей, и в руководстве в том числе, с ними нужно 

было спорить, доказывать, объяснять, то есть находиться в творческом процессе. И процесс давал 

результаты. Несколько моих программ о театре драмы, всё, что было связано с Платоновым, Булгаковым, 

проходили через худсовет. И кто-то критиковал, не пропускал, другие хвалили и до крика отстаивали. 

- То есть вы не можете пожаловаться. В основном приходится слышать, какой болью, трудом, через 

преодоление косности и стереотипов творение пробивалось к зрителю-читателю-слушателю 

- Я не могу это слушать! И не воспринимаю, когда сейчас начинают рассказывать, что они в то время жили 

отдельно и вообще всё понимали. Возможно, я другой человек. Конечно, были те, кто понимал, и им надо 

памятники ставить - на телевидении таким был замечательный режиссер Михаил Абрамович Свердлов, но 

когда классический обыватель или близкий к такому типу эмоциональный человек начинает говорить, что 

он всё чувствовал и видел, я пропускаю мимо ушей. Ты жил в той жизни, были вызовы, ты на них отвечал, 

как мог То есть все они мучились, да? 

- Художник мучился. Художник - в широком смысле. 
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- Александр Иванович Дзекун мучился. У него стиль жизни - мучение. До сих пор многие мучаются: у них 

стиль жизни - мучение. Я уважаю тех, кто борется, только не надо бороться задним числом. Конечно, все 

разные. Вокруг меня всегда было много людей, с которыми интересно, которые мне помогали жить. Когда я 

пришла в «Зарю молодежи», мне встретились люди, считавшие себя обязанными меня образовывать. Я 

страшно благодарна музыкантам, профессуре старой, которой уже нет, литераторам! И на телевидении то 

же самое, хотя я уже была постарше и поумнее, и времена другие наступили. Вся жизнь, она именно из 

этого и состоит. 

- Мне люди, работавшие на телевидении примерно в одно время с вами, говорили, что там было тяжко: 

интриги, фаворитизм и прочее. 

- Это их мнение. Могли уйти, но они же этого не сделали. Конечно, жизнь - и трагедия, и комедия: 

смешанный жанр. В жизни много уровней: живи на одном, другом, третьем - и где-нибудь обретешь 

гармонию. 

- «Универ» - это ваша идея? 

- Дмитрий Иванович Трубецков стал ректором, пригласил Андрея Наймушина (директор Дома кино.- Авт.) 

преподавать на социологический факультет, где была специальность «Журналистика», предложил 

развивать телевидение. Андрей позвал меня, мы стали думать, думать, думать Андрей Россошанский нас 

поддержал - директор ГТРК «Саратов». Мне было интересно отслеживать новое, новые тенденции в 

мировом телевидении. Например, американцы ставили камеру в конкретном месте, где живут люди, и 

снимали в режиме нон-стоп. И опять какая-то внутренняя подсказка, и я поняла, как надо учить 

журналистов, как делать программу. Мы пробовали, ставили эксперименты, у нас был живой эфир, люди 

звонили и критиковали, и ругали, и чего только не было. И страшно было ребятам, конечно. Но зато теперь 

они ничего не боятся. 

- Потом у вас период журналистики закончился и начался период кино, так? 

- Нет, не совсем. Самое тяжелое для меня - отрывать от себя людей. Но мне приходится это делать. Когда 

ты пишешь, делаешь программу, вокруг тебя образовывается круг людей, с которыми ты вступаешь в почти 

интимные отношения. Люди слишком близко тебя подпускают, а, спустя две недели, ты должен сделать так, 

будто их никогда не было, потому что объем «человечества» внутри накапливается, у тебя не хватает на 

это сил. И нужно разрывать этот круг, иначе не восстановишься. Вот настало такое время. 

К этому моменту разделили Нижне-Волжскую студию кинохроники на фонды и производящую студию. Я 

здесь до этого пару раз писала тексты. Марина Алексеевна Иванова (председатель Саратовского 

отделения Союза кинематографистов РФ.- Авт.), которая была у меня в «Пяти вечерах», предложила 

Наймушина в директоры, ну и меня позвали. А у нас «Универ». И у меня подходила пенсия. Я подумала, 

что это сигнал, и решила попробовать заняться кино. С частью команды из «Универа» мы пришли сюда. 
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Поначалу было сложно, я года три работала и там, и здесь, за день бегала по несколько раз из одного 

места в другое. Если бы я была одна, возможно, отказалась бы, но со мной пришли ребята, пришли с тем, 

чтобы что-то в жизни сделать, я не могла их оставить, не могла позволить им разочароваться. 

- Как появились «Саратовские страдания»? 

- Тоже, по большому счету, случайно. Андрею Наймушину прислали приглашение на мастер-фест в Москву 

на учебу, как делать фестивали. А он, как человек конкретный и практический, ни в какие фестивали не 

верил. И предложил мне. Я поехала. Там, в результате полученных впечатлений, родилась идея делать в 

Саратове фестиваль документальной мелодрамы. Даже название придумали: хотели сначала назвать 

«переборы», но остановились на «страданиях». 

Я приехала, меня никто особо не поддержал: как, что, где деньги брать - никто ничего не знает. Я пошла к 

Наталии Ивановне Старшовой, она тогда была заместителем мэра Аксененко, она нам помогла. Здесь, в 

Доме кино, было много молодых ребят, они загорелись. Так всё началось. 

- Вам, судя по всему, нравится работать с молодежью? 

- С ними интересно. Возможно, я инфантильный человек 

- Кому-то интересно со стариками, а с молодежью - нет. Аргумент: у стариков прожитая жизнь и мудрость, а 

молодежь живет, будто они первые на земле. 

- Не могу противопоставлять. Вокруг меня много стариков, и они мне тоже чрезвычайно интересны. Драма в 

другом: мы часто думаем, что всё хорошее существует только при нас. На самом деле нет людей молодых 

и старых. Есть с рождения неинтересные, жизнь прожившие - неинтересные, есть на себе зацикленные, что 

очень жить мешает. Возраст ни при чем. 

- Вы не устали 13 лет добывать деньги на фестиваль, доказывать его важность и надобность для области, 

для города, для людей? Понятно же, как всё непросто дается. 

- Я не думаю об этом, просто делаю - и всё. Наверное, я безответственный человек. Надо каждый день что-

то делать. Это обязательно. Это и есть жизнь. И потом - я же не одна: фестиваль делают много людей, 

энергетически связанных, пребывающих на одной волне. 

- Табаков сразу согласился быть президентом фестиваля? 

- Мы долгое время были знакомы. Да, согласился. Вообще, Табаков - это отдельная планета, и с ним 

удивительно легко. Ему ничего не надо объяснять, у него потрясающая интуиция: он сам всё знает. 
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- Вы согласны с точкой зрения, что в Саратове стало неинтересно? Не так интересно, как 20-30-40 лет 

назад. Сделать стоящий проект сложно: о нем быстро забывают, всё распадается, живет недолго, люди 

талантливые уезжают 

- Думаю, Саратов здесь в ряду прочих. 

- В этом году что покажете на фестивале? Каких гостей ждать? 

- Фестиваль посвящен Году кино, будет много нашего кино и зарубежного, не хотелось бы пока раскрывать 

программу - мы стараемся, готовимся. Гости приедут хорошие (смеется.- Авт.)! Понимаете, какие-то вещи 

буквально в последний момент решаются. Некоторых по три года приглашаем, они не приезжают не 

потому, что не хотят, а попросту не могут, заняты. Мы Сергея Урсуляка (кинорежиссер.- Авт.) третий или 

четвертый год ждем - он бесконечно работает! Мы его любим очень, но он постоянно снимает, монтирует и 

прочее. 

- Каким должен быть фильм, чтобы он попал в фестивальную программу? 

- Чтобы создатель фильма с тобой разговаривал на языке, которому не триста лет; чтобы обращал 

внимание на важные сейчас вещи; чтобы использовал для этого инструментарий, адекватный нынешнему 

времени, имел представление об этике и эстетике, морали, нравственности или, напротив, об аморальном 

Много критериев. В каждом конкретном случае свой определяющий момент: в одном фильме герой - глаз 

не оторвать, в другом - мощный подтекст и так далее. Фильм должен быть хорошим. 

- Приходилось слышать - не так уж редко, что «Страдания» - это, по большому счету, внутрикорпоративное 

мероприятие, зрителям фестиваль особо не нужен, большой роли в культурной жизни города не играет, 

никакого особенного резонанса от него нет, это проект для себя. Не будет завтра фестиваля - мало кто 

заметит и вспомнит. Все разговоры про его значимость для Саратова - не более чем самозаклинания его 

создателей. Для кого вы делаете фестиваль? 

- По поводу отсутствия резонанса: это наша драма - у нас, к большому сожалению, нет денег на резонанс. 

Будут другие финансовые вложения - приедут критики в большом количестве, приедет главный редактор - 

может быть, даже не один, серьезного киножурнала, про нас сделают сюжет на телеканале «Культура» и 

прочее. У нас всё делается для того, чтобы к нам никто не приехал! 

И тем не менее: Гильдия сценаристов документального кино проводила исследование по фестивалям, с 

целью рейтингования. Наш фестиваль вошел в класс «А» по различным критериям: программа, гости, 

организация и т.д. А вот московский фестиваль (документальная программа) в группу «А» не вошел. И это 

не мое мнение, а экспертов. 
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Что касается критики, нас много кто критиковал. Как говорил мой незабвенный друг Николай Борисович 

Глинский: «Скажу тебе, Таня, истину в свои 90 с лишним лет: первое, что руководит людьми,- это зависть». 

Нам вроде бы и завидовать нечему, и всё же. 

И гадости разные про нас писали. Причем те, кто не был на кинопросмотрах. Чтобы понять, надо 

приходить, смотреть, анализировать, вступать в диалог - в разных его формах: как зритель, как критик, как 

автор. Наш фестиваль - для людей, находящихся в постоянном, непрерывном, возбуждающем 

мыслительном процессе! 

- Безразличие чиновников от культуры к вам чем можете объяснить? Непонятна ваша эстетика? Вы 

слишком интеллектуальны для них? Или это обычная ленность бюрократических структур: не трогайте нас, 

пожалуйста, нам так хорошо без вас? 

- Мне сложно ответить: пожалуй, в каждом конкретном случае есть свои причины. 

- Не обидно? 

- А на что нам обижаться? Есть зрители, их немало - от школьников до пенсионеров, которых мы любим, 

уважаем, которые нас любят и ждут фестиваль каждый год. Есть круг творческих людей, которые к нам 

приезжают, мы с ними находимся в постоянном диалоге. Это целое сообщество! Наверное, наш фестиваль 

можно сделать с большим размахом У нас много планов, киноматериалов по различным темам, много 

помощников. Мы стараемся сгустить интеллектуальное пространство, наполнить его по максимуму, но к 

всеохватности мы изначально не стремились - для этого есть блокбастеры. 

При этом, к счастью, всегда есть люди, с которыми мы находимся в диалоге - в непосредственном контакте 

или опосредованном. Они нам интересны, мы им интересны. Самое интересное в жизни - человек! Что 

может быть лучше? Разве что хорошее кино. 

назад: тем.карта, дайджест 

Светлана Сячинова 

http://www.om-saratov.ru/chastnoe-mnenie/26-august-2016-i39974-festivalnyi-janr 

26.08.2016 
Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Зачем молодым казанцам татарский? Рассказывают певица, участник 

"Сэлэт" и спортивный судья 

7kazan.ru спросил молодых казанцев о пользе татарского, и узнал, где в Казани можно выучить местный 

язык 

http://www.om-saratov.ru/chastnoe-mnenie/26-august-2016-i39974-festivalnyi-janr
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Не без помощи фестивалей, социальных сетей и языковых курсов любовь к татарскому языку переживает 

новый бум. На рынок выходят новые компании, пытающиеся привлечь покупателей не только 

национальными изделиями и одеждой, но и языковыми практиками. Помимо того что татарский язык нам 

нужен для общения с коренными жителями и нашими родственниками, он очень многим полезен в работе. 

Кем ты работаешь? 

- Четвертый год работаю преподавателем по классу эстрадного вокала. Помимо обучения вокальному 

мастерству, я обеспечиваю участие детей в мероприятиях, цель которых - воспитание традиций родной 

культуры и края. Для носителей татарского языка - отвечаю за обеспечение среды общения детей на 

родном языке. Плюс, я - певица и работаю на концертах и банкетах, где также востребован репертуар на 

татарском языке. Моя основная задача - это подача знакомых народных, эстрадных песен в ином для них 

звучании и интерпретации. 

Надо ли тебе знать татарский язык для работы? 

- В Татарстане среди молодёжи модно говорить на татарском языке, носить одежду с национальным 

орнаментом и даже держать пост во время Уразы, хотя последнее - уже отклонение к религии, нежели к 

национальной принадлежности (у нас это тесно сплетено). Актуально возрождение языка и в музыке. Всё 

больше появляется новых интерпретаций на старые песни, создание композиций на татарском языке, в 

новых аранжировках с частичным сохранением национального колорита. Я тоже занимаюсь этим в своём 

творчестве. Делаю и переделываю песни в разных стилях, с добавлением джазовых, блюзовых и прочих 

вставок, экспериментирую. 

Молодые музыканты стремятся сделать из татарской музыки то, что будет востребовано и за пределами 

республики. Пример нам: Казахстан и Украина, которые на родном языке делают ультра-модный 

творческий продукт. Что касается ДМШ, то здесь родители даже русскоязычных детей сами просят, чтобы 

мы разучивали песни на татарском языке. Это красиво, это сложно и, соотвественно, идёт развитие 

голосового аппарата и культурного самосознания ребёнка, и это опять-таки модно, востребовано и 

конкурентоспособно. 

Как ты думаешь, что станет с языком через 5-10 лет? 

- Татарский язык получит ещё больший толчок к развитию и будет интересен через 5-10 лет. Важно 

прививать к нему интерес. Детям зачастую лень учить его, сама себя помню. В семьях не любят говорить 

на нем, только дома, когда никто из посторонних не слышит. Время меняется и нужно понимать, что хуже 

ребёнку от того, что он будет знать свой родной язык или плюс ещё один язык к своему родному, не будет. 

Вопрос только, как заинтересовать ребёнка в языке? Как и с английским, сделать язык модным. И как 

говорится, нет языка, нет и народа, об этом тоже нельзя забывать. 

Кем ты работаешь? 



  

268  

Группа «Интегрум» 

 

 

- Я работаю сразу в нескольких местах. Моя должность на основном месте работы - ведущий инженер. Я 

слежу за базой данных, вношу данные по новому оборудованию для верного учета. Но, как уже сказал 

ранее есть и подработки, в основном связанные со спортом. Люблю баскетбол. Работаю судьей в этом 

виде спорта. Также иногда веду аудиотрансляции с различных матчей. Ну и наконец, одна из самых 

интересных работ или даже можно сказать увлечений - это ведение церемоний награждения на российских 

и международных соревнованиях, проводимых Дирекцией спортивных и социальных проектов. 

Надо ли тебе знать татарский язык для работы? 

- В основном на работе применяются русский и английский языки. Но это не значит, что я совсем не говорю 

на татарском. С коллегами, которые знают татарский, я охотно говорю на этом языке. Порой и те, кто не 

знают его, интересуются как переводятся те или иные слова и предложения. В последнее время люди все 

больше интересуются этим красивым и мелодичным языком. 

Язык довольно тяжел для учения, и, если его не привили с детства или со школы, то в более зрелом 

возрасте уже тяжело заставить себя выучить язык, который в жизни может и не понадобится. Но бывают и 

исключения. У меня есть сосед, который переехал в Казань лет 7-8 назад. Он поставил себе цель выучить 

татарский, так как переехал в Татарстан и, по его мнению, он обязан его знать. Это весьма похвально! И вы 

знаете, поставил цель - выполнил! Теперь он спокойно говорит на татарском. 

Как ты думаешь, что станет с языком через 5-10 лет? 

- Что же касается будущего татарского языка, то он полностью зависит от нас. От того будем ли мы 

отдавать своих детей в школы с изучением татарского языка, от того будут ли такие школы существовать. 

Носителей языка, к счастью, в нашей республике очень много. Главное сохранить чистый татарский без 

диалекта. И избавить язык от слов-паразитов. 

Меня очень удивляет, когда некоторые ведущие или гости татарских телепередач начинают смело вносить 

русские слова в татарскую речь. Очень часто употребляются дни недели на русском, хотя есть перевод на 

татарском. Или слова-паразиты ("что ли", например). Это звучит до ужаса некрасиво и роняет престиж 

языка. По-моему, профессионалы на телевидении всегда должны следить за чистотой речи. 

Кем ты работаешь? 

- Я работаю в Институте социального развития городов РТ. Параллельно занимаюсь общественной 

деятельностью в молодежной организации "Сэлэт", которая работает с талантливой молодежью и 

одаренными детьми РТ, РФ и ближнего зарубежья. Кроме того, ведет деятельность по популяризации 

татарского языка. В "Сэлэте" я участвую в организации Молодежного образовательного форума, несколько 

лет была руководителем различных проектов и смен. Вся деятельность велась на татарском языке. 

Надо ли тебе знать татарский язык для работы? 
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- Если говорить о "Сэлэт", то главным принципом является знание татарского языка или желание его 

изучить. Любой ребенок, вожатый или частый гость организации владеет минимум 3-мя языками. Вся 

деятельность организации ведется на татарском, русском и английском языках, поэтому не знать татарский 

или не выучить его за одно лето - просто невозможно! Летом приезжают дети в лагеря, иногда не зная 

языка, а в конце смены уже легко кричат кричалки, поют песни на татарском и хотят вернуться в эту среду 

снова. 

Как ты думаешь, что станет с языком через 5-10 лет? 

- Учитывая, что татароязычные люди живут по всему миру и в иностранной среде сохраняют свой родной 

язык, дает право предположить, что через 5-10 лет с языком не случится ничего негативного. Но все-таки 

очень хочется, чтобы люди бережнее относились к своим родным языкам и прививали любовь к ним 

будущим поколениям. 

КУРСЫ И ШКОЛЫ, В КОТОРЫХ МОЖНО ВЫУЧИТЬ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК 

Курсы татарского языка в КФУ 

Можно выучить язык за три месяца в институте филологии и межкультурной коммуникации КФУ 

совершенно бесплатно. Для этого надо пройти предварительную запись слушателей, чтобы вас 

определили в подходящую группу по уровню знаний. Есть весенние и осенние группы. 

Осенние занятия начнутся в сентябре и будут проходить 2 раза в неделю (дни занятий определяются по 

согласованию со слушателями). 

Занятия: утренние 8.00-10.00, вечерние 16.00-18.00, 18.00-20.00; в понедельник и среду; во вторник и 

четверг. Чтобы записаться на курсы надо заполнить электронную анкету. По окончании курсов выдается 

сертификат КФУ с указанием уровня владения татарским языком. Подробнее на сайте организаторов! 

назад: тем.карта, дайджест 
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Студенты КФУ стажируются в крупнейшем медицинском центре 

Израиля 

В рамках программы CAE «Трансляционная 7П медицина» студентам Института фундаментальной 

медицины и биологии КФУ представлена возможность пройти стажировку в клинике за рубежом - 

крупнейшем частном медицинском центре Израиля "Ассута". 

http://7kazan.prokazan.ru/ls/view/2491
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Важно отметить, что навыки, знания и методики, освоенные студентами при прохождении стажировки, 

могут быть адаптированы в рамках университетской клиники Казанского федерального университета. 

Так, студенты медицинского направления - Билялов Айрат, Гамирова Регина, Ионова Эвелина и Латыпов 

Тимур - проходят международную практику в городе Тель-Авив (Израиль) и уже ознакомились со структурой 

здравоохранения Израиля, устройством зарубежной платной медицины и, в том числе, организацией 

работы клиники “Ассута”. 

К слову, "Ассута" представляет собой сеть частных клиник – 11 медицинских центров (в Ашдоде, Ришон ле-

Ционе, Беэр Шеве, Хайфе, Раанане и других городах) с главным отделением в Тель-Авиве. Основана 

больница в 1934 году как частное медицинское учреждение. В середине 1990-х годов медицинский центр 

стал сетью клиник. Надо сказать, что израильская клиника Ассута в Тель-Авиве, в которой проходят 

стажировку студенты-медики ИФМиБ КФУ, находится в северной части города. В первую очередь это 

хирургический центр - в нем шестнадцать операционных, благоустроенные одноместные и двухместные 

палаты, сьюты из двух комнат (палаты улучшенной категории). 

Известно, что Ассута в Израиле - старейший лечебно-диагностический центр, который внес значительную 

лепту в развитие медицины страны. В настоящее время он считается наиболее современным на Ближнем 

Востоке, лидером в области медицинских услуг в Израиле. Более того, Ассута первая в Израле получила 

аккредитационный сертификат JCI (International healthcare accreditation) о соответствии международным 

стандартам. 

Так, в течение двух недель студентам ИФМиБ КФУ предоставлена возможность изучить новые методы 

лечения и диагностики заболеваний, пройти мастер-классы от лучших врачей и профессоров Израиля, 

поучаствовать в обходе пациентов, разобрать сложные и редкие клинические случаи. 

Ребята уже посетили отделение роботизированной хирургии, ЭКО. Более того, им представилась 

возможность наблюдать операцию, проводимую робот-хирургом «Da Vinci». 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/biology-medicine/studenty-kfu-stazhirujutsya-v-krupnejshem-242507.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза: 

Контактное лицо:Дорошкевич Наталья Александровна 

E-mail:natalia_doroshkevich222@mail.ru 

Телефон:89503297172 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

26.08.2016.   EdCluster.Ru 

Студенты КФУ стажируются в крупнейшем медицинском центре Израиля 

Ссылка на оригинал статьи  
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Студенты КФУ стажируются в крупнейшем медицинском центре 

Израиля 

В рамках программы CAE «Трансляционная 7П медицина» студентам Института фундаментальной 

медицины и биологии КФУ представлена возможность пройти стажировку в клинике за рубежом - 

крупнейшем частном медицинском центре Израиля "Ассута". 

Важно отметить, что навыки, знания и методики, освоенные студентами при прохождении стажировки, 

могут быть адаптированы в рамках университетской клиники Казанского федерального университета. 

Так, студенты медицинского направления - Билялов Айрат, Гамирова Регина, Ионова Эвелина и Латыпов 

Тимур - проходят международную практику в городе Тель-Авив (Израиль) и уже ознакомились со структурой 

здравоохранения Израиля, устройством зарубежной платной медицины и, в том числе, организацией 

работы клиники “Ассута”. 

К слову, "Ассута" представляет собой сеть частных клиник – 11 медицинских центров (в Ашдоде, Ришон ле-

Ционе, Беэр Шеве, Хайфе, Раанане и других городах) с главным отделением в Тель-Авиве. Основана 

больница в 1934 году как частное медицинское учреждение. В середине 1990-х годов медицинский центр 

стал сетью клиник. Надо сказать, что израильская клиника Ассута в Тель-Авиве, в которой проходят 

стажировку студенты-медики ИФМиБ КФУ, находится в северной части города. В первую очередь это 

хирургический центр - в нем шестнадцать операционных, благоустроенные одноместные и двухместные 

палаты, сьюты из двух комнат (палаты улучшенной категории). 

Известно, что Ассута в Израиле - старейший лечебно-диагностический центр, который внес значительную 

лепту в развитие медицины страны. В настоящее время он считается наиболее современным на Ближнем 

Востоке, лидером в области медицинских услуг в Израиле. Более того, Ассута первая в Израле получила 

аккредитационный сертификат JCI (International healthcare accreditation) о соответствии международным 

стандартам. 

http://www.mnet.ru/PressReleasemnet/PressReleaseShow.asp?ID=614141
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=614141


  

272  

Группа «Интегрум» 

 

 

Так, в течение двух недель студентам ИФМиБ КФУ предоставлена возможность изучить новые методы 

лечения и диагностики заболеваний, пройти мастер-классы от лучших врачей и профессоров Израиля, 

поучаствовать в обходе пациентов, разобрать сложные и редкие клинические случаи. 

Ребята уже посетили отделение роботизированной хирургии, ЭКО. Более того, им представилась 

возможность наблюдать операцию, проводимую робот-хирургом «Da Vinci». 

Ссылка по теме публикации: kpfu.ru/biology-medicine/studenty-kfu-stazhirujutsya-v-krupnejshem-242507.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме публикации:Контактное лицо: Дорошкевич Наталья АлександровнаE-mail: 

natalia_doroshkevich222@mail.ruТелефон: 89503297172 

назад: тем.карта, дайджест 

Наталья Александровна 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=614141 

Сообщения с аналогичным содержанием 

26.08.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Студенты КФУ стажируются в крупнейшем медицинском центре Израиля - пресс-

релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

26.08.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

Студенты КФУ стажируются в крупнейшем медицинском центре Израиля 

Ссылка на оригинал статьи  

26.08.2016 
MNet.Ru 

В КФУ впервые в Татарстане освоена и внедрена инновационная 

методика лечения мочекаменной болезни 

Первую такую операцию специалисты клиники провели 67-летней пациентке, поступившей в отделение 

урологии с диагнозом «мочекаменная болезнь, камень в верхней трети мочеточника, острый калькулезный 

пиелонефрит». 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=614141
http://pr.adcontext.net/16/08/26/234066
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Надо сказать, что такое заболевание требует неотложного хирургического вмешательства. Ранее его 

выполняли открытым доступом, и для выполнения операции инновационной методикой потребовалось 

современное высокотехнологичное оборудование. 

В случае с этой пациенткой хирурги университетской клиники выполнили лапароскопическую 

уретеролитотомию верхней трети правого мочеточника. Высокотехнологичная методика позволила удалить 

камень, выполнив минимальный разрез. Этот метод показан при наличии плотных, больших и вколоченных 

камней. 

Для выполнения этого вида оперативного вмешательства потребовалось современное оборудование с 

высокими техническими характеристиками и прохождение врачами урологического отделения 

соответсвующего обучения на конференциях, семинарах в самых современных центрах России. Кроме 

того, специалисты клиники являются активными участниками дистанционных школ эндоскопической 

хирургии в урологии. 

По словам хирургов клиники, если освоить технику выполнения операции не в полном объеме, 

непрофессионализм может привести к серьезным осложнениям - риск при проведении этой операции без 

досконального освоения методики выше, чем при выполнении обычной. 

Надо сказать, ранее такой вид лечения был доступен только в московских и зарубежных клиниках. Теперь 

урологическое лечение с помощью инновационной методики стало доступным и жителям Поволжья. 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/biology-medicine/v-kfu-vpervye-v-tatarstane-vnedrena-i-osvoena.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза: 

Контактное лицо:Дорошкевич Наталья Александровна 

E-mail:natalia_doroshkevich222@mail.ru 

Телефон:89503297172 
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В КФУ впервые в Татарстане освоена и внедрена инновационная 

методика лечения мочекаменной болезни 

Первую такую операцию специалисты клиники провели 67-летней пациентке, поступившей в отделение 

урологии с диагнозом «мочекаменная болезнь, камень в верхней трети мочеточника, острый калькулезный 

пиелонефрит». 

Надо сказать, что такое заболевание требует неотложного хирургического вмешательства. Ранее его 

выполняли открытым доступом, и для выполнения операции инновационной методикой потребовалось 

современное высокотехнологичное оборудование. 

В случае с этой пациенткой хирурги университетской клиники выполнили лапароскопическую 

уретеролитотомию верхней трети правого мочеточника. Высокотехнологичная методика позволила удалить 

камень, выполнив минимальный разрез. Этот метод показан при наличии плотных, больших и вколоченных 

камней. 

Для выполнения этого вида оперативного вмешательства потребовалось современное оборудование с 

высокими техническими характеристиками и прохождение врачами урологического отделения 

соответсвующего обучения на конференциях, семинарах в самых современных центрах России. Кроме 

того, специалисты клиники являются активными участниками дистанционных школ эндоскопической 

хирургии в урологии. 

По словам хирургов клиники, если освоить технику выполнения операции не в полном объеме, 

непрофессионализм может привести к серьезным осложнениям - риск при проведении этой операции без 

досконального освоения методики выше, чем при выполнении обычной. 

Надо сказать, ранее такой вид лечения был доступен только в московских и зарубежных клиниках. Теперь 

урологическое лечение с помощью инновационной методики стало доступным и жителям Поволжья. 

Ссылка по теме публикации: kpfu.ru/biology-medicine/v-kfu-vpervye-v-tatarstane-vnedrena-i-osvoena.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме публикации:Контактное лицо: Дорошкевич Наталья АлександровнаE-mail: 

natalia_doroshkevich222@mail.ruТелефон: 89503297172 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

26.08.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

В КФУ впервые в Татарстане освоена и внедрена инновационная методика лечения 

мочекаменной болезни - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

26.08.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

В КФУ впервые в Татарстане освоена и внедрена инновационная методика лечения 

мочекаменной болезни 

Ссылка на оригинал статьи  

26.08.2016 
BezFormata.Ru 

В КФУ завершился Международный научный симпозиум 

"Исследования Луны и космическое технологическое наследие" 

Фото: kpfu.ru 

Симпозиум приурочен к 50-летию первой в мире мягкой посадки на лунную поверхность советской АМС 

«Луна-9». 

«Университет Казани нужен!» - этими словами открыл Международный научный симпозиум «Исследования 

Луны и космическое технологическое наследие» летчик-космонавт Алексей Леонов. 

Около 300 школьников, студентов, аспирантов, российских и зарубежных ученых стали участниками этого 

значимого для университета события. От имени руководства их приветствовал проректор Дмитрий 

Таюрский . Симпозиум проходит в год 50-летия запуска автоматической межпланетной станции «Луна-9», 

впервые в мире осуществившей посадку на поверхность Луны в районе Океана Бурь и передавшей первой 

лунную фотопанораму. 

За эти 50 лет космонавтика сделала ряд сенсационных открытий на Луне. Одно из последних – это 

совместное открытие российских и зарубежных ученых в полярной области спутника Земли «лунной воды» 

- вещества, находящегося на поверхности спутника Земли в жидком состоянии при очень низких 

температурах. Двухмесячные исследования позволили выяснить, что принадлежат они не самой 

поверхности Луны, а ее межзвездной среде. С докладом на эту тему на симпозиуме выступил ученый из 

Москвы Владислав Шевченко . 

Он, как и все, пришедшие в актовый зал КФУ на пленарное заседание международного симпозиума, с 

упоением слушал выступление космонавта Алексея Архиповича Леонова . Этот космонавт, первым 

http://pr.adcontext.net/16/08/26/234065
http://pressuha.ru/release/509242-v-kfu-vpervye-v-tatarstane-osvoena-i-vnedrena-innovacionnaya-metodika-lecheniya-mochekamennoy-bolezni.html


  

276  

Группа «Интегрум» 

 

 

вышедший в открытый космос, уже несколько десятилетий ведет большую общественную работу, 

пропагандируя по всему миру российскую науку. Он выступает в школах и вузах, с больших трибун и в 

камерных залах, а сегодня - в стенах исторического здания Казанского федерального университета. 

В 60-е годы прошлого века результаты наших ученых позволили совершить глобальный прорыв в области 

освоения космоса. Участники симпозиума в деталях познакомились с советской «Лунной программой» и ее 

практической частью. 

Где еще можно услышать рассказ от первого лица о Юрии Гагарине и членах первого отряда космонавтов - 

отважных летчиках-испытателях, конструкторе Сергее Павловиче Королеве, их совместной работе? 

Школьники и студенты университета ждали этой встречи давно. Вместе со своими учителями отмечали в 

календаре дни до этой даты. И появились они в родной альма-матер не с пустыми руками. Фотографии, 

книги, плакаты. Все это они привезли с собой, чтобы оставить память о научном симпозиуме в 

Университете, где видели и слышали человека, который первый побывал в открытом космосе. Его 

воспоминания бесценны и для школьного отряда космических разведчиков, который носит его имя. 

В музее университета на память об этом научном событии останутся альбом картин Алексея Леонова с 

правом печати, фотография последнего на сегодняшний день космического экипажа и флаг самых мирных 

на Земле космических войск. Впереди - еще несколько дней работы симпозиума и выступления по случаю 

новых открытий на Луне. Гости и участники мероприятия увезут добрую память и интересные впечатления 

о Казани и Казанском университете. А среди фото в их альбомах появится еще одна - с космонавтом-

легендой Алексеем Архиповичем Леоновым. 

Источник информации: Тамара Ишметова 

назад: тем.карта, дайджест 

Тамара Ишметова 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/simpozium-issledovaniya-luni-i-kosmicheskoe/49890705/ 

26.08.2016 
EdCluster.Ru 

Чехия и Татарстан делают шаг к реализации совместных научных 

проектов в области медицины и биологии 

Предложение начать реализацию совместных научных проектов в области медицины и биологии 

прозвучало во время визита делегации Чешской Республики во главе с гейтманом Южно-Моравского края г-

ном Михалом Гашеком в КФУ. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/simpozium-issledovaniya-luni-i-kosmicheskoe/49890705/
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Почетным гостям были продемонстрированы возможности Института фундаментальной медицины и 

биологии КФУ - центра симуляционного и имитационного обучения, фантомного класса кафедры 

стоматологии и имплантологии, анатомического музея. 

Напомним, сотрудничество Казанского федерального университета с научно-образовательными 

центрами Чехии ведется по нескольким направлениям: создание совместных образовательных программ, 

участие в совместных научных проектах, двусторонняя мобильность сотрудников и студентов, совместные 

публикации и др. Партнерами КФУ в Чехии являются: Чешский технический университет, Масариков 

университет, Ветеринарно-фармацевтический университет г. Брно, Университет Менделя в г. Брно, Южно-

Моравский центр международной мобильности. 

В рамках официального визита Республики Татарстан в Чехию в сентябре 2014 года ректор КФУ Ильшат 

Гафуров посетил Масариков университет для проведения переговоров об открытии Центра русского языка 

и культуры КФУ на базе Масарикова университета. Это предложение нашло поддержку, и уже в мае 2015 

года центр был создан. В настоящее время он осуществляет поддержку, популяризацию и развитие 

русского языка и культуры в Чешской Республике, работает на привлечение чешских студентов, 

заинтересованных в обучении русскому языку, и также по другим образовательным курсам в КФУ: 

магистерские программы, краткосрочные курсы по всем направлениям подготовки, стажировки. 

Незадолго до открытия «русского» центра в Чехии, было подписано соглашения об открытии Чешского 

центра в КФУ. Эта идея была поддержана отделением русской и зарубежной филологии имени Л.Н. 

Толстого ИФМК (официально открытие центра состоялось 2 октября 2014 года). 

Надо сказать, что ежегодно учащиеся и преподаватели с обеих сторон принимают участие в программах 

академической мобильности. Так, 12 преподавателей и научных сотрудников из Чехии посетили КФУ с 

научно-образовательными целями: для чтения лекций и участия в научных мероприятиях, из них 1 научный 

сотрудник работает в КФУ по трудовому договору. 

По данным на сегодня, 22 августа, в Чехию с научно-образовательными целями выехало 9 сотрудников и 4 

студента КФУ. 

Если говорить о научной работе, то количество совместных публикаций ученых Казанского федерального 

университета с учеными образовательных организаций Чешской Республики ежегодно растет. 

Наибольшее количество совместных статей опубликовано в области физики и астрономии – 21, в области 

биохимии, генетики, молекулярной биологии, фармакологии, токсикологии, медицины – 16. Основными 

партнерами в подготовке научных публикаций являются: Чешская Академия Наук, Чешский технический 

университет, Карлов университет, Высшая школа химической технологии (Прага), Масариков университет, 

Технологический университет в г. Брно, Университет Палацкого, Ветеринарный исследовательский 

институт, Институт биофизики Академии Наук в Чешской Республике, Университет Яна Эвангелиста 

Пуркине в Усти-над-Лабем. 
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Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/biology-medicine/chehiya-i-tatarstan-delajut-shag-k-realizacii.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза: 

Контактное лицо:Дорошкевич Наталья Александровна 

E-mail:natalia_doroshkevich222@mail.ru 
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назад: тем.карта, дайджест 

Дорошкевич Наталья Александровна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=614139 

Сообщения с аналогичным содержанием 

26.08.2016.   PublisherNews.ru 

Чехия и Татарстан делают шаг к реализации совместных научных проектов в 

области медицины и биологии 

Ссылка на оригинал статьи  

26.08.2016.   VneshMarket.Ru 

Чехия и Татарстан делают шаг к реализации совместных научных проектов в 

области медицины и биологии 

Ссылка на оригинал статьи  

26.08.2016 
PublisherNews.ru 

Чехия и Татарстан делают шаг к реализации совместных научных 

проектов в области медицины и биологии 

Предложение начать реализацию совместных научных проектов в области медицины и биологии 

прозвучало во время визита делегации Чешской Республики во главе с гейтманом Южно-Моравского края г-

ном Михалом Гашеком в КФУ. 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=614139
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=614139
http://vneshmarket.ru/PressReleasevneshmarket/PressReleaseShow.asp?ID=614139
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Почетным гостям были продемонстрированы возможности Института фундаментальной медицины и 

биологии КФУ - центра симуляционного и имитационного обучения, фантомного класса кафедры 

стоматологии и имплантологии, анатомического музея. 

Напомним, сотрудничество Казанского федерального университета с научно-образовательными 

центрами Чехии ведется по нескольким направлениям: создание совместных образовательных программ, 

участие в совместных научных проектах, двусторонняя мобильность сотрудников и студентов, совместные 

публикации и др. Партнерами КФУ в Чехии являются: Чешский технический университет, Масариков 

университет, Ветеринарно-фармацевтический университет г. Брно, Университет Менделя в г. Брно, Южно-

Моравский центр международной мобильности. 

В рамках официального визита Республики Татарстан в Чехию в сентябре 2014 года ректор КФУ Ильшат 

Гафуров посетил Масариков университет для проведения переговоров об открытии Центра русского языка 

и культуры КФУ на базе Масарикова университета. Это предложение нашло поддержку, и уже в мае 2015 

года центр был создан. В настоящее время он осуществляет поддержку, популяризацию и развитие 

русского языка и культуры в Чешской Республике, работает на привлечение чешских студентов, 

заинтересованных в обучении русскому языку, и также по другим образовательным курсам в КФУ: 

магистерские программы, краткосрочные курсы по всем направлениям подготовки, стажировки. 

Незадолго до открытия «русского» центра в Чехии, было подписано соглашения об открытии Чешского 

центра в КФУ. Эта идея была поддержана отделением русской и зарубежной филологии имени Л.Н. 

Толстого ИФМК (официально открытие центра состоялось 2 октября 2014 года). 

Надо сказать, что ежегодно учащиеся и преподаватели с обеих сторон принимают участие в программах 

академической мобильности. Так, 12 преподавателей и научных сотрудников из Чехии посетили КФУ с 

научно-образовательными целями: для чтения лекций и участия в научных мероприятиях, из них 1 научный 

сотрудник работает в КФУ по трудовому договору. 

По данным на сегодня, 22 августа, в Чехию с научно-образовательными целями выехало 9 сотрудников и 4 

студента КФУ. 

Если говорить о научной работе, то количество совместных публикаций ученых Казанского федерального 

университета с учеными образовательных организаций Чешской Республики ежегодно растет. 

Наибольшее количество совместных статей опубликовано в области физики и астрономии – 21, в области 

биохимии, генетики, молекулярной биологии, фармакологии, токсикологии, медицины – 16. Основными 

партнерами в подготовке научных публикаций являются: Чешская Академия Наук, Чешский технический 

университет, Карлов университет, Высшая школа химической технологии (Прага), Масариков университет, 

Технологический университет в г. Брно, Университет Палацкого, Ветеринарный исследовательский 

институт, Институт биофизики Академии Наук в Чешской Республике, Университет Яна Эвангелиста 

Пуркине в Усти-над-Лабем. 



  

280  

Группа «Интегрум» 

 

 

Ссылка по теме публикации: kpfu.ru/biology-medicine/chehiya-i-tatarstan-delajut-shag-k-realizacii.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме публикации:Контактное лицо: Дорошкевич Наталья АлександровнаE-mail: 

natalia_doroshkevich222@mail.ruТелефон: 89503297172 

назад: тем.карта, дайджест 

Наталья Александровна 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=614139 

Сообщения с аналогичным содержанием 

26.08.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Чехия и Татарстан делают шаг к реализации совместных научных проектов в 

области медицины и биологии - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

26.08.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

Чехия и Татарстан делают шаг к реализации совместных научных проектов в 

области медицины и биологии 

Ссылка на оригинал статьи  

26.08.2016 
EdCluster.Ru 

В Тамбовской области планируют перенять опыт КФУ по развитию 

медицинского образования и науки 

О намерении перенять опыт КФУ по развитию медицинского образования и науки сообщил глава 

администрации Тамбовской области Александр Никитин во время своего визита в Институт 

фундаментальной медицины и биологии КФУ. 

Делегатам продемонстрировали возможности центра симуляционного и имитационного обучения, 

рассказали о проведенной в вузе модернизации, коснувшейся всех предметных областей, участии в 

проекте 5-100, новой системе управления научными проектами – стратегических академических единицах, 

крупнейшая из которых носит название «Трансляционная 7П медицина». 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=614139
http://pr.adcontext.net/16/08/26/234064
http://pressuha.ru/release/509241-chehiya-i-tatarstan-delayut-shag-k-realizacii-sovmestnyh-nauchnyh-proektov-v-oblasti-mediciny-i-biologii.html
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По словам Александра Никитина, делегация прибыла в Татарстан с целью изучить положительный опыт 

развития в различных отраслях экономики и социальной сферы, притом, акцент делается на 

экономическом, промышленном потенциале республики. 

«Мы для себя четко определили – если учиться, то учиться у лучших, передовиков, тех, кто находится в 

локомотиве экономического развития страны, - подчеркнул он. - Посетив центр симуляционной медицины, 

мы находимся в приподнятом настроении. Здесь представлен весь hi-tech, вся инноватика, которая может 

быть в медицине. Я искренне, по-человечески завидую профессорско-преподавательскому составу, 

студентам, которые обучаются здесь, имеют возможность получать не просто знания, а практические 

навыки, что является чрезвычайно важным для отрасли здравоохранения. Конечно, в таких условиях мы 

можем не просто готовить специалистов, обладающих самыми высокими профессиональными 

компетенциями, но и, прежде всего, можем быть спокойны за наше население, качество оказываемых 

медицинских услуг. Важно и то, что здесь могут проходить переподготовку, повышение квалификации 

медицинские специалисты из разных регионов страны». 

По информации А.Никитина, создавать подобный центр в Тамбовской области не планируется, но 

налаживание контактов с Институтом фундаментальной медицины и биологии КФУ теперь является 

одной из основных задач. «У нас есть свой университет, медицинский институт, - отметил глава 

администрации. - И мы решили, что нам просто необходимо усилить взаимодействие с медицинским 

институтом КФУ, многому научиться, многое перенять, установить связи между представителями 

профессорско-преподавательского состава». 

Сегодня, 23 августа, в Казанском Кремле состоялась встреча Александра Никитина с Рустамом 

Миннихановым. Стороны обсудили вопросы дальнейшего межрегионального сотрудничества. Также в 

планах тамбовской делегации - ознакомление с деятельностью двух татарстанских особых экономических 

зон - «Алабуга» и «Иннополис». 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/biology-medicine/tambovskaya-oblast-perejmet-opyt-kfu-po-razvitiju.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза: 

Контактное лицо:Дорошкевич Наталья Александровна 

E-mail:natalia_doroshkevich222@mail.ru 

Телефон:89503297172 

назад: тем.карта, дайджест 
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Дорошкевич Наталья Александровна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=614137 

Сообщения с аналогичным содержанием 

26.08.2016.   Press-Release.Ru 

В Тамбовской области планируют перенять опыт КФУ по развитию медицинского 

образования и науки 

Ссылка на оригинал статьи  

26.08.2016 
ИА Девон (iadevon.ru) 

Нефтедобыча 

Array ( [up] => Array ( ) [centerincenter] => [center] => Array ( [0] => Array ( [__DocID] => 4418 [__ParentDocID] 

=> 27 [name] => «Татнефть» в первом полугодии получила 51 млрд рублей чистой прибыли и 

инвестировала 48 млрд [date] => Array ( [date] => 26 августа 2016 г [time] => 17:27 ) [anons] => Выручка-

брутто компании составила 273 млрд рублей [text] => 

«Татнефть» по итогам первого полугодия получила выручку-брутто от реализации отгруженной продукции в 

273 млрд рублей. Выручка-нетто (без НДС и экспортной пошлины) составила 226 млрд рублей. «Татнефть» 

получила 51 млрд рублей чистой прибыли. Об этом Информ-Девон узнал из сообщения компании по итогам 

сегодняшнего заседания совета директоров. 

Общий объем инвестиций по группе компаний «Татнефть» за январь-июнь составил 48 млрд рублей. 

Компания в первом полугодии добыла 13,739 млн тонн нефти, что на 4,8% выше уровня аналогичного 

периода прошлого года. Добыча попутного нефтяного газа (ПНГ) составила 461 млн кубометров, что на 

5,6% процента превышает уровень аналогичного периода 2015 года. 

Введены в эксплуатацию 189 добывающих и 282 нагнетательные скважины. 

На Ашальчинском месторождении в первом полугодии добыта 291 тыс. тонн сверхвязкой нефти (СВН), что 

на 75% выше аналогичного периода прошлого года. Всего с начала применения тепловых методов по 

состоянию на 1 июля текущего года добыто 1230 тыс. тонн СВН. 
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2016-08-26 17:27:00 [downdt] => 2016-08-26 17:27:00 [centerdt] => 2016-08-26 17:27:00 [startdate] => 2016-08-

26 17:27:00 ) [1] => Array ( [__DocID] => 4408 [__ParentDocID] => 27 [name] => «Самаранефтегаз» повысит 

уровень использования ПНГ [date] => Array ( [date] => 25 августа 2016 г [time] => 12:55 ) [anons] => Компания 

запустила компрессорную станцию для перекачки попутного газа на Отрадненский ГПЗ. [text] => 

«Самаранефтегаз» (дочерняя компания «Роснефти»), запустил компрессорную станцию на Сологаевском 

месторождении. Об этом Информ-Девон узнал из сообщения компании.Это позволит собирать попутный газ 

(ПНГ) с Дерюжёвского, Сосновского, Боголюбовского, Сологаевского и Садового месторождений для 

транспортировки на Отрадненский газоперерабатывающий завод. 

Проектная производительность объекта - 16,3 млн куб м в год. Построены и газопроводы, узел учета газа и 

другие объекты. 

Целевая газовая программа «Самаранефтегаза» предусматривает строительство системы газосбора 

месторождений предприятия, компрессорных станций для перекачки газа на Отрадненский и Нефтегорский 

ГПЗ, установку путевых подогревателей, а также внедрение мультифазных насосных станций. Всего 

предусмотрено 50 мероприятий. По информации компании, большая их часть выполнена. 

Ранее Информ-Девон сообщал о запуске мультифазной насосной станции на Петрухновском 

месторождении «Самаранефтегаза». 

АО «Самаранефтегаз», дочернее общество НК «Роснефть», действует на 162 лицензионных участках, 

расположенных в Самарской и Оренбургской областях.В 2016 году «Самаранефтегаз» отмечает 80-летний 

юбилей. С 1936 по 2015 годы накопленная добыча предприятия составила более 1,2 млрд тонн нефти. 
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25 12:55:00 ) [2] => Array ( [__DocID] => 4383 [__ParentDocID] => 27 [name] => «ТатНИПИнефти» прочат 

статус ведущего научного центра нефтяной отрасли [date] => Array ( [date] => 19 августа 2016 г [time] => 

10:02 ) [anons] => «Полигон передовых разработок» отметил 60-летие [text] => Институт «ТатНИПИнефть» 

(Бугульма, Татарстан) может стать ведущим научным центром нефтяной отрасли. Об этом сказал 

генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов на состоявшихся вчера торжествах по поводу 60-

летия института. В собрании приняли участие председатель Государственного Совета Татарстана Фарид 

Мухаметшин, директор Государственной комиссии по запасам РФ, первый заместитель Комиссии ОНН по 

устойчивой энергетике Игорь Шпуров. Об этом Информ-Девон узнал из сообщений пресс-служб 

«Татнефти» и Госсовета РТ. 
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«В наших планах – укрепить статус ТатНИПИнефти, превратив его не только в ведущий научный центр 

компании, но и всей отрасли в целом», – сказал Наиль Маганов. По его словам, институт имеет статус 

признанного полигона отработки и тиражирования самых передовых разработок нефтедобычи в масштабах 

всей страны. Многие разработки коллектива получили общемировое признание и оказали огромное 

влияние на всю нефтяную науку. 

«С годами институт только укрепил свою научно-исследовательскую и проектно-изыскательскую базу, 

накопив уникальный опыт разработки месторождений. Это позволило нам во все оружие встретить спад 

добычи легкой нефти, эпоха которой для нас прошла», – отметил гендиректор. 

«ТатНИПИнефть» – это синтез науки и практики, позволивший нам очень грамотно разработать наши 

нефтяные площади, до сих пор продолжающие добывать приличные объемы нефти, – сказал Фарид 

Мухаметшин. - Разработки ученых института находили широкое применение на промыслах в регионах 

России и за рубежом». 

«На вашей колоссально изученной территории, какой, наверное, больше нет нигде в стране, вы каждый год 

умудряетесь обеспечивать воспроизводство запасов нефтедобычи – это большое искусство», - сказал в 

свою очередь Игорь Шпуров. «Мы сегодня обсуждаем возможный рост добычи по Татарстану до 30 

миллионов тонн. Эту огромную задачу не решить без вас», – обратился он к коллективу института, также 

добавив, что еще очень долго не появится серьезной альтернативы нефти и газу. 

ТатНИПИнефть образован в 1956 году. В коллективе работают около 1000 человек, из которых 16 человек 

являются докторами наук, 65 – кандидатами наук. За все годы сотрудниками было получено 2600 

отечественных и 73 зарубежных патента, выпущено 228 монографий и 8900 научных статей. 

За 60 лет институт принял участие в подготовке к разработке около 160 нефтяных месторождений, по 

проектам института добыто порядка 2,5 миллиардов тонн нефти, построены сотни зданий и сооружений как 

промышленного назначения, так и социальной сферы. В последние годы ТатНИПИнефть добился 

значительных успехов в деле освоения запасов сверхвязких нефтей на территории Татарстана. 
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этом нефтяные компании республики увеличат инвестиции в отрасль [text] => В 1 полугодии 2016 г в 

Удмуртии добыто 5,5 млн т нефти, что на 2,5% больше аналогичного показателя прошлого года. Об этом 

сообщил Neftegaz.ruсо ссылкой на Минпромторг республики. На долю Удмуртии пришлось 2% в 
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общероссийском объеме добычи нефти. В 2015 г объем добычи нефти в Удмуртии составил 10,8 млн т, что 

на 0,8% больше по сравнению с 2014 г. В этом году регион намерен сохранить уровень добычи. Это - одна 

из главных задач республики. Однако небольшого снижения все-таки избежать не удастся. По данным 

Минпромторга УР, в 2016 г должно быть добыто 10,75 млн т нефти. Крупнейшими нефтедобывающими 

компаниями в УР остаются «Удмуртнефть» (СП «Роснефти» и Sinopec) и «Белкамнефть», на долю которых 

приходится около 95% добычи. «Удмуртнефть» за 1 полугодие 2016 г добыло 3,168 млн т сырья, « 

Белкамнефть» - 2,062 млн т. НК в этом году увеличат инвестиции в отрасль республики не менее чем на 1 

млрд руб. (12,5 млрд руб. в прошлом году). Часть средств будет вложена в охрану окружающей среды. В 

регионе ведутся работы по определению потенциала нефтегазоносности, выделяются перспективные 

участки для лицензирования.В конце апреля Камский научно-исследовательский институт комплексных 

исследований глубоких и сверхглубоких скважин (КамНИИКИГС) с ЛУКОЙЛ-Инжиниринг приступил к 

анализу перспектив нефтегазоносности УР на основе бассейнового моделирования. 

[link] => [author] => [main] => 0 [mainnews] => 0 [publicdate] => 2016-08-18 08:08:00 [uptime] => [downtime] => 

[categories] => 273 [album] => 0 [is_send] => 0 [sourcename] => ИА "Девон" [keywords] => [description] => 

[robotsf] => 0 [robotsi] => 0 [title] => [tags] => Удмуртия, Удмуртнефть, Белкамнефть, отчетность, планы 

[photo] => 57b4bd867cb85.jpg [send] => 0 [updays] => 0 [downdays] => 0 [centerdays] => 0 [centertime] => 

[category_name] => Нефтедобыча [code] => oil [updt] => 2016-08-17 22:36:00 [downdt] => 2016-08-17 22:36:00 

[centerdt] => 2016-08-17 22:36:00 [startdate] => 2016-08-18 08:08:00 ) [4] => Array ( [__DocID] => 4358 

[__ParentDocID] => 27 [name] => «Татнефть» в июле увеличила нефтедобычу на 4,6% [date] => Array ( [date] 

=> 11 августа 2016 г [time] => 13:34 ) [anons] => За семь месяцев добыча выросла на 4,9%. [text] => Группа 

«Татнефть» в июле добыла 2 410,554 тыс. тонн нефти, что на 4,6% больше июльского показателя 2015 

года. За семь месяцев добыто 16 318,171 тыс. тонн или 104,9% к аналогичному периоду прошлого года.В 

том числе ПАО «Татнефть» в июле добыло 2 380,933 тыс. тонн (с ростом на 4,6%), за семь месяцев - 16 

120,222 тыс. (рост на 4,8%).Дочерними предприятиями за пределами Татарстана в июле добыто 29,621 

тыс. т (рост на 0,7%), за семь месяцев — 197,949 тыс. (рост на 11,6%).С начала года пробурено 270 

эксплуатационных скважин (+ 5,5% к плану), а также 4 разведочные скважины. Бурение боковых стволов и 

боковых горизонтальных стволов с начала года выполнено на 51 скважине при плане 48 скважин (+6% к 

плану).Гидроразрыв пласта произведен на 434 скважинах (в июле – на 65).В июле НПЗ «ТАНЕКО» 

переработало 825,6 тыс. т сырья, с начала года — 5 562,2 тыс. т.; в том числе в июле переработано 740,5 

тыс. т нефтесырья, с начала года — 5 084,5 тыс. т.В июле 2016 года произведено 785,2 тыс. т 

нефтепродуктов, с начала года — 5 340,1 тыс. т. 
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11 13:34:00 ) [5] => Array ( [__DocID] => 4344 [__ParentDocID] => 27 [name] => Российские независимые НК 

увеличили добычу нефти за 1 полугодие на 18% [date] => Array ( [date] => 5 августа 2016 г [time] => 11:16 ) 

[anons] => Рост у Иркутской нефтяной компании был почти 34%. [text] => Общая добыча независимых 

нефтегазодобывающих компаний (ННК) России в 1-ом полугодии 2016 г. в сравнении с аналогичным 

периодом 2015 г. выросла в целом на 1.610,5 тыс. тонн нефти и газового конденсата или на 18% - до 10.426 

млн тонн. Об этом Информ-Девону сообщили в Ассоциация независимых нефтегазодобывающих 

организаций («АссоНефть») со ссылкой на данные ЦДУ ТЭК. Для сравнения: совокупная добыча 

российских ВИНК приросла за это же время на 400,4 тыс. тонн или то есть на 0,18%.Среди ННК наиболее 

заметно нарастила свою добычу Иркутская нефтяная компания (ИНК) – почти на 34%. На втором месте по 

темпам прироста добычи в секторе ННК - группа независимых компаний с уровнем добычи в интервале от 

10 до 50 тыс. тонн в год. Их совокупная добыча выросла с 306 тыс. тонн (в 1-ом полугодии 2015 г.) до 360 

тыс. тонн (в 1-ом полугодии 2016 г.), т.е. - на 18%.Совокупный экспорт ННК равнялся 4.062 тыс. тонн - около 

40% от их суммарной добычи.Анализ деятельности независимых компаний, проведенный Маргаритой 

Козеняшевой, д.э.н., советником «АссоНефти» по экономике, позволил также выявить определенную 

тенденцию наращивания, в среднем, по сектору ННК эксплуатационного фонда скважин. Доля же 

бездействующих скважин у заметного числа представителей сектора сокращается.Генеральный директор 

«АссоНефти» Елена Корзун так прокомментировала ситуацию: «Статистика по нашему сектору носит, с 

одной стороны, обнадеживающий характер – независимые компании реально задают тон по темпам 

прироста добычи в отрасли. В то же время, нас очень тревожит то существенное обстоятельство, что без 

определенного стимулирования независимой геологоразведки и добычи в стране, российский ТЭК уже в 

обозримой перспективе может лишиться очень заметного числа небольших нефтегазодобывающих 

компаний. А ведь именно подобные участники рынка являются во многих странах драйверами развития 

конкурентной среды в своих национальных нефтегазовых отраслях. К тому же, такие компании наиболее 

заинтересованы в приумножении своих запасов через активное осуществление геологоразведочных работ, 

что способствует развитию ресурсного потенциала отрасли в целом. Немаловажно также и то, что, как раз, 

небольшие компании нашего сектора во многом обеспечивают энергетическую безопасность и социальную 

стабильность тех территорий, где они работают».Согласно утвержденному заместителем министра 

энергетики РФ Кириллом Молодцовым протоколу от 05.08.2015 г. совещания представителей Минэнерго, 

ФАС, ЦДУ ТЭК и «АссоНефти» о классификационных критериях независимых нефтегазодобывающих 

компаний), к ним относятся нефтегазодобывающие предприятия: 1) не аффилированные с ВИНК; 2) не 

имеющие в своем уставном капитале доли (вклада) Российской Федерации более 50%; 3) не имеющие 

собственных нефтеперерабатывающих заводов, входящих в реестр НПЗ Минэнерго России; 4) не 

принадлежащие к числу организаций, ведущих свою деятельность на условиях СРП.По официальным 

данным ЦДУ ТЭК в стране насчитывается около 125 ННК. Однако эта статистика учитывает только 

компании, сдающие нефть в магистральную систему трубопроводов АК «Транснефть». Помимо них 

существует множество компаний, относящихся по упомянутым классификационным критериям к сектору 

ННК, но которые транспортируют свою нефть железной дорогой или автоцистернами. Существуют и такие 
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компании, которые еще ничего не добывают, а только проводят геологоразведку. По разным источникам, 

всего в России насчитывается порядка 250 независимых компаний, сообщили в Ассонефти. 
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08:42 ) [anons] => НК взамен политики стабилизации нефтедобычи провозгласила курс на её рост.Стратегия 

развития группы компаний «Татнефть» на период до 2025 года, принятая 3 августа, предполагает в области 

разведки и добычи развитие от [text] => НК взамен политики стабилизации нефтедобычи провозгласила 

курс на её рост.Стратегия развития группы компаний «Татнефть» на период до 2025 года, принятая 3 

августа, предполагает в области разведки и добычи развитие от стабилизации к устойчивому 

органическому росту. Об этом Информ-Девон узнал из материалов компании. Рост запланирован с 27,2 

млн в 2015 году до 30млн (216 млн. баррелей) в 2020 и минимум 30,3 в 2025 году (в том числе сверхвязкой 

нефти - 1,3 млн). Всего рост составит 11%.Для этого будет изучаться потенциал роста добычи после 2020 

года, в том числе за счет существующих запасов. Этот потенциал предполагает возможность доведения 

уровня годовой добычи примерно до 33,5-34 млн т.Инвестиции в это направление в 2016-2025 гг. 

запланированы в объеме 366 млрд руб.За этот же период предполагается снижение удельных 

операционных затрат на 10%. Этого показателя планируется достичь, в частности, за счёт применения 

современных технологий, автоматизации производственных процессов. 

Сегодня действующий фонд «Татнефти» насчитывает 20191 добывающую скважину, 9871 – 

нагнетательную. Средний дебит новых скважин составляет 10 тонн в сутки (71,2 бар), всех скважин – 3,9 

тонны (27,8 бар).В 2015 году «Татнефть» добыла в Татарстане 26,7 млн тонн нефти (в том числе 15,5 млн 

на Ромашкинском месторождении), за пределами республики (дочерними предприятиями) – 532 тыс. тонн. 

Это максимальный уровень добычи за последние 23 года. Рост по сравнению с 2014 годом – 2,7%Ранее 

«Татнефть» ставила задачей стабилизацию уровня нефтедобычи с последующим сокращением. 
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2016 году доведет утилизацию попутного газа до 95% [date] => Array ( [date] => 5 августа 2016 г [time] => 

08:16 ) [anons] => Это позволит пуск насосной станции компании в Пестравском районе [text] => 
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Мультифазная насосная станция на Петрухновском месторождении "Самаранефтегаза" (входит в 

«Роснефть») позволит повысить уровень утилизации попутного газа до 95%. На станции завершаются 

пусконаладочные работы, в этом году она будет сдана в эксплуатацию. Об этом сообщил «Волга ньюс» в 

связи с посещением объекта губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным.Как рассказал 

губернатору гендиректор "Самаранефтегаза" Гани Гилаев, компания в Пестравском районе разрабатывает 

семь месторождений. "В данный момент все эти месторождения свой попутный газ не утилизируют, он 

попросту сжигается. В соответствии с экологической программой "Роснефти" привычные для 

месторождений факелы должны погаснуть", - отметил Гилаев.Сегодня уже настало время, и в соответствии 

с экологической программой НК "Роснефть" эти привычные для месторождений факелы должны погаснуть", 

- отметил Гилаев.ПНГ будет транспортироваться на Софинско-Дзержинское месторождение в 

Нефтегорский район для дальнейшей переработки. 

Гилаев рассказал, что в этом году "Самаранефтегаз" отмечает свое 80-летие увеличением показателей. В 

области компания добывает нефть на 131 месторождении. В 2016 году планируется переработка добыть 

12,7 млн т нефти (на 3,4% больше, чем в прошлом году). Сумма налоговых отчислений в областной бюджет 

должна вырасти до 8,4 млрд рублей. 

"Значение "Самаранефтегаза" для региона сложно переоценить. Компания - самый крупный 

налогоплательщик в областной бюджет, один из самых крупных работодателей в регионе. 

"Самаранефтегаз" динамично развивается, осваивает новые месторождения нефти, создает новые 

рабочие места", - заявил Меркушкин в ходе разговора с работниками. Он добавил, что "Роснефть" 

реализует масштабные социальные проекты в области, в частности, строит ледовые дворцы. 

"Самаранефтегаз"В 2015 году добыл 697 млн м3 газа, узнал Информ-Девон на сайте предприятия. К 2016 

году должна завершиться реализация газовой программы компании, которая позволит довести уровень 

полезного использования ПНГ до 95%. 
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повысить производительность добычи нефти и уменьшить загрязнение атмосферы. Об этом Информ-Девон 

узнал из сообщения сайта Наноцентра «Самара. Внедрение проекта компании «Дельта-проминновации» 

под названием «Газоциклическая закачка углекислого газа в добывающую скважину» может снизить 
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вязкость нефти, как полагают разработчики, в 100 раз.В наноцентре состоялось рабочее совещание по 

продвижению проекта. В мероприятии приняли участие представители Нанотехнологического центра, 

компании-разработчика, Самарского университета, компаний «РИТЭК – Самара-Нафта» и JEREH. 

Участники совещания отметили, что для нефтяников показатель вязкости нефти очень важен. Например, 

«РИТЭК – Самара-Нафта» законсервировала около 15 млн. тонн нефти из-за того, что ее добыча 

традиционным способом невыгодна.Предложенная технология, как считают самарские ученые, решает 

задачу полной выработки любого нефтяного пласта. Производитель нефтегазодобывающего оборудования 

JEREH, заинтересовалась данной технологией, которая пересекается с их исследованиями в области 

гидроразрыва нефтяного пласта с помощью СО2. Стороны договорились о совместных исследованиях. 

JEREH изготовит насосное оборудование для закачки сжиженного газа, а «Дельта-проминновации» 

предоставит технологию.Как отмечается в сообщении, только химкомплекс Тольятти выбрасывает в 

атмосферу миллионы тонн СО2. При внедрении новой технологии нефтедобычи излишки выбросов можно 

будет сжижать и пускать в производство. 
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[text] => 

В Казанском федеральном университете (КФУ) создан Центр промышленного катализа, на базе которого 

создается небольшое опытное производство. Об этом Информ-Девону стало известно в ходе сегодняшнего 

заседании совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг», где проректор по научной деятельности 

КФУ Данис Нургалиев сделал доклад о новейших разработках университета в сфере нефтедобычи, 

нефтепереработки и нефтехимии. 

«Это позволит начать опытно-промышленное производство импортозамещающих катализаторов», – сказал 

он. В частности, катализаторы для «подземной переработки нефти», по словам проректора, позволят 

использовать непосредственно в пласте энергию самой нефти и минимизировать экологические 

последствия, поскольку отходы консервируются в недрах. Коэффициент извлечения нефти при этом может 

достичь 80 процентов, считает проректор. 
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Планируется в 1-2 года совместно с ПАО «Татнефть» выйти на опытно-промышленные испытания в рамках 

полигона. Также совместно с «Татнефтью» реализуется проект по увеличению эффективности добычи 

природного битума. По заказу нефтяной компании создается реагент, понижающий вязкость нефти в 

пластах. Производить его планируется на базе «Нижнекамскнефтехима» и совместно с «Татнефтью» 

выходить на мировые рынки. 

Среди наиболее важных и готовых инновационных предложений КФУ - технологии моделирования 

разработки трудноизвлекаемой нефти. Например, геомеханическое моделирование позволяет повысить 

успешность ГРП и добычи вязкой нефти в карбонатных резервуарах. Новое направление в мировой 

практике повышения нефтеотдачи - создание катализаторов для подземной переработки, облагораживания 

нефти. Для промысловой химии создан дешевый и эффективный деэмульгатор. 

Достигнуты хорошие практические результаты в разработке катализаторов для различных 

нефтехимических процессов, среди них: катализаторы для дегидрирования изоамиленов в изопрен, 

дегидрирования изопарафинов, дегидрирования этилбензола в стирол. Катализатор КДИ-М производится в 

объеме до 2000 тонн в год на базе «Нижнекамскнефтехима». 

Прошли опытно-промышленные испытания катализаторы селективного гидрирования в различных 

процессах, цеолитсодержащие адсорбенты для широкого класса процессов. 

Разработаны катализаторы на основе отечественного сырья, превосходящие зарубежные по степени 

снижения асфальто-смолистых соединений в нефти. 

КФУ совместно с ПАО «Татнефть» и ОАО «ТАИФ» предлагает создать рабочую группу лаборатории 

газохимии для разработки катализатора и процесса получения этилена из метана. 

В КФУ произошли принципиальные изменения, которые позволили ускорить прохождение идеи до 

практической реализации инноваций, отметил Нургалиев. В рамках Программы повышения международной 

конкурентоспособности российских университетов в КФУ появились структуры - Стратегические 

академические единицы (САЕ), объединяющие несколько институтов и факультетов для решения 

конкретной задачи. Например, одной из них является САЕ «Эконефть». В рамках этого мегафакультета, 

объединяющего около 20 крупных научных лабораторий и научно-образовательных центров 7 институтов, 

создаются новые эффективные технологии разведки, добычи, нефтепереработки и нефтехимии. В первую 

очередь, речь идет о сверхвязкой нефти, природных битумах. 
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26.08.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В ИА «Татар-информ» расскажут о завершении подготовки КФУ к 

новому учебному году 

К участию в пресс-конференции приглашаются представители СМИ. 

(Казань, 26 августа, «Татар-информ»). 29 августа в 11.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-

конференция, посвященная завершении подготовки Казанского (Приволжского) федерального 

университета к новому учебному году. 

В общении с журналистами примет участие ректор К(П)ФУ Ильшат Гафуров. 

На сайте ИА «Татар-информ» будет вестись онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие могут 

задавать вопросы в комментариях к видео. 

К участию в пресс-конференции приглашаются представители СМИ. Аккредитация журналистов ведется по 

электронной почте: pr@tatar-inform.ru. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

26.08.2016.   BezFormata.Ru 

В ИА «Татар-информ» расскажут о завершении подготовки КФУ к новому учебному 

году 
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26.08.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Из всех пунктов велопроката Veli'k открылся только один 

15:30, сегодня | Новости 

В Казани взять в аренду городской велосипед сети Veli'k пока можно только на одной точке. Велопарковка 

расположена у Казанского Кремля. 

Ранее сообщалось об открытии 7 станций велопроката Veli'K. Все они должны были работать в центре 

города: КГТУ/МГАХИ им. Сурикова (ул. К. Маркса, 70); Городская Ратуша (ул. Пушкина, 33); Кремль (ул. 

Кремлевская, 2); КФУ (УНИКС) (ул. Кремлевская, напротив дома 18); Театр им. Г. Камала (ул. 

Татарстан/ул. М. Салимжанова); Парк «Черное озеро» (ул. Чернышевского/ул. Дзержинского); - ул. К. 

Наджми/ул. Баумана, 54. 

Взять велосипед в аренду можно на день, три дня или на несколько часов. Первые полчаса велопрогулки - 

бесплатные. Первый час после бесплатного периода будет стоить 50 рублей, последующие часы - 100 

рублей. Для того, чтобы оформить аренду, нужно приобрести абонемент (от 30 рублей) на сайте Veli'k. 
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Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

В Казани космонавту Алексею Леонову показали планетарий КФУ 

В Казань для участия в научном симпозиуме "Исследования Луны и космическое технологическое 

наследие" приехал первый человек, вышедший в открытый космос, дважды Герой Советского Союза, 

астронавт Алексей Леонов. Он побывал в астрономической обсерватории им. Энгельгардта и дал согласие 

на присвоение планетарию КФУ его имени, сообщает пресс-служба университета. 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров провел для Леонова экскурсию по планетарию, отметив, что здесь должен 

быть бюст космонавта Леонова. Астронавту рассказали о лунной школе университета и планах развития 

научного центра. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.business-gazeta.ru/news/320973 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=9986
http://www.business-gazeta.ru/news/320973


  

293  

Группа «Интегрум» 

 

 

26.08.2016.   BezFormata.Ru 

В Казани космонавту Алексею Леонову показали планетарий КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

26.08.2016 
МК в Казани (kazan.mk.ru) 

Казанские астрономы пропустили полет крупного метеора из-за 

симпозиума 

25 августа около 21:30 многие жители Казани стали свидетелями астрономического явления - падения 

яркого метеора. В тот же вечер информация о необычном явлении стала появляться в социальных сетях. 

Удивительнее только то, что сотрудники Астрономической обсерватории им. Энгельгардта полет метеора 

пропустили. Причина тому - открывшийся вчера в КФУ научный симпозиум, посвященный естественному 

спутнику Земли. Гостем форума стал первый человек, вышедший в открытый космос - Алексей Леонов. 

К слову о метеоре… Болид, яркость которого выше, чем планета Венера, сгорел в плотных слоях 

атмосферы. Крупные болиды, кстати, можно наблюдать даже в светлое время суток. Крупнейшие из них 

(суперболиды) достигают светимости -21m. Для сравнения: светимость луны составляет примерно -13m, а 

Солнца -26m. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.mk.ru/articles/2016/08/26/kazanskie-astronavty-propustili-polet-krupnogo-meteora-izza-

simpoziuma.html 

26.08.2016 
Sostav.Ru 

Зима? Нет, не слышали 

В конце календарного лета в Казани вновь запущена сеть автоматических велопарковок Veli’K. 

26 августа в Казани стартует четвертый сезон автоматического велопроката Veli’K, запущенного 

оператором наружной рекламы Russ Outdoor по заказу городской администрации. 

Тарифная сетка Veli’K в 2016 году останется прежней. Как и в прошлом году, доступ к сервису можно 

получить, используя абонемент на 1 или 3 дня. Воспользоваться сервисом можно после приобретения 

абонемента на сайте проекта. Для этого необходимо зарегистрироваться и оставить данные банковской 

карты. Стоимость абонемента на 1 день составит 30 рублей, на 3 дня - 50 рублей. Первые полчаса поездки 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/leonovu-pokazali-planetarij-kfu/49894139/
http://kazan.mk.ru/articles/2016/08/26/kazanskie-astronavty-propustili-polet-krupnogo-meteora-izza-simpoziuma.html
http://kazan.mk.ru/articles/2016/08/26/kazanskie-astronavty-propustili-polet-krupnogo-meteora-izza-simpoziuma.html
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при покупке абонемента бесплатны. Если поездка занимает более 30 минут, стоимость первого часа после 

бесплатного периода составит 50 рублей, стоимость последующих - 150 рублей/час. 

В минувшем 2015 году туристы и жители воспользовались сервисом более 7 000 раз, Наибольшей 

популярностью пользовались поездки на период до 30 минут (53% от общего числа поездок). Поездки от 30 

минут до двух часов составили 44%, аренда велосипедов на срок более 2 часов - 3%. Всего было продано 

около 4 тысяч абонементов, 80% из которых - однодневные. 

Автоматический сервис велопроката Veli’k появился в Казани в 2013 году в преддверии Универсиады. 

Система байкшеринга организована по образцу международной программы Cyclocity, с 2002 года успешно 

функционирующей в 67 городах мира. В Казани жителям и гостям города доступны 7 автоматических 

велопарковок с парком в 140 велосипедов. 

Адреса велопарковок в Казани: 

Ул. К. Маркса, 70 (КГТУ, МГАХИ им. Сурикова) 

Ул. Пушкина, 33 (Городская Ратуша) 

Ул. Кремлевская, 2 ("Кремль") 

Ул. Кремлевская, напротив 18КФУ (Уникс) 

Ул. Татарстан/ ул. М. Салимжанова (Театр им. Г. Камала) 

Ул. Чернышевского, ул. Дзержинского (Парк "Черное озеро") 

Ул. К. Наджми/ ул. Баумана, 54 

Напомним, что в начале лета казанский велоактивист пожаловался в городскую прокуратуру и управление 

ФАС по Татарстану на данную сеть велопрокатов. Горожанин требовал привлечь владельцев бизнеса сети 

Veli’K за недостоверную рекламу. На парковках велопроката была размещена реклама: "Улетел на зиму, 

встретимся весной". Наступило лето, а прокат до сих пор не открылся. 

Представитель Russ Outdoor Дмитрий Тихонов в комментарии Inkazan, прояснил, что проект не окупается 

платой за прокат велосипедов. Поэтому муниципалитет Казани компенсирует оператору затраты. Однако 

ещё год назад представитель "Банк Казани" заявил, что банк больше не участвует в данном проекте. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.sostav.ru/blogs/31628/20843/ 

http://www.sostav.ru/blogs/31628/20843/
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26.08.2016 
Нократ (mamadysh-rt.ru) 

Насколько успешно сдают ЕГЭ учителя в Мамадыше 

В среднем образовании основными задачами остаются доступность и качество, считает Президент 

Республики Татарстан Рустам Минниханов. За этим должно стоять развитие сети образовательных 

организаций, четкое понимание стандарта образования, хорошая система базовых школ, адекватность 

традиционного образования. «Главное - рост, направленный на самосовершенствование педагогических 

коллективов, директорского корпуса», - сказал он на августовском совещании работников образования и 

науки, состоявшемся 18 августа в Лаишево. Эти приоритетные задачи были обсуждены педагогическим 

сообществом района и на пленарном заседании августовской конференции в районном Доме культуры 24 

августа. 

Ближе к жизни 

Вновь удивила преподаватель биологии городской школы №3 Роза Зинкатова. В живом коридоре выставок 

образовательных организаций на центральной площади улицы Советская нельзя не обратить внимание на 

интерактивный стол. Ученица 11 класса Юлия Бакакина под руководством Розы Сабитовны разработала 

тему защиты тепличных растений от вредителя - белокрылки. Тут же представлены лабораторные образцы 

вредителя на листьях томатов. Их под микроскопом и можно рассмотреть на этом столе. Так на практике 

легко познается практическая часть раздела биологии о причинах появления грибковых заболеваний и 

борьбы с ними. Как известно, эта проблема все острее встает перед огородниками, выращивающими 

овощи в теплицах. Вредное насекомое может оставить без урожая, если не знаешь, как бороться с ним. Эти 

знания необходимы для сдачи ЕГЭ. А практические советы по защите от белокрылки, распечатанные на 

бумаге, каждый желающий может взять себе -пригодится. 

К нашему разговору присоединился директор школы Фанис Мухаметзянов. На вопрос о школьных новостях 

и планах на год учебный ответил кратко: 

- В общерайонном рейтинге мы поднялись на пять ступеней выше и занимаем шестое место. В этом 

учебном году по школе улучшены результаты ЕГЭ. Получаем 25 ноутбуков для учителей. А в коллектив 

вливается молодой учитель английского языка. Впереди цель - в предстоящем учебном году попасть в топ 

«100 лучших школ Республики Татарстан». Кстати, по результатам ЕГЭ среди учителей наша Роза 

Сабитовна, а еще и учитель русского языка Резеда Мубаракова прекрасно подтвердили свои знания - у них 

100 баллов! И у остальных учителей результата ниже 70 баллов нет. 

Глаза разбегаются от ноу-хау, разработок, предлагаемых педагогами. Вот легендарная Лилия Мударисовна 

Гилаева из городской школы №1 со своими «химиками» из 10-11 классов в белых халатах и удивительно 

красивого цвета порошками готовы ответить на самые каверзные вопросы, все они готовятся сдавать ЕГЭ 

по химии, и этот «выход в свет» - для них тоже практический экзамен. 
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А вот такую картошку сорта «Розара» можно увидеть только на элитных выставках: крупный 

продолговатый, пунцового цвета клубень, он словно и сейчас несет в себе жар и силу земли. Красота! 

Огромный, желтый, слегка приплюснутый лук сорта «Ермак» - что по сравнению с ним голландские 

«пришельцы», которые хранятся только до Нового года, и ни остроты в них нет, ни ядрености. Свой 

богатый урожай представляет Омарская школа. 

- А вот такой острый перец, я сам видел, на рынке продают по 15 рублей за штуку. У нас его 4 сетки - 40 

килограммов, - говорит директор школы Алмаз Мусин. - Сладкого перца - 100 килограммов. А еще и сами 

видите - нам не стыдно ни за морковь, ни за свеклу, ни за яблоки. Все уродилось хорошо, все поработали 

ударно. Овощи у нас занимают 2 гектара 30 соток. Этого хватает и на питание своей школе, и еще на два 

городских детских сада. 

А здесь мастерством в декоративно-прикладном творчестве отличаются работники детских садов. Темы 

мира и дружбы, спорта и здорового образа жизни, сказок и волшебства, которым живет детство, - этим 

отличаются их творения. Те из них, что посвящены 130-летию со дня рождения Габдуллы Тукая, узнаваемы 

с первого взгляда. А вот эта Жар-птица затмила своим великолепием и размахом, роскошью красок и 

нежностью облика все остальное. Сказочную скульптуру из искусственных цветов сотворили в городском 

детском саду «Бэлэкэч». 

Дети - «проект» долгосрочный 

В работе конференции участвовали глава Мамадышского муниципального района Анатолий Иванов, 

начальник управления профессионального образования Министерства образования и науки РТ Ильдар 

Яруллин, директор Елабужского института Казанского (Приволжского) федерального университета 

Елена Мерзон. Качество работы учителя невозможно повысить за счет соревновательности. Надо избегать 

формального подхода при анализе деятельности образовательных организаций. В тех школах, что 

занимают слабые позиции, важно работать над повышением квалификации педагогов, широко 

пропагандировать прогрессивные наработки. 

На упомянутой выше конференции в Лаишево был озвучен рейтинг районов по качеству образования. 

Мамадышцы оказались на 19 месте, что на 5 позиций выше прошлогоднего показателя - это «золотая 

середина». Но, как отметил Ильдар Яруллин, потенциал мамадышцев значительно выше. В рейтинге 

«Национальное образование» наш район поднялся с 24 на 8 место, в рейтинге по воспитательной работе в 

группе от 3 до 8 тысяч учащихся, мы находимся на шестой позиции. 

Тогда же, 19 августа, глава района Анатолий Иванов, вместе с другими главами районов, получил из рук 

Президента Татарстана Рустама Минниханова ключи от новых школьных автобусов. По плану замене 

подлежат три сельских автобуса, но увидеть и пощупать пока можно только один. Первыми оценят 

комфортабельность микроавтобусов «Форд Транзит» учащиеся села Нижние Суни. Следующими на 

очереди стоят учебные заведения Олуяза и Зюрей. 
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В этом учебном году одним из проблемных вопросов являлся ЕГЭ по математике. Педагогическим 

сообществом района решено обратить особое внимание на повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников, и, в том числе на психологическую подготовку детей к сдаче экзамена. 

Составлен рейтинг школ района, который выявил среди них лучших и аутсайдеров. Как оказалось, по 

результатам ЕГЭ среди учителей есть и такие, кто набрал всего-то 30 баллов. Какие знания он может дать 

ученику? 

Наряду с этим блистательны результаты труда учителей, подготовивших призеров и победителей 

предметных олимпиад. По рейтингу олимпиадного движения среди муниципальных образований РТ наш 

район занимает шестую позицию. Существенно выросла доля высокобальных результатов ОГЭ и ЕГЭ. 

В ТЕМУ 

В районе действуют 42 дошкольные образовательные организации с общим охватом 1978 детей. Работает 

1 семейный детский сад. 

Очередность детей от 3 до 7 лет ликвидирована, но проблемным остается вопрос устройства детей от 1,5 

до 3 лет. 

Одним из важнейших направлений дошкольного образования является обучение детей государственным и 

родным языкам. Необходимо с детского сада обеспечить равные стартовые возможности всем детям, 

независимо от состояния их здоровья и социального статуса. 

Особое внимание уделяется полилингвальному образованию. Этого требует сама жизнь. С нового учебного 

года по инициативе главы района Анатолия Иванова в подготовительных группах детских садов города 

будет введен курс изучения английского языка. 

Особая роль сегодня отводится дополнительному образованию школьников, в новом учебном году в этом 

направлении планируется внедрять серьезные современные наработки, о которых мы расскажем в 

дальнейшем. 

Уже через несколько дней начнется новый учебный год. Для всех нас, а не только для педагогов и детей, 

это как Новый год - начинается особый отсчет времени. В добрый путь! 

Наталья ЯКИМОВА 

назад: тем.карта, дайджест 
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26.08.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Первокурсникам КФУ рассказали, как они должны быть одеты на 

занятиях 

Общество 

| 26.08.2016 14:12 

Актовый зал инженерно-экономического колледжа института КФУ в городе Набережные Челны 

сегодня не смог вместить всех желающих посетить собрание родителей и студентов первого курса. Были 

заняты не только все сидячие места, но и стоячие. Даже лестничный пролет, ведущий в актовый зал, был 

заполнен людьми по всему периметру. Некоторые приходили целыми семьями, включая маленьких детей, 

бабушек и дедушек. Увидев такое столпотворение, часть опоздавших разворачивалась и направлялась к 

выходу. 

Заместитель директора по образовательной работе Светлана Щербакова сообщила собравшимся, что 

первый семестр будет длиться с 1 сентября по 25 декабря. В течение этого времени пройдут две 

аттестации с 17 по 23 октября и с 28 ноября по 4 декабря. По их итогам будут сделаны первые выводы об 

успеваемости студентов. С результатами можно будет ознакомиться на сайте учебного заведения или на 

странице "Вконтакте". Там же будет выложена информация о посещаемости занятий молодыми людьми. С 

26 декабря по 8 января пройдут каникулы. С 9 января по 11 июня - второй семестр, в ходе которого также 

пройдут две текущие аттестации. С 12 по 25 июня состоятся экзамены. 

"Если по их итогам у вашего сына или дочери имеются неудовлетворительные оценки или студенты 

отсутствовали по различным причинам во время зачетов, то для них пройдут дополнительные сессии, - 

говорит Светлана Щербакова. - По этим результатам уже и происходят отчисления. Многие родители 

заблуждаются, считая, что несовершеннолетнего студента не имеют право отчислить из учебного 

заведения. Это не так. Закон об образовании позволяет делать это". 

Заместитель директора по воспитательной работе Любовь Семавина рассказала, что при институте 

существуют бесплатные спортивные секции (по футболу, баскетболу, волейболу и т.д.), студия вокала и 

современного танца. Можно стать и участником команды КВН. 

"Если летом несовершеннолетние могли находится без сопровождения взрослых до 23 часов, то с началом 

учебного года дома вы должны быть уже в 22 часа", - предупреждает Любовь Семавина. 

Первокурсников предупредили, что будет проверяться дресс-код, а на слайдах продемонстрировали, как 

должны одеваться студенты КФУ. Юноши - в классических костюмах с галстуком. Девушки - в однотонных 

строгих юбках, блузках, сарафанах и брюках. 
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"Неужели и в джинсах нельзя ходить?" - шептались молодые люди. 

- Походите месяц-другой в таких костюмах, которые они просят, потом отстанут, - предположил чей-то папа. 

- Получается, все равно надо покупать! Такая одежда, между прочим, не меньше 5 тысяч рублей стоит, - 

отреагировала чья-то мама. 

Однако когда дело дошло до вопросов к педагогам, зал, набитый людьми, молчал. Тогда родителей и 

студентов пригласили на линейку 1 сентября. Начало намечено на 9:30. Время может измениться, так как 

учащихся и студентов с помощью "прямой линии" собирается поздравить президент Татарстана Рустам 

Минниханов. 

Ленар БАТЫРШИН 

#новостичелнылтд Интернет.Региональные ИА / Казань.Chelny Ltd / 2016-08-26 

назад: тем.карта, дайджест 
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26.08.2016.   Челны ЛТД (chelnyltd.ru) 

Первокурсникам КФУ рассказали, как они должны быть одеты на занятиях 

Ссылка на оригинал статьи  

26.08.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

В Казани сегодня заработает велопрокат «Veli'k» 

14:08, сегодня | Новости 

Сегодня днем в Казани заработает городской велопрокат «Veli'k». Официальный запуск сервиса после 

длительного простоя намечен на 14:00, сообщает e-Kazan.ru. 

Не самое подходящее время для открытия велосезона объясняется просто: у «Veli'k» не было разрешения 

от городских властей, хотя к открытию были готовы уже в апреле. 

В Казани работают 7 станций велопроката «Veli'K». Все они располагаются в центре города: КГТУ/МГАХИ 

им. Сурикова (ул. К. Маркса, 70); Городская Ратуша (ул. Пушкина, 33); Кремль (ул. Кремлевская, 2); КФУ 

(УНИКС) (ул. Кремлевская, напротив дома 18); Театр им. Г. Камала (ул. Татарстан/ул. М. Салимжанова); 

Парк «Черное озеро» (ул. Чернышевского/ул. Дзержинского); - ул. К. Наджми/ул. Баумана, 54. 

http://www.chelnyltd.ru/index.php?page=obshchestvo&id=pervokursnikam_kfu_rasskazali__kak_oni_dolzhni_bit_odeti_na_zanyatiyah
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Взять велосипед можно на день или сразу на 3 дня. Можно взять и на пару часов - доехать до магазина или 

до места встречи. Первые полчаса велопрогулки - бесплатные. Первый час после бесплатного периода 

будет стоить 50 рублей, второй и все последующие часы - 100 рублей. Для того, чтобы пользоваться 

благами городского велопроката, нужно приобрести абонемент (от 30 рублей). Это можно сделать на сайте 

«Veli'k», но услуга (по состоянию на 11:30) пока недоступна. 

Напомним, ранее велоактивист Леонид Иванов направил в прокуратуру республиканской столицы и в УФАС 

заявление, в котором указал на то, что пункты велопроката в Казани, несмотря на рекламу, не начали 

работать. Тогда в компании-операторе «Казанскому репортеру» сообщили, что у них уже все готово к 

запуску - все зависит лишь от исполкома Казани. А в исполнительном комитете, однако, затруднились 

ответить на вопрос о дате открытия велопрокатов, поскольку информации об этом на тот момент не было. 

Позже рекламу о скором открытии казанских велопрокатов и вовсе убрали с велосипедных стоек. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=9983 

26.08.2016 
МК в Казани (kazan.mk.ru) 

Космонавт Леонов побывал на научном симпозиуме в Казани 

25 августа в Казань прибыл первый в мире космонавт, вышедший в открытый космос, Алексей Леонов. 

Гость принял участие на Международном научном симпозиуме «Исследования Луны и космическое 

технологическое наследие», который открылся вчера в 14:00 в зале главного здания КФУ. Всего в 

симпозиуме принимают участие около 70 ученых, в число которых вошел 82-летний советский космонавт 

№11 Алексей Леонов. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.mk.ru/articles/2016/08/26/kosmonavt-leonov-pobyval-na-nauchnom-simpoziume-v-kazani.html 

26.08.2016 
ТАСС - Российские новости 

В Татарстане более 300 врачей работают в селах по программе 

"Земский доктор" -Минздрав 

КАЗАНЬ, 26 августа. /Корр. ТАСС Дамира Хайрулина/. Более 300 молодых врачей уехали работать в 

сельскую местность с 2012 по 2015 год за период реализации в Татарстане программы "Земский доктор". В 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=9983
http://kazan.mk.ru/articles/2016/08/26/kosmonavt-leonov-pobyval-na-nauchnom-simpoziume-v-kazani.html
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этом году на село привлекут еще не менее 60 специалистов, сообщил сегодня корр. ТАСС глава 

регионального Минздрава Адель Вафин. 

"За время работы программы "Земский доктор" с 2012 года в Татарстане привлечено 314 врачей. В этом 

году планируем еще 60 специалистов направить в сельскую местность", - сказал Вафин. 

По его словам, особую потребность сельские медицинские учреждения испытывают в узкопрофильных 

специалистах. "Нужны эндокринологи, врачи-ЛОР, онкологи, также где-то требуются анестезиологи и 

ревматологи, последних даже в городах сложно бывает найти". 

В Татарстане для устранения кадрового дефицита используются разные программы, отметил Вафин. 

Кроме программы "Земский доктор" и полумиллионного гранта (выплачивается специалистам из других 

регионов - прим. ТАСС), Минздрав республики осуществляет целевой набор абитуриентов на факультет 

фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета. "По договору все они в 

последующем трудоустроятся в первичное звено. Таким образом, тоже решается проблема кадрового 

дефицита", - пояснил Вафин. 

Программа "Земский доктор" действует с 2012 года. Участнику программы - молодому специалисту, 

прибывшему после окончания ВУЗа или переехавшему на работу в сельский населенный пункт - 

выплачивают 500 тыс. из федерального бюджета и столько же из регионального.** 

(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 

26.08.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

В Казани внезапно заработает велопрокат «Veli’k 

Сегодня днем неожиданно для казанцев заработает городской велопрокат "Veli’k". Официальный запуск 

сервиса после длительного простоя намечен на 14:00, рассказали порталу e-Kazan.ru в "Veli’k". 

Не самое подходящее время для открытия велосезона объясняется просто: у "Veli’k" не было разрешения 

от городских властей. Хотя велопрокат был готов открыться уже в апреле. 

Сейчас в Казани 7 станций велопроката "Veli’K". Все они располагаются в центре города: 
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– КГТУ/МГАХИ им. Сурикова (ул. К. Маркса, 70); 

– Городская Ратуша (ул. Пушкина, 33); 

– Кремль (ул. Кремлевская, 2); 

– КФУ (УНИКС) (ул.Кремлевская, напротив дома 18); 

– Театр им. Г. Камала (ул. Татарстан/ул. М. Салимжанова); 

– Парк "Черное озеро" (ул. Чернышевского/ул. Дзержинского); 

– ул. К. Наджми/ул. Баумана, 54. 

Казанцы могут взять велосипед на день или сразу на 3 дня. Можно взять велосипед и на пару часов - 

доехать до магазина или до места встречи. Первые полчаса велопрогулки – бесплатные. Первый час после 

бесплатного периода будет стоить 50 рублей, второй и все последующие часы – 100 рублей. 

Для того, чтобы пользоваться благами городского велопроката, нужно приобрести абонемент (от 30 

рублей). Это можно сделать на сайте "Veli’k", но услуга (по состоянию на 11:30) пока недоступна. 

Арина Королева 

Все новости дня Интернет.Региональные ИА / Казань.Казанский Портал / 2016-08-26 

назад: тем.карта, дайджест 

Арина Королева 

Сообщения с аналогичным содержанием 

26.08.2016.   Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань) 

В Казани внезапно заработает велопрокат «Veli'k 

Ссылка на оригинал статьи  

26.08.2016.   BezFormata.Ru 

В Казани внезапно заработает велопрокат «Veli'k 

Ссылка на оригинал статьи  

http://e-kazan.ru/news/show/26254.htm
http://kazan.bezformata.ru/listnews/vnezapno-zarabotaet-veloprokat-veli/49881814/
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26.08.2016 
Комсомольская правда - Минск 

В Татарстане учительница признала свою вину в интимных отношениях 

с ученицей 

Фото: соцсети 

На педагога завели уголовное дело 

Педагогическо-интимный скандал в Альметьевске получил новое продолжение. Напомним, из квартиры 

учительницы русского языка и литературы в больницу доставили 15-летнюю школьницу. Врачам пациентка 

нехотя рассказала, что травмы в интимной области получила после забав со своей учительницей. 

В отношении 24-летней Рамили (имя изменено - Ред.) возбудили уголовное дело по статье «Лесбиянство с 

лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего 

возраста». 

Следствие, можно сказать, только началось, а учительница уже решила пойти на откровения - она 

полностью признала свою вину! Об этом « КП- Казань» сообщил официальный представитель 

следственного комитета Татарстана Андрей Шептицкий. Сейчас педагог находится под подпиской о 

невыезде. 

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! 

Рамиля мечтала стать «вторым Макаренко» - новатором, подвижником и просто хорошим учителем, к 

которому тянутся дети. Посиделки в походах у костра с кружкой обжигающего чая, неспешная беседа и 

споры по вечным вопросам отцов и детей, утренняя дымка тумана над палатками - идеальная мечта о 

взаимоотношениях «учитель плюс ученики». Но в Альметьевской школе произошел сбой: после одной из 

таких встреч «по душам» в отношении лауреата всероссийского творческого конкурса для педагогов 

«Радуга Талантов» в номинации «Литературное творчество» возбудили уголовное дело по статье 

«Лесбиянство с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим 

восемнадцатилетнего возраста». 

Администрация школы в осаде: приемную директора, только что вышедшую из отпуска, во всю «атакуют» 

журналисты, проверяющие из правоохранительных органов и министерства образования. Директор больше 

не отпирается, что не в курсе событий. 

- Мы не можем поверить, никто такого не ожидал, - говорит она. - Каких-либо комментариев давать не 

можем - идет следствие! 
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Оказалось, что Рамиля написала заявление на отпуск с последующим увольнением. Задним числом, чтобы 

на репутацию школы не упало пятно? Поздно. Отмываться от этого придется долго. 

Про учительницу плохого, кстати, никто не говорит. 

- Я не был близок к ней. Ничего плохого про нее сказать не могу, знаю ее только с положительной стороны. 

Про эту историю узнал буквально вчера. Прочитанное не укладывается в голове. Кстати, она почему-то 

меня удалила из друзей, - рассказал «КП-Казань» один из сотрудников школы Владимир (имя изменено - 

Ред.) - О ее нетрадиционной сексуальной ориентации я не слышал. Были ли у нее близкие подруги, не 

знаю, она со всеми общалась довольно мило. А я с ней вне работы не общался. Она создает впечатление 

решительной, доброй, активной женщины. Она нередко мне помогала, принимала участие в организации 

мероприятий, как-то вместе в детский дом ездили с подарками. 

Мужчины в школе, по словам нашего собеседника, знаки внимания к Рамиле не проявляли. Они либо 

слишком молоды, либо женаты. Инцидентов, связанных с детьми, до этого тоже не было. 

- Ни разу не видел ее на короткой дистанции с детьми, да и в беседах с ними! - утверждает мужчина. 

«ИНСТИТУТ, ЭКЗАМЕНЫ, СЕССИЯ » 

- Не верится, что это с ней произошло, - поделилась с «КП-Казань» декан факультета Елабужского 

института КФУ, где училась Рамиля, Эльвира Ибрагимова. - Курс у них был чисто женский - филология. 

Мальчики редко, но бывают, один-два. А вот на курсе у них не было. 

Девушку запомнили только с положительной стороны. Любопытствующая, училась с удовольствием и 

прилежно. Зачеты, курсовые, экзамены сдавала сразу, и на оценки 4-5, не повезло только с 

литературоведением - тройка по этому предмету испортила диплом выпускницы. 

- Слышала, читала в интернете о том, что произошло, - призналась Ибрагимова. - Знаем ее только со 

стороны учебы, но она не производила впечатления какой-то «не такой» девушки. Конечно, мы с ними, 

девушками ее курса и группы, виделись только на занятиях, но у Рамили всегда были теплые и хорошие 

взаимоотношения с однокурсницами. 

Девушки, что проучились с Рамилей все пять лет, теперь от шока приходят в себя. Только на условиях 

полной анонимности, одна из них - Светлана, согласилась рассказать о студенческих годах. 

- Она из Альметьевска, жила где-то в общаге, потом, я слышала, квартиру снимала с кем-то из девочек, - 

вспоминает Света. - Никаких предпосылок типа лесбийских заигрываний у нас на курсе не было, я про 

такое и не слышала ни от кого. Был ли у нее парень - не могу сказать, мы не настолько были близки. В 

нашей группе были только девочки, но близких, интимных, отношений между ними не припомню ни у кого. 

Те, кто услышал про эту историю, не верят, что Рамиля могла бы сама домогаться девочки. Дети сейчас 
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пошли знаете, какие? Ее интеллигентность, мягкое общение со всеми могли ошибочно признать за 

слабость. Она мечтала встретить мужчину, иметь семью. Мечтательница - это да. Все искала идеал. Если и 

в самом деле между ней и ученицей были какие-то отношения, то это не она была инициатором, это точно! 

Про вторую сторону этой некрасивой истории педагоги стараются не говорить - девочке еще жить дальше. 

Корреспонденты «КП-Казань» выяснили, что она воспитывается в неполной семье - без отца, учится 

середнячком, ничем особенным не выделяется. 

- Во время беседы с педагогом стало известно, что она была вынуждена уступить девочке, поскольку та 

грозилась покончить с собой, - сообщили собственные источники «КП-Казань» в правоохранительных 

органах. - Сейчас эта информация проверяется, как и то, предпринимала ли подросток попытки покончить с 

собой или нет. 

Детский омбудсмен Татарстана Гузель Удачина: «Такого еще на моей памяти не было!» 

-По инициативе следственного комитета Татарстана мы сейчас запрашиваем мнение экспертов. Еще один 

запрос отправлен в адрес главы муниципального района городского округа, где проживает ребенок, 

ставший жертвой насилия, - рассказывает Гузель Удачина. - Также мы просим изучить все обстоятельства 

произошедшего и семейную ситуацию ребенка. Единичные случаи, когда у нас совершались преступления 

в отношении несовершеннолетних сотрудниками различных учреждений. Но такого характера, чтобы это 

был педагог, тем более - женщина! И в отношении девочки-ученицы! Такого еще на моей памяти не было. 

Девочка уже получила психологическую травму. И сейчас здесь должны работать психологи. 

назад: тем.карта, дайджест 
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ИА Татар-информ (г. Казань) 

На реконструкцию дома Фукса в Казани и оранжереи в старой части 

зоопарка потратят около 70 млн руб. 

Два объекта культурного наследия регионального значения на протяжении уже многих лет находятся в 

аварийном состоянии. 

(Казань, 26 августа, «Татар-информ», Оксана Романова). На капитальный ремонт здания оранжереи и дома 

Фукса (кружка юннатов) в Казани, включая затраты на проектно-изыскательские работы и предварительные 

http://www.kp.by/daily/26570.4/3588734/
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обследования, из бюджета Татарстана будет выделено 69 млн 955 тыс. 240 рублей. Об этом ИА «Татар-

информ» сообщили в пресс-службе Министерства строительства РТ. 

По данным ведомства, в соответствии с ориентировочным расчетом затрат, проведенным проектным 

институтом ГУП «Татинвестгражданпроект», на капитальный ремонт здания оранжереи необходимы 56 млн 

37 тыс. 710 рублей. При этом проектно-изыскательские работы обойдутся в 1 млн 361 тыс. рублей, 

обследование здания – в 226 тыс. рублей. 

Капитальный ремонт дома Фукса потребует 13 млн 918 тыс. рублей, из них 333 тыс. рублей пойдут на 

проектно-изыскательские работы, 225 тыс. – на предварительное обследование строения. 

Два объекта культурного наследия регионального значения на территории старой части действующего 

Казанского зоопарка на протяжении уже многих лет находятся в аварийном состоянии и нуждаются в 

экстренном выведении из него. Из-за бездействия городской администрации докладную на имя Президента 

Республики Татарстан о необходимости в кратчайшие сроки разработать проект реставрации зданий, 

чтобы немедленно провести противоаварийные работы, готовила помощник Президента РТ Олеся 

Балтусова. 

По ее словам, строения должны были быть реконструированы в первую очередь, еще до начала 

строительства новой части зоопарка, поскольку исторические здания находятся в плачевном состоянии и 

для них «эта зима может стать последней». 

Несмотря на экспертизу объектов, проведенную Всероссийским обществом охраны памятников истории и 

культуры еще в прошлом году, которая документально и официально подтвердила их аварийное состояние, 

Министерство культуры республики, в чьем ведении находятся здания, перекладывает ответственность за 

принятие решения о проведении восстановительных работ на Министерство строительства РТ. 

«В адрес заказчика работ, Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, направлено 

реставрационное задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и 

согласовано техническое задание на разработку проектной документации. Стадийность и очередность 

работ по реконструкции и расширению Казанского зооботсада определяется проектом. В соответствии с 

технико-экономическим обоснованием, выполненным проектной организацией «Татинвестгражданпроект», 

работы по реставрации объекта культурного наследия включены во второй этап реконструкции», – заявили 

в ведомстве. 

В исполкоме Казани отсутствие денег на вывод оранжереи и дома Фукса из аварийного состояния и их 

неучтенность в перечне работ по развитию старой части зоопарка объясняют тем, что до начала 

комплексной реставрации необходимо провести обследование и дефектовку зданий, чтобы определиться с 

требуемыми мерами восстановления. 



  

307  

Группа «Интегрум» 

 

 

«Заказчиком данного вида работ является ГКУ «Государственное инвестиционно-строительное управление 

РТ», которое обладает более подробной информацией о перечне необходимых работ и сроках их 

проведения», – пояснили в пресс-службе мэрии Казани. 

Напомним, обе постройки относятся к ХIХ веку (ботанический сад при Казанском императорском 

университете был основан Карлом Фуксом в 1806 году), признаны объектами культурного наследия 

регионального значения и находятся в компетенции Министерства культуры РТ. Дом Карла Фукса (кружок 

юннатов) – одноэтажное здание площадью 238,5 кв. м, площадь двухэтажной оранжереи – 891,6 кв. м. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

26.08.2016.   BezFormata.Ru 

На реконструкцию дома Фукса в Казани и оранжереи в старой части зоопарка 

потратят около 70 млн руб. 

Ссылка на оригинал статьи  

26.08.2016.   Yodda.ru 

На реконструкцию дома Фукса в Казани и оранжереи в старой части зоопарка 

потратят около 70 млн руб. 

Ссылка на оригинал статьи  

26.08.2016 
Businessregard.ru 

Румия Хусаинова призналась в лесбиянстве с ученицей 

В Альметьевске по своему месту жительства 24-летняя преподавательница средней общеобразовательной 

школы №15 русского языка и литературы Румия Хусаинова вступала в половую связь с 15-летней ученицей 

Эльвирой Н. на протяжении 2-х месяцев с конца июня по 21 августа. 

Следователи Татарстана начали проверку после того, как местные СМИ сообщили об интимной связи 15-

летней школьницы с преподавательницей русского языка и литературы, которая работала в ее школе. По 

данным СМИ, об интимных отношениях девушек стало известно после того, как школьница была 

доставлена в больницу с кровотечением, причиной которого стала половая связь с 24-летней 

учительницей. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/26/517791/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/fuksa-v-kazani-i-oranzherei-v-staroj/49875931/
http://kazan.yodda.ru/news/na_rekonstruktsiyu_doma_fuksa_v_kazani_i_oranzhere/1316118/
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Учительница Шакировна Румия Хусаинова г. Альметьевск школа 15 

Следственный комитет России по Республике Татарстан возбудил уголовное дело из-за сексуальной связи 

24-летней учительницы и 15-летней школьницы по ч.2 ст.134 УК РФ (мужеложство или лесбиянство с 

лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, до 6 лет тюрьмы), говорится на сайте ведомства. 

Старший помощник руководителя СУ СК по Татарстану Андрей Шептицкий сообщил, что для педагога 

избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, она признала вину. 

В ведомстве добавили, что от действий злоумышленницы могла пострадать 15-летняя девочка. “В ходе 

проводимой проверки будет проведена тщательная работа со школьницей с привлечением 

соответствующих специалистов”, – говорится в сообщении. 

Румия Хусаинова во время доследственной проверки не стала отрицать, что действительно состоит в 

гомосексуальной связи с ученицей школы, в которой работает, на данный момент 24-летняя подозреваемая 

полностью признает свою вину в преступлении. 

По предварительным данным, во время секса с учительницей девочка получила серьезную травму. В итоге 

педагогу Румии Хусаиновой пришлось вызывать врачей. Они обнаружили в квартире учительницы 

истекающую кровью 15-летнюю Гульнару М., которая лежала на кровати. 

Румия мечтала стать «вторым Макаренко» – новатором, подвижником, и просто хорошим учителем, к 

которому тянутся дети. Посиделки в походах у костра с кружкой обжигающего чая, неспешная беседа и 

споры по вечным вопросам отцов и детей, утренняя думка тумана над палатками – идеальная мечта о 

взаимоотношениях «учитель плюс ученики». Но в Альметьевской школе №15 произошел сбой: после одной 

из таких встреч «по душам» в отношении лауреата всероссийского творческого конкурса для педагогов 

«Радуга Талантов» в номинации «Литературное творчество» возбудили уголовное дело по статье 

«Лесбиянство с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенные лицом, достигшим 

восемнадцатилетнего возраста». 

Татарстана Румия Хусаинова фото 

Учительница 22 августа написала заявление об увольнении по собственному желанию, объяснив тем, что 

она не знала, что до этого дойдёт. 

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В 

ближайшее время ребенок будет допрошен с участием психологов. Решается вопрос о назначении 

необходимых экспертиз. Расследование продолжается. 

“Подруга больной рассказала, что кровотечение продолжается уже около двух часов, пациентка также 

жаловалась на сильные боли в области низа живота. Она уже приняла обезболивающие таблетки, но 

ничего не помогало”, – рассказал источник в больнице. 
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Позже у школьницы диагностировали характерные повреждения в области гениталий и наложили ей 

несколько швов. На вопросы, что произошло, участницы инцидента долгое время не могли дать ответа. 

После того как информация о травме поступила из гинекологического отделения в полицию, женщина и 

девочка сознались, что занимались сексом. 

Мы попытались дозвониться до школы, где, по данным издания, работала педагог, склонившая ученицу к 

интимной связи. Однако в учебном заведении отказались давать какие-либо комментарии, даже не 

дослушав вопрос корреспондента. «Из администрации уже никого нет, вы очень поздно звоните. 

Информацией никакой не владею. До свидания», — заявила представитель школы №15, быстро оборвав 

разговор. 

Румия Хусаинова Вконтакте фото 

Подозреваемая Хусаинова работала учителем русского языка и литературы в школе №15 всего два года. 

Как сообщил начальник управления образования Альметьевского района Дмитрий Садетдинов, за это 

время к ней не было никаких нареканий. 

В школе говорят, что “проблем с учителем у директора школы никогда не было”. “Уроки педагог у девочки 

не вела, они не должны были пересекаться”, – добавили в учебном заведении. 

Администрации школы в осаде: приемную директора Елены Чекрыжовой, только что вышедшую с отпуска, 

во всю «атакуют» журналисты, проверяющие из правоохранительных органов и министерства образования. 

Директор больше не отпирается, что не в курсе событий. 

– Мы не можем поверить, никто такого не ожидал, – говорит она. – Каких-либо комментариев давать не 

можем – идет следствие! 

По данным прессы, в педофилии подозревается Румия Шакировна Хусаинова, работавшая в СОШ N15 в 

Альметьевске. У учительницы есть свой собственный сайт и страничка в соцсети “ВКонтакте”. У Румии 

было классное руководство. 

Смятение педагогического коллектива можно понять. Румия Хусаинова, которую в соцсетях успели 

окрестить «училкой-педофилкой», закончила педвуз с красным дипломом и как педагог подавала большие 

надежды. На профильной странице работников образования в соцсети молодая женщина выставила 

полученные ею профессиональные награды – 10 дипломов и благодарственных писем. 

– Не верится, что это с ней произошло, – поделилась декан факультета Елабужского института КФУ, где 

училась Румия, Эльвира Ибрагимова. – Курс у них был чисто женский – филология. Мальчики редко, но 

бывают, один-два. А вот на курсе у Румии их не было. 
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Девушку запомнили только с положительной стороны. Любопытствующая, училась с удовольствием и 

прилежно. Зачеты, курсовые, экзамены сдавала сразу, и на оценки 4-5. не повезло только с 

литературоведением – тройка по этому предмету испортила диплом выпускницы. 

В разделе «О себе» хозяйка аккаунта в группе работников образования разместила стихотворение 

неизвестного автора, где есть такие строчки: «Она вообще немного странная… Такая необычная и 

пряная… На вид безумно нежная… И далеко не безмятежная… Так импульсивна, так принципиальна… И 

Боже мой, безумно сексуальна»… 

назад: тем.карта, дайджест 
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Не"Сбыт"очные надежды: кто-то снова будет кусать локти 

Фото: www.altaifootball.ruВот так кто-то и упускает возможность завоевать медали по собственной глупости, 

лени или полному отсутствию осознания серьезности к всему происходящему. 

Первая лига 

Имея отличный финишный график "Алтайэнергосбыт" при условии победного окончания обеспечивал себе 

награды чемпионата. И при великолепной игре в последнем туре плюс проблемами в составе "Алейска" на 

заключительном отрезке в их противостоянии сомнений о результате не вызывало никаких. А оказывается 

зря так считали. Энергетики мне напомнили выступление московского "Спартака" в двух его последних 

еврокубковых сезонах: состав что надо, соперник никакущий, а результат катастрофический. Сегодня было 

практически то же самое: увидев комплектацию соперника на матч, игроки "сбыта" заранее сделали выводы 

и приплюсовали три очка в таблицу. Но оказалось, что за них надо было побороться. А энергетикам этого 

ой как не хотелось, желание победить не напрягаясь так и сквозило. Плюс легкий гол Михаила Зыкина со 

своей половины поля. И команда свалилась на форменный примитив: удары с дальней дистанции, 

отсутствие игры и полная свобода действий сопернику в обороне. "Алейск" создал уйму моментов, а 

реализовал лишь один под занавес тайма. Во втором Кирилл Гладких снова легко вышвел свою команду 

вперед, но алейцы сразу же сделали счет опять равным и продолжали транжирить моменты, в том числе и 

два промаха мимо пустых ворот. И вот когда наступил час "х" и казалось "Алтайэнергосбыт" дожмет 

алейцев, получилось совершенно наоборот: контратака и Александр Куренько забивает победный гол, 

пуская в экстаз своих коллег, выводя минимум на час "Алейск" в лидеры и отправляясь с отличным 

настроением с друзьями на охоту. А "Алтайэнергосбыт" в нокауте. И снова неосуществимые надежды 

"Сбыта" и разочарование. 

http://businessregard.ru/44925-rumiya-husainova-priznalas-v-lesbiyanstve-s-uchenicey.html
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А вот "Автоцентр КАМАZ" понимает с полной серьезности всю важность момента, помятуя о своем 

неудачном историческом финише. И в ключевой игре со "Звездой УФСИН" сопернику претендующему на 

медали шансов не оставляет. Уверенно сыграв в дебютном отрезке и поведя 5:0, автомобилисты лишь в 

заключительном моменте сбавили обороты и позволили уфсиновцам размочить счет двумя голами. Финиш 

на два тура - многообещающий. На кону три призовых места. И мы в предвкушении зрелища. 

Вторая лига 

Даже имея кадровые проблемы «ДеМо» показали достойную игру во встрече с «ЮНИКС». Последние, 

моментально принялись изведывать слабые места в обороне противника и вскоре нашли, и огорчили 

«Демонов» пару раз. «ДеМо» разыгрались к концу игрового времени, но успели лишь только немного 

разбавить крупный счет. 

"АСК", взяв волю в кулак, обыграли "СКИФ". Уверенности и решительности у "строителей" было хоть 

отбавляй. Хотя, во втором тайме, а точнее в его заключительном отрезке, "СКИФ" пощекотал нервы 

оппоненту и даже отыграл один мяч, сократив тем самым и разницу в счёте до минимума и не позволив 

сопернику одержать сухую победу. И все же "АСК" ухватил три очка по итогу. Этот победный матч 

строителей стал прощальным для Владислава Каплунова, отбывающего на учебу в Казанский 

Федеральный университет. Желаем ему успехов в учебе! 

Третья лига 

"Журналисты Алтая" и "Энергия-Барнаул" провели сложнейшую игру, в которой так и не смогли выявить 

лидера. Стоит отметить, что обе команды были настроены на победу, боролись на каждом сантиметре 

площадке, при этом разыгрывая интересные комбинации. 

Четвертая лига 

В сегодняшней встрече "HARVEST22" играл с одним из лидеров группы- "СибТехКомом". Игра сложилась 

весьма результативной как для игроков, так и для болельщиков матча. Первый там был весьма 

разнообразен на забитые мячи, к концу первой половины матча счёт был уже 5:1 в пользу "СибТехКома". 

Сдержав натиск соперника "HARVEST22" отыграл несколько мячей, но в свою пользу ход игры развернуть 

не смог. 

Встреча между командами "Alawar Studios" и "ЭСКАДА" быстро набрала обороты, последние в свою 

очередь создали большой задел, но не смотря на счёт на протяжение всего игрового времени зрители 

могли наблюдать захватывающий и высокоскоростной футбол. 

назад: тем.карта, дайджест 
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26.08.2016 
Гагаузинфо (gagauzinfo.md) 

Управление здравоохранения планирует стажировку гагаузских врачей 

в Татарстане 

Управление здравоохранения и социальной защиты населения Гагаузии планирует отправить врачей из 

автономии на стажировку в Казанский федеральный университет фундаментальной медицины и 

биологии в Татарстан. 

Об этом новостному порталу Gagauzinfo.MD рассказал начальник управления здравоохранения и 

социальной защиты Гагаузии Алексей Златовчен. 

Он заметил, что отбор врачей, которые будут отправлены на стажировку в Татарстан, происходит «исходя 

из потребностей автономии в узкоспециализированных специалистах». 

«Мы изучаем, в каких сферах медицины нам необходимы высококвалифицированные специалисты. Чтобы 

получать стажировки такого уровня, нам надо иметь соответствующие условия для труда и аппаратура 

здесь, на месте. Сейчас мы открываем хирургический корпус, изучаем в каком направлении нам нужно 

развивать наших врачей. Чтобы мы могли использовать мощности этого здания, оборудования, во всем их 

потенциале», - рассказал Алексей Златовчен. 

При федеральном университете фундаментальной медицины и биологии действует Центр медицинской 

науки, инженерии и медицинских симуляторов, не имеющий аналогов в России. 

Там на манекенах-имитаторах пациентов, подключенных к профильной электронике, молодые и уже 

практикующие врачи могут проводить операции и отрабатывать свои медицинские навыки без малейшего 

риска для пациентов. 

Договоренности о стажировке гагаузских врачей в Казани были достигнуты во время приема руководством 

университета КФУ делегации из Гагаузии, которую возглавила башкан автономии Ирина Влах. 

назад: тем.карта, дайджест 
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26.08.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Космонавт Леонов в КФУ: «Вместо звезд мы видим огни рекламы, 

которая гасит нашу жизнь!» 

«Татарский космизм»: Ильшат Гафуров вложит в популяризацию астрономии и космонавтики 

полмиллиарда рублей за три года 

Первый со времени закрытия советской лунной программы в 1969 году серьезный научный симпозиум, 

посвященный естественному спутнику Земли, собрал накануне КФУ. Именитый гость форума - космонавт 

Алексей Леонов дал согласие на присвоение своего имени федеральному центру популяризации 

космической науки, задуманному Ильшатом Гафуровым. 

Директор астрономической обсерватории им. Энгельгардта Юрий Нефедьев и космонавт, дважды Герой 

Советского Союза Алексей Леонов 

ЧЕЛОВЕК ВЕРНЕТСЯ НА ЛУНУ 

С чего вдруг в Казани решили обсудить такую вещь, как полеты на Луну? И не просто обсудить - это 5 дней 

тематических мероприятий под названием «Исследования Луны и космическое технологическое наследие» 

для ученых, космонавтов, представителей «Роскосмоса», корпорации «Энергия», НПО им. Лавочкина и 

других организаций отрасли. 

«Недавно был на конференции Пилотируемое освоение космоса", где собрались ведущие профильные 

организации, - Боинг", Энергия" и так далее, - рассказал БИЗНЕС Online" директор астрономической 

обсерватории им. Энгельгардта (ОАЭ, одна из площадок форума) КФУ Юрий Нефедьев. - Так вот, 80 

процентов докладов были посвящены именно освоению Луны. Американцы, было, кинулись на Марс, но 

уже понятно, что до него при нынешних технических возможностях человеку долететь нельзя - только 

автоматами. Поэтому сейчас решили, что логичнее осваивать наш естественный спутник. Китай, США, 

Япония планируют огромное количество полетов на Луну. В России разрабатывается сверхтяжелая ракета, 

чтобы там оказался и российский космонавт. Планируется, что человек вернется на Луну в 2020 - 2024 

годах». На форуме будут обсуждаться новые российские проекты космических полетов, международные 

программы, а также перспективные планы освоения Луны и создания лунной инфраструктуры. 

Планетарий будет назван именем первого человека, вышедшего в открытый космос, Алексея Леонова 

Отметим, что обсерватория Казанского университета некогда была одной из главных научных 

организаций по изучению Луны. «Во-первых, здесь были построены первые карты на нулевом уровне 

отсчета поверхности Луны, - рассказывает Нефедьев. - Во-вторых, решены глобальные вопросы по 

разработке физической либрации Луны. Посадка на нее до сих по координатному обеспечению гуляет на 
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плюс-минус 3 километра. Сегодня мы занимаемся этой проблемой и хотим довести показатель до 

нескольких десятков метров... Некогда мы работали на советские лунные программы. Впрочем, на них 

работал весь Советский Союз. Только труд всей страны и давал возможность прорыва в пространство». 

«ТО, ЧТО В ШКОЛЕ НЕ ИЗУЧАЮТ АСТРОНОМИЮ, - ПЛОХОЙ СИМПТОМ» 

На конференцию приехали непосредственные участники тех легендарных событий - дважды Герой 

Советского Союза, первый человек, вышедший в открытый космос, Алексей Леонов и выдающийся 

астроном Михаил Маров. Вчера перед началом форума они в компании ректора КФУ Ильшата Гафурова 

прогулялись по обсерватории и университетскому планетарию. После просмотра презентационного фильма 

планетария вспыхнул короткий диспут о количестве звезд и галактик. «Но что самое интересное, галактики 

и все это колоссальное количество звезд - всего 5 процентов той материи, которая составляет видимую 

Вселенную, - подытожил Маров. - Остальные 95 процентов - темная энергия, темная материя, природу 

которой мы пока не знаем». «Но пытаемся понять? А то у вас вот и министр новый», - пошутил Леонов. 

На конференцию прибыл выдающийся астроном Михаил Маров (справа) 

А если серьезно, то ученые не раз пытались поднять на высокий уровень обсуждение проблем 

астрономического образования. «С 90-х годов в школах перестали изучать астрономию, - напомнил 

Нефедьев. - Мы пытаемся восполнить пробелы, проводим тематические лекции, наблюдения, планетарий 

показывает фильмы. Очень много приезжает родителей с детьми. Правильно - дети должны знать, что нас 

окружает! То, что в школе не изучают астрономию, - плохой симптом. Если мы хотим быть космической 

державой, то должны стремиться к тому, чтобы население представляло себе, что такое космос. На всех 

конференциях подчеркиваем, что астрономию в школу надо возвращать. Об этом не раз писали московские 

академики, было много писем в правительство от общественных организаций, но пока все остается на 

своих местах». 

Вчера перед началом форума его именитые участники в компании ректора КФУ Ильшата Гафурова 

(справа) прогулялись по обсерватории и университетскому планетарию 

Эта тема была одной из главных в приветственной речи Леонова на открытии форума: «На всю страну - 

всего 5 планетариев. А ведь это воспитание молодежи, да и вообще любого человека! Жители города не 

видят звездного неба - одни раскрашенные рекламы, которые гасят нормальную жизнь. Никто уже не знает 

звездного неба, плюс в школе астрономию не преподают. А ведь это взгляд на мироздание. Надо вновь 

многое сделать, чтобы всякое кликушество о сотворении мира за неделю не вошло в сознание каждого 

человека, чтобы понимали, что мы с вами - часть Вселенной». 

Комплекс зданий обсерватории КФУ Фото: архив «БИЗНЕС Online» 

УНИВЕРСИТЕТ ПОСТРОИТ АСТРОГОРОДОК 
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В унисон этим утверждающим торжество разума тезисам в беседе с «БИЗНЕС Online» высказался и 

Гафуров, хотя в его речи прослеживается и бизнес-расчет: «В какой-то момент обсерватория стала 

территорией, постепенно приходящей в упадок. Стоял вопрос, как ее дальше развивать. Можно было 

сделать музейный объект, но мы решили создать центр популяризации науки по изучению космоса. Нужен 

был якорный объект, который бы притягивал молодежь, и построили единственный в России 

университетский планетарий. Пошел образовательный процесс, но и этого, на наш взгляд, недостаточно. 

Сейчас мы задались идеей сделать здесь федеральный центр популяризации науки по изучению дальнего 

и ближнего космоса. Планируем построить учебный корпус, гостиничный комплекс на 350 - 400 человек, 

чтобы здесь круглогодично могли проводиться школы для студентов со всей России. Да и посмотрите, 

группа туристов заходит. Им бы остановиться, переночевать: родителям посмотреть программу для 

взрослых, детям - для своего возраста. Надо популяризировать астрономию. Мы можем и будем это 

делать, подключим школы республики. Чтобы наша страна могла конкурировать в космосе с другими, 

нужно, чтобы была генерация молодых людей, работающих в данном направлении. И обсерватория с 

планетарием должны стать местом популяризации, а для этого надо, чтобы здесь и работали, и жили». 

Кстати, во время симпозиума (а он завершится 30 сентября) будет работать молодежная школа, на которой 

прочтут лекции известные ученые в области астрономии и космических исследований. 

По словам ректора, чтобы не портить историческую территорию АОЭ (как надеются в КФУ, ее рано или 

поздно включат в список всемирного наследия ЮНЕСКО), все вышеупомянутые объекты будут строить за 

проходящей возле обсерватории дорогой. Концепцию должно утвердить новое руководство минобрнауки. 

Стройку планируется завершить за три года. На нее, по предварительной смете, потребуется 400 - 500 млн. 

рублей, и это, скорее всего, будут ресурсы университета: «Прибыль, которую университет зарабатывает, - 

пояснил Гафуров. - Популяризация науки не относится к нашим прямым функциям. С нас спрашивают за 

образовательные вещи и за научный результат. Но мы этим делом обязательно будем заниматься, в том 

числе и потому, что готовим и будущих учителей. В период кризиса мало какой университет двигает такие 

популяризаторские вещи». 

УПУЩЕННЫЕ ЛУННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Кроме того, Гафуров рассказал, что планетарий будет назван именем Леонова: «Алексей Архипович дал 

предварительное согласие, позже оговорим все тонкости». Для чего это нужно? Дело в том, что имя 

знаменитого космонавта - своего рода бренд. «Думаю, Леонов внесет большой вклад в деятельность 

планетария, мы сможем использовать его имя, чтобы осуществлять свои задумки», - обтекаемо высказался 

Нефедьев. Сам Леонов относится к идее с юмором. «У меня были хорошие отношения с Артуром Кларком, 

- рассказал он на конференции. - Он писал свою Космическую Одиссею" и как-то говорит мне: У меня есть 

большой секрет: станция в моем романе будет называться Алексей Леонов". Что думаешь об этом?" 

Постараюсь быть хорошей станцией, отвечаю... Вот и сейчас постараюсь быть хорошим планетарием». 
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Судя по словам космонавта, у России сегодня есть второй шанс на освоение Луны. Важно не повторять 

ошибок: «В первый раз мы собираемся после того, как была закрыта советская лунная программа (1969 год 

- прим. ред.), после того как мы не использовали все свои возможности, а они были очень большими. 

Облететь Луну мы могли на целых полгода раньше, чем это сделал Фрэнк Борман, и американцы это знали 

и боялись, богу молились, чтобы мы не стартовали. А мы упустили этот момент». 

назад: тем.карта, дайджест 

Тимур Латыпов, Анна Величко 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

26.08.2016.   BezFormata.Ru 

Космонавт Леонов в КФУ: «Вместо звезд мы видим огни рекламы, которая гасит 

нашу жизнь!» 

Ссылка на оригинал статьи  

26.08.2016.   Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Алексей ЛЕОНОВ, космонавт, дважды Герой Советского Союза, первый человек, 

вышедший в открытый космос, на астрономической конференции в КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

26.08.2016 
Doc22.ru 

Электронная библиотека АлтГУ вошла в российский ТОП-10 рейтинга 

Webometrics 

Исследовательская группа Cybermetrics Lab испанского Национального исследовательского совета (CSIC) 

опубликовала очередной выпуск мирового рейтинга электронных библиотек университетов Webometrics 

Ranking Web of Repositories. Алтайский государственный университет по сравнению с последними данными 

Webometrics за январь 2016 года улучшил свои позиции среди российских вузов, поднявшись с 17-го на 9-

ое место. 

В российском сегменте рейтинга, где представлено 24 академических университета, АлтГУ опередил такие 

ведущие российские вузы, как Санкт-Петербургский государственный университет, Южно-Уральский 

государственный университет, Казанский федеральный университет, Тверской государственный 

технический университет и др. 

http://www.business-gazeta.ru/article/320925
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kosmonavt-leonov-v-kfu-vmesto/49871274/
http://rt-online.ru/aleksej-leonov-kosmonavt-dvazhdy-geroj-sovetskogo-soyuza-pervyj-chelovek-vyshedshij-v-otkrytyj-kosmos-na-astronomicheskoj-konferentsii-v-kfu/
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Как сообщили в АлтГУ, в первом полугодии 2016 года значительно улучшилась позиция вуза и в мировом 

рейтинге электронных библиотек. Здесь Алтайский госуниверситет поднялся с 1878 на 1217 позицию. 

Справка. Webometrics - признанный международный рейтинг университетов мира, который составляется 

каждые полгода на основе результатов анализа вузовских веб-сайтов. Рейтинг проводится с 2004 года 

международной исследовательской группой Laboratorio de Internet, занимающейся изучением 

образовательной и научной деятельности в сети Интернет. В отличие от других международных рейтингов 

университетов (британского, шанхайского, тайваньского и др.), сосредоточенных на характеристиках 

научной элиты, проект Webometrics направлен на измерение всех сторон деятельности университетов с 

ранжированием большого количества вузов мира. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://doc22.ru/information/expert/7521--10-webometrics 

26.08.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Космонавт Леонов прогулялся с Ильшатом Гафуровым по казанской 

обсерватории 

В КФУ проходит научный симпозиум, посвященный изучению луны. Принять в нем участие прибыл Герой 

Советского Союза, летчик-космонавт Алексей Леонов. Он побывал в астрономической обсерватории им. 

Энгельгардта КФУ, где для него провели экскурсию и рассказали о планах развития уникальной площадки. 

назад: тем.карта, дайджест 

Анна Величко 

http://www.business-gazeta.ru/video/320947 

26.08.2016 
Регион-Информ (Москва): Региональный экономический дайджест 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов посетил УЗК "ТАНЕКО" группы компаний "Татнефть" 

//"Вечерняя Казань" (Казань) 21.08.16, "Рустам Минниханов посетил УЗК "ТАНЕКО" группы компаний 

"Татнефть", автор не указан 

В рамках торжеств, посвященных 50-летию Нижнекамска, президент Республики Татарстан посетил ряд 

промышленных предприятий, расположенных на территории Нижнекамского муниципального района. 

http://doc22.ru/information/expert/7521--10-webometrics
http://www.business-gazeta.ru/video/320947
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В поездке его сопровождали генеральный директор ПАО "Татнефть" Наиль Маганов, мэр города 

Нижнекамска Айдар Метшин. Первым пунктом посещения стала установка замедленного коксования (УЗК) 

АО "ТАНЕКО" ГК "Татнефть", где гости ознакомились с процессом изготовления и отгрузки продукции. 

УЗК стала знаковым этапом в реализации комплекса НП и НХЗ. Ее стабильная работа позволила 

стратегическому проекту Татнефти - комплексу "ТАНЕКО" - существенно увеличить глубину переработки 

нефти и выход светлых нефтепродуктов без выпуска мазута в качестве конечного продукта. Ярким 

показателем успешной эксплуатации УЗК стала следующая производственная динамика: 3 июля - пуск УЗК 

в комплексное опробование, 10 августа глубина переработки нефти составила рекордные 99,19%, отбор 

светлых нефтепродуктов - 86,85%. Установка стала одним из примеров стратегии импортозамещающей 

индустриализации, применяемой в процессе реализации проекта ТАНЕКО. 

При строительстве УЗК были максимально задействованы отечественные специалисты, технологии и 

оборудование. В роли генерального проектировщика объекта выступила компания "ЛУКОЙЛ-

Нижегородниинефтепроект". В качестве генеральных подрядчиков по строительству - ООО "УС 

Нефтехимзаводстрой", ООО "СМУ-7", ООО "Спецэнергомонтаж", ООО "Спецпроммонтаж". Основными 

поставщиками оборудования также стали отечественные предприятия. Еще один важный момент: при 

возведении УЗК использовались самые передовые технологии и были соблюдены все международные и 

российские экологические стандарты. 

В этот же день президент РТ Рустам Минниханов в рамках посещения многочисленных городских 

мероприятий побывал в парке "СемьЯ", полностью реконструированном на средства ПАО "Татнефть", и 

поблагодарил компанию за существенную социально-экономическую поддержку города и района. 

С 8 по 9 сентября в Республике Татарстан состоится ежегодный форум малого и среднего 

предпринимательства "Взгляд в будущее" //"Республика Татарстан" (Казань) 22.08.16, "Ежегодный форум 

малого и среднего предпринимательства состоится в Казани", автор не указан 

С 8 по 9 сентября в Республике Татарстан состоится ежегодный форум малого и среднего 

предпринимательства "Взгляд в будущее", посвященный развитию и поддержке предпринимательства. 

8 сентября с участием Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова пройдет пленарная сессия 

форума. Главным лейтмотивом станет попытка взгляда на будущее предпринимательства в России. 

Спикеры посвятят свою речь бизнесу в будущем и презентуют видение ситуации в 2030 году. 

В первый день форума также состоится ряд круглых столов, посвященных мерам поддержки малого и 

среднего бизнеса, развитию промышленных площадок, поиску инвестиционных ниш, формам 

сотрудничества малого и крупного бизнеса, развитию несырьевого экспорта, социальному 

предпринимательству и другим темам. 
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Также планируется проведение панельной сессии на тему: "Национальная технологическая инициатива - 

возможности и перспективы". В рамках данной сессии представители органов власти и бизнес-сообщества 

обсудят возможности достижения российскими компаниями лидерских позиций на новых 

высокотехнологичных рынках, которые будут определять структуру мировой экономики в ближайшие 15-20 

лет. 

Второй день форума будет посвящен развитию молодежного предпринимательства, сообщает пресс-

служба Министерства экономики Республики Татарстан. 

Инвестиции пяти резидентов ТОСЭР Набережные Челны достигают 11 млрд рублей //ИА "TatCenter.ru" 

(Казань) 22.08.16, "Инвестиции пяти резидентов ТОСЭР Набережные Челны достигают 11 млрд рублей", 

автор не указан 

Резидентами ТОСЭР Набережные Челны уже являются 5 предприятий: ООО "Хайер Апплаенсис РУС", 

ООО "Техноанод", ООО "Агропромышленный комплекс "Камский", АО КМК "ТЭМПО" и ООО "ЗаряД". Они 

планируют инвестировать в проекты 10,9 млрд рублей. В результате в городе появится более двух тысяч 

новых рабочих мест. 

На статут резидентов ТОСЭР претендуют еще шесть предприятий. Их заявки сейчас находятся на стадии 

подготовки. В случае добрения в автограде будет создано еще 450 рабочих мест. Общий объем 

заявленных ими инвестиции достигает 2,5 млрд рублей. 

Татарстанский нефтегазохимический форум-2016 состоится в Казани с 7 по 9 сентября //ИА "Татар-

информ" (Казань) 21.08.16, "Казань примет Татарстанский нефтегазохимический форум-2016", автор не 

указан 

В торжественном открытии и работе форума планируется участие Президента РТ Рустама Минниханова. 

Татарстанский нефтегазохимический форум-2016 состоится в Казани с 7 по 9 сентября. Он пройдет при 

поддержке Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, Министерства промышленности и 

торговли России, Министерства природных ресурсов и экологии России и Правительства РТ. 

Как сообщает Министерство промышленности и торговли РТ, в торжественном открытии и работе 

Татарстанского нефтегазохимического форума-2016 планируется участие Президента РТ Рустама 

Минниханова. 

В рамках форума предусмотрена обширная деловая программа, в ходе которой будут проведены три 

тематических выставки, шесть научно-практических конференций, в числе которых Международная 

выставка "Нефть, газ. Нефтехимия-2016", международные научно-практические конференции "Инновации в 

разведке и разработке нефтяных и газовых месторождений", "Внедрение инноваций в сфере газо- и 

нефтехимии в современных условиях", "Актуальные вопросы геодезии и геоинформационных систем", 
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Международная метрологическая конференция "Актуальные вопросы метрологического обеспечения 

измерений расхода и количества жидкостей и газов". 

Планируется проведение круглых столов по вопросам использования нефтехимической продукции 

республиканского производства в капитальном и дорожном строительстве, адресных встреч с участием 

специалистов предприятий нефтегазохимической отрасли. 

Организаторами форума выступают Министерство промышленности и торговли РТ, ОАО 

"Татнефтехиминвест-холдинг", ПАО "Татнефть", ОАО "ТАИФ", ЗАО "Нефтеконсорциум", Академия наук РТ, 

ВЦ "Казанская ярмарка". 

Президент Республики Татарстана Рустам Минниханов дал старт модернизированному производству 

линейных альфа-олефинов в Нижнекамске //ИА "Татар-информ" (Казань) 20.08.16, "Рустам Минниханов дал 

старт модернизированному производству линейных альфа-олефинов в Нижнекамске", автор не указан 

Перед торжественной церемонией на ПАО "Нижнекамскнефтехим" Президент Татарстана посетил ряд 

нефтехимических предприятий города. 

Сегодня в рамках рабочей поездки в Нижнекамск Президент Республики Татарстана Рустам Минниханов 

принял участие в торжественной церемонии ввода в эксплуатацию модернизированного производства 

линейных альфа-олефинов ПАО "Нижнекамскнефтехим". 

Как сообщает пресс-служба главы республики, его сопровождали заместитель Премьер-министра РТ - 

министр промышленности и торговли региона Альберт Каримов, генеральный директор ПАО "Татнефть" 

Наиль Маганов, генеральный директор ОАО "ТАИФ" Альберт Шигабутдинов, председатель совета 

директоров ОАО "Нижнекамскнефтехим" Владимир Бусыгин, глава Нижнекамского района Айдар Метшин, 

помощник Президента РТ Ринат Сабиров, руководство министерств и ведомств Татарстана. 

До запуска обновленного производства Минниханов осмотрел ряд нефтехимических предприятий. Первым 

он посетил установку замедленного коксования (УЗК) АО "ТАНЕКО". Комплексное опробование установки 

началось в июле этого года. Реализация данного проекта позволила уже к началу августа полностью 

прекратить выпуск мазута, а также существенно увеличить глубину переработки нефти (99,19 процента) и 

выход светлых нефтепродуктов (86,85). Президенту РТ сообщили, что установка стала одним из примеров 

стратегии импортозамещения: при строительстве были максимально задействованы отечественные 

специалисты, технологии и оборудование. 

После этого Рустам Минниханов ознакомился с ходом строительства установки по выпуску изобутилена и 

реконструкции производства изопрена ПАО "Нижнекамскнефтехим". Объекты планируется сдать в 

эксплуатацию до конца этого года. Это позволит компании дополнительно увеличить выпуск каучука СКИ-3 

с 280 тыс. до 380 тыс. т в год. Кроме того, благодаря пуску производства изобутилена будет значительно 

увеличено производство метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ), бутил- и галобутилкаучука. 
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Следующим посещенным объектом стал комплекс глубокой переработки тяжелых остатков (КГПТО) ОАО 

"ТАИФ-НК", строительство которого ведется с 2012 года. Ввод новых мощностей позволит выйти на новый 

уровень в переработке нефтяного сырья. В частности, глубина переработки достигнет 98,5 процента. 

Президенту Татарстана доложили, что сегодня здесь завершаются основные строительно-монтажные 

работы и идет переход к этапу пуско-наладки. 

Далее состоялась церемония ввода в эксплуатацию производства линейных альфа-олефинов ПАО 

"Нижнекамскнефтехим" мощностью 37,5 тыс. т в год. Решение о реконструкции производства по технологии 

альфа-Саблин было принято в 2012 году. Ее целью является создание нового эффективного производства 

с высоким выходом востребованных легких фракций при минимальном расходе сырья - этилена, а также 

импортозамещение фракций олефинов С4 и С6, используемых в качестве сомономеров на производстве 

полиэтилена. Установка оснащена современной системой управления и противоаварийной защиты. 

В своем приветственном слове Рустам Минниханов отметил, что это прекрасный подарок химиков городу в 

день его 50-летия и знаковое событие для нефтехимической промышленности страны. "Мы видим, как 

преображаются Нижнекамск и местный нефтехимический кластер. Именно наличие подобных производств 

обеспечивает стабильное развитие города", - сказал он. 

Данный комплекс обеспечит многих российских производителей пластиков сырьем, которое ранее 

закупалось за рубежом, подчеркнул Минниханов. 

Он отдельно поблагодарил зарубежных партнеров, участвовавших в реализации данного проекта, а также 

проектные, строительные и пуско-наладочные организации. 

Далее лидер республики вручил ряд государственных наград Татарстана, после чего дал старт новому 

производству. 

Завод Mefro wheels в Заинске (Татарстан) поставил опытную партию стальных автомобильных дисков на 

завод грузовиков Volvo //"Коммерсантъ Казань" (Казань) 22.08.16, "Татарстанский завод Mefro wheels 

поставил опытную партию автодисков на завод Volvo", автор не указан 

Завод Mefro wheels ("Мефро уилз") в Заинске (Татарстан) поставил опытную партию стальных 

автомобильных дисков на завод грузовиков Volvo в Калужской области. Производители из Татарстана 

готовы начать серийные поставки продукции на Volvo в объемах до 2,5 тыс. дисков в месяц, сообщил ТАСС 

начальник производства колес "Мефро Уилз Руссиа Завод Заинск" Владимир Афонин. "Мы отправили 

комплект дисков на завод Volvo в Калугу для дорожных испытаний, все лабораторные исследования наша 

продукция уже прошла, у нас на каждый типоразмер колеса есть акты испытаний, в том числе на разрыв, на 

стойкость к соляному туману", - сказал господин Афонин. 

Он уточнил, что заинский завод Mefro wheels уже сотрудничает с иностранными автопроизводителями в 

России: "Мы с апреля ежемесячно поставляем по 600 дисков на завод Isuzu ("Исузу") в Ульяновске, 
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полностью покрываем потребность завода в дисках, а раньше они возили их из Японии". Тем не менее 

стратегическим партнером завода Mefro wheels остается КамАЗ. "По КамАЗу у нас идет большой рост 

заказов, они сейчас собирают по 200 машин в сутки, закупают у нас по 25-30 тыс. дисков в месяц, - сообщил 

собеседник агентства. - В прошлом году ежемесячные закупки КамАЗа были примерно на 10 тыс. меньше". 

В апреле 2011 года немецкая компания Mefro wheels GmbH и "Камаз" подписали соглашение, по которому 

Камский автозавод продал инвесторам из Германии свою производственную площадку в Заинске по 

выпуску колесных дисков. Штаб-квартира Mefro wheels GmbH находится в Рордорфе, компания располагает 

заводами по производству колесных дисков в Германии, Франции, Турции, Аргентине и России. 

У агропромышленного комплекса Муслюмовского района огромный потенциал //"Республика Татарстан" 

(Казань) 22.08.16, "Рустам Минниханов: У Муслюмовского района огромный потенциал", автор не указан 

У агропромышленного комплекса Муслюмовского района огромный потенциал, который только предстоит 

полностью раскрыть. Об этом сегодня на встрече с механизаторами, главами сельских поселений и 

сельхозтоваропроизводителями Муслюмовского района заявил Президент Республики Татарстан Рустам 

Минниханов, информирует пресс-служба лидера республики. 

Напомним, что сегодня во второй половине дня Рустам Минниханов совершает рабочую поездку в 

Муслюмовский и Елабужский муниципальные районы. 

На встрече с аграриями Президенту РТ доложили, что на сегодняшний день уборочная в районе завершена 

на 96%. При средней урожайности в 25 ц/га хлеборобы намолотили 106,6 тыс. тонн зерна. 

Денежная выручка от реализации сельхозпродукции за 7 месяцев текущего года составила более 517 млн. 

рублей. Глава района Рамиль Муллин также сообщил, что с 2013 года идут плановые работы по 

обновлению техники. На эти цели уже потрачено почти 340 млн. рублей: приобретено 17 

энергонасыщенных и 22 зерноуборочных комбайна, 5 посевных комплексов. Объем капиталовложений в 

реконструкцию зданий и сооружений АПК в 2016 г. составил 162 млн. рублей. 

Рустам Минниханов призвал аграриев активизировать свою работу. "У Муслюмовского района огромный 

потенциал, который до конца не раскрыт. Вы можете прибавить по многим показателям. Мы, в свою 

очередь, окажем необходимую поддержку", - сказал Президент РТ и поставил перед руководством района 

задачу до 2020 года войти в десятку лидеров по производству сельхозпродукции. 

Президент Татарстана добавил, что конкурентным преимуществом района является развитая отрасль 

сельхозмашиностроения. 

После этого, Рустам Минниханов посетил новый парк "Курай" в с.Муслюмово. Самый большой парк района 

посвятили музыкальному искусству. Объект поделен на зоны активного, спокойного и детского отдыха. Три 

спортивные площадки для занятий по мини-футболу, баскетболу, волейболу ограждены сеткой. Неподалеку 
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организована сцена, которая, по замыслу авторов проекта, будет служить ученикам близлежащей 

музыкальной школы и художественной самодеятельности района площадкой для концертов. 

На территории парка установлены малые архитектурные формы, скамейки, детские игровые площадки. 

Высажено более полутора тысяч зеленых насаждения. На всей площади действуют зоны бесплатной 

беспроводной сети Wi-Fi. 

В Татарстане завершается уборка зерновых //"Республика Татарстан" (Казань) 22.08.16, "В РТ намолочено 

почти 4 млн тонн зерна", автор не указан 

В Татарстане завершается уборка зерновых и зернобобовых культур. На сегодняшний день в республике 

намолочено более 3,9 млн тонн зерна с площади 1462,6 тыс. га, что составляет 98% от плана, сообщили в 

пресс-службе Минсельхозпрода РТ. 

В частности, обмолочено 435,6 тыс. га яровой пшеницы (96 процентов), 366,1 тыс. га ячменя (99 

процентов), 17,7 тыс. га гречихи (68 процентов). 

На сегодняшний день намолочено 19,1 тыс. тонн рапса с площади 23,4 тыс. га (21 процент) при средней 

урожайности 8,2 центнера с га. Сахарная свекла убрана с площади 2,5 тыс. га (4 процента). Собрано 76,6 

тыс. тонн корнеплодов, их средняя урожайность составляет 301 центнер с га. Под урожай будущего года 

озимые культуры посеяны на площади 180,5 тыс. га (30 процентов). 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выделил Татарстану 986,3 млн рублей на лекарства //"Реальное 

время" (Казань) 23.08.16, "Медведев выделил Татарстану почти 1 миллиард рублей на лекарства", автор 

не указан 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился выделить регионам субвенции на обеспечение 

граждан лекарствами. Татарстан получит 986,3 млн рублей. 

Деньги пойдут на лекарства для отдельных категорий граждан, говорится в документе. 

Всего для регионов будет выделено 32,1 млрд рублей. 

Кроме регионов РФ субвенции получил Байконур. Городу будет выделено 22,6 млн рублей. 

Татарстан и Тамбовская область обсудят вопросы межрегионального сотрудничества //ИА "TatCenter.ru" 

(Казань) 23.08.16, "Татарстан и Тамбовская область обсудят вопросы межрегионального сотрудничества", 

автор не указан 

Президент Татарстана Рустам Минниханов и глава администрации Тамбовской области Александр 

Никитин во вторник, 23 августа примут участие в совещании по вопросу о готовности системы образования 
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к началу нового учебного года, которое в режиме видеоконференции проведет глава российского 

правительства Дмитрий Медведев. 

Напомним, с рабочим визитом в Татарстан Александр Никитин прибыл накануне. В рамках пребывания в 

Казани он планирует посетить Учебно-лабораторный кампус Института фундаментальной медицины и 

биологии КФУ, Региональный инжиниринговый центр медицинских симуляторов "Центр медицинской 

науки"/"Эйдос", и ознакомиться с работой двух татарстанских особых экономических зон - "Алабуга" и 

"Иннополис". 

Кроме того, во вторник пройдет встреча президента РТ с делегацией Тамбовской области, в ходе которой 

стороны обсудят вопросы межрегионального сотрудничества, сообщает пресс-служба главы Татарстана. 

"Метроэлектротранс" объявил тендер на закупку 12-ти трамвайных вагонов //ИА "TatCenter.ru" (Казань) 

23.08.16, "Метроэлектротранс" объявил тендер на закупку трамваев для Казани за 270 млн рублей", автор 

не указан 

МУП "Метроэлектротранс" Казани разместило на сайте государственных закупок тендер на поставку 12-ти 

трамвайных вагонов. Начальная цена контракта составляет 270 млн рублей. 

Заявки на участие принимаются до 26 августа. Рассмотрены они будут 29 августа. 

Чистая прибыль "Казаньоргсинтез" в 1 полугодии выросла на 27% почти до 12 млрд. рублей //"Бизнес 

онлайн" (Казань) 23.08.16, "Заложник конъюнктуры": на мировых ценах "Казаньоргсинтез" выехал к новому 

рекорду", Виктор Османов, Игорь Ким 

Нефтехимики продолжают пожинать плоды благоприятной для них ситуации на российском рынке 

полиэтилена. Выручка ПАО "Казаньоргсинтез" в январе-июне 2016 года выросла на 12%, превысив 38 

млрд. рублей. Как следует из опубликованной отчетности, КОС не только ставит новые "прибыльные" 

рекорды, но и стремительно сокращает долги, когда-то висевшие над ним дамокловым мечом. Однако эту 

благостную картину могут нарушить производители из Европы, решившие побороться за долю на рынке. 

РЕКОРД ЗА РЕКОРДОМ Нефтехимия остается "непотопляемым авианосцем" экономики Татарстана - по 

крайней мере, летняя статистика говорит именно об этом. Чистая прибыль одного из крупнейших 

предприятий отрасли - ПАО "Казаньорсинтез" в январе-июне выросла на 27% до рекордных 11,7 млрд. 

рублей. Такие данные приводятся в опубликованном на днях бухгалтерском отчете компании по 

стандартам РСБУ. Конечно, динамика далека от первой половины 2015 года, когда прибыль КОСа выросла 

в 3,3 раза, до 9,3 млрд. рублей, но без малого 12 млрд. "чистыми" - результат, безусловно, впечатляющий. 

При этом выручка одного из ключевых активов ГК ТАИФ увеличилась на 12%, до 38,4 млрд. рублей. 

Валовая прибыль КОСа выросла на 3,8 млрд. рублей также до рекордных 17,6 млрд. В то же время 

коммерческие расходы (хранение, транспортировка, сбыт) прибавили на треть, до 475 млн. рублей, 
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опережая темпы роста выручки. Мало приятного обнаружилось и в статье "управленческие расходы", 

которые увеличились сразу на 47% до 2,15 млрд. рублей. Стал ли тому причиной зарплатный аппетит 

менеджмента компании, мы узнаем только по итогам текущего года. 

Впрочем, подобные "мелочи" не помешали КОСу нарастить операционную прибыль на четверть, или на 3 

млрд. рублей, до 15 млрд. - и это тоже исторический максимум. 

СПРОС ДЕРЖИТ ЦЕНЫ НА УРОВНЕ МИРОВЫХ Рецепт очередных рекордов казанских нефтехимиков 

хорошо известен. "Высокое качество продукции ПАО "Казаньоргсинтез" позволяет устанавливать цены до 

уровня мировых без снижения объемов продаж на протяжении многих лет", - сообщили составители 

ежеквартального отчета КОСа за январь-март 2016 года (за полугодие развернутой отчетности пока нет). 

То есть, возможные заявления отдельных переработчиков о том, что продукция может в чем-либо уступать 

продукции таких гигантов как BASF, Total Petrochemicals или Dow Chemical отметаются с порога. Ну а раз 

качество мировое, то и цены соответствующие. 

И все же чувствовать себя столь вольготно КОСу позволяет, в первую очередь, ситуация на рынке 

полиэтилена, который последние годы остается дефицитным. "При определении уровня цен учитываются: 

конъюнктура рынка и издержки производства. Однако у ПАО "Казаньоргсинтез" ограничены возможности 

контролировать цены на свою продукцию, которые, большей частью, зависят от конъюнктуры мирового 

рынка, а также баланса спроса и предложения в отдельных регионах России", - так звучит еще одно 

оправдание завода его ценовой политики. Так что менеджмент и владельцы КОСа всего лишь заложники 

благоприятной конъюнктуры, а покупатели и переработчики (последние в Татарстане попали в непростую 

ситуацию и весь прошлый год высказывали возмущение прайсами "дочек" ТАИФа) должны понять и 

простить. При таком раскладе и на издержки можно не слишком-то обращать внимание. 

Уточним, что КОС является доминирующим игроком на рынке полиэтилена низкого давлении (ПНД) - по 

итогам 2015 года на него приходилось около 52% от общего объема производства в стране. Доля 

казанского завода на рынке полиэтилена высокого давления (ПВД) в прошлом году, по данным plastinfo.ru, 

составила около 30%. Сама компания в годовом отчете за 2015 год отмечает, что в целом ее доля 

составила 44% от всех произведенных в РФ полимеров и сополимеров этилена. 

Что касается динамики цен, то по данным plastinfo.ru, индекс "ППИ - БТ (PPI - ST)" (показывает общую 

динамику изменения цен 9 крупнотоннажных полимеров ПЭВД, ПЭНД, ЛПЭНП, ПП, ПС, УПС, ПВХ-С, ПЭТФ 

и ПС-В в России) вырос на 14%: с диапазона 86-94 тыс. рублей за тонну в 1 полугодии 2015 года до 

диапазона 102-103 тыс. рублей за тонну в 1 полугодии 2016-го. Как видим, динамика средней цены на 

полиэтилен соответствует динамике выручки КОСа (12%), так что о росте объемов производства всерьез 

говорить не приходится. 

Их стагнация с лихвой компенсировалась ростом наценки. С каждого рубля выручки в 1 полугодии КОС 

получил 46 копеек валовой прибыли - на 6 копеек больше, чем в 1 полугодии 2015-года. О таком уровне 
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наценки могут мечтать не только большинство производителей, но и известные своей доходностью 

нефтяные компании. Далеко за примерами ходить не надо, та же "Татнефть" каждого рубля выручки за 

январь-июнь текущего года заработала только 37 копеек валовой прибыли. 

В результате, график себестоимости и выручки КОСа начинает напоминать крокодила, разинувшего пасть, 

чтобы захватить и проглотить как можно больше прибыли. Хочется верить, что бюджет Татарстана в сухом 

остатке также остается в выигрыше от роста уплачиваемого налога на прибыль, который перекроет 

падение производства у переработчиков полимеров. 

ДЕФИЦИТ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ Пожалуй, общая конъюнктура рынка заслуживает отдельного 

рассмотрения. Насколько серьезными преимуществами сегодня обладают местные производители перед 

иностранцами? Главная часть ответа "зашита" в курсе российской валюты. В сравнении первых полугодий 

2015 и 2016 годов средний курс евро вырос на 21,9% до 78,4 рубля, а доллар подорожал на 21,7% до 70,2 

рубля. Стоит обратить внимание, что отдельные конкуренты КОСа расположены в зоне действия других 

валют: корейской воны, индийской рупии и китайского юаня. Те также сдали позиции к доллару и евро, 

однако не столь существенно, как российская валюта - плюс в копилку местных игроков. Кроме того, в 

рамках Евразийского союза у россиян есть и другое преимущество в виде импортных пошлин на 

полиэтилен в первичных формах. 

Как следствие, суммарный объем выпуска полиэтилена в РФ вырос на 3% или на 26,3 тыс. т до 830,6 тыс. т. 

Основной прирост производства пришелся на ПНД, в то время как выпуск ПВД и линейного полиэтилена 

(ЛПНП) сократился. Если конкретизировать, то выпуск ПНД в России в январе-июне 2016 года вырос на 

14% до 501,9 тыс. т. Правда, заслуги КОСа в этом нет: объемы нарастили все местные производители, 

исключение составил только "Казаньоргсинтез" - сообщается в обзоре "ДатаСкоп" компании "Маркет 

Репорт". Причем наибольший прирост объемов производства показал главный конкурент казанцев, 

лукойловский "Ставролен", полтора года назад вернувшийся на рынок после пожара 2014 года. В 

результате, объем импорта полиэтилена в 1 полугодии снизился на 11% или 29,7 тыс. т до 230,8 тыс. т. 

Причем солидное сокращение импорта зафиксировано в сегменте ПНД (что логично) и ЛПНП, в то время 

как импорт ПВД вырос. 

Увеличение импортных поставок ПВД отраслевые эксперты объясняют его серьезным дефицитом и 

заметно выросшими ценами. Нехватка этого полиэтилена начала ощущаться еще во второй половине 

марта. В апреле дефицит достиг апогея, вслед за этим очередных рекордных значений достигли цены ПВД. 

В июне мог возникнуть новый пик: часть мощностей на профилактический ремонт останавливал 

"Уфаоргсинтез". А в третьей декаде июня на месячную профилактику уходил "Томскнефтехим" ("дочка" 

СИБУРа), где производство возобновилось лишь 25 июля. К слову, на сибирском заводе параллельно с 

профилактическим ремонтом осуществлялся последний этап модернизации производства полиэтилена, 

который предполагает увеличение мощностей на 40 тыс. тонн в год - до 280 тыс. тонн в год. 
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Словом, первое полугодие принесло хорошие барыши российским производителям, в первую очередь, 

благодаря дефициту полиэтилена и сравнительно низкому курсу рубля. А будут ли столь же 

благоприятными следующие 6 месяцев? 

ЕВРОПА ПЕРЕХОДИТ В АТАКУ Есть высокая вероятность, что отечественным игрокам придется поумерить 

аппетиты и подвинуться по марже. В июле европейские производители полиэтилена пошли на дальнейшее 

снижение экспортных цен полимера для рынков стран СНГ, сообщается в ценовом обзоре ICIS-MRC. 

Участники рынка констатируют дальнейшее (третий месяц подряд) снижение экспортных цен у европейских 

производителей, вопреки росту стоимости этилена. Что ж, нормальная практика для захвата новых рынков 

и полная противоположность местечковому "продадим так дорого, как сможем". В июле в некоторых 

случаях снижение цен составляло до 50-70 евро за т. Сделки на июльские отгрузки ПНД заключаются в 

диапазоне 1070-1170 евро за т на условиях поставки FCA. (Free Carrier - обязательство продавца считается 

выполненным, когда он поставляет товар после его таможенного оформления в режиме экспорта 

перевозчику, назначенному покупателем, в указанном месте). Переговоры относительно поставок на этих 

условиях трубного черного ПЭ100 в июле велись в диапазоне 1280- 1320 евро за т. 

Не исключено, что если Старый Свет продолжит ужиматься в наценке, на аналогичные меры придется 

пойти и россиянам. Впрочем, пока речь идет только об одном, хотя и ключевом для КОСа, сегменте. 

Серьезность угрозы зависит от настроя европейских производителей, которые в борьбе за рыночную долю 

могут пойти на принцип - как это уже случилось на нефтяном рынке, где два года назад Саудовская Аравия 

решила вернуть утраченные позиции. 

Позиции местных игроков (пока мы не рассматриваем протекционистские меры) защитит разве что 

плавающий курс рубля - при плохой для отечественной волюты конъюнктуре, разумеется. А с просьбами не 

дать рублю слишком укрепиться к президенту и правительству РФ уже обращались многие отечественные 

производители. 

ЗАМОРОЖЕННАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ Что касается закупок сырья, то в последнем квартальном отчете за 

январь-март текущего года, в отличие от прошлогодних, не уточняются доли основных поставщиков: 

Газпрома (основной поставщик этана), "Нижнекамскнефтехима" (пропан-бутан, этилен) и "Татнефти" (этан). 

Напомним, что по итогам 9 месяцев 2015 года доля Газпрома в поставках сырья составляла 37%, НКНХ - 

13% и "Татнефти" - 15%. 

Также в текущем году не уточняются детали по динамике стоимости сырья, отмечается только 

подорожание этана и бензола и удешевление этилена. 

С учетом доли сырья (60%) в основных издержках, сохранения объемов производства и фактической 

заморозки себестоимости (всего плюс 1,5% до 20,8 млрд. рублей), существенного подорожания сырья 

зафиксировано не было. 
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Напомним, одной из главных причин невозможности наращивать объемы и на полную мощность загрузить 

производственные мощности на КОСе называли как раз нехватку сырья. В первую очередь речь шла про 

этан, поставки которого Газпром не спешит наращивать, и приоритеты "национального достояния" понять 

можно - у него есть свой потребитель, "Газпром нефтехим Салават". По словам президента РТ Рустама 

Минниханова, часть сырьевого обеспечения для КОСа возьмут на себя новые мощности ТАНЕКО. Также он 

пообещал "работать с другими поставщиками", уточнив, что у республики "есть некоторые планы по 

обеспечению сырьем". 

ИЗ СПАСЕННЫХ - В СПАСАТЕЛИ Заканчивая разбирать отчет КОСа, отметим хорошую динамику по 

полученным и выплаченным компанией процентам. Выплаты сократились на 272 млн. рублей до 407 млн. 

рублей, для чего есть все основания. Ведь краткосрочные кредиты уменьшились за 12 месяцев на 300 млн. 

рублей до 3,9 млрд., а долгосрочные - на 4 млрд. рублей, до 3,9 млрд. на 30 июня 2016 года. При желании 

КОС может легко покрыть все займы за счет полугодовой чистой прибыли, даже после вычета 30% 

дивидендов, хотя вряд ли сами кредиторы обрадовались бы такому повороту - каждый надежный заемщик 

сегодня у банкиров наперечет. 

Напомним, что основной долгосрочный займ в свое время был предоставлен предприятию Сбербанком. В 

кризисном 2009 году первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев лично лоббировал 

реструктуризацию долгов КОСа, стараясь избежать допэмиссии акций в пользу ВТБ и одного из главных 

игроков нефтехимической отрасли - холдинга СИБУР, подконтрольного Леониду Михельсону. 

Сегодня же владельцы КОСа если и вспоминают 30 млрд. рублей удушающего долга 2009-2010 годов, то 

лишь как страшный сон - за последние 5 лет эта нагрузка полегчала в 3,8 раза. 

В свою очередь, полученные заводом проценты выросли на 278 млн. рублей, до 797 млн. Если взять 

сальдо выплаченных и полученных процентов, то разница окажется в пользу КОСа - плюс 390 млн. рублей. 

А с учетом, того, что КОС в июле вложил 4 млрд. рублей в виде субординированного депозита в капитал 

Татфондбанка, объем полученных процентов должен увеличиться. 

Резюмируя сказанное, сделаем вывод, что пока серьезных рисков снижения цен на полиэтилены не 

просматривается, можно ожидать очередных рекордов по объему выручки и прибыли КОСа. В то же время, 

темпы роста показателей могут существенно замедлиться. 

Основные экономические показатели ПАО "Казаньоргсинтез" Наименование показателя 6 мес. 2015 6 мес. 

2016 Абсолютное изменение Изменение в % 

Выручка от реализации, млн. руб.  34345 38432 4087 11.9         Себестоимость, млн. руб. 20503 20817 314 

1.5         Затраты на 1 рубль продукции, руб. 0.597 0.542 -0.055 -9.3         Валовая прибыль, млн. руб. 13842 

17615 3773 27.3         Коммерческие расходы, млн. руб. 356 475 119 33.4         Управленческие расходы, млн. 

руб. 1463 2152 689 47.1         Операционная прибыль, млн. руб. 12022 14988 2966 24.7         Проценты к 



  

329  

Группа «Интегрум» 

 

 

получению, млн. руб.  519 797 278 53.6         Проценты к уплате, млн. руб.  679 407 -272 -40.1         Прочие 

доходы, млн. руб. 3234 885 -2349 -72.6         Прочие расходы, млн. руб. 3477 1513 -1964 -56.5         Чистая 

прибыль (убыток), млн. руб. 9273 11748 2475 26.7 

Татарстанская группа компаний "ТАИФ" намерена участвовать в приватизации "Башнефти" совместно с 

"Татнефтью" //"Коммерсант. Уфа" (Уфа) 24.08.16, "ТАИФ намерен участвовать в приватизации "Башнефти" 

на паритетной основе с "Татнефтью", автор не указан 

Татарстанская группа компаний "ТАИФ" намерена участвовать в приватизации "Башнефти" совместно с 

"Татнефтью", сообщил в интервью "Ведомостям" генеральный директор ОАО "ТАИФ" Альберт 

Шигабутдинов. По его словам, есть договоренность, что если у "Татнефти" получается (участвовать в 

приватизации АНК.- "Ъ"), ТАИФ будет участвовать на паритетной основе. Отдельно на участие в покупке 

госпакета "Башнефти" ТАИФ не заявлялся. Господин Шигабутдинов отметил, что у ТАИФа "есть ресурсы, 

которые позволяют привлекать деньги", а покупку "Башнефти" в компании рассматривают не только с 

коммерческой точки зрения, но и для достижения синергетического эффекта. "Вопросы башкирской 

нефтехимии и переработки связаны с нашей нефтехимией. При этом у них очень много продуктов, которые 

мы можем использовать в наших нефтехимических процессах, и наоборот. У нас еще плюс к этому 

построены продуктопроводы, в том числе и для нефти",- пояснил он. 

На прошлой неделе премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отложил приватизацию "Башнефти" на более 

поздний срок. Интерес к сделке проявили девять компаний, в том числе ЛУКОЙЛ, "Татнефть", 

"Татнефтегаз", "Независимая нефтегазовая компания" (ННК), "Русснефть" и фонд "Энергия" экс-министра 

энергетики РФ Игоря Юсуфова, а также "Роснефть", возможность участия которой вызвала немало споров. 

В Татарстане в этом году озимые культуры планируется посеять на площади 600 тыс. га //"Республика 

Татарстан" (Казань) 24.08.16, "В Татарстане озимыми культурами планируется засеять 600 тыс. га полей", 

автор не указан 

В Татарстане в этом году озимые культуры планируется посеять на площади 600 тыс. га, сообщает пресс-

служба Минсельхозпрода РТ. 

По информации специалистов ФГБНУ "ТатНИИСХ", 70 процентов урожая озимых культур закладывается до 

посева и во время его проведения, поэтому необходима строжайшая технологическая дисциплина. 

Преимущества озимых хлебов проявляются только при условии получения своевременных и дружных 

всходов. 

Школам Татарстана в 2016 году оказана спонсорская помощь на общую сумму 16,8 млн рублей //ИА 

"TatCenter.ru" (Казань) 24.08.16, "Школам Татарстана в 2016 году оказана спонсорская помощь почти на 17 

млн рублей", автор не указан 



  

330  

Группа «Интегрум» 

 

 

Общеобразовательным учреждениям в 45 районах Татарстана в рамках акции "Помоги своей школе!" в 

этом году оказана спонсорская помощь на общую сумму 16,8 млн рублей. Об этом сообщила заместитель 

министра образования и науки РТ Лариса Сулима. 

"Но есть благотворители, желающие остаться за кадром, они не озвучивают суммы, на которые оказывают 

помощь", - цитирует ее слова пресс-службе ведомства. 

Сулина уточнила, что участие в акции приняло 582 благотворителя. В прошлом году школы получили 16,3 

млн рублей спонсорских средств, в 2014 году - 15 млн рублей. 

В Татарстане зреет проект научно-селекционного центра по разведению собственных пород кур-бройлеров 

//"Бизнес онлайн" (Казань) 24.08.16, "По заданию Путина: Ильшату Фардиеву надоело возить яйца из 

Европы самолетами", Елена Иванова, Елена Никонова 

Под флагом антисанкций в Татарстане хотят заняться генетикой кур-бройлеров - под проект на 7 - 8 млрд. 

уже подбирают землю 

36 самолетных туров в Европу ежегодно вынуждена совершать одна только "Агросила", чтобы обеспечить 

себя племенными курами для последующего разведения. Как выяснил "БИЗНЕС Online", компания 

намерена положить этому конец, создав собственный селекционно-генетический центр. В компании 

Фардиева не исключают, что в проект вложатся и конкуренты - уж больно всем осточертело зависеть от 

иностранцев. 

Ильшат Фардиев (справа) остается главным куратором всех проектов агрохолдинга "Агросила"Фото: 

nabchelny.ru 

"СВОИ ПОРОДЫ КУР УЖЕ НЕ ВЫВЕДЕМ" Как стало известно "БИЗНЕС Online", в Татарстане зреет проект 

научно-селекционного центра по разведению собственных пород кур-бройлеров. Его хочет построить АО 

"Агросила", близкая экс-министру энергетики РТ, а ныне - предправления ОАО "Сетевая компания" 

Ильшату Фардиеву. Напомним, что хотя в числе непосредственных совладельцев предприятий "Агросилы" 

он не значится (формально доля их учредителя, ЗАО "Мэкт", записана на его супругу Диляру Гизатулину), 

ни для кого не секрет, что Ильшат Шаехович остается главным куратором всех проектов агрохолдинга. 

В чем суть проекта? Оказывается, Россия почти не обеспечена собственным племенным материалом по 

выращиванию кур на мясо. Российские птицефабрики обеспечивают почти 100% потребностей рынка 

страны в мясе курицы, но все они закупают породы кур в Европе, рассказал "БИЗНЕС Online" первый 

заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Николай Титов. Кстати, такая же ситуация 

и по селекционному материалу овощей (тот же татарстанский комбинат "Майский" закупает семена за 

границей) и свиней. "Свои породы кур мы уже не выведем, - констатирует Титов. - Базовая селекция 

останется европейская, а здесь мы будем совершенствовать, улучшать эти породы". 
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Дильшат Ситдиков: "Путин дал задание минсельхозу в ближайшее время создать в России селекционный 

центр" 

Как рассказал "БИЗНЕС Online" гендиректор ООО "Челны-Бройлер" Дильшат Ситдиков, строительство 

своего селекционно-генетического центра с репродуктором первого порядка в Татарстане планировалось 

много лет назад, но окончательно вопрос встал ребром примерно в 2014-м, когда вступили в силу 

продовольственные санкции против России. "Тема муссируется три года", - говорит Титов. Тогда же, по его 

словам, проект включили в государственную программу развития сельского хозяйства РТ - составную часть 

соответствующей программы РФ на 2013 - 2020 годы. "У нас Владимир Владимирович Путин дал задание 

минсельхозу в ближайшее время создать в России селекционный центр, - рассказывает Ситдиков. - 

Программой этой занимается Рустам Нургалиевич Минниханов, нам дали задание". 

Самому "Челны-Бройлеру", который хочет нарастить производство куриного мяса с ежегодных 115 тыс. т до 

225 тыс. т, селекционный центр крайне выгоден. Как рассказал Ситдиков, предприятие завозит из-за 

границы три вида родителей для инкубаторского яйца из Европы. Для них ежегодно организуется 36 

самолетных рейсов - 6 привозов по 6 комплектов птиц. Везут куриных родителей спецбортом, и это особая 

проблема: нужны специализированные самолеты, которые зимой и летом поддерживают внутренний 

микроклимат, сетует Ситдиков. В России подобных самолетов почти нет: единственная авиакомпания, 

оказывающая подобные услуги, это "Псков-авиа", дополнительно "Челны-Бройлер" заказывает рейсы 

белорусских авиакомпаний. "Наши самолеты не проходят требования по шуму, по вибрации. Единственный 

самолет, по-моему, Ан-24В - он подходит", - говорит гендиректор. Затраты на самолетную перевозку 

"бешеные", отмечает коммерческий директор "Челны-Бройлер" Роман Устенников, не уточняя цифр. По 

словам председателя совета директоров "Тулпар Аэро Групп" Азата Хакима, летный час Ан-26 (грузовая 

модификация Ан-24), который может перевозить и мелкую птицу, и пчел, стоит 170 - 200 тыс. рублей. И это 

не считая специализированного обслуживания хрупкого птичьего груза, не говоря уже о том, что "западные 

коллеги" могут в любой момент ввести эмбарго, и тогда все российское птицеводство попросту рухнет. 

Затраты на самолетную перевозку куриных родителей "бешеные", отмечает коммерческий директор 

"Челны-Бройлер" Роман Устенников 

АМБИЦИОЗНО, НО ВПОЛНЕ РЕАЛЬНО Проект селекционно-генетического центра только-только 

сдвинулся с бумаги в практическую плоскость. По словам Ситдикова, пару недель назад руководство 

"Челны-Бройлера" вместе с чиновниками минсельхоза выезжало на осмотр площадок для стройки и 

выбрало участок в Азнакаевском районе. Проектирование должно начаться в 2017-м, стройка 

запланирована на 2018 - 2020 годы. Планируемые мощности центра предполагают, что он сможет 

обеспечивать яйцами как минимум еще один-два "Челны-Бройлера": если последний сможет производить и 

выращивать в курицу 15 - 30 млн. яиц в год, то общая мощность репродуктора запланирована на уровне 64 

- 70 млн яиц. Часть их могут закупать птицефабрики холдинга "Ак Барс", часть - соседние регионы, говорит 
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Титов. Общая мощность производства куриного мяса в Татарстане - и "Агросилы", и "Ак Барса", - таким 

образом, составит 300 тыс. т, что около 10% рынка куриного мяса России. 

Есть приблизительная оценка селекционного центра: по словам Ситдикова, комплекс по выращиванию 

собственноручно выведенной птицы, входящий в общую инвестиционную программу "Челны-Бройлера" 

стоимостью 18 млрд. рублей, оценен в 7 - 8 миллиардов. Как указано в инвестиционном паспорте проекта 

(имеется в распоряжении "БИЗНЕС Online"), селекционно-генетический центр с племрепродуктором 1-го 

порядка, инкубаторием и научными лабораториями оценивается в 3 млрд. рублей, племрепродуктор 2-го 

порядка мощностью 64 млн. инкубационных яиц - в 3,7 млрд. рублей, инкубатор на 70 млн. яиц - в 1 млрд. 

рублей. "Челны-Бройлер" вложит примерно 20 - 30% от этих сумм из собственных средств, остальное 

планируется привлечь в виде кредитов. 

Комплекс по выращиванию собственноручно выведенной птицы, входящий в общую инвестиционную 

программу "Челны-Бройлера", оценен в 7 - 8 миллиардов 

По словам Титова и Ситдикова, государство просубсидирует процентную ставку по кредитам, в итоге займ 

может пойти под 3,5 - 5% годовых на срок минимум 8 лет. Примерно на таких условиях в Заинском районе 

уже идет строительство многопрофильного технополиса "Заман": как рассказал в августе Фардиев, стройка 

общей стоимостью 4,5 млрд. рублей на 70% финансируется "Росагролизингом", с учетом госпомощи 

процентная ставка составляет 3,5%. А "Заинский сахар" проводит модернизацию на кредиты ВТБ - также с 

помощью субсидий. 

В инвестпрограмме "Челны-Бройлера" заложен серьезный объем и другой господдержки. "Потому что без 

поддержки государства селекционный центр и племзавод не будет существовать", - категоричен Ситдиков. 

Так, только селекционно-генетическому центру стоимостью 3 млрд. рублей нужна госпомощь в 1,9 млрд. - 

на подведение инженерных коммуникаций, прокладку дорог, субсидирование процентной ставки по займам 

и закупки сельхозтехники. Между тем Ситдиков считает, что в проекте могут быть заинтересованы и 

сторонние инвесторы. "Мы попросим долевое участие принять и уральские фабрики, и челябинские, 

удмуртские, - говорит он. - Думаю, совместно с государством и долевым участием птицефабрик мы этот 

вопрос решим. Если мы не возьмем, никто не возьмет уже". 

Предприятие завозит из-за границы три вида родителей для инкубаторского яйца из Европы. Для них 

ежегодно организуется 36 самолетных рейсов 

В минсельхозе РТ считают, что с учетом веса "Агросилы" на сельскохозяйственном рынке проект более чем 

реалистичен и ему могут помешать лишь серьезные экономические колебания. "Лишь бы никаких 

катаклизмов не было. И процентная ставка не скакнула, как в 2014 году", - констатирует начальник отдела 

инвестиционной политики и целевых программ министерства Ильдар Гафуров. "Все зависит от 

конъюнктуры рынка. Если будет стабильность, то все будет хорошо. Там люди неглупые сидят, все 
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просчитывают. Это очень амбициозный проект, но вполне реальный", - говорит Титов. Однако в 

минсельхозе сильно сомневаются в том, что в проект будут готовы вложиться соседние птицефабрики. 

ПОСТАВЩИКУ СЕЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА ПРИДЕТСЯ ПЛАТИТЬ РОЯЛТИ Экспертов на рынке 

"куриной" генетики России немного. Опрошенные "БИЗНЕС Online" спикеры с сожалением констатируют, 

что пора торопиться: время на создание собственного селекционного центра катастрофически уходит. 

Ярослав Немировский - директор голландского института селекции животных Hendrix Genetics в России и 

странах СНГ: - Считаю такой проект разумным и даже уже немного перезревшим: я лично участвовал в 

предварительных переговорах на эту тему компании "Кобб" и правительства Татарстана еще в 2011 году. 

Даже просто экономия на перевозке впечатляет, ведь ее стоимость доходит до 2 евро за голову, то есть до 

50 процентов стоимости самого родителя. А еще растаможка, риск гибели при транспортировке и т. п. Одна 

же прародительская пара дает как минимум 80 курочек-родителей, то есть достаточно завозить небольшое 

стадо раз в 8 месяцев и "закрывать" весь регион. Такой проект по определению очень выгоден нам, но 

селекционная компания теряет деньги, так как фабрики, импортировавшие родителей напрямую, могут уйти 

на местное комплектование. Впрочем, и обратная ситуация тоже возможна: на новый кросс могут перейти 

местные фабрики, которые комплектовались от конкурента из-за рубежа. Однако здесь все зависит от 

договора, сегодня все чаще это роялти, то есть отчисления прародительской фермы в пользу селекционной 

компании с каждого проданного родителя. 

К сожалению, наши птицеводы тяжелы на подъем и мало думают об общей выгоде, не заглядывая вперед. 

Мы, как правило, лишь реагируем на уже свершившийся факт. В данной ситуации надо бы конкурентам 

объединить силы, скинуться, не теряя времени, на этот выгодный для всех проект. 

"Челны-Бройлеру", который хочет нарастить производство куриного мяса с ежегодных 115 тыс. тонн до 225 

тыс. тонн, селекционный центр крайне выгоден 

Алексей Плугов - генеральный директор экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр": 

- В январе-июле 2016 года в РФ, без учета поставок из стран таможенного союза, было ввезено 253 тонны 

живых кур, включая цыплят, на сумму в 20,7 миллиона USD. Основные страны-поставщики - Нидерланды, 

Польша и Германия. Живую птицу для последующего разведения в январе-июле 2016 года закупали 51 

российская компания (птицефабрики и племенные хозяйства). В 2012 году было ввезено живых кур на 

сумму в 57,5 миллиона USD, в 2013 году - на сумму в 62,2 миллиона USD, в 2014 году - на сумму в 50,2 

миллиона USD, в 2015 году - на сумму в 43,3 миллиона USD. 

На значительно большие суммы в страну ввозится оплодотворенное куриное яйцо для инкубации. В 2015 

году ввезли 44,2 тысячи тонн инкубационных яиц на сумму в 215,9 миллиона USD. В январе-июле 2016 года 

- 21,4 тысячи тонн на сумму в 100,5 миллионов USD. Ключевые страны-поставщики оплодотворенного 

куриного яйца - Нидерланды, Чехия, Германия, Словакия и Франция. Оплодотворенное куриное яйцо для 
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инкубации в январе-июле 2016 года закупало 47 российских птицефабрик. На Топ-10 птицефабрик-

покупателей яйца пришлось 65 процентов всех закупок. 

Российские птицефабрики обеспечивают почти 100% потребностей рынка страны в мясе курицы, но все они 

закупают породы кур в Европе 

Алексей Грачев - генеральный директор племенного птицеводческого репродуктора "Свердловский" 

(производство яйца): - По бройлерам сказать сложно, там другая арифметика, объемы и гораздо большие 

потребности. По яичному же хозяйству Свердловский репродуктор, который в сентябре этого года должен 

получить статус селекционно-генетического центра, полностью закрывает потребности России. Страна 

потребляет в среднем 2,5 миллиона родителей. Чтобы их получить, надо порядка 15 тысяч прародителей. У 

нас на фабрике сидит порядка 40 тысяч прародителей. Из 2 миллионов 1 миллион продаем мы, 1 миллион - 

немцы. Так что рынок уже есть. Если будет еще один репродуктор, можно, конечно, на луну продавать, но 

это невыгодно. 

назад: тем.карта, дайджест 

26.08.2016 
Комсомольская правда - Казань (PDF-версия) 

Полоса 8 

Оригинал файла в PDF (468Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

8 Казань www.kp.ru 26.08.2016 Картина дня: В Татарстане на учительницу завели уголовное дело за интим 

с ученицей Лика ИСАЕВА, Юлия РЕВИНА, Дарья КОНОВАЛОВА О школьном романе стало известно лишь 

когда подростка доставили к врачамгинекологам. В республике разгорелся педагогическоинтимный 

скандал: в Альметьевске из квартиры учительницы русского языка и литературы в больницу доставили 

15летнюю школьницу. Врачам пациентка нехотя рассказала, что травмы в интимной области получила 

после забав со своей учительницей. 24летняя Рамиля (имя изменено. Ред.) мечтала стать вторым 

Макаренко новатором, подвижником и просто хорошим учителем, к которому тянутся дети. Посиделки в 

походах у костра с кружкой обжигающего чая, неспешная беседа и споры по вечным вопросам отцов и 

детей, утренняя дымка тумана над палатками идеальная мечта о взаимоотношениях «учитель плюс 

ученики». Но в альметьевской школе произошел сбой: после одной из таких встреч «по душам» в 

отношении лауреата всероссийского творческого конкурса для педагогов «Радуга талантов» в номинации 

«Литературное творчество» возбудили уголовное дело по статье «Лесбиянство с лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста». НЕ 

МОЖЕТ БЫТЬ! Администрация школы в осаде: приемную директора, только что вышедшего из отпуска, 

вовсю атакуют журналисты, проверяющие из правоохранительных органов и Министерства образования. 

Директор больше не отпирается, что не в курсе событий. Мы не можем поверить, никто такого не ожидал, 
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говорит она. Какихлибо комментариев давать не можем идет следствие! Оказалось, что Рамиля написала 

заявление на отпуск с последующим увольнением. Задним числом, чтобы на репутацию школы не упало 

пятно? Поздно. Отмываться от этого придется долго. Соцсети Про учительницу плохого, кстати, никто не 

говорит. Я не был близок к Рамиле. Ничего плохого про нее сказать не могу, знаю ее только с 

положительной стороны. Про эту историю узнал буквально вчера. Прочитанное не укладывается в голове. 

Кстати, она почемуто меня удалила из друзей, рассказал «КП » Казань» один из сотрудников школы 

Владимир (имя изменено. Ред.). О ее нетрадиционной сексуальной ориентации я не слышал. Были ли у нее 

близкие подруги, не знаю, она со всеми общалась довольно мило. А я с ней вне работы не общался. Она 

создает впечатление решительной, доброй, активной женщины. Нередко мне помогала, принимала участие 

в организации мероприятий, както вместе в детский дом ездили за подарками. Мужчины в школе, по словам 

нашего собеседника, знаков внимания к Рамиле не проявляли. Они либо слишком молоды, либо женаты. 

Инцидентов, связанных с детьми, до этого тоже не было. Ни разу не видел ее на короткой дистанции с 

детьми, да и в беседах с ними! утверждает мужчина. «ИНСТИТУТ, ЭКЗАМЕНЫ, СЕССИЯ... » Не верится, 

что это с ней произошло, поделилась с «КП » Казань» декан факультета Елабужского института КФУ, где 

училась Рамиля, Эльвира Ибрагимова. Курс у них был чисто женский филология. Мальчики редко, но 

бывают, одиндва. А вот на курсе у Рамили их не было. Девушку запомнили только с положительной 

стороны. Любознательная, училась с Соцсети удовольствием и прилежно. Зачеты, курсовые, экзамены 

сдавала сразу и на оценки четыре и пять. Не повезло только с литературоведением тройка по этому 

предмету испортила диплом выпускницы. Слышала, читала в Интернете о том, что произошло, призналась 

Ибрагимова. Знаем ее только со стороны учебы, но она не производила впечатления какойто «не такой» 

девушки. Конечно, мы с ними, девушками ее курса и группы, виделись только на занятиях, но у Рамили 

всегда были теплые и хорошие взаимоотношения с однокурсницами. Девушки, что проучились с Рамилей 

все пять лет, теперь приходят в себя от шока. Только на условиях полной анонимности одна из них 

Светлана согласилась рассказать о студенческих годах. Она из Альметьевска, жила гдето в общаге, потом, 

я слышала, квартиру снимала с кемто из девочек, вспоминает Света. Никаких предпосылок типа 

заигрываний между однокурсницами у нас не было, я про такое и не слышала ни от кого. Был ли у нее 

парень не могу сказать, мы не настолько были близки. В нашей группе были только девочки, но близких, 

интимных, отношений между ними не припомню ни у кого. Те, кто услышал про эту историю, не верят, что 

Рамиля могла сама домогаться девочки. Дети сейчас пошли знаете какие? Ее интеллигентность, мягкое 

общение со всеми могли ошибочно признать за слабость. Она мечтала встретить мужчину, иметь семью. 

Мечтательница это да. Все искала идеал. Если и в самом деле между ней и ученицей были какието 

отношения, ¦ КОММЕНТАРИЙ Педагог уже полностью признала свою вину. Сейчас она находится под 

подпиской о невыезде. то не она была инициатором, это точно! ЖЕРТВА ИЛИ?.. Про вторую сторону этой 

некрасивой истории педагоги стараются не говорить девочке еще жить дальше. Корреспонденты «КП » 

Казань» выяснили, что она воспитывается в неполной семье без отца, в учебе середнячок, ничем 

особенным не выделяется. Во время беседы с педагогом стало известно, что она была вынуждена уступить 

девочке, поскольку та грозилась покончить с собой, сообщили собственные источники «КП » Казань» в 
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правоохранительных органах. Сейчас эта информация проверяется, как и то, предпринимала подросток 

попытки покончить с собой или нет. Детский омбудсмен Татарстана Гузель УДАЧИНА: «Такого еще на моей 

памяти не было! » По инициативе Следственного комитета Татарстана мы сейчас запрашиваем мнение 

экспертов. Еще один запрос отправлен в адрес главы муниципального района городского округа, где 

проживает ребенок, ставший жертвой насилия, рассказывает Гузель Удачина. Также мы просим изучить все 

обстоятельства произошедшего и семейную ситуацию ребенка. Единичные случаи, когда у нас 

совершались преступления в отношении несовершеннолетних сотрудниками различных учреждений, были. 

Но чтобы это был педагог, тем более женщина, да еще и в отношении девочкиученицы, такого на моей 

памяти не было. Девочка уже получила психологическую травму. И сейчас здесь должны работать 

психологи. 

назад: тем.карта, дайджест 
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«Она перевернула мою жизнь...» Интервью с писателем Игорем 

Гергенрёдером 

- Надежда Рунде - 

Сегодня наш гость российско-немецкий писатель Игорь Алексеевич Гергенрёдер. Проза его любима 

читателями, поэтому в особом представлении он не нуждается. 

Сегодня наш гость российско-немецкий писатель Игорь Алексеевич Гергенрёдер. Проза его любима 

читателями, поэтому в особом представлении он не нуждается. Произведения Игоря Гергенрёдера 

публикуются в литературных журналах России и Германии, выходят отдельными книгами. В Германию 

писатель эмигрировал из Молдавии в 1994 году и уже больше двадцати лет живёт в Берлине. Вообще 

Игорь не любит давать интервью, считая, что все можно прочитать в его книгах. Этот разговор назревал 

достаточно долго, в течение пятнадцати лет, именно столько времени прошло со дня нашего первого 

знакомства. Заголовок интервью интригует... Не правда ли? Конечно, же литература на всю жизнь 

определила вектор деятельности и интересов писателя... Это бесспорно... Но совсем недавно произошло 

событие, ключевым образом изменившее личную жизнь писателя... Об этом и о своих планах в 

литературном творчестве он рассказал нам... Писатель родился в городе Бугуруслан Оренбургской 

области. По образованию - журналист, с отличием окончил Казанский государственный университет. 

Работал в газетах Риги, Новокуйбышевска, Саранска и уже тогда пробовал себя в литературе. Мать и 

бабушка Игоря превосходно знали фольклор поволжских немцев. Истоки исключительного владения 

литературным словом унаследованы еще с детской поры. 

http://www.vologda.kp.ru/daily/26570.4/3588734/
http://www.irk.kp.ru/daily/26570.4/3588734/
http://www.tver.kp.ru/daily/26570.4/3588734/
http://www.amur.kp.ru/daily/26570.4/3588734/
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- Из Вашего рассказа "Мы были в крестовом походе": "Мы должны оставаться христианами... Из чужой 

почвы и из собственных крови и пота мы творим себе родину...". А писателю Игорю Гергенредеру удалось 

сотворить свою Родину? Что мешало в этом процессе больше всего и что помогало... вера? 

В первые мои дни в Берлине я навёл справки о Государственной библиотеке, отправился туда и стал 

искать русскую литературу, которая не выходила в СССР и позднее не попадалась мне в России в начале 

90-х. Я увидел журнал "Грани", издававшийся во Франкфурте-на-Майне. О "Гранях" в университете нам 

говорили, что это очень опасный антисоветский журнал. Чтение его номеров меня захватило, захотелось 

написать для "Граней". Так появились две моих повести "Птенчики в окопах" и "Комбинации против Хода 

Истории". Они написаны по воспоминаниям об устных рассказах моего отца, который в пятнадцать лет стал 

участником Гражданской войны на стороне белых. Повести вышли в "Гранях" в 175 и в 177 номерах, в 1995 

году, когда я с семьёй ещё жил в общежитии для переселенцев. Вот тогда пришло чувство, что я на Родине 

- в Германии, тесно связанной с Россией. Здесь оказались востребованы мои литературные работы, мне 

перевели гонорары. Меня поддержало старое поколение русской эмиграции, эти люди завязали со мной 

дружбу. 

А вскоре заинтересовались мной и немцы: издательство "Volk und Welt" перевело на немецкий и издало 

мою автобиографическую повесть "Дайте руку королю". Таким образом, я обрёл не без собственного 

участия место под солнцем, где могу совершенно свободно творить, где моих вещей ждут. Что мешало мне 

добиться этого, то есть сотворить себе Родину? Ничто не мешало - наоборот, помогало. Я говорю о 

социальных условиях, о материальной помощи. Вера же моя всегда была со мной, вера в то, что надо 

упорно идти однажды выбранным путём литературного поиска. 

- 28 августа траурная дата, 75 лет со дня издания Указа о депортации российских немцев. Какие мысли в 

связи с этим у Вас возникают? Насколько оптимистично Вам видится будущность нашей молодежи в 

Германии? 

Мои отец и мать, моя бабушка по матери, моя старшая сестра, которой уже нет в живых, пережили 

выселение по Указу от 28 августа 1941 года. Мне довелось многое услышать от них об этой полосе их 

жизни. За выселением последовала мобилизация в Трудармию. Мою мать мобилизовали, и бабушка с моей 

одиннадцатилетней сестрой остались без кормилицы в посёлке Восточного Казахстана, они голодали, 

отравились собранным в поле проросшим зерном, едва выжили. Подобной была судьба более миллиона 

моих соплеменников, которых лишили всего нажитого, превратили в невольников. И это историческое 

преступное деяние не нашло исправления в стране, где оно совершилось. Автономная республика Немцев 

Поволжья не была восстановлена, за отнятое у выселенных тружеников имущество не было заплачено ни 

гроша. И потому о нас позаботилась Германия, она приняла нас как пострадавших во время войны по 

причине нашей немецкой национальности. Нашей молодёжи, о которой Вы спрашиваете, надо помнить об 

этом, и тогда всё у неё в Германии будет отлично. У молодых поколений российских немцев в Германии 
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гораздо больше перспектив, чем могло быть в России, в Казахстане, в других бывших республиках экс-

СССР. 

- Нам довелось жить в пору едва ли не катастрофических социальных изменений на прежней Родине, да и 

в Германии мы становимся свидетелями неоднозначных процессов. Каково Ваше отношение к недавнему 

арабскому исходу в Германию? Насколько близок Вам библейский постулат "Пришельца не притесняй и не 

угнетай его..." 

Мне довелось услышать: есть-де российские немцы, недовольные тем, что Германия принимает беженцев. 

"Но вас же приняли! Вы такие же беженцы", - заявили мне. Нет, не такие. Я уже сказал, почему Германия 

приняла нас. Но имеется ещё кое-что и весьма важное. Если Германия - дерево, то мы - его побег, 

выросший в другой стране. Мы возвращены к нашим корням. Вспомним, какие вопросы ставились нам в 

формулярах, прилагаемых к прошению принять нас. Требовалось доказать документально, что в СССР мы 

были означены немцами, что были выселены. Кроме того, немецкий язык должен был быть родным для 

нас, мы сдавали тест на его знание. Мы должны были принадлежать к одной из тех религий, которые со 

старых времён исповедуют коренные немцы в Германии. То есть должна была быть налицо наша связь с 

германским национальным духом, с германской культурой, с традициями Германии. Она приняла нас не как 

беженцев - мы поздние ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ, как гласит германский закон. Однако это вовсе не значит, что для 

нас не свят постулат "Пришельца не притесняй и не угнетай его..." (Исход 22:20). Добавлю: если пришелец - 

беженец, то будь он араб или человек какой-либо другой национальности, расы, ни в коем случае не ставь 

себя над ним даже в мыслях, не считай, что ты лучше его. Если беженец в нужде, помоги ему, поделись с 

ним тем, чем можешь. 

Если в нужде... Вот об этом позволю себе порассуждать. Я не замечал среди беженцев, которых 

показывают по телевидению, а также среди тех, которых видел непосредственно приезжающими в Берлин, 

людей немощных, инвалидов, стариков, кого-то больного по виду. Все, кого мне довелось увидеть, - 

нестары, по большей же части вообще молоды, хорошо выглядят. Молодые люди модно пострижены, 

женщины при макияже. Только вчера я наблюдал, как эти беженцы выходят из новейшего 

комфортабельного автобуса. Если они и пережили, допустим, нечто страшное, то несчастья не оставили на 

них ни малейших следов. Приехавшие по виду ничем не отличаются от туристов, которых ожидают 

комфорт, обслуживание за их деньги. Беженцев же, однако, ожидают материальные блага за счёт 

германских налогоплательщиков. И это при том, что 18 процентов германского населения прозябает за 

чертой бедности, у 15 процентов германских детей нет велосипедов. 

Так вот, я услышал по телевидению об одной из нужд беженцев. Часть их ненадолго поселили в ангарах 

закрытого аэропорта, в поставленных там больших палатках. Беженцы, оказывается, вынуждены по две 

недели жить здесь вместе, не имея возможности для личной жизни. Да, нужда так нужда, в самом-то деле! 

И как тут не сказать о другой нужде. О том, что в ком, как не в них, в молодых, здоровых крепких людях, 

нуждаются страны, откуда они бегут? На ком, как не на них, долг - навести на их родине порядок, 
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восстановить нормальную жизнь? Давайте представим СССР в войне с фашистской Германией. 

Представьте, что массы советской молодёжи устремляются к границам с Китаем, с Афганистаном, с 

Ираном, с Турцией и требуют принять их как беженцев: нас, мол, бомбит фашистская авиация, города и 

сёла громят фашистские танки! Дайте нам убежище! 

Интересно, как это было бы воспринято? А в Германии власть требует воспринимать такое явление как 

вполне нормальное. Почему же большинство населения молчит? Потому что те, кому это выгодно, кто 

обладает властью, эксплуатируют чувство вины немцев за развязанную нацистами Вторую мировую войну. 

Это чувство вкоренено сверху в сознание поколений, которые никак не могут быть виновны в 

действительно чудовищных злодеяниях, совершавшихся во время Второй мировой войны. Виновники 

злодеяний понесли заслуженное наказание, однако ныне живущие немцы травмированы прошлым, 

"ушиблены" войной, и им навязывают то, чего другой народ не принял бы. 

- Поразителен по глубине философского видения Ваш рассказ "Кто не слышал о чечевичной похлебке?" 

Могли бы Вы рассказать о истории его написания? 

Когда после 1956 года началась так называемая хрущёвская оттепель, люди стали наводить справки о 

своих репрессированных родственниках. Мой отец Алексей Филиппович Гергенредер, учитель средней 

школы N 12 города Бугуруслана, сам прошедший Трудармию, помог многим написать прошения в Москву. 

Он знал о трагедии учительницы Регины Яковлевны Краут, чья дочь была расстреляна в трудармейском 

лагере в оренбургской степи. Отец предложил Регине Яковлевне написать заявление о реабилитации 

девушки. О том, что из этого вышло, я подробно рассказал в непридуманной истории, о которой Вы 

спрашиваете. Регина Яковлевна поведала моему отцу о себе. От него я узнал о её жизни. История эта не 

забывалась, мы с отцом не раз говорили о ней. Я придал ей литературную форму после переезда в 

Германию. 

- Игорь, согласитесь, всякая литература начинается из разговора. В конечном счете в том или ином виде 

литература - это стенограмма эпохи. Из чьих маленьких разговоров выросла Ваша большая литература? 

О том, что из разговоров с моим отцом, который участвовал в Гражданской войне, впоследствии выросли 

повести, я уже сказал. Были и другие разговоры, слышанные мною в детстве, их вели между собой 

взрослые. Когда из ухваченных в разное время, то там, то тут, обрывков воссоздалась картина, она меня 

поразила, захватила моё воображение. 14 сентября 1954 года близ Тоцка, что в ста километрах от 

Бугуруслана, где я родился, была испытана атомная бомба. Впоследствии я читал, что по мощности она в 

два раза превосходила американскую, которая поразила Хиросиму, но есть предположения, что 

превосходила не в два, а в большее число раз. Её намеренно взорвали в густонаселённом оренбургском 

крае, чтобы на "натуральном" материале воспроизвести ожидаемое от ядерной войны, к которой 

готовились. Жителям одних сёл и посёлков велели по сигналу тревоги укрыться просто в отрытых ими 
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окопах, другие должны были накрыть окопы досками и слоем земли. Потом сравнивалось влияние взрыва 

на тех и других. 

В местах испытания бомбы сосредоточили сорок пять тысяч военнослужащих, часть их заняла окопы всего 

в пяти километрах от эпицентра. После того как бомба взорвалась, солдаты покинули окопы и пошли в 

атаку на условного противника по территории, поражённой ядерным ударом. Многих ждали болезнь и 

смерть. В их память и в память умерших от перенесённого мирных жителей звонит колокол. 

Уральские края стали местом ещё одной трагедии. 29 сентября 1957 года в засекреченном городе 

"Челябинск-40", жители называли его "Сороковкой", на комбинате, который производит начинку для 

ядерных боеголовок, громыхнуло. Случилась авария, оказавшаяся "первым Чернобылем". 

Полосу заражения, которая протянулась на северо-восток, обозначили как "Восточно-Уральский 

радиоактивный след" (ВУРС), он распространился по территории трёх областей - Челябинской, 

Свердловской и Тюменской, в его зоне оказались двести семьдесят две тысячи человек - жители двухсот 

семнадцати населённых пунктов. Из двадцати трёх вывезли людей, запретив брать с собой что-либо, и 

предоставили им, лишённым всего, искать себе кров. Их дома, все строения обратили в мусор, который 

бульдозерами сгребали в водоёмы, в вырытые ямы. Домашних животных убивали и сжигали, 

Всё связанное с этой катастрофой держалось в секрете, пока не настала пора гласности. 

Примечательно, что комбинат в бывшей "Сороковке" (ныне она город Озёрск), названный "Маяком", и 

теперь производит прежнюю продукцию, заражает окружающую среду. 

Так вот, об испытании тоцкой бомбы, о первом Чернобыле рассказано много, приведено достаточно 

данных, но художественного произведения об этих трагедиях нет. Я же считаю, что они требуют 

художественного отображения, как того же, что всем известно, требует тема войны, помимо хроник и 

документов. Поэтому я написал роман, в котором судьбой героя объединил тоцкое испытание бомбы и 

"первый Чернобыль". Роман я назвал "Гляди на маяк". Его тема - это злоба дня. За "первым" последовал 

второй Чернобыль, затем мир узнал о Фукушиме. А что ещё, относящееся к "мирному" и немирному атому, 

таится в будущем? 

Сегодня мы наблюдаем, как массы жителей Германии протестуют против провоза через страну отходов от 

работы германских же атомных электростанций, люди ложатся на рельсы перед составами. А в России, 

куда отходы везут на хранение, в стране тоцкого испытания атомной бомбы и "первого Чернобыля", 

население молчит. Поэтому я хотел бы, чтобы мой роман "Гляди на маяк" вышел в России. Я буду рад, 

если там найдётся издатель. 

- Сколько Вами создано произведений на сегодняшний день, какие в самое последнее время и какое из них 

Вы считаете самым значительным? 
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Я написал три романа и более сорока повестей, рассказов, сказов и сказок. Это немного. Пишу я, как 

говорил о себе Юрий Олеша, трудно. Я задерживаюсь почти на каждой написанной фразе, переделывая и 

переделывая её. Из всего написанного выделяю романы "Донесённое от обиженных", "Грация и Абсолют", 

"Гляди на маяк". 

- Пик Вашей литературной деятельности в какое время произошел? 

До последнего времени мне думалось, что он пришёлся на время, когда я написал мой роман "Донесённое 

от обиженных". Последний - подправленный и дополненный - вариант был закончен в 2003 году. В романе я 

даю мою концепцию, объясняющую тайну отречения Николая II от престола. Принято считать, что тайны 

тут нет. Однако я уверен, что она была, и беру на себя смелость (наглость) полагать, что раскрыл её. 

Прошло несколько лет, я написал мой роман "Гляди на маяк", о котором уже рассказал, и теперь думаю, что 

пик моей работы пришёлся на него. 

- Где и когда Вы встретили своих лучших друзей и собеседников? Собеседником практически на всю 

оставшуюся жизнь для Вас стал отец. Он был журналистом. Чему Вы от него научились? 

Начну с ответа о моём отце Алексее Филипповиче Гергенредере. Он был не только журналистом. До 

Великой Отечественной войны, когда его как немца мобилизовали в Трудармию, печатались его рассказы и 

повести, весной 1941 года он закончил Литературный институт Союза Советских писателей в Москве, 

позднее названный Литературным институтом имени Горького. Чтобы рассказать о том, чему научил меня 

отец, понадобится не одна страница. Обо всём этом можно прочитать в написанной мною биографии моего 

отца, она размещена в интернете под заголовком "Участник Великого Сибирского Ледяного похода". 

Скажу о моих лучших друзьях и собеседниках. Когда я учился на первом курсе отделения журналистики 

Казанского университета, меня стал опекать третьекурсник Владимир Андрющук, чья незаурядность, 

прежде всего, открылась мне в его мировоззрении, которое в корне отличалось от общепринятого. Он 

давал необыкновенно точные и исчерпывающие характеристики наших преподавателей, сумел втолковать 

мне, что такое - публицистичность публицистики, я потом с благодарностью применял это на практике. О 

каких только вопросах мы с ним не рассуждали. Наша дружба продолжалась и потом, когда после 

окончания университета Владимир Андреевич Андрющук работал в Москве в центральных изданиях. При 

каждой выдавшейся возможности я приезжал к нему. Всякую мою новую литературную работу первым 

делом показывал ему, и его мнение было решающим. Благодаря ему были написаны вещи, которые считаю 

удавшимися. Он ушёл из жизни в 1997 году - прекрасный журналист, буквально бившийся за передовые 

начинания в науке, в индустрии. Он был очень добрым человеком, идеалистом. Я до сих переживаю, что 

его нет. 

Летом 1974 года я проходил практику в Риге в газете "Советская молодёжь" и познакомился с приехавшим 

из Свердловска (Екатеринбурга) Андреем Козловым, он хотел поступить в Латвийский университет. У нас 
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оказались близкие взгляды на политику, на искусство, литературу. Я рассказывал Андрею о том, что знал о 

левых и правых в ФРГ, а Андрей открыл для меня философию дзен-буддизма. Оба мы любили писателя 

Германа Гессе, подолгу говорили о его "Паломничестве в страну Востока", о романах "Степной волк", "Игра 

в бисер". Наша дружба продолжилась и после того как я возвратился в Казань, а Андрей Козлов - в 

Свердловск. Мы переписывались, приезжали друг к другу в гости. Дружим мы и теперь. Андрей 

Анатольевич Козлов - великолепный публицист, сатирик с замечательно интересным уклоном в 

философию, в историю. Живёт он в Екатеринбурге. 

Несколько лет я дружу и сотрудничаю с известным режиссёром, сценаристом и продюсером Сергеем 

Леонидовичем Зайцевым. Человек он более чем занятой - член-корреспондент Национальной Академии 

кинематографических искусств и наук России, директор и художественный руководитель киностудии 

"Русский путь", президент Киноклуба "Русский путь", президент Международного кинофестиваля "Русское 

Зарубежье", председатель Комитета по награждению Медалью имени Михаила Чехова. Поэтому мне 

особенно дорого то, чем он со мной делится. Сергей Леонидович заинтересовался моими повестями о 

Белом движении, о которых я упоминал, его увлекла фигура моего отца Алексея Филипповича 

Гергенредера, ушедшего из жизни двадцать шесть лет назад. Сергей Леонидович приехал ко мне в Берлин 

из Москвы. Он решил создать документальный фильм об отце по моим воспоминаниям и воспоминаниям 

знавших его людей. Работа началась, Сергей Леонидович приезжал ко мне теперь уже с кинооператором 

Владимиром Полянским. Идёт работа и над художественным фильмом - по одной из упомянутых повестей, 

её название "Грозная птица галка", название же фильма будет "Божьи люди". 

Мы постоянно общаемся с Сергеем Леонидовичем благодаря электронным средствам связи, рассуждаем о 

том, что молодые участники Белого движения были, несомненно, верующими людьми, нас занимают 

разнообразные подробности их жизни и вообще того времени, понятия чести, гордости, благородства. 

Сергей Леонидович побывал в Кузнецке, где мой отец вырос и откуда ушёл добровольцем на войну, заснял 

здание реального училища, где отец учился. Потом последовала поездка в Бугуруслан, где мой отец 

преподавал в школе после войны, были встречи с его бывшими учениками, мне была прислана фотография 

школы. Сергей Леонидович отправился в Новокуйбышевск, куда мы в 1967 году переехали из Бугуруслана, 

нашёл могилу отца и вместе с моим другом юности Анатолием Евгеньевичем Смирновым установил на 

могиле белый гранит. На нём будет выгравировано изображение Знака "Участник Великого Сибирского 

Ледяного похода". 

В последнее время моим первейшим собеседником и другом стала моя жена Alla Hergenröther. Медсестра с 

ценным опытом, она перевернула мою жизнь, вплотную занявшись моим состоянием здоровья, объясняя 

мне то, другое, третье, чего я не знал. В детстве я перенёс полиомиелит, с возрастом последствия стали 

всё более сказываться - моя жена стоически борется с этим. У нас с ней одна сфера интересов, куда 

входит и экология, о ней Алла говорит неизменно эмоционально и со знанием дела. Она рассказала, что в 

Омске, где она жила, почти исчезли воробьи и рыжие муравьи. Какова причина? Не отражается ли она и на 
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здоровье людей? Алла высказывает различные предположения, рассказывает, что в Омске 

катастрофически растёт число онкозаболеваний. У Аллы ищущий острый ум, его отличают и логика, в 

которой отказывают женщинам, и поэтичность. Меня поразило восприятие Аллой поэзии Николая 

Гумилёва, моя жена открыла в его стихах такие нюансы, каких я не предполагал. Увлекаясь разговорами с 

Аллой, какой бы темы они ни касались, безраздельно погружаешься в её ауру оптимизма. 

- Исаак Ньютон считал, что гений есть терпение мысли, сосредоточенной в известном направлении. А в 

чем, по-Вашему, может быть заключена гениальность писателя? 

Мне близко сказанное германским поэтом Фридрихом Гёльдерлином: "Кто переступает через своё 

страдание, вступает в высшие области". Я понимаю это так: вступление в высшие области означает 

создание произведений, которые будут признаны гениальными. 

- Какое писательское качество в себе Вы считаете самым ценным? 

Умение иногда насмешливо поглядывать со стороны на свои работы и на самого себя. 

назад: тем.карта, дайджест 

Надежда Рунде 

http://www.rusdeutsch.ru/Nachrichten/8894 

26.08.2016 
Вечерняя Казань 

Фанатка Камаловского: «Хожу в театр несколько раз в неделю» 

Гульсу Тухватуллину в Камаловском театре знают все - от капельдинеров до директора. В последние три 

года она появляется здесь каждую неделю, делая перерыв лишь на время летнего отпуска труппы. Гульсу 

говорит, что уже не представляет свою жизнь без спектаклей любимого театра. И что она не единственная 

пылкая поклонница Камаловского. 

На этой неделе у Гульсу праздник: 25 августа начались традиционные показы спектаклей Камаловского 

театра, приуроченные к Дню республики. И она уже приобрела билеты на некоторые из них. Гульсу так 

соскучилась по камаловцам, что даже согласилась пропустить второй матч своей любимой хоккейной 

команды «Ак Барс» на чемпионате России с нижнекамским «Нефтехимиком». «Театр взял верх», - 

объясняет Гульсу. 

Мы встретились у служебного входа в Камаловский. Пока общались, абсолютно все выходящие или 

входящие в театр почтительно здоровались с Гульсу. 

http://www.rusdeutsch.ru/Nachrichten/8894
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- Впервые спектакль камаловцев я увидела дома по телевизору, это была «Голубая шаль». Я тогда жила в 

деревне Шемордан Сабинского района, училась в школе. Помню, дала себе слово: если поступлю в 

Казанский университет, буду ходить на все спектакли Камаловского театра. И это слово я сдержала! - 

рассказывает Гульсу. 

- Это давно было? 

- Пять лет назад. С тех пор я уже успела стать дипломированным физиком и начать работать техником на 

кафедре вычислительной физики в Казанском федеральном университете. Но образование я решила 

продолжить: поступила недавно в университет на кафедру татарской журналистики. 

- Странно, что вы не выбрали театральную профессию. 

- Нет-нет, ни за что! Я люблю приходить в театр как зритель. А иметь непосредственное отношение к 

закулисью - нет, не хочу. Сначала я приходила в Камаловский раз в месяц. А с 2013 года я всерьез 

заболела этим театром, меня, можно сказать, заклинило: я прихожу сюда по несколько раз каждую неделю. 

Здесь я отдыхаю душой. 

- Вы по билетам ходите? Это же очень дорого... 

- Если у меня есть деньги - я иду в кассу театра, нет денег - участвую в конкурсах, которые периодически 

проходят на официальных страницах Камаловского театра в Интернете. В конкурсах мне обычно везет: я 

множество раз выигрывала билеты. 

- У вас есть любимые спектакли? Актеры? 

- «Голубая шаль» и «Махаббат FM» нравятся мне сегодня чуть больше других. Актеров люблю и уважаю 

абсолютно всех, но никогда не забуду, как мечтала познакомиться с Люцией Хамитовой и Ильдусом 

Габдрахмановым, которых впервые увидела по телевизору в спектакле «Казанские парни». Я их со школы 

обожаю! 

- Легко было познакомиться с ними лично? 

- Да, очень! Абсолютно все камаловцы - вежливые и внимательные: никогда от себя не оттолкнут! Я сейчас 

и не вспомню, как именно и с кем я знакомилась. С кем-то разговорилась после спектакля, с кем-то начала 

переписываться в социальных сетях... 

- Гульсу, а вы одна такая среди зрителей Камаловского? 

- Что вы, нет! Я лично знакома с такими же, как и я, верными поклонниками этого театра, как Лейсан 

Халикова, Динара Имамова. Это казанские девушки. А еще есть в нашей компании Ильмира Жамина из 

Москвы. Представляете, она так любит Камаловский, что специально приезжает в Казань на спектакли! 
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Сегодня, например, мы с ней вместе идем на «Свет моих очей» (разговор шел 25 августа. - «ВК»), она 

должна прилететь за два часа до спектакля. Где мы познакомились? В сети «Инстаграм», когда обсуждали 

московские гастроли Камаловского театра. 

- А вы и на гастроли с камаловцами ездите? 

- На этот вопрос я бы не хотела отвечать, потому что правда может травмировать мою маму (смеется). 

- Мама против вашего увлечения театром? 

- Конечно же нет! Она у меня учительница, рано овдовела, в свое время театр спас ее от депрессии. Мама 

очень увлечена театральным искусством! Свой юбилей, например, она отмечала в 2014 году в 

Камаловском театре: 30 взрослых родственников пригласила на спектакль «Банкрот», а 30 родственников 

помоложе - на спектакль «Молодые сердца». Два дня праздновали, все гости были в восторге. Согласитесь, 

это же оригинально - получить приглашение не в ресторан, а в театр! Застолье, кстати, тоже было: 

небольшое угощение мы предложили гостям в антракте в театральном буфете. 

- Гульсу, а в другие театры вы ходите? 

- Меня хватает только на татарские театры. Хожу в Тинчуринский, очень люблю, когда приезжают в Казань 

на гастроли атнинский театр и альметьевский. Но самая сильная моя любовь - Камаловский театр. Это мой 

второй дом, я здесь больше времени провожу, чем на любимой работе... 

Фото Александра ГЕРАСИМОВА. 

назад: тем.карта, дайджест 

Айсылу КАДЫРОВА 

http://www.evening-kazan.ru/articles/fanatka-kamalovskogo-hozhu-v-teatr-neskolko-raz-v-nedelyu.html 

26.08.2016 
ИА Мангазея (mngz.ru) 

Августовская педагогическая конференция в Чебоксарах завершилась 

«Экспертно-педагогическим салоном» и пленарным заседанием 

Оригинал 

26 августа 2016 года в городе Чебоксары завершила свою работу ежегодная августовская конференция 

педагогических работников. 

http://www.evening-kazan.ru/articles/fanatka-kamalovskogo-hozhu-v-teatr-neskolko-raz-v-nedelyu.html
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Программа конференции этого года включала целый ряд научно-методических мероприятий, которые 

начались 22 августа. Администрацией города впервые был организован Фестиваль педагогических новаций 

с участием федеральных экспертов по вопросам дошкольного и общего образования, который стал частью 

программы августовской конференции. В заключительный день на площадке городского Дворца детского 

(юношеского) творчества состоялся "Экспертно-педагогический салон" от специалистов из Москвы и Казани 

и пленарное заседание, в котором принял участие глава города Чебоксары Леонид Черкесов . 

По традиции, в заключительный день работы конференции была организована выставка, на которой 

ведущие образовательные учреждения города представили различные направления своей деятельности: 

опыт создания собственного бренда, результаты работы по информатизации образования, по созданию 

билингвальной образовательной среды и т.д. 

Семинары и мастер-классы "Экспертно-педагогического салона" собрали руководителей и педагогов всех 

школ города. Модераторами и экспертами выступили Генеральный директор Открытого института 

"Развивающее образование", кандидат педагогических наук Алексей Воронцов , директор Приволжского 

межрегионального центра повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования КФУ Раис Шайхелисламов и главный аналитик АНО ДПО "Открытое образование" Павел 

Глухов . 

В приветственном слове к участникам конференции Леонид Черкесов поздравил педагогов города 

Чебоксары с началом нового учебного года и остановился на основных достижениях муниципальной 

системы образования в 2015/2016 учебном году. Глава города отметил, что наряду с традиционно 

высокими показателями учебно-воспитательной деятельности, такими, как результаты ЕГЭ и 

Всероссийской олимпиады школьников, прошлый учебный год запомнился несколькими начинаниями, 

обращёнными в среднесрочную и долгосрочную перспективу: началом строительства школ и активизацией 

грантовой деятельности. Уже в этом году должна быть сдана первая новая школа по ул. Гладкова, а в 

дальнейшем в городе необходимо построить 10 новых школ, чтобы решить проблему двухсменности и 

сохранить доступное и качественное общее образование для всех горожан. Задачами на ближайшую 

перспективу являются также создание с федеральной финансовой поддержкой детского технопарка и 

продолжение возведения детских садов, которых на будущий год запланировано построить три. "Кадровая 

основа и профессиональная компетентность чебоксарских педагогов позволят нам успешно реализовать 

эти проекты", - заключил Леонид Черкесов . 

С программным докладом на тему "Профессиональные компетенции педагогов: современный подход в 

муниципальной системе образования" выступил начальник управления образования администрации города 

Чебоксары Дмитрий Захаров . Отметив несомненные достижения, он акцентировал внимание 

представителей педагогической общественности на имеющихся проблемных вопросах и связанных с ними 

задачах по развитию муниципальной системы образования. В качестве перспективных направлений 

движения были обозначены продолжение работы по обеспечению местами в детских садах детей в 
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возрасте от полутора лет, развитие инклюзивного образования, профилизацию старших классов с упором 

на расширение инженерно-технического направления, укрепление сетевого взаимодействия школ с 

ссузами, вузами и промышленными предприятиями Чувашии. Высокий профессионализм педагогов и 

достигнутые успехи создают основу для дальнейшего поступательного развития муниципальной системы 

образования города Чебоксары в направлении модернизации и повышения качества в соответствии с 

современными запросами. 

В своих выступлениях эксперты Алексей Воронцов и Раис Шайхелисламов отметили, что достигнутые 

образовательными учреждениями города Чебоксары успехи являются подтверждением того внимания, 

которое муниципалитет уделяет развитию образовательной инфраструктуры. И.о. ректора Чувашского 

государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева Владимир Иванов призвал к 

расширению контактов столичных школ с вузами, увеличению целевого набора и высказался в пользу 

профессиональной переподготовки как способа решения кадровой проблемы, с которой 

общеобразовательный учреждения могут столкнуться из-за увеличения количества школ и учащихся. 

Праздничному настроению участников конференции способствовало награждение педагогов 

благодарственными письмами главы города Чебоксары, благодарностями администрации города и 

министерства образования и молодёжной политики Чувашии. Медали "За заслуги перед городом 

Чебоксары" были удостоены заместитель начальника управления образования Елена Сахарова , директор 

МАОУ "Лицей № 4" Наталья Коновалова и директор МАОУ ДО "Дворец детского (юношеского) творчества" 

Галина Алексеева . 

Августовская конференция педагогических работников города Чебоксары 2016 года стала заметным 

событием в развитии образовательного пространства столицы Чувашии. В ходе работы конференции было 

организовано свыше тридцати семинаров, мастер-классов, дискуссионных и методических площадок, в 

которых приняли участие несколько тысяч чебоксарских педагогов. 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2184386-avgustovskaya-pedagogicheskaya-konferenciya-v-
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26.08.2016 
Челнинские известия (chelny-izvest.ru) 

Как получить диплом федерального университета в Челнах 

Самый крупный институт региона - Набережночелнинский институт КФУ - продолжает прием документов 

на очное и заочное обучение. Шесть отделений института предлагают широкий спектр направлений. В 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2184386-avgustovskaya-pedagogicheskaya-konferenciya-v-cheboksarah-zavershilas-ekspertno-pedagogicheskim-salonom-i-plenarnym-zasedaniem.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2184386-avgustovskaya-pedagogicheskaya-konferenciya-v-cheboksarah-zavershilas-ekspertno-pedagogicheskim-salonom-i-plenarnym-zasedaniem.html
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числе самых востребованных - «Строительство», «Юриспруденция», «Электроэнергетика и 

электротехника». Прием документов на очное обучение осуществляется до 30 августа, а на заочное - до 15 

сентября. Стоимость обучения начинается от 49500 рублей. Также ведется прием в магистратуру. Оплата 

возможна двумя частями. Выпускники института получат диплом федерального университета без указания 

о месте обучения. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.chelny-izvest.ru/education/46384.html 

26.08.2016 
Золото Уссурийска (zolotou.com) 

Все - на фестиваль «Хоровод дружбы»! 

26.08.16 

27 августа на поляне микрорайона Радужный в Уссурийске намечено провести Шестой краевой фестиваль 

национальных культур «Хоровод дружбы». Участвовать в этом традиционном межэтническом празднике от 

Уссурийского городского округа пожелали более тысячи представителей диаспор татаро-башкир, армян, 

киргизов, якутов, а также общественная организация «Белорусы Приморья» и многие другие. 

Выступят и корейские ансамбли 

Свои концертные номера представят и творческие коллективы национально-культурного корейского центра 

г. Уссурийска. Перед гостями выступят хореографический ансамбль «Ариран», хор «Корё», в котором поют 

и танцуют пожилые представители этого народа, а также ансамбль барабанщиков. 

О желании участвовать в краевом фестивале «Хоровод дружбы» уже заявили около 60 коллективов. 

В Уссурийск направляются делегации от 17 муниципальных образований. Это представители нашего 

региона, а также Амурской области и Республики Саха (Якутия). Приняли приглашения и гости из Китайской 

Народной Республики. 

В рамках фестиваля пройдут конкурсы «Лучший территориальный бренд», «Праздник урожая», «Огородное 

пугало». Творческие коллективы покажут свои номера на большой и малой сценах фестиваля. 

В центре праздничной поляны развернется «Мастеровая слобода». Свои произведения предоставят 115 

любителей декоративно-прикладного творчества с разных территорий Приморья и соседних регионов 

Дальнего Востока. Желающие освоить азы техник народных промыслов смогут принять участие в мастер-

классах и попытаться создать свои работы. 

http://www.chelny-izvest.ru/education/46384.html
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Участники фестиваля на своих площадках покажут, в каких традициях они отмечают праздники урожая. 

Зрители смогут ознакомиться с национальными обрядами, связанными с такими торжествами, а также 

попробовать блюда национальных кухонь. 

«Хоровод дружбы» народов Приморья проводится с 2010 года. Его знают и любят не только в нашем крае, 

но и далеко за его пределами. В июле 2014 года проект был удостоен Национальной премии Russian Event 

Awards в области событийного туризма. 

Сегодня газета «Новая пресса» рассказывает о том, чем собираются удивить гостей фестиваля его 

участники. 

Единой семьей 

В содружестве с другими национальностями привыкли жить два близких по духу народа - татары и 

башкиры, представители которых поселились и на территории Уссурийского городского округа. Есть они и в 

Партизанском, Артемовском, Арсеньевском, Находкинском городских округах, в селах Черниговского, 

Хорольского, Пограничного и Михайловского муниципальных районов Приморского края. 

Об этом читателям «НП» рассказывает А. Х. Хасбиуллин - лидер татаро-башкирской национально-

культурной организации «Туган-Ил», что переводится как «Родина». 

На этом празднике все равны 

- Мы очень любим «Хоровод дружбы», в котором с огромным удовольствием будем участвовать уже в 

шестой раз, - рассказывает Ахтям Хакимуллович. - Нам приятно, что представители разных этнических 

групп, проживающих в регионе, вновь посетят это многонациональный фестиваль. В нынешнем году он 

приурочен к 150-летию образования города Уссурийска. 

Этот праздник очень отличается от других народных гуляний, на которые нас часто приглашают. Нам 

нравится поздравлять корейскую национально-культурную автономию с праздником урожая «Чусок», а 

татаро-башкир города Владивостока и Приморского края - с «Сабантуем», где мы выступаем в роли гостей 

и собратьев. А вот «Хоровод дружбы» особенный тем, что каждая делегация чувствует себя на нем не 

гостьей, а участником, равным с остальными представителями народов Приморья. А их на территории 

региона насчитывается более ста. 

Мастера на все руки 

Ахтям Хакимуллович рассказал о том, какую подготовку его организация ведет к предстоящему «Хороводу 

дружбы». На своей площадке фестиваля татары и башкиры намерены вместе оформить в национальном 

стиле уголок старинного жилища с сундуком и детской подвесной люлькой. Здесь будут выставлены и 

другие предметы домашнего обихода. 
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- У нас было желание сделать и юрту башкирских кочевников, - сказал он. - За это взялись наши друзья из 

Владивостока. Однако они не успели справиться с такой задачей. Планируем выполнить данный проект к 

будущим подобным событиям, чтобы продемонстрировать особенности старинного быта этого народа 

России. 

С большой признательностью лидер татаро-башкирской национально-культурной организации «Туган-Ил» 

рассказал о тех, кто готовит выставки прикладного творчества. Среди них - башкирская семья Гафуровых - 

Минула и его жена Зиля. Эти активисты «Туган-Ила» по традиции будут демонстрировать куклы в народных 

убранствах, изготовленные своими руками. Да и сама Зиля оденет национальный костюм. Ее головной убор 

по-своему уникален. Монисто, природные полудрагоценные камни и другие его украшения в целом весят 

почти пять килограммов. 

Пальчики оближешь! 

«Туган-Ил» славится и своими кулинарами. Раиля Баранникова и ее подруги представят участникам 

фестиваля традиционное угощение чак-чак и похожий на него баурсак. Их отличие в том, что во втором 

блюде жареные шарики из теста крупнее, чем в первом. Оба угощения зальют смесью сахара с медом и 

подадут к чаю. На столе будут и пироги губадия. Их выпекают из слоеного теста с прослойками из сухого 

творога, изюма и рубленых вареных яиц. 

Гости смогут отведать и такое национальное блюдо, как костобы. Это тонкослойные блины, 

фаршированные картофелем. Их вкусно готовят Дильбар Бикбулатова и другие кулинары. В ассортименте 

угощений будет и еще одно, похожее на хворост, которое в переводе с татарского означает «птичий язык». 

И все эти изделия очень вкусные - пальчики оближешь! 

- А какой праздник у татар и башкир обходится без плова и шурпы?! - продолжает свой рассказ Ахтям 

Хакимуллович. - Эти национальные яства у нас готовят с бараниной или мясом теленка. Как бы хотелось, 

чтобы нам позволили сделать поодаль небольшой костерок, чтобы гости праздника могли отведать эти 

блюда горячими. Ведь готовить их будут настоящие кулинары! 

Их сблизило и творчество 

Интересно, что среди участников кулинарного и самодеятельного сценического искусств этой диаспоры 

много родственников. Взять хотя бы вокальный дуэт из Уссурийска, в котором поют Василина Давыденко и 

Зинаида Губанова. Они родные сестры и уже более десяти лет успешно представляют свое творчество на 

праздниках и конкурсах народных талантов. 

Еще одна представительница этой национально-культурной автономии УГО Дания Мордвина приедет из 

поселка Ярославка. Она исполнит свои любимые песни. 
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Визитной карточкой татаро-башкир стали и выступления братьев Гильнутдиновых из с. Сергеевки 

Пограничного района. В этой большой семье проявляют активность мама с четырьмя сыновьями, дочерью 

и племянниками. Все они участвуют в концертах. Семья обещала прибыть на фестиваль «Хоровод 

дружбы», чтобы порадовать зрителей своими сценическими способностями. 

В конце мая нынешнего года эти самодеятельные артисты выступили в своем райцентре от диаспоры 

татаро-башкир УГО на праздничном концерте, посвященном Дню пограничника. Семья получила в 

благодарность дружные овации зала. 

За общественную активность и таланты, проявленные в самодеятельном творчестве, семью 

Гильнутдиновых тепло поблагодарила представитель губернатора Приморья Татьяна Ивановна 

Табунщикова, которая присутствовала на торжестве. 

Приятно, что традиции старейшин башкирского рода Минулы и Зили Гафуровых из г. Уссурийска 

перенимает и их внук Руслан Панков. Мальчик поет на языках его родителей - русском и башкирском, а 

также на татарском. 

На «Хороводе дружбы» он хочет исполнить песню «Родная страна». 

Такие дети особенно красивы 

На фестивале будет представлен и татарский танец. Исполнит его детский ансамбль, руководит которым 

Альмира Багирова. Она известный в Уссурийске и за его пределами хореограф муниципального центра 

культуры и досуга «Искра». Для старательных ребятишек своей организации татар и башкир мамы и 

бабушки сшили национальные костюмы, которые обошлись по 4,5 тысячи рублей каждый. Но к детям и 

внукам в этой организации относятся с особенным вниманием. 

А. Х. Хасбиуллин рад, что и его внучка Дарья вместе с другими ребятишками его организации будет 

участвовать в «Хороводе дружбы». 

- Во многих уссурийских и приморских семьях татар и башкир, как и у моего сына Романа, смешанные 

браки. - сказал Ахтям Хакимуллович. - Мы не отгораживаемся от других народов и давно породнились с 

русскими, украинцами, корейцами и представителями других национальностей, - сказал Ахтям 

Хакимуллович. - В крепким многонациональных семьях растут красивые и очень талантливые ребятишки. 

Например, внучка Зинаиды Губановой, которая тоже выросла в межнациональной семье, с удовольствием 

выступает на сцене, как и ее бабушка. 

К студентам и воинам 
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В команде «Туган-Ил» есть много молодежи. А. Х. Хасбиуллин и другие активисты передают свои лучшие 

культурные традиции и тем юношам и девушкам, которые учатся в различных колледжах, институтах и 

Школе педагогики ДВФУ. 

- Мы ходим не только к студентам, но и в воинские части, где много солдат срочной службы - 

представителей наших народов, - рассказывает руководитель национально-культурной автономии. - Им 

особенно надо крепить единство рядов с представителями других народов, так как ответственность 

российских воинов в борьбе с терроризмом всё возрастает. 

Два года назад на «Хороводе дружбы» побывала группа уссурийских воздушных десантников, призванных 

на срочную службу из Татарстана, Башкирии и других мест проживания представителей этих 

национальностей. Армейцев в голубых беретах пригласили руководители «Туган-Ила». Ведь армейская 

служба - своего рода школа межнациональных отношений, а фестиваль - их образец, которому здесь 

учатся, чтобы следовать в службе и жизни. 

Под русскую гармонь 

На «Хороводе дружбы», как и на других праздниках с участием татаро-башкирского сообщества, становится 

еще веселее, когда музыкант Маусиля Дов-быш берет в руки свою гармонь и аккомпанирует исполнителям 

национальных песен и танцев. Под их мелодии выступают и дети, и взрослые. 

- Русская гармонь сближает все наши народы, - говорит А. Х. Хасбиуллин. - Такие инструменты своими 

руками изготавливал и мой дядя из Татарстана, используя для их язычков серебро вместо обычной стали. 

Голос его тальянки теплыми вечерами разносился по бескрайней равнине и был слышен в округе даже за 

пять километров. Мечтаю привезти такую гармонь в Уссурийск для нашего ансамбля. 

В своем репертуаре мы используем песни на стихи татарского поэта Габдуллы Тукая. Я возил своего внука 

на родину этого славного представителя нашей национальной литературы, где создан музей в его память. 

Пусть и мои потомки, а это двое внуков и столько же внучек, больше узнают об истоках литературы и 

искусства наших народов. Старшая Олеся в прошлом году получила аттестат с отличием об окончании 

средней школы поселка Тимирязевский, что под Уссурийском. Теперь она успешно обучается в Казанском 

федеральном университете, где знакомится и с прошлым нашего народа, и с его культурным наследием. 

Все начиналось с сабантуя 

Уссурийские татары и башкиры объединились в общественную организацию «Туган-Ил» еще в 1991 году, 

когда начали вместе широко отмечать свой национальный праздник сабантуй. Он проходит в последнюю 

субботу июня. Вместе с соотечественниками из города Владивостока они стали по традиции собираться в 

Минном городе, а с краевой диаспорой - в городе Артеме. Так было и в нынешнем году. 
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Представители «Туган-Ила» выезжают в краевой центр и на другие международные праздники - 8 Марта, 1 

Мая, 9 Мая. Вместе с посланцами других национальностей Приморья активисты татар и башкир Уссурийска 

торжественно шествуют по огромному мосту через Золотой Рог, направляясь к площади на набережной 

этой бухты, где обычно проходит митинг солидарности народов. 

В этом году к ним присоединились и работники администрации Приморского края. А муниципальные 

служащие управления по связям с общественностью администрации УГО постоянно участвуют в таких 

акциях единения народов УГО и края, которые для татар и башкир давно стали родными. И это означает, 

что возвращаются добрые традиции советского прошлого, когда все народы страны были братскими. 

Намерены открыть культурный центр 

Активисты «Туган-Ила» вновь поедут в краевой центр 8 сентября, чтобы вместе с другими подобными 

организациями принять участие в Четвертом Конгрессе народов Приморья. 

- Мы видим, как администрации Приморского края и Уссурийского городского округа в рамках своих 

консультативных советов по делам национально-культурных автономий укрепляют наше единство, - 

говорит А. Х. Хасбиуллин. - Исполнительная власть нашей территории помогает местным диаспорам 

наравне с остальными социально ориентированными некоммерческими общественными организациями. 

Надеемся, что и мы выиграем конкурс, который проводится в УГО, на предоставление в безвозмездное 

пользование муниципальных помещений для НКО. Как и «Белорусы Приморья», наша организация 

планирует открыть свой национально-культурный центр, который станет еще эффективнее содействовать 

единению наших народов. 

Проявляют мудрость и терпимость 

Руководитель «Туган-Ила» тепло отозвался о тех, кто семь лет назад впервые провел в селе Борисовке 

«Хоровод дружбы». С той поры организацией фестиваля занимается администрация УГО, в частности, 

управление культуры и централизованная клубная система округа. И каждый такой праздник проходит на 

ура. В 2014 году в нем приняли участие свыше 5000 посланцев всех территорий края. 

- Наш уссурийский фестиваль сближает все народы Приморья, - говорит А. А. Хасбиуллин. - На этом 

празднике никто не смотрит, кто ты и к какой национальности относишься. Все чувствуют себя достойными 

представителями межнациональной семьи Уссурийского городского округа и других уголков края. Причем 

на этом гулянии не бывает никаких пьянок, никто плохого слова друг другу не скажет. На таком празднике 

мы повсюду видим радостные лица, слышим музыку и песни. Каждый народ проявляет мудрость и 

терпимость по отношению к остальным. Верю, что и в этот раз мы получим огромный заряд доброты и 

любви друг к другу. 

Белорусы - со всего Приморья 
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На праздник в Уссурийск 27 августа обещали приехать многие члены общественной организации 

«Белорусы Приморья», которые проживают в Партизанске, Находке и других городах края. Недавно в 

команду энтузиастов родом из бывшей советской республики влились и некоторые жители 

Дальнереченского района, куда совершили поездку руководитель «Белорусов Приморья» Н. П. Фигурская и 

ее ближайшие помощники. 

Как рассказал заместитель Нины Петровны А. И. Курилик, участники этой экспедиции побывали в селах 

Веденка, Лобановка, Ракитное, где повстречались с потомками первых поселенцев из Белоруссии. В 1870-е 

годы они прибыли на пароходе в порт Владивосток, а затем несколько дней шли вдоль сопок через 

Уссурийскую тайгу и обосновались в ее глубинке - в долине реки Иман, притока Уссури. И теперь здесь 

остались потомки тех смельчаков, бережно храня традиции своего народа. 

Подробнее об этом расскажут нынешние жители этого отделенного уголка края, которые изъявили желание 

объединиться с остальными соотечественниками и войти в состав «Белорусов Приморья». Ожидается 

приезд некоторых из них и на «Хоровод дружбы». 

Александр Иосифович рассказал и о том, что эта общественная организация намерена красиво 

представить свою фестивальную площадку на фоне большого баннера, украшенного национальным 

орнаментом. Администрация Уссурийского городского округа помогла оформить такие огромные плакаты 

всем национально-культурным автономиям нашей территории. 

- На традиционной выставке декоративно-прикладного творчества мы представим куклы, обереги, рушники 

и другие символы нашего этноса, - сказал А. И. Курилик. - Здесь будет и подборка литературы, изданной в 

Минске. Книги, журналы и буклеты расскажут о нашей исторической родине, с которой мы поддерживаем 

тесный контакт, и пригласят всех желающих посетить ее в качестве туристов. 

Как уже заведено, мы оформим и уголок белорусской хаты со старинными предметами домашнего обихода, 

- продолжил Александр Иосифович. - Для этого используем экспонаты своего национально-культурного 

центра, расположенного в Уссурийске. 

Белорусские рукодельницы обязательно примут участие в показах на «Мастеровой слободе», где 

соберутся представители всех этнических групп «Хоровода дружбы». 

Наши повара приготовят исконно белорусские блюда из картофеля, который у нас называют бульбой. Это 

знаменитые колдуны, драники, мачанка, а также смаженная бульба. И тот, кто пожелает их отведать, 

останется доволен. 

Белорусы с удовольствием откликнулись принять участие в конкурсе по изготовлению огородных пугал. 

Каким будет экспонат белорусов, А. И. Курилик рассказывать не стал и лишь добавил: 
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- Пусть остальные наши сюрпризы зрители сами увидят, побывав на празднике и заглянув к нам на 

фестивальную площадку, где мы покажем представление «Праздник урожая». 

Надеемся, что в этом народном гулянии примут участие и представители других народов Приморья. 

Мы верим, что и предстоящий фестиваль национальных культур, как и прошлые подобные праздники, 

пройдет в атмосфере добросердечности. Не зря же его называют «Хороводом дружбы»! 

Покажут, как пекут лаваш 

Как сообщил заместитель председателя общественной организации «Армяне Приморья» Сурен Айрапетян, 

на краевой фестиваль «Хоровод дружбы» съедутся представители этой диаспоры, которые проживают в 

Уссурийске, Борисовке, Корсаковке, а также в Григорьевке, Кремово, пос. Пограничном и в других 

населенных пунктах нашего края. 

Армяне объединились в Уссурийске еще 12 лет назад. А в 2015 году они избрали своим председателем О. 

А. Петросяна. При поддержке остальных активистов Олег Артемович недавно официально зарегистрировал 

ОО «Армяне Приморья». 

- Инициатива исходит от всего нашего сообщества, - подчеркнул заместитель председателя Сурен 

Айропетян. - Мы вместе решили, что, как и раньше, примем участие в «Хороводе дружбы», а потому 

готовим несколько сюрпризов для остальных участков этого фестиваля народов, проживающих в нашем 

регионе. Для читателей газеты «Новая пресса» мы готовы раскрыть их и пригласить как можно больше 

гостей на нашу площадку. 

Сурен рассказал, что юноши и девушки из их семей готовятся сделать небольшое представление в своих 

национальных традициях. Молодые люди прочтут стихи на родном языке и станцуют зажигательные 

народные танцы. Их любит вся Россия и другие суверенные республики, которые входили в состав 

бывшего Союза ССР. 

Чтобы небольшое представление было ярким и колоритным, активисты организации заказали в Армении 

ткани и лекала для того, чтобы в Уссурийске для участников инсценировки и хореографического ансамбля 

портные смогли изготовить национальные костюмы. 

В этот году на «Хороводе дружбы» эта диаспора надеется показать, как их мастера готовят лаваш. Этот 

популярный армянский хлеб будет выпекать одна из женщин-профессионалов, которая работает в 

Уссурийске. Так что гости праздника смогут и понаблюдать за процессом приготовления больших вкусных 

лепешек, и отведать их с пылу-жару. 

- А какой праздник обходится без настоящего армянского шашлыка?! - говорит Сурен Айропетян. - Это 

национальное блюдо, а также долму - чисто армянские голубцы, у нас будут приготовлены с 
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использованием засушенных растений, произрастающих на Кавказе. Чтобы сделать такие же вкусные 

блюда армянской кухни у себя дома, гости праздника смогут приобрести у нас такие ароматные приправы, 

которые сохранили свежие запахи горных лугов. 

Наш бренд - «Сырная деревня» 

Алексей-Никольскую территорию Уссурийского городского округа не первый раз представляет коллектив 

активистов, который подготовил постановку «Сырная деревня». Фрагменты этого веселого народного 

гуляния украсят выставку-дегустацию местных видов сыров. 

Участники праздника будут в новых костюмах. Появятся и персонажи, которых не было в прежних проектах, 

которые получили на Всероссийских конкурсах событийного туризма самые высокие оценки. 

- Если о нашем бренде теперь знают в Приморье и за его пределами, то у нас в Уссурийске мы просто 

обязаны выступить блестяще, демонстрируя задорный характер нашего народа, - прокомментировала 

руководитель проекта, начальник Алексей-Никольской территории Наталья Коляда. - Уссурийцы, а также 

жители других городских округов и муниципальных районов, получат возможность увидеть нашу визитную 

карточку. Она, как и многочисленные сувениры, обереги и образцы наших природных даров, дадут 

почувствовать вкус современной российской деревенской жизни. У нас помнят и преумножают лучшие 

традиции русского народа, живущего в добрососедстве с украинцами, белорусами, казахами, мордвой и 

представителями многих других национальностей. В этом убедились сотни туристов из Владивостока и 

других уголков Приморья, которые уже побывали у нас в гостях и оставили самые добрые отзывы о 

проекте, в котором участвуют жители с. Алексей-Никольское. 

Присоединятся и якуты 

Как сообщили в редакцию «Новой прессы» специалисты централизованной клубной системы 

администрации Уссурийского городского округа, о своем желании принять участие в «Хороводе дружбы» 

впервые заявила делегация из Республики Саха (Якутия). 

Как ее жители узнали о Приморском краевом фестивале национальных культур? Что привлекло якутов в 

этом празднике? Почему они решили приехать в Уссурийск, преодолев огромное расстояние? Ответы на 

эти и другие вопросы мы узнали, связавшись с заведующей домом культуры с. Алексей-Никольское Г. А. 

Шеиной. 

По рассказам Галины Алексеевны, вся родня ее мужа Андрея - выходцы из Якутии. И хотя у многих семей, 

как и у самой Г. А. Шеиной, смешанные браки, этот род глубоко чтит традиции своих якутских предков. 

Андрей давно стал жителем Приморья. К нему в гости часто приезжает на отдых с семьей брат Александр, 

который проживает в городе Якутске. 
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Галина Алексеевна вместе с самодеятельными артистами сельского дома культуры принимает участие в 

каждом «Хороводе дружбы». Так совпало, что в 2014 году приезд гостей из Якутска совпал с этим 

праздником. И тогда родные побывали в г. Уссурийске на Пятом краевом фестивале национальных культур. 

Александру, его жене Ирине и дочери Валерии так понравился «Хоровод дружбы», что они загорелись 

желанием принять участие в следующем таком событии, на котором представлять культуру своей 

республики Саха (Якутия). 

Ирина давно и углубленно изучает историю его этноса и даже представляла его на открытом занятии в 

своем детском саду в столице этой республики. Педагог демонстрировала перед коллегами и жюри 

культуру своего народа как участница конкурса профессионального мастерства среди работников местных 

детских дошкольных учреждений. Благодаря огромной подготовке и энтузиазму, проявленному Ириной, она 

завоевала первое место в этом состязании и получила титул «Воспитатель года города Якутска». 

Любит традиции своего народа и ее дочь Валерия. Она солирует в одном из хореографических ансамблей, 

очень популярных в столице республики. Этот коллектив широко использует в своем репертуаре не только 

свои национальные танцы, но и хореографические композиции русского, украинского и других народов 

бывших республик СССР. 

В этом году мечта Александра, Ирины и Валерии сбылась. Они узнали о проведении в Уссурийске Шестого 

краевого фестиваля национальных культур, подали заявку на участие в нем и приурочили свой очередной 

отпуск к дням проведения «Хоровода дружбы». 

Семья хорошо подготовилась, чтобы представлять культуру своей республики сразу на нескольких 

фестивальных площадках. Супруги с удовольствием занимаются декоративно-прикладным творчеством. 

Вместе с дочерью они заранее изготовили свой вариант веселого огородного пугала, чтобы представить 

его на конкурсе. Ирина намерена еще и дать свой урок изготовления национальных оберегов на своем 

мастер-классе. Такое желание у нее появилось уже здесь, в Приморье, при подготовке к этому празднику. 

Валерия привезла с собой костюм, чтобы выступить на сцене и показать этнический якутский танец. Его 

рисунок необычный. Он символизирует красоту этого сурового края России, мужество и силу духа его 

народа, а также его традиции, имеющие глубокие исторические корни. 

- Семья Александра и Ирины нам очень дорога, - говорит жительница с. Алексей-Никольское Галина 

Шеина. - Мы все близки к своей национальной культуре и хотим приносить своим творчеством радость 

людям. Я очень рада, что наши гости по-настоящему активные, а потому готовы внести в канву нашего 

большого фестиваля свой неповторимый рисунок, навеянный мотивами якутского эпоса. 

- Мы счастливы, что на площадках такого замечательного фестиваля сможем доказать, насколько крепко 

любим родную Россию, - говорит растроганная якутянка Ирина. - В любом уголке нашей страны мы 

чувствуем себя, как у себя дома. Вот и в Уссурийске мы с огромным энтузиазмом представим свой народ, 
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который является равноправным со всеми остальными россиянами. Сохраняя и преумножая свои 

традиции, мы стремимся к единению с многонациональным сообществом нашей огромной Родины. Свою 

любовь к ней мы хотим проявить и на «Хороводе дружбы»! И пусть на этот праздник приедет как можно 

больше людей, чтобы мы могли с ними принять участие в большом народном гулянии и по-настоящему 

подружиться! 

Татьяна РОМАНОВА 
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Российский холдинг "Швабе" расширяет ряды разработчиков оптики 

для авиации 

26 августа 2016 г., AEX.RU – Казанская организация оптического холдинга "Швабе" из госкорпорации 

"Ростех" привлекла более 300 молодых специалистов, представив кадровую программу на своем стенде в 

ходе профориентационной выставки предприятий и учебных заведений авиационной отрасли, которая 

прошла в Татарстане. Об этом сообщает Интерфакс-АВН. 

Акция прошла в рамках Восьмой Международной специализированной выставки "Авиакосмические 

технологии, современные материалы и оборудование", сказано в сообщении пресс-службы компании 

"Швабе", поступившем в "Интерфакс-АВН" в пятницу. 

"На сегодняшний день доля сотрудников до 35 лет составляет 30 процентов. Это хороший показатель, 

который ежегодно увеличивается", - отмечает генеральный директор Государственного института 

прикладной оптики (ГИПО, входит в Швабе) Владимир Иванов. 

В пресс-релизе компании "Швабе" отмечается, что "кадровая программа института подразумевает 

взаимодействие с ВУЗами Казани". Это способствует формированию молодого и перспективного поколения 

специалистов ГИПО. "На площадке организации ежегодно проходят все виды производственной практики 

под руководством ее ведущих специалистов более 50 студентов из ВУЗов Казани", - говорится в пресс-

релизе. 

Специалисты из ГИПО участвуют в реализации сложных исследовательских и производственных проектов 

института. "В частности, они задействованы в создании тепловизионных и оптико-электронных приборов 

http://zolotou.com/news-ussurijska/2016-08-26/vse-na-festival-horovod-druzhby
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различного назначения, дифракционной и асферической оптики, а также другой продукции, в том числе для 

применения в авиации", - информирует "Швабе". 

По данным компании, в числе востребованных профессий сегодня инженерные кадры - конструкторы, 

технологи, программисты. 

Сообщается также, что молодое поколение сотрудников ГИПО составляют выпускники ведущих ВУЗов 

Татарстана - Казанского национального исследовательского технического университета имени Туполева - 

КАИ (КНИТУ-КАИ), Казанского (Приволжского) федерального университета, МГТУ имени Баумана и др. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Российский холдинг "Швабе" расширяет ряды разработчиков оптики для авиации 

(АвиаПорт) 

Ссылка на оригинал статьи  

26.08.2016.   Airspot.ru 
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Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Заметки активного гражданина: Нижнекамский одномандатный округ 

26 августа 2016 | Мнение 

«Казанский репортер» запускает новый проект «Заметки активного гражданина». Мы решили узнать, что 

думают о будущих народных избранниках люди, не очень хорошо разбирающиеся в политике. Один из 

самых загадочных анонимных персонажей татарстанского twitter-сообщества, пользователь Без 

булдырабыз специально для «Казанского репортера» проанализировал открытые данные всех кандидатов 

в депутаты Госдумы по Татарстану и составил свое - ироничное, несколько нарочито наивное и крайне 

http://www.aex.ru/news/2016/8/26/158604/
http://militarynews.ru/story.asp?rid=1&nid=423605
http://www.aviaport.ru/digest/2016/08/26/394481.html
http://airspot.ru/news/ekonomika-i-finansy/rossiyskiy-holding-quot-shvabe-quot-rasshiryaet-ryady-razrabotchikov-optiki-dlya-aviatsii
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субъективное - мнение о людях, стремящихся стать «слугами народа». Сегодня его пристальный взгляд 

упал на Нижнекамский одномандатный округ. 

Итак, здесь зарегистрировано шесть кандидатов в депутаты Государственной Думы, хотя изначально было 

заявлено семь человек, об этом мы писали в своей статье. Еще один самовыдвиженец, Ринат Закиров, 

процедуру не прошел. 

Из шести кандидатов четверо не проживают и не проживали на территории Нижнекамского избирательного 

округа, двое кандидатов - из Нижнекамска. Один из шести в прошлом был судим. Среди кандидатов есть 

одна женщина. Самому молодому кандидату 32 года, самому пожилому - 72. Один из шести кандидатов в 

классическом понимании олигарх. Самый бедный кандидат получает около 12 000 рублей в месяц. С двумя 

из шести кандидатов не составляет труда оперативно выйти на связь, используя социальные сети. 

Контактов одного из кандидатов так и не удалось найти. 

В округ входят: Аксубаевский, Алексеевский, Алькеевский, Заинский, Нижнекамский, Новошешминский, 

Нурлатский, Спасский, Черемшанский и Чистопольский муниципальные районы РТ. 

Избиратели: 454,2 тысячи человек, плюс 25,9 тысячи россиян, проживающих в Испании. 

Кандидаты представлены в алфавитном порядке. 

Анна Владимировна Артемьева - выдвинута Либерально-демократической партией России (ЛДПР). 

Родилась 08.02.1984 года в Казани. 

Окончила КГУ имени В.И.Ульянова-Ленина в 2006 году. 

Место работы и занимаемая должность: ООО Казанское производственное предприятие «РЕВЕРС», 

начальник юридического отдела. 

Член ЛДПР. 

Сведения о размере и источниках доходов: 

Общая сумма доходов за 2015 год - 141 424,62 руб. 

Квартира 72 кв. м. 

Транспортные средства отсутствуют. 

«Спасибо за доверие. #лдпр #кандидат #госдума #кандидатвдепутаты» - написала в своей социальной сети 

Анна Владимировна. 

Заметки активного гражданина: 
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Анна избирается по Нижнекамскому одномандатному округу, хотя проживает в Казани. Как она оказалась 

там, неизвестно. Знакома ли она с проблемами своего округа, неизвестно. Собирается ли посвятить свою 

жизнь отстаиванию прав избирателей, тоже неизвестно. Известно, что на просьбу взять интервью в 

Нижнекамске в любое удобное для нее время мне был дан ответ, что в Нижнекамске ей неудобно, а в 

Казани - без проблем. 

ООО «Реверс», сотрудником которой является Анна, судя по декларации, платит ей 11 782 рубля в месяц. 

Если такую зарплату получает начальник юридического отдела компании, то интересно, сколько получают 

ее подчиненные. Хотелось бы напомнить, что прожиточный минимум в Татарстане к концу 2015 года 

составлял около 7 700 руб. 

Анна в декларации не указала наличие в собственности транспортных средств, но из ее социальной сети 

видно, что автомобиль занимает важную роль в ее жизни. Есть предположение, что она является 

владелицей автомобиля BMW, об этом она пишет сама, комментируя фотографию: 

«Всем доброго утра, отличного настроения. Получайте удовольствие от того, что вас окружает, выбирайте 

то, что вам по душе. А я выбираю так: если собаки , то немецкие овчарки, если немецкий автомобиль, то 

#bmw ... Зарядилась утренним позитивом от прогулки с #gemanshepherd , а оставшийся день буду 

наслаждаться аскетичным дизайном своего автомобиля. Во многих вопросах я консерватор, черный цвет, 

комплектация #luxury ... Как-то так...». 

В переписке в социальных сетях на вопрос о наличии у Анны транспортного средства был получен 

следующий ответ: 

«А впрочем , если вам интересно, то автомобиля у меня нет. Мне на работе положен служебный 

автомобиль, оформленный на фирму, где я являюсь начальником юридического отдела. Я им пользуюсь по 

мере необходимости». 

В социальной сети, которой Анна пользуется очень активно, видно, что больше всего ее занимает модный 

бутик LEMURE BOUTIQUE, владелицей которого она является, если верить одной из статей, найденных в 

интернете. Данная информация тоже не отражена в декларации Анны, поданной в ЦИК РТ. 

«Уже в это воскресение открытие Lemure boutique в Корстоне!!! Ждем всех!!! 1ый этаж», - сообщила Анна. 

На вопрос, является ли Анна владельцем бутика LEMURE BOUTIQUE, был получен ответ: 

«Нет. Я являюсь идейным вдохновителем этого проекта. Консультирую персонал, занимаюсь подбором 

коллекций. У меня с 2013 года нет собственного бизнеса». 

Нужно заметить, что интервью, на которое я ссылался, было записано 24 июня 2014 года. На это Анна 

ответила: 
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«Это рекламная статья, потому там так и написали. Я - лицо бутика, повторюсь, занимаюсь персоналом, 

подбором коллекций , мест расположения. Это моя работа». 

«С владельцем этого бизнеса меня связывает давняя дружба и гражданско-правовой договор». 

Отметим, что на выборах Анна Артемьева отнюдь не новичок. В поисках информации об Анне мы 

наткнулись на статью в которой отмечалось, что Анна Владимировна выдвигалась кандидатом в депутаты 

Госсовета Республики Татарстан на дополнительных выборах по Мелекесскому одномандатному 

избирательному округу № 18 в 2016 году, то есть от Набережных Челнов. Возникает, правда, подозрение, 

что к Набережным Челнам Анна имеет такое же отношение, как и к Нижнекамскому избирательному округу. 

Кстати, параллельно кандидат пытает счастье в другом регионе, а именно - в Севастополе. 

В пользу Анны можно сказать, что она красивая девушка и обязательно найдет своего избирателя. Ее 

социальная активность и то, что с ней можно достаточно быстро выйти на связь, только подтверждает 

мнение о том, что к власти должны приходить молодые люди. Кстати, активность в социальной сети также 

позволяет больше узнать о кандидате и понять психологию человека, чего точно не найти у некоторых 

кандидатов, описанных мной ниже. А пока любуйтесь красавицей Анной Владимировной. 

Ну, и напоследок еще немного от Анны. Вот еще одна милая фотография с отличным комментарием: 

«Круто я припарковалась! И не мешаю никому, и не эвакуируют!!!». 

Дамир Насырович Вильданов - выдвинут партией «Справедливая Россия». 

Родился 02.01.1954 года в деревне Новый Иштеряк Лениногорского района Татарской АССР. Проживает в 

Нижнекамске. 

Окончил КГУ им. В.И.Ульянова-Ленина в 1976 году. 

Место работы: адвокатская консультация №2 города Нижнекамска Коллегии адвокатов Республики 

Татарстан. 

Депутат Нижнекамского городского Совета. 

Является председателем Совета местного отделения партии «Справедливая Россия» в Нижнекамском 

районе. 

Сведения о размере и источниках доходов: 

Общая сумма доходов за 2015 год - 466 913,32 руб. 

Земельный участок 1 566 кв. м, квартира 118,9 кв. м, объект незавершенного строительства 235,2 кв. м. 
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Транспортные средства отсутствуют. 

Заметки активного гражданина: 

Наверное, это один из немногих кандидатов в округе, к которым в общих моментах трудно придраться. 

Родился и живет на территории, где избирается. Судимостей нет. Участвует в жизни города и ведет 

активную деятельность в непосредственном общении с гражданами. Фигура, достаточно известная в 

Нижнекамске. 

Единственное, что беспокоит - это возраст. 62 года, я думаю, это не та пора, когда переполняют амбиции. 

Чем старше человек, тем, как правило, консервативнее. А так как мир очень быстро меняется, депутатами в 

первую очередь должны становиться те, кто понимает современный мир. Те, кто быстро реагирует на 

изменения, инновации - люди социально активные. При всем уважении Дамир Насырович - это человек 

старой формации. 

Немного подробнее о его биографии можно узнать здесь. Для чистоты эксперимента я нашел номер 

телефона Дамира Насыровича, но позвонить так и не решился - возможно, из-за того, что Вильданов в 

прошлом прокурор, а ведь бывших прокуроров не бывает. С учетом того, что самые могущественные 

структуры в России - это ФСБ, прокуратура и Следственный комитет, пообещал сам себе писать о Дамире 

Насыровиче только хорошее. 

Наткнулся на прекрасный ресурс о ведении адвокатской деятельности Дамиром Насыровичем. Здесь я 

выложу только небольшие фрагменты одного из его дел, подробную информацию можно получить на этом 

сайте. 

«Красильников Д.И. признан виновным в угоне автомобиля «<данные изъяты>» А., имевшем место 29 

апреля 2015 года, а также краже денежных средств Д. в сумме 7 000 рублей, совершенной 30 июля 2015 

года с причинением значительного ущерба потерпевшей и незаконным проникновением в жилище - 

<адрес> г. Нижнекамска. 

Преступления совершены в г. Нижнекамске Республики Татарстан при указанных в приговоре 

обстоятельствах. 

В апелляционной жалобе защитник Вильданов Д.Н. просит смягчить до не связанного с лишением свободы 

назначенное Красильникову Д.И. наказание. 

При этом считает, что с учетом приведенных в приговоре смягчающих ответственность обстоятельств у 

суда имелись основания для изменения категорий преступлений на менее тяжкие. 

Отмечает, что Красильников Д.И. судимостей не имеет, характеризуется положительно, на иждивении у 

него находится бабушка-пенсионерка, поведение потерпевших способствовало совершению преступлений. 



  

365  

Группа «Интегрум» 

 

 

Обращает внимание на то, что в описательно-мотивировочной части приговора суд незаконно указал о 

причинении в результате угона автомобиля материального ущерба А. в сумме 200 000 рублей, а по эпизоду 

кражи не привел данных, подтверждающих факт причинения потерпевшей Д. значительного ущерба. 

Проверив материалы уголовного дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия 

находит приговор подлежащим изменению. 

Как видно из материалов дела, Красильников Д.И. вину признал полностью, заявил ходатайство о 

постановлении приговора без проведения судебного разбирательства». 

Если честно, к адвокатской деятельности у меня отношение двоякое. С одной стороны, это люди 

юридически подкованные и грамотные, с другой стороны, за деньги они готовы встать на сторону зла и 

защищать зло. Но это мое субъективное мнение. 

Дамир Вильданов - фигура, известная в Нижнекамске, это можно увидеть из трепетного отношения к нему 

местных СМИ. 

В 2014 году в Нижнекамске остро встала проблема с парковками и возникла ситуация, при которой 

автовладельцы начали получать уведомления о штрафах. Реакция Дамира Насыровича была проста: 

«Заведующий адвокатской консультацией №2 Дамир Вильданов считает, что закон для всех один. И 

несмотря на недовольство, автовладельцы должны его исполнять». 

Как автовладелец, которому приходили уведомления о штрафах за неправильную парковку на территории, 

где заведомо недостаточно паковочных мест, я крайне недоволен таким решением. Законы должны 

писаться для удобства жизни человека в обществе, а не для выкачивания из него денежных средств. 

Иосипов Евгений Константинович - выдвинут Коммунистической партией «Коммунисты России». 

Родился 27.07.1944 года в Казани. 

Окончил Казанский авиационный институт (КАИ) в 1968 году. 

Место работы и занимаемая должность: пенсионер. 

Член Коммунистической партии «Коммунисты России». 

Сведения о размере и источниках доходов: 

Общая сумма доходов за 2015 год - 554 000 руб. 

Земельный участок 400 кв.м, дом 36 кв.м, квартира 93,2 кв.м. 

Торговый павильон 15,2 кв.м, торговый павильон 19,1 кв.м. 
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Автомобили SUZUKI SX4 2014 г., Chevrolet Niva 2014 г., грузовой «ГАЗ 2752» 2001 г. 

Заметки активного гражданина: 

Стать кандидатом в депутаты в Государственную Думу в 72 года - это весьма похвально. Но с учетом того, 

что средняя продолжительность жизни мужчин в Татарстане составляет 66 лет, это занятие весьма 

экстремальное. 

Исходя из следующего документа мы видим, что Евгений Константинович в 2012 году являлся 

индивидуальным предпринимателем. В декларации, поданной им, фигурирует «недвижимость» из 

судебного решения, но если я правильно понимаю, он должен был перестать вести предпринимательскую 

деятельность, если доверять этой ссылке не перестал. В декларации данный момент не указан. Также в 

документах ведения предпринимательской деятельности есть пункт, в котором я не разбираюсь, но там 

указано что он является или являлся учредителем следующих компаний: ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ 

КОМПАНИЯ «УНЫШ» и РОО «КОАЛИЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РТ». 

Как оказалось, ветеран юридически неплохо подкован и неоднократно участвовал в судебных делах, 

например, в 2006 году. Данная статья ценна тем, что дает некоторое понимание реальным доходам от 

предпринимательской деятельности, по крайней мере, за 2006 ой год, и не надо забывать, что на данный 

момент у него в собственности два торговых павильона. 

Нельзя не упомянуть и хорошие моменты. Евгений Константинович, если не врет интернет, является 

соавтором патентов, что не может не вызвать уважение к нему, как к человеку от науки, тому самому, каких 

не хватает нам в органах предствительной власти. 

Наткнулся на еще одну непонятную ссылку. Подобные страницы наводят меня на мысль, что такого рода 

кандидатам неважно, где избираться и чьи права защищать, главная цель -избраться. 

Я выше уже упоминал, что Иосипов - частый фигурант разного рода судебных процессов. Наткнулся на 

ссылку в которой Иосипов Е.К. выступает свидетелем по делу его жены Иосиповой О.М. Как ни странно, 

дело 2012 года и оно тоже связано с деньгами. Из слов заявителя (фамилию не называю): 

«В действительности я как член ревизионной комиссии СНТ «Аэропорт» 19 августа 2012 года пришел в 

помещение правления СНТ со свидетелями с проверкой финансово-хозяйственной деятельности 

правления СНТ «Аэропорт» и его председателя (ранее мне неоднократно отказывали, с участием 

Иосиповой О.М., в предоставлении требуемых документов). В помещении правления необоснованно и 

незаконно собирала денежные средства вместо кассира СНТ член правления Иосипова О.М., которая была 

причастна к афере с завозом строительного и дорожного мусора вместо щебня. Она всячески мешала мне 

разговоривать с председателем, вела себя неадекватно, кричала: «Вызову полицию», затем заявила, что 

якобы я схватил ее за предплечье. 
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Никаких действий по отношению к ней я не совершал. Через 1-2 минуты пришел ее муж, которому она 

заранее, за 4-5 минут, позвонила, увидев из окна правления меня, ожидающего подхода свидетелей. Этот 

действительный факт можно проверить по ее исходящему звонку мужу. 

То есть, преступление о заведомо ложном доносе на меня было заранее ими спланировано». 

Если подытожить, то самое печальное заключается в том, что я не нашел ни одного контакта и ничего 

похожего на контакт, который помог бы связаться с Евгением Константиновичем. 

Андрей Михайлович Лукин - выдвинут партией «Парнас». 

Родился 21.06.1974 года в с. Тихоновка поселка городского типа Нижняя Мактама Альметьевского района 

ТАССР. 

Окончил Казанский (Приволжский) федеральный университет в 2012 г. 

Место работы и занимаемая должность: индивидуальный предприниматель. 

Сведения о размере и источниках доходов: 

Общая сумма доходов за 2015 год - 6 334 400 руб. 

Квартира 37,2 кв.м, объект незавершённого строительства 235,2 кв.м. 

Транспортные средства: грузовой автомобиль «МАЗ 5440А8-360-031» 2012 г., грузовой автомобиль «МАЗ 

5440А8-360-031» 2012 г., прицеп «полуприцепы прочие Kogel SN24» 2007г., прицеп «полуприцепы прочие 

Kogel SN24» 2005 г., автомобиль Volkswagen Polo 2016 г. 

Заметки активного гражданина: 

Андрей Михайлович появился на политической арене совсем недавно, он является одним из самых 

активных противников системы «Платон» в Татарстане, в том числе потому, что это коснулось его лично. 

Выдвигает его «Открытая Россия» Михаила Ходорковского. 

Как жизнь довела его до того, что он стал кандидатом в депутаты Государственной Думы, мне не совсем 

понятно, но из его риторики можно сделать вывод, что основной его задачей будет борьба с системой. 

Хорошо это или плохо, решать не мне. 

Надо добавить, что это один из немногих кандидатов в депутаты, который живет в поселке и не 

понаслышке знаком со многими бытовыми проблемами. Но то, что он не встроен в политическую систему, 

вряд ли пойдет ему в плюс, поэтому посмотрим, как пройдут выборы и кто какой результат получит. 



  

368  

Группа «Интегрум» 

 

 

В социальных сетях представлен, выйти на контакт с Андреем не сложно, что я обязательно сделаю. 

Просто пока не могу определиться с вопросами, которые можно ему задать. 

Айрат Назипович Хайруллин - выдвинут партией "Единая Россия". 

Родился 01.08 1970 года в Казани. 

Окончил Казанский государственный аграрный университет в 1991 г. 

Место работы и занимаемая должность: Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации, депутат, первый заместитель председателя Комитета по аграрным вопросам. 

Сведения о размере и источниках доходов: 

Общая сумма доходов за 2015 год - 225 596 396,95 руб. 

Дом 475,6 кв.м, квартира 162 кв.м, квартира 52,5 кв.м, квартира 62,5 кв.м, объект незавершенного 

строительства 235,2 кв.м. 

Транспортные средства: автомобили MERCEDES-BENZ S 500 4MATIC 2006 г., MERCEDES-BENZ S 600 L 

2001 г. 

Денежные средства, хранящиеся в банках: 1 697 337 034,63 руб. 

Является крупным акционером компаний «Эдельвейс», а также соучредителем других коммерческий 

компаний 

Заметки активного гражданина: 

Фигура Айрата Назиповича мне немного известна, и я думал, как лучше высказать мнение о нем. Хотел 

начать примерно так: 

«Хайруллин Айрат является одним из олигархов республики, который умеет работать с деньгами и 

понимает в сельском хозяйстве. Хороший управленец с большим политическим опытом - по мне это не 

самый плохой вариант. Но я никогда не понимал, почему люди, успешные в бизнесе, идут в политику. Не 

ради же людей. Не лучше ли и дальше преуспевать в бизнесе?». 

Но я начал изучать Айрата Назиповича, переходя по ссылкам в интернете, читая его биографию, знакомясь 

с политической и бизнес-деятельностью. И мне стало страшно. Реально страшно! Это, наверное, 

субъективный страх перед власть имущими олигархами. Но я ничего с собой не могу поделать. 

Ягудин Альберт Ахметвагизович - выдвинут Коммунистической партией Российской Федерации (КПРФ). 

Родился 11.04.1961 года в Нижнекамске. 
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Окончил Казанский инженерно-строительный институт в 1983 г. 

Место работы и занимаемые должности: ЗАО «Нижнекамск Инвест Холдинг», генеральный директор. 

Депутат Нижнекамского городского Совета на непостоянной основе. 

Сведения о размере и источниках доходов: 

Общая сумма доходов за 2015 год - 207 117,2 руб. 

Земельный участок 3 780 кв.м, земельный участок 1 339 кв.м. 

Судимость - часть 2 статьи 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство». Погашена 8 февраля 2003 года. 

Заметки активного гражданина: 

Альберт Ягудин, один из немногих кандидатов, чья жизнь полностью связана с Нижнекамском. Его 

партийная деятельность началась с 1986 года и не прекращалась даже в тот момент, когда на него было 

заведено уголовное дело по причине ведения незаконной предпринимательской деятельности. 

В свое время эффект Ройзмана в Екатеринбурге стал для меня небольшим шоком. В моем понимании 

человек с судимостью не должен занимать государственную должность ни при каких условиях. Наверное, 

времена меняются. 

Из декларации Альберта Ахметвагизовича за 2015 год мы видим, что как генеральный директор он в месяц 

платил себе по 17260 руб. По всей видимости, или дела у компании идут неважно, или он работает не за 

зарплату, а за идею, что, в принципе, похвально. 

Если верить интернету, то Альберт Ягудин также является учредителем компании «Союз-НК» 

предположительно с долей в 75%. Но данная информация не отражена в декларации. 

Немного смутил следующий момент. ЦИК РТ указал в общей информации о месте работы кандидата ЗАО 

«Нижнекамск Инвест Холдинг», хотя в декларации как место получения дохода указано ООО «Нижнекамск 

Инвест Транс». Видимо, это я что-то не понимаю в формировании доходов наших кандидатов. 

Что касается контактов претендента на депутатский мандат, то мне удалось отыскать телефон и е-mail. Но 

не удалось проверить, как активно он работает с потенциальными избирателями. 

Материал носит ознакомительный характер и не является агитацией 

или антиагитацией того или иного кандидата или партий, которые они представляют. 

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора материала. 

Фотографии: e-nkama.ru, соцсети. 
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http://kazanreporter.ru/post/1254_zametki_aktivnogo_grazhdanina-_nizhnekamskiy_odnomandatnyy_okrug 

26.08.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Veli'k ненадолго и не для всех 

26 августа 2016 | Общество 

Сегодня, 26 августа, городской велопрокат Veli'k начал работать. Как объяснили в компании, столь поздний 

запуск связан с тем, что день открытия проката определила адмнистрация Казани. «Казанский репортер» 

вспоминает, почему велопрокат не работал все лето, и наблюдает его поздний запуск. 

Под самый конец лета в столице Татарстана официально открыли муниципальный велопрокат Veli'k. Старт 

проекта анонсировали незадолго до открытия, назначенного на 14.00. Как пояснили в компании 

«Казанскому репортеру», мэрия до этого не давала разрешения. 

- Все пройдет сегодня в рабочем режиме, ничего феерического не будет. Администрация города Казани 

сказала - сегодня, раньше не получалось. Поэтому мы открываемся сегодня. Закроемся мы, как обычно, 15 

октября. Если ничего не произойдет. В прошлом году у нас был продлен этот период, так как в городе 

открылась первая велодорожка (21 октября 2015 года). Если в этом году будут проходить еще какие-то 

веломероприятия, то тоже можем задержаться, - рассказали в компании. 

Также в Veli'k отметили, что станций проката будет столько же, что и в прошлом году. Напомним, что все 

они располагаются в центре города: КГТУ/МГАХИ им. Сурикова (ул. К. Маркса, 70); городская ратуша (ул. 

Пушкина, 33); Кремль (ул. Кремлевская, 2); КФУ (УНИКС) (ул.Кремлевская, напротив дома 18); театр им. Г. 

Камала (ул. Татарстан/ул. М.Салимжанова); парк «Черное озеро» (ул. Чернышевского/ул. Дзержинского); 

ул. К.Наджми/ул. Баумана, 54. 

«Казанский репортер» решил проверить все велопрокаты и своими глазами увидеть, что велосипеды на 

месте. Выяснилось, что из семи станций велосипеды есть лишь на одной - только напротив исполкома 

Казани. Здесь стоят 10 велосипедов. На всех остальных пунктах их нет, хотя сами по себе станции 

открыты. 

КГТУ/МГАХИ им. Сурикова (ул. К.Маркса, 70) 

Городская ратуша (ул. Пушкина, 33) 

КФУ (УНИКС) (ул. Кремлевская, напротив дома 18) 

Театр им. Г. Камала (ул. Татарстан/ул. М.Салимжанова) 

http://kazanreporter.ru/post/1254_zametki_aktivnogo_grazhdanina-_nizhnekamskiy_odnomandatnyy_okrug
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Парк «Черное озеро» (ул. Чернышевского/ул. Дзержинского) 

Ул. К.Наджми/ул. Баумана, 54 

Корреспондент «Казанского репортера» провел ровно час (с 14.15 до 15.15) у станции напротив 

исполкома. За все это время ни один из десяти выставленных там велосипедов не был использован по 

назначению. Группа празднующих свадьбу воспользовалась велосипедами в качестве скамеек, а четверо 

мужчин уселись на них и радостно «звонили в звоночек». 

В компании Veli'K сообщили, что к концу дня все велосипеды окажутся на своих местах: «Сейчас идет 

процесс развозки». 

Вообще, велопрокаты должны были открыться весной этого года. Об этом же свидетельствовала реклама, 

размещенная на станциях велопроката: «Улетаю на зимовку. Встретимся весной». В начале июня этого 

года велоактивист Леонид Иванов направил в прокуратуру Казани и в УФАС заявление, в котором указал 

на то, что пункты велопроката в Казани, несмотря на рекламу, до сих пор не начали работать. Он отметил, 

что реклама «не соответствует действительности и вводит в заблуждение». 

Тогда в компании-операторе «Казанскому репортеру» сообщили, что у них уже все готово к запуску - все 

зависит лишь от исполкома Казани. В исполнительном комитете, однако, затруднились ответить на вопрос 

о дате открытия велопрокатов - информации тогда об этом не было. 

Леонид Иванов не только обратился в прокуратуру и УФАС, но и создал онлайн-петицию. В ней он 

констатировал, что «открытые помпезно в июле 2013 года, к началу Универсиады, станции велопроката 

большую часть летнего времени не работают вовсе». По словам Иванова, велопрокаты «запускаются 

только к летним международным событиям, не выполняя полноценных функций городского транспорта». 

Он потребовал обязать исполком города и его контрагентов эффективно организовать работу 

муниципального велопроката с 15 апреля по 15 октября. 

В июне call-центр велопроката, номер которого указан на сайте компании, молчал. Единственное, что мог 

услышать звонивший туда: «С 25 октября 2015 года наш сервис на зимних каникулах, мы вернемся в 

апреле 2016 года, приходите кататься». 

Напомним, систему проката велосипедов Veli'K запустили в Казани 1 июля 2013 года, в преддверии 

Универсиады. Всего в городе тогда оборудовали семь автоматических велопрокатных пунктов с парком в 

100 велосипедов. При открытии гендиректор компании Russ Outdoor - крупнейшего оператора наружной 

рекламы - Сергей Дубков рассказал, что проект велопарковок реализован по заказу казанской 

администрации и при поддержке «Банка Казани». Однако в прошлом году представитель банка заявил, что 

кредитная организация не является организатором велопарковок, «не участвовала, не участвует в проекте 

и не планирует». Газета «Коммерсантъ-Казань» писала, что «Банк Казани» все же финансировал Veli'K в 

2013-2014 годах, но по причине смены владельца в прошлом году приостановил сотрудничество. 
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Во время открытия велопарковок в июле 2013 года Дубков также раскрыл и некоторые финансовые 

подробности. Так, по его словам, стоимость проекта составляет около трех миллионов евро с окупаемостью 

не менее пяти лет. Он отметил, что «дальнейшее развитие сети зависит от популярности этого 

транспортного средства в городе и желания администрации Казани». Кроме того, Дубков назвал и цену 

одного велосипеда - «несколько сотен евро». 

Отметим, что и в 2014, и в 2015 годах велопрокат в Казани открывался уже после наступления лета. 

Эксперты говорили о том, что виной тому - недостаток финансирования. 

- С нашей стороны технически все готово к запуску. Мы ждем отмашки администрации Казани, - рассказал в 

июне «Казанскому репортеру» представитель компании Russ Outdoor. - В любом случае, как говорит 

Дмитрий Анатольевич (Медведев - ред.): «Денег нет, но вы держитесь». Я думаю, все зависит от 

приоритетов в расходовании средств исполкомом Казани. 

Прокомментировали тогда «Казанскому репортеру» и рекламу, «вводящую в заблуждение». В Russ Outdoor 

сообщили, что это «не является рекламной конструкцией в соответствии с договором», поскольку это 

«просто информация». 

Несмотря на это, в конце июня рекламу о скором открытии казанских велопрокатов убрали с велосипедных 

стоек. Таким образом исполком Казани отреагировал на жалобу велоактивиста. И вот спустя почти месяц 

велопрокат открылся, правда ненадолго, и пока не полностью. 

Регина Хисамова. 

Фотографии: Антон Райхштат, Регина Хисамова 

назад: тем.карта, дайджест 

Антон Райхштат, Регина Хисамова 

http://kazanreporter.ru/post/1354_veli-k_nenadolgo_i_ne_dlya_vseh 

26.08.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Санаторий «Крутушка» пережил второе рождение 

Оздоровительный комплекс с уникальными лечебными грязями Голубых озер реконструировали и 

оснастили современным медицинским оборудованием. 

Одна из старейших в республике здравниц раскинулась в живописном местечке в лесу под Казанью на 

территории заказника «Голубые озера». Основателем поселения считают казанского купца Михаила 

http://kazanreporter.ru/post/1354_veli-k_nenadolgo_i_ne_dlya_vseh
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Оконишникова, который в 1914 году построил здесь загородную дачу. Усадьба стояла на крутом берегу 

Казанки, отсюда и название местности - Крутушка. 

В дальнейшем здесь построили дом отдыха, а в 1968 году открыли одноименный санаторий. Долгое время 

он переходил из рук одного ведомства в другое. И в отличие от санаториев системы федерации 

профсоюзов, которые профессионально управлялись и хорошо сохранились, Крутушка к началу 2000 годов 

сильно обветшала. Тогда и было принято решение о возрождении на основе частно-государственного 

партнерства. Возникло АО «Крутушка», в 2013 году началась масштабная реконструкция. Основной упор 

инвесторы сделали на создание новой инфраструктуры и модернизацию лечебного комплекса. 

- Первые трудности, с которыми мы столкнулись, это даже не то, что медицинская база требовала 

обновления или номерной фонд нуждался в косметическом ремонте и т.д. Сами здания, сооружения, 

инженерные сети, вся инфраструктура были крайне изношены. И мы из этих 3 лет фактически 2 года 

потратили на создание самой основы санатория. Построили собственную котельную, поменяли сети, 

силовые кабели. Бесполезно было начинать ремонт стен, если там крыша течет, в подвале вода, санузлы 

не ремонтированы 20 лет. Поэтому мы сначала занялись созданием базы, - рассказывает гендиректор 

санатория Александр Баранов. 

Была восстановлена скважина с сильноминерализованной сероводородной водой. Отремонтировали 

жилой и лечебный корпуса, столовую, завезли современное медицинское и бытовое оборудование мебель. 

Наряду со стандартными одно- и двухместными номерами появились Junior Suites или полулюксы с сауной 

и душевыми кабинками, такие же номера для инвалидов, минилюксы и номера повышенной комфортности. 

Огромную работу провели по благоустройству территории: заасфальтировали дороги, разбили каскад 

прудов, детскую и спортивную площадки, установили беседки и лавочки, привели в порядок местный 

водоем - Лесное озеро, где можно искупаться жарким днем. 

Конечно, работы еще много, признают в руководстве комплекса. Предстоит развивать медицинскую базу 

санатория. В планах и строительство бассейна. Но уже сегодня можно сказать, что Крутушка пережила 

второе рождение. И татарстанцы, что еще пару лет назад здесь отдыхали, сегодня не узнают здравницу. 

«Мертвое море» по-казански 

Особая гордость Крутушки - природная сильноминерализованная хлоридно-натриевая вода, которая 

оказывает благотворное влияние на весь организм. Эффективна при неврологических и сердечно-

сосудистых заболеваниях, нарушениях обмена веществ и опорно-двигательного аппарата. 

- Минерализация воды 160 грамм на литр - это выше, чем в Мертвом море - очень полезно! Вода уникальна 

по своему химическому составу, содержит более 20 микроэлементов и растворенный сероводород, - 

поясняют врачи. 

Уникальная грязь Голубых озер 
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Славится Крутушка и лечебными свойствами своей сероводородной грязи - иловой сапропели - с Голубых 

озер. Она хорошо лечит заболевания суставов и костно-мышечного аппарата, невралгии различного генеза, 

корешковые боли, остеохондроз, радикулопатию и другие недуги. В прошлом году в санатории запустили 

новый блок для приема лечебных грязей. И теперь отдыхающих ждет более эффективная современная 

технология грязелечения - тонкослойная аппликация в сауне. 

Пионеры прогресса 

Кстати, именно в Крутушке первыми среди других санаториев внедрили удобную для пациентов систему 

Кинт Гость. При поступлении каждому клиенту выдается карта гостя и присваивается индивидуальный QR-

код. Врач делает назначения, а диспетчер заносит их в электронную базу. 

- С помощью программы автоматически формируется расписание процедур. Клиенту уже не приходится 

ходить по кабинетам врачей и делать это самому. Приложение можно скачать к себе на телефон, и не 

нужно везде носить с собой бумажки. В любое время можно посмотреть у себя на телефоне. Кинт Гость 

еще и напомнит, про ту или иную процедуру. Вот, к примеру, Исаевой Татьяне пришло уведомление, что у 

нее через 10 минут сухие углекислые ванны, - демонстрируют удобную новинку сервиса в Крутушке. 

Лечит сама природа 

В санатории широкий спектр процедур, среди которых, традиционные методы лечения, как физиотерапия, 

так и новации, за которыми специально приезжают со всей республики и из-за ее пределов. Среди 

востребованных методов также можно отметить спелеокамеры, сухие углекислые ванны, кедровые бочки, 

бароциклон, душ Шарко, подводный душ-массаж, хвойно-жемчужные ванны и многие другие. 

Но оздоравливают в Крутушке не только процедуры. В 2013 году здесь провели масштабное экологическое 

исследование. Специалисты из КФУ проверили почву, воду, воздух и растительность. Оказалось, что по 

всем параметрам здесь экологически чистое место. Так что укреплению иммунитета способствует и 

необыкновенный микроклимат санатория. Здоровья добавит сон на свежем воздухе в окружении 

великолепных лесов и Голубых озер и вкусное 4-х разовое сбалансированное питание. 

- Питание, лечение, обслуживание - всё очень хорошее! Корпуса отремонтировали, везде чисто и ухоженно. 

Нам всё очень нравится, - делится впечатлениями пенсионерка Галина Беляева, приехавшая по путевке в 

рамках соцпакета. 

- А мы сами купили путевку, взяли с лечением и себе, и ребенку. Впечатления очень хорошие, всё на 

достойном уровне, - добавляет молодая женщина с 6-летней дочкой Мария Иванова. 

Цены приятно удивят 
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Во все времена Крутушка сохраняла за собой имидж доступного по ценам санатория. Не изменит ли эту 

политику приход инвестора? - интересуются журналисты. 

- Мы поставили себе задачу ежегодно наращивать долю выручки от свободной реализации путевок. Если в 

2013-14 годах это было на уровне 7-8%, то в том году уже 15%. Сейчас мы надеемся выйти на 20-22%. Все 

эти годы наши расценки были ниже рыночных, в 2016 в летний период мы подошли к нижней границе 

среднерыночных расценок. И все равно у нас чуть дешевле. А зимой, весной по акциям цена будет очень 

низкая, - заверили в руководстве Крутушки. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

‹› View the embedded image gallery online at: 

http://sntat.ru/nasharespublika/46260-sanatorij-krutushka-perezhil-vtoroe-rozhdenie#sigProId3f267a0407 

Так, к примеру, стандартный двухместный номер с проживанием, лечением и питанием по системе 

шведский стол обойдется в 2150 рублей с человека, с обычным питанием - 1800. Номер повышенной 

комфортности на тех же условиях - 2450 и 2100 соответственно. 

К слову, санаторий прошел обязательную по закону процедуру сертификации и получил три звезды. 

Читайте также: Самый закрытый санаторий Татарстана раскрыл свои тайны 
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Авторы: Василя Ширшова, Рамиль Гильванов 

назад: тем.карта, дайджест 

Василя Ширшова, Рамиль Гильванов 

http://sntat.ru/nasharespublika/46260-sanatorij-krutushka-perezhil-vtoroe-rozhdenie 

26.08.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

В Челнах студент жестоко избил молотком двух мужчин 

Мужчины были обнаружены ночью, он были без сознания. 

Сотрудники отдела полиции №1 «Автозаводский» задержали студента КФУ, который подозревается в 

нападении на двух челнинцев около дома 25/26. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 

«Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». 

22-летний студент-четверокурсник КФУ нанес удары молотком двум мужчинам в возрасте 32 и 33 лет. 

Один из них предприниматель, другой повар. Они были обнаружены без сознания ночью, в 3.10, у 

подъезда дома 25/26. Пострадавшие с тяжелыми травмами головы на машине «скорой» 

госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи. 

Что стало причиной кровавой бойни, предстоит выяснить следствию. 

Читайте также:В Татарстане осудили участников массовой драки, устроивших стрельбу по сельчанам 

назад: тем.карта, дайджест 

Георгий Бармин 

http://sntat.ru/post/46307-v-chelnakh-student-zhestoko-izbil-molotkom-dvukh-muzhchin 

26.08.2016 
Челнинские известия (Набережные Челны) 

Что за разноцветные надувные шатры появились в городе 

На территории Набережночелнинского государственного педагогического университета целую неделю до 

28 августа работает Летняя молодежная школа «Открытие талантов». На футбольном поле университета, 

которое видно сразу с нескольких оживленных дорог, расположились причудливые яркие надувные шатры. 

В них ведут работу различные секции молодежной школы. 

http://sntat.ru/nasharespublika/46260-sanatorij-krutushka-perezhil-vtoroe-rozhdenie
http://sntat.ru/post/46307-v-chelnakh-student-zhestoko-izbil-molotkom-dvukh-muzhchin
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Возраст участников - от 12 до 30 лет. Молодежь собралась со всего Татарстана, а также из Новосибирска, 

Кемерово, Удмуртии, Москвы, Санкт-Петербурга. Всего более 350 человек. 

- Для талантливых молодых людей предусмотрено очень много олимпиад и различных конкурсов, но все 

они нацелены на проверку знаний. А ведь главный залог успеха заключен не в накоплении знаний, а в 

способности применить их в жизни, нужно уметь монетизировать знания. В открывшейся летней школе мы 

пытаемся этим заниматься, - рассказал «Челнинским известиям» начальник управления образования и 

инноваций Центросоюза России, доктор педагогических наук, профессор Сергей Гиль. 

Вместе с талантливыми молодыми людьми в Челны приехали и светила российской и татарстанской науки 

в качестве педагогов и помощников, всего 100 наставников, а еще предприниматели и родители. Все они 

работают на базе НГПУ, живут в общежитиях этого вуза и Набережночелнинского института КФУ. Кроме 

того, в качестве экспертов приглашены представители агентства стратегических инициатив «Лифт в 

будущее». 

Все участники Летней школы разделились на четыре команды: «Генеральный конструктор», где 

занимаются технари, «Предпринимательские игры», в которой собрались ребята с бизнес-жилкой, 

«Чемпионат научных состязаний» - команда ораторов, «Кооперация талантов» - команда тех, кто работает 

со словом, пишет тексты. 

Организаторами Летней молодежной школы «Открытие талантов» стали Правительство РТ и АНО 

«Казанский открытый университет талантов 2.0». Эта молодежная школа является одним из ключевых 

мероприятий государственной программы «Стратегическое управление талантами в Республике 

Татарстан». 

*** 

назад: тем.карта, дайджест 

Подготовила Лариса Куренщикова 

http:// 

26.08.2016 
Прессуха (Pressuha.ru) 

В КФУ продолжается Международный научный симпозиум 

"Исследования Луны и космическое технологическое наследие" 

Симпозиум приурочен к 50-летию первой в мире мягкой посадки на лунную поверхность советской АМС 

«Луна-9». 

http://
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«Университет Казани нужен!» - этими словами открыл Международный научный симпозиум «Исследования 

Луны и космическое технологическое наследие» летчик-космонавт Алексей Леонов. 

Около 300 школьников, студентов, аспирантов, российских и зарубежных ученых стали участниками этого 

значимого для университета события. От имени руководства их приветствовал проректор Дмитрий 

Таюрский. Симпозиум проходит в год 50-летия запуска автоматической межпланетной станции «Луна-9», 

впервые в мире осуществившей посадку на поверхность Луны в районе Океана Бурь и передавшей первой 

лунную фотопанораму. 

За эти 50 лет космонавтика сделала ряд сенсационных открытий на Луне. Одно из последних – это 

совместное открытие российских и зарубежных ученых в полярной области спутника Земли «лунной воды» 

- вещества, находящегося на поверхности спутника Земли в твердом состоянии при очень низких 

температурах. Двухмесячные исследования позволили выяснить, что принадлежат оно не самой 

поверхности Луны, а межзвездной среде. С докладом на эту тему на симпозиуме выступил ученый из 

Москвы Владислав Шевченко. 

Он, как и все, пришедшие в актовый зал КФУ на пленарное заседание международного симпозиума, с 

упоением слушал выступление космонавта Алексея Архиповича Леонова. Этот космонавт, первым 

вышедший в открытый космос, уже несколько десятилетий ведет большую общественную работу, 

пропагандируя по всему миру российскую науку. Он выступает в школах и вузах, с больших трибун и в 

камерных залах, а сегодня - в стенах исторического здания Казанского федерального университета. 

В 60-е годы прошлого века результаты наших ученых позволили совершить глобальный прорыв в области 

освоения космоса. Участники симпозиума в деталях познакомились с советской «Лунной программой» и ее 

практической частью. 

Где еще можно услышать рассказ от первого лица о Юрии Гагарине и членах первого отряда космонавтов - 

отважных летчиках-испытателях, конструкторе Сергее Павловиче Королеве, их совместной работе? 

Школьники и студенты университета ждали этой встречи давно. Вместе со своими учителями отмечали в 

календаре дни до этой даты. И появились они в родной альма-матер не с пустыми руками. Фотографии, 

книги, плакаты. Все это они привезли с собой, чтобы оставить память о научном симпозиуме в 

Университете, где видели и слышали человека, который первый побывал в открытом космосе. Его 

воспоминания бесценны и для школьного отряда космических разведчиков, который носит его имя. 

В музее университета на память об этом научном событии останутся альбом картин Алексея Леонова с 

правом печати, фотография последнего на сегодняшний день космического экипажа и флаг самых мирных 

на Земле космических войск. Впереди - еще несколько дней работы симпозиума и выступления по случаю 

новых открытий на Луне. Гости и участники мероприятия увезут добрую память и интересные впечатления 
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о Казани и Казанском университете. А среди фото в их альбомах появится еще одна - с космонавтом-

легендой Алексеем Архиповичем Леоновым. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

27.08.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

В КФУ продолжается Международный научный симпозиум "Исследования Луны и 

космическое технологическое наследие" - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

26.08.2016 
Комсомольская правда - Татарстан (Казань) 

В Татарстане на учительницу завели уголовное дело за интим с 

ученицей 

О школьном романе стало известно лишь когда подростка доставили к врачам-гинекологам. 

В республике разгорелся педагогическо-интимный скандал: в Альметьевске из квартиры учительницы 

русского языка и литературы в больницу доставили 15-летнюю школьницу. Врачам пациентка нехотя 

рассказала, что травмы в интимной области получила после забав со своей учительницей. 

24-летняя Рамиля (имя изменено. - Ред.) мечтала стать вторым Макаренко -новатором, подвижником и 

просто хорошим учителем, к которому тянутся дети. Посиделки в походах у костра с кружкой обжигающего 

чая, неспешная беседа и споры по вечным вопросам отцов и детей, утренняя дымка тумана над палатками 

- идеальная мечта о взаимоотношениях "учитель плюс ученики". Но в альметьевской школе произошел 

сбой: после одной из таких встреч "по душам" в отношении лауреата всероссийского творческого конкурса 

для педагогов "Радуга талантов" в номинации "Литературное творчество" возбудили уголовное дело по 

статье "Лесбиянство с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим 

восемнадцатилетнего возраста". НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! 

Администрация школы в осаде: приемную директора, только что вышедшего из отпуска, вовсю атакуют 

журналисты, проверяющие из правоохранительных органов и Министерства образования. Директор больше 

не отпирается, что не в курсе событий. 

http://pressuha.ru/release/509276-v-kfu-prodolzhaetsya-mezhdunarodnyy-nauchnyy-simpozium-issledovaniya-luny-i-kosmicheskoe-tehnologicheskoe-nasledie.html
http://pressuha.ru/release/509276-v-kfu-prodolzhaetsya-mezhdunarodnyy-nauchnyy-simpozium-issledovaniya-luny-i-kosmicheskoe-tehnologicheskoe-nasledie.html
http://pr.adcontext.net/16/08/27/234089
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- Мы не можем поверить, никто такого не ожидал, -говорит она. - Каких-либо комментариев давать не 

можем - идет следствие! 

Оказалось, что Рамиля написала заявление на отпуск с последующим увольнением. Задним числом, чтобы 

на репутацию школы не упало пятно? Поздно. Отмываться от этого придется долго. 

Про учительницу плохого, кстати, никто не говорит. 

- Я не был близок к Ра-миле. Ничего плохого про нее сказать не могу, знаю ее только с положительной 

стороны. Про эту историю узнал буквально вчера. Прочитанное не укладывается в голове. Кстати, она 

почему-то меня удалила из друзей, - рассказал "КП" - Казань" один из сотрудников школы Владимир (имя 

изменено. -Ред.). - О ее нетрадиционной сексуальной ориентации я не слышал. Были ли у нее близкие 

подруги, не знаю, она со всеми общалась довольно мило. А я с ней вне работы не общался. Она создает 

впечатление решительной, доброй, активной женщины. Нередко мне помогала, принимала участие в 

организации мероприятий, как-то вместе в детский дом ездили за подарками. Мужчины в школе, по словам 

нашего собеседника, знаков внимания к Рами-ле не проявляли. Они либо слишком молоды, либо женаты. 

Инцидентов, связанных с детьми, до этого тоже не было. 

- Ни разу не видел ее на короткой дистанции с детьми, да и в беседах с ними! 

- утверждает мужчина. 

"ИНСТИТУТ, ЭКЗАМЕНЫ, СЕССИЯ..." - Не верится, что это с ней произошло, - поделилась с "КП" - Казань" 

декан факультета Елабужского института КФУ, где училась Рамиля, Эльвира Ибрагимова. - Курс у них 

был чисто женский - филология. Мальчики редко, но бывают, один-два. А вот на курсе у Рамили их не было. 

Девушку запомнили только с положительной стороны. Любознательная, училась с удовольствием и 

прилежно. Зачеты, курсовые, экзамены сдавала сразу и на оценки четыре и пять. Не повезло только с 

литературоведением - тройка по этому предмету испортила диплом выпускницы. 

- Слышала, читала в Интернете о том, что произошло, - призналась Ибрагимова. 

- Знаем ее только со стороны учебы, но она не производила впечатления какой-то "не такой" девушки. 

Конечно, мы с ними, девушками ее курса и группы, виделись только на занятиях, но у Рамили всегда были 

теплые и хорошие взаимоотношения с однокурсницами. 

Девушки, что проучились с Рамилей все пять лет, теперь приходят в себя от шока. Только на условиях 

полной анонимности одна из них -Светлана согласилась рассказать о студенческих годах. 

- Она из Альметьевска, жила где-то в общаге, потом, я слышала, квартиру снимала с кем-то издевочек, - 

вспоминает Света. - Никаких предпосылок типа заигрываний между однокурсницами у нас не было, я про 

такое и не слышала ни от кого. Был ли у нее парень - не могу сказать, мы не настолько были близки. В 
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нашей группе были только девочки, но близких, интимных, отношений между ними не припомню ни у кого. 

Те, кто услышал про эту историю, не верят, что Рамиля могла сама домогаться девочки. Дети сейчас пошли 

знаете какие? Ее интеллигентность, мягкое общение со всеми могли ошибочно признать за слабость. Она 

мечтала встретить мужчину, иметь семью. Мечтательница - это да. Все искала идеал. Если и в самом деле 

между ней и ученицей были какие-то отношения, то не она была инициатором, это точно! ЖЕРТВА ИЛИ?.. 

Про вторую сторону этой некрасивой истории педагоги стараются не говорить - девочке еще жить дальше. 

Корреспонденты "КП" -Казань" выяснили, что она воспитывается в неполной семье - без отца, в учебе 

середнячок, ничем особенным не выделяется. 

- Во время беседы с педагогом стало известно, что она была вынуждена уступить девочке, поскольку та 

грозилась покончить с собой, - сообщили собственные источники "КП" - Казань" в правоохранительных 

органах. - Сейчас эта информация проверяется, как и то, предпринимала подросток попытки покончить с 

собой или нет. 

назад: тем.карта, дайджест 

Лика ИСАЕВА, Юлия РЕВИНА, Дарья КОНОВАЛОВА 

26.08.2016 
Верховный Суд Республики Татарстан (vs.tat.sudrf.ru) 

Заместителю Председателя Верховного Суда Республики Татарстан 

Максиму Беляеву вручена медаль «За доблестный труд» 

Сегодня в Кремле Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов вручил медаль «За доблестный 

труд» заместителю Председателя Верховного Суда Республики Татарстан Максиму Беляеву. 

Максим Владимирович с 2006 года работает в Верховном Суде Республики Татарстан, рассматривал 

уголовные дела по первой инстанции, с 2012 года – заместитель Председателя Верховного Суда 

Республики Татарстан. Кандидат юридических наук, профессор кафедры уголовного процесса и 

криминалистики юридического факультета Казанского федерального университета. 

Поздравляем! 

назад: тем.карта, дайджест 
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26.08.2016 
Комсомольская правда - Москва (PDF-версия) 

Полоса 10 

Оригинал файла в PDF (186Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

10 Москва www.kp.ru 26.08.2016 Портрет явления Учительница русского закрутила роман с 15летней 

школьницей Лика ИСАЕВА, Юлия РЕВИНА, Дарья КОНОВАЛОВА («КП » Казань») Преподаватель 

призналась во всем следователям. «А я хочу безумно жить! Учить детей творить, любить. Уважить тех, кто 

рядом, старше. Беречь себя и тех, кто младше. Учить их правду говорить... » 24 летняя Рамиля Хасанова* 

пишет стихи это ее строчки по мотивам Блока. Образование Елабужский институт Казанского 

федерального университета. Два года педстажа в одной из школ города Альметьевска ведет русский 

язык и литературу. Раз, два, три... десять грамот, дипломов, благодарности все награды в подборке на 

персональном сайте. Лауреат всероссийского конкурса педагогов «Радуга талантов» в номинации 

«Литературное творчество». Одна из книг, которая «сделала ее внутренний мир», пишет Рамиля о себе, 

«Преступление и наказание». Както совсем не вяжется все это с продолжением истории с Рамилей 

Шакировной в главной роли, цитируем сайт Следственного комитета: «... бригадой «Скорой помощи» в 

гинекологическое отделение доставлена 15летняя местная жительница. Возбуждено уголовное дело. По 

версии следствия, с января девочка систематически вступала в интимную связь со школьной 

преподавательницей по русскому языку и литературе». Сейчас Хасанова в отпуске, из которого в школу уже 

не вернется директор принял ее заявление «по собственному». Заперлась дома, под подпиской о 

невыезде. * Имя и фамилия изменены по требованиям законодательства. ¦¦ мысли по поводу Соцсети 

Учительнице грозит до шести лет колонии, объясняет Андрей Шептицкий, официальный представитель СУ 

СКР по Татарстану. Предстоит провести ряд экспертиз, поговорить с девочкой в присутствии психологов. 

Марине Ибрагимовой* 15, перешла в девятый класс. Папы нет, мама тянет дочку одна, постоянной работы 

нет, выпивает. Ибрагимовы на контроле в органах опеки: «Еще раз напьешься сдадим дочку в интернат!» 

Сейчас мама отключила телефон, Марина заблокировала свои страницы в соцсетях. Зато подружки в 

интернете трещат наперебой: «Нормальная девчонка, мы в шоке! Рамиля Шакировна у нас не ведет в 

пятых, седьмых классах и в параллели. Замечали, что Маринка стала ходить к Рамиле после уроков на 

дополнительные занятия». На допросах Рамиля Шакировна краснела: «Она первая начала... Грозилась, что 

покончит с собой, если я не уступлю». Ухажеров у нее коллеги не замечали: говорят, горела на работе. 

Родители Хасановой живут там же, в Альметьевске, но она снимает отдельную квартиру. Оттуда и 

привезли в больницу школьницу. Подружки Марины категоричны: Парни? Да из нее слова не вытянешь, 

мальчишки на нее внимания не обращали. К девочкам приставала? Не знаете вы Марину божий одуванчик. 

Детский омбудсмен Татарстана Гузель Удачина направила запрос в управу района, где живет девочка, 

чтобы объяснили, как органы опеки контролировали эту семью. Эра взрослых детей и недорослейвзрослых 

Елена ФИЛИППОВА Когда мне было 14 и я училась в 9м, мне нравился мальчик из 11го. Но боже мой ему 

ведь уже 17! На школьные вечера нас, 14летних из начала 90х, родители отправляли пинками. Мы 
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стеснялись. Когда я училась в универе, мне сообщили: в нашей школе учитель математики парень, недавно 

после вуза женится на выпускнице. Сдает она экзамены идут в загс. Мой маленький райцентр несколько 

месяцев гудел. Про стыд и совесть, мораль и ценности. А учитель и бывшая ученица вместе до сих пор, 

двое детей, кажется. И он попрежнему ведет математику. И когда жена приводит в школу их малыша, 

учительская превращается в детсад. «Вы сказали, «мораль»? А при чем ТУТ мораль?» Соцсети По словам 

учительницы (фото справа), школьница (фото слева) настаивала на близких отношениях. 

Детскопедагогические романы были всегда. Об этом было и в книжках, и в кино. Но непременно через 

мораль. Потому что это по умолчанию считалось табу не в законе даже, в головах. Просто нравственное 

табу, все это понимали. А сейчас такие романы скучно. Камертоны сбились. Разница на свадьбе в 20, 30, 

50 лет? Да ну и что? Девочка с девочкой? Ой, вы мхом поросли сейчас кто и с кем хочет, время такое. 

Время. Время айфонов и покемонов, оцифрованных мозгов, диалоговСМС. Митрофанушка, в 25 живущий 

на мамину зарплату и в свободное от ВКонтакте время гоняющий Пикачу, это нормально, мальчик 

взрослеет. И когда в 13 берет папино ружье и стреляет по кошкам это тоже... как бы можно понять: дети 

сейчас рано взрослеют. Камертоны не настроить. И если лет через 10 при школах откроют ясли для детей 

старшеклассниц... Скажем нормально. Все так жить будем. Александр МИЛКУС, редактор отдела 

образования «КП» Соцсети и телевидение провоцируют подростков? Во всей этой банальной, увы, истории 

меня зацепил один факт: «Все участники происшествия приглашены для участия в популярном токшоу на 

Первом канале...» Вот сколько лет я занимаюсь темой образования, столько мы пишем про разборки в 

школе. Обычно так: свора подростков напала на беззащитного одноклассника... Избили... Унизили... Чаще, 

между прочим, таким образом «выступают» девочки. Истории печальные, и каждая об одном и том же о 

педагогических промахах, недостатках воспитания, неблагополучных семьях. В общем, и ответы на 

вопросы: почему? и как же так можно? понятны. Так случилось и пару дней назад в Чайковском (это 

Пермский край). 15 16летние девицыподростки таскали за волосы, пинали ногами, всячески измывались 

над 13летней девчушкой. Двое парней стояли в сторонке и снимали расправу на видео. А потом выложили 

в социальную сеть. Именно благодаря видео все стало известно. Имена участниц экзекуции установлены. 

Полиция занимается происшествием. Вроде бы надо ставить точку. Если бы... Если бы не видео, 

собравшее в интернетсообществе Чайковского тысячи просмотров. Если бы не было приглашения на 

Первый канал. Для подростков, устроивших избиение девочки, поездка в Москву (где они наверняка никогда 

не были), на телевидение, попадание в «экран », « всероссийская слава » пусть даже такая главное 

событие в их скудной жизни. Я написал уже о том, что истории с издевательствами штука обыденная. Но 

прежде такие разборки скрывали, прячась гдето в закоулках. Теперь зачастую такие штуки специально 

режиссируют, чтобы снять и выложить в интернет, чтобы собрать лайки и прославиться. То есть мотивация 

¦¦ ВЗГЛЯД С 6го ЭТАЖА Вы сделайте гадость мы вас прославим! у подростков меняется. Понятно, в 

пубертатном возрасте хочется славы. А как ее быстро достичь? Сделав гадость и растиражировав ее. 

«Эффект Герострата» (помните, житель греческого города Эфес сжег в своем городе храм Артемиды, 

чтобы его имя сохранилось в веках) работает и сейчас. Только теперь ему в помощь соцсети и 

телевидение. И, уверен, они становятся провокаторами косвенными, но провокаторами подобных 
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происшествий. Взрослые, ответственные люди должны это понимать. Но у цифрового мира свои законы. 

Ради рейтингов и пиара можно попользоваться самой гнусной историей. В 2012 году Россию поразила 

эпидемия самоубийств школьников. О каждом новом случае писали с ее большей истерией. И она же 

истерия провоцировала новые суициды. Тогдато и было принято властями решение, ограничивающее 

(какой кошмар, да?) свободу слова. Оно запрещало в СМИ публиковать личные данные тех, кто пытался 

покончить, и способ, к которому они прибегли. И что? Эпидемию удалось остановить. А последние годы 

количество жертв суицидов в России снижается. В 2015 году, по данным Росстата, число самоубийств 

составило 24 982, и это на 6,2% ниже показателя 2014 года. Понятно, что не только ограничения для СМИ 

тут сыграли свою роль. Но и они тоже помогли. Те, кто решает уйти из жизни, чтобы «о них люди узнали», 

теперь остались без мотивации. То же и с телевидением и соцсетями. Есть нечто выше рейтингов и 

количества заходов на интернетстраничку. Это уважение к жизни человека и понимание последствий 

увеличения просмотров таким образом. На мой взгляд, подобные видео в Сети администраторы должны 

блокировать, тут же передавая правоохранителям данные тех, кто их снял. Но а телевидение... Что с ним? 

Ничего. Ответом будет очередное шоу, где будут рукоплескать тому, кто больше всех орет. 

назад: тем.карта, дайджест 

Сообщения с аналогичным содержанием 

26.08.2016.   Комсомольская правда 

Учительница русского закрутила романс 15-летней школьницей 

26.08.2016 
TatCenter.ru 

Наумова Юлия Ивановна 

Начальник управления правовой статистики прокуратуры РТ 

День рождения 26 августа 1969 

Адрес 420111, г. Казань, ул. Кремлёвская, 14 
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E-mail 

 

Родилась в г. Зеленодольске Татарской АССР. Окончила юридический факультет Казанского 

государственного университета им. В.И. Ульянова - Ленина (1992 г.). 

В 1987 - 1988 гг. - машинистка прокуратуры ТАССР. 

В 1988-1992 гг. - инспектор прокуратуры ТАССР. 

В 1992 - 1993 гг. - следователь Татарской природоохранной прокуратуры. 

В 1993 - 1996 гг. - прокурор отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики и охраны 

природы прокуратуры РТ. 

В 1996 - 2000 гг. - прокурор отдела по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов 

прокуратуры РТ. 

В 2000 - 2010 гг. - Татарский природоохранный межрайонный прокурор. 

В 2010 - 2011 гг. - первый заместитель прокурора г. Казани. 

В 2011 - 2015 гг. - прокурор Московского района г. Казани. 

С ноября 2015 г. - начальник управления правовой статистики прокуратуры РТ. 

Заслуженный юрист РТ (2013 г.). 

Награждена Благодарностью Кабинета Министров РТ (2003 г.), медалью "В память 1000-летия Казани" 

(2005 г.), Благодарственным письмом Кабинета Министров РТ (2009 г.), Знаком отличия "За верность 

закону" 2 степени (2010 г.), медалью "290 лет прокуратуре России" (2011 г.). 
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26.08.2016 
Press-Release.Ru 

В Тамбовской области планируют перенять опыт КФУ по развитию 

медицинского образования и науки 

О намерении перенять опыт КФУ по развитию медицинского образования и науки сообщил глава 

администрации Тамбовской области Александр Никитин во время своего визита в Институт 

фундаментальной медицины и биологии КФУ. 

Делегатам продемонстрировали возможности центра симуляционного и имитационного обучения, 

рассказали о проведенной в вузе модернизации, коснувшейся всех предметных областей, участии в 

проекте 5-100, новой системе управления научными проектами – стратегических академических единицах, 

крупнейшая из которых носит название «Трансляционная 7П медицина». 

По словам Александра Никитина, делегация прибыла в Татарстан с целью изучить положительный опыт 

развития в различных отраслях экономики и социальной сферы, притом, акцент делается на 

экономическом, промышленном потенциале республики. 

«Мы для себя четко определили – если учиться, то учиться у лучших, передовиков, тех, кто находится в 

локомотиве экономического развития страны, - подчеркнул он. - Посетив центр симуляционной медицины, 

мы находимся в приподнятом настроении. Здесь представлен весь hi-tech, вся инноватика, которая может 

быть в медицине. Я искренне, по-человечески завидую профессорско-преподавательскому составу, 

студентам, которые обучаются здесь, имеют возможность получать не просто знания, а практические 

навыки, что является чрезвычайно важным для отрасли здравоохранения. Конечно, в таких условиях мы 

можем не просто готовить специалистов, обладающих самыми высокими профессиональными 

компетенциями, но и, прежде всего, можем быть спокойны за наше население, качество оказываемых 

медицинских услуг. Важно и то, что здесь могут проходить переподготовку, повышение квалификации 

медицинские специалисты из разных регионов страны». 

По информации А.Никитина, создавать подобный центр в Тамбовской области не планируется, но 

налаживание контактов с Институтом фундаментальной медицины и биологии КФУ теперь является 

одной из основных задач. «У нас есть свой университет, медицинский институт, - отметил глава 

администрации. - И мы решили, что нам просто необходимо усилить взаимодействие с медицинским 

институтом КФУ, многому научиться, многое перенять, установить связи между представителями 

профессорско-преподавательского состава». 

Сегодня, 23 августа, в Казанском Кремле состоялась встреча Александра Никитина с Рустамом 

Миннихановым. Стороны обсудили вопросы дальнейшего межрегионального сотрудничества. Также в 
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планах тамбовской делегации - ознакомление с деятельностью двух татарстанских особых экономических 

зон - «Алабуга» и «Иннополис». 

назад: тем.карта, дайджест 

Наталья Дорошкевич 

http://www.press-release.ru/branches/medicine/bbca46062988a/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

26.08.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

В Тамбовской области планируют перенять опыт КФУ по развитию медицинского 

образования и науки - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

26.08.2016.   PublisherNews.ru 

В Тамбовской области планируют перенять опыт КФУ по развитию медицинского 

образования и науки 

Ссылка на оригинал статьи  

25.08.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

В Тамбовской области планируют перенять опыт КФУ по развитию медицинского 

образования и науки 

Ссылка на оригинал статьи  

26.08.2016 
Эфир 24 Татарстан (efir24.tv) 

Космонавт Алексей Леонов посетил Казань 

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript 

Первый человек, который вышел в открытый космос, летчик-космонавт, дважды Герой СССР, Алексей 

Леонов посетил Казань. 

Целью визита легендарного космонавта стало открытие международного научного симпозиума 

«Исследования Луны и космическое технологическое наследство». В конференции, которая проходит на 

базе КФУ, принимают участие ведущие ученые страны и мира, космонавты и представители Роскосмоса. 

Симпозиум продлится до 30 августа, его участники обсудят результаты исследований Луны, новые проекты, 

а также планы по освоению спутника земли и создания там особой инфраструктуры. 

http://www.press-release.ru/branches/medicine/bbca46062988a/
http://pr.adcontext.net/16/08/26/234063
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=614137
http://pressuha.ru/release/509240-v-tambovskoy-oblasti-planiruyut-perenyat-opyt-kfu-po-razvitiyu-medicinskogo-obrazovaniya-i-nauki.html
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Алексей Леонов отметил, что изучать космос возможно лишь, объединяя усилия ученых всех стран. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.efir24.tv/all-news/society/233871_cosmonaut_alexei_leonov_visited_kazan/ 

25.08.2016 
EdCluster.Ru 

Планетарий Казанского университета будет носить имя космонавта 

Алексея Леонова 

Человек эпохи освоения космоса прибыл в Казанский университет ещё накануне вечером, 24 августа. 

Целью визита было участие в Международном научном симпозиуме «Исследования Луны и космическое 

технологическое наследие». 

Воспользовавшись возможностью, Алексею Леонову продемонстрировали научные наработки КФУ, в 

частности института физики и других подразделений. На встрече с ректором КФУ Ильшатом Гафуровым 

обсудили возможности развития научной инфраструктуры и популяризации науки, в частности работу 

музеев КФУ. После беседы состоялась демонстрация научных достижений университета. Зоологический 

музей Казанского университета обладает одной из самых обширных в России коллекций подобной 

тематики. Здесь, среди действительно уникальных экспонатов, прошёл разговор о развитии системы 

образования. Его продолжили уже на территории Планетария. 

Планетарий КФУ является одним из самых больших в России и одновременно - одним из наиболее 

оснащённых. Специально для почётного гостя провели экскурсию и рассказали о возможностях территории 

и университета в целом. 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров: "Сейчас мы задались целью сделать из Планетария федеральный 

центр для популяризации дальнего и ближнего космоса, и не только. Здесь мы планируем 

построить большой центр с общежитием, чтобы студенты могли жить и пользоваться полной 

инфраструктурой, необходимой для прохождения практики и стажировки". 

Кроме того, сегодня ректор КФУ объявил о том, что получено предварительное согласие героя-

космонавта Алексея Леонова на присвоение Планетарию Казанского университета его имени. Это 

произойдет после выполнения ряда формальностей. Здесь же будет создан музей космоса. 

Территория Обсерватории и Планетария Казанского университета уже в скором времени обретёт новый 

вид и новую роль - центра развития и популяризации науки имени не только выдающегося учёного Василия 

Энгельгардта, но и героя эпохи космических путешествий Алексея Леонова. 

http://www.efir24.tv/all-news/society/233871_cosmonaut_alexei_leonov_visited_kazan/
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Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/planetarij-kazanskogo-universiteta-budet-nosit.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза: 

Контактное лицо: Искандерова Алина Леонидовна 

E-mail: pressa@kpfu.ru 

Телефон: 233-75-15 

назад: тем.карта, дайджест 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=614034 

Сообщения с аналогичным содержанием 

25.08.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Планетарий Казанского университета будет носить имя космонавта Алексея 

Леонова - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

25.08.2016.   Press-Release.Ru 

Планетарий Казанского университета будет носить имя космонавта Алексея 

Леонова 

Ссылка на оригинал статьи  

25.08.2016.   PublisherNews.ru 

Планетарий Казанского университета будет носить имя космонавта Алексея 

Леонова 

Ссылка на оригинал статьи  

25.08.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

Планетарий Казанского университета будет носить имя космонавта Алексея 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=614034
http://pr.adcontext.net/16/08/25/234001
http://www.press-release.ru/branches/education/9207182cd7690/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=614034
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Леонова 

Ссылка на оригинал статьи  

25.08.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

хан Тохтамыш захватил и сжег Москву. 

1728 — русский мореплаватель Витус Беринг открыл пролив между Азией и Америкой, названный 

впоследствии его именем. 

1735 — в ходе заграничного союзнического похода русская армия впервые в истории вышла к Рейну. 

1770 — в «Трудах Вольного экономического общества» появилась первая научная статья на тему будущего 

«второго хлеба» - «Примечания о картофеле». Впервые название «Картофель» ввел в русскую речь 

ученый-агроном Андрей Тимофеевич Болотов, который первым в России приступил к выращиванию 

культуры на огороде (а не на клумбах), положив тем самым начало массовому распространению на Руси 

«второго хлеба». В 1840 году правительство предприняло меры по внедрению культуры выращивания 

картофеля, что встретило сильное сопротивление крестьян («картофельные бунты» в 1842-м). 

1789 — во Франции принята Декларация прав человека и гражданина - документ, заложивший основы 

буржуазного права в Европе. 

1847 — провозглашена Республика Либерия - первое независимое государство в Черной Африке. Отцами-

основателями стали иммигранты - вывезенные (начиная с 1821 года) из США освобожденные негры, 

занявшие господствующие позиции во всех сферах деятельности. 

1866 — имам Шамиль принес присягу на верноподданство России. «Ты, великий государь, победил меня и 

кавказские народы, мне подвластные, оружием», — незадолго до того написал Шамиль в письме 

императору Александру II. 

1877 — в ходе русско-турецкой войны над неприятелем одержана победа на Шипке. 

1881 — в России издано положение «Об усиленной и чрезвычайной охране», которым губернские власти 

наделялись массой полномочий по ограничению свобод граждан. 

1912 — в «Русской Швейцарии» (Казань) впервые прошли состязания по прыжкам с шестом. 

1914 — в ходе Первой мировой войны войска Германской империи разгромили русскую армию в битве при 

Танненберге в Восточной Пруссии. 

1918 — в России национализированы театры. 

http://pressuha.ru/release/509133-planetariy-kazanskogo-universiteta-budet-nosit-imya-kosmonavta-alekseya-leonova.html
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1920 — декретом ВЦИК и Совнаркома РСФСР образована Киргизская АССР, с 1925-го - Казакская АССР, с 

1936-го - союзная Казахская ССР. 

1920 — принятой девятнадцатой поправкой к Конституции США женщинам предоставлено право 

участвовать в выборах. 

1927 — Владимир Маяковский из Ялты сообщил телеграфом в Москву название законченной им поэмы 

«Хорошо!» 

1929 — в стране введены трехсменный график работы на предприятиях и пятидневная рабочая неделя. 

1938 — в СССР спущен на воду ледокол «Иосиф Сталин» (позднее - «Сибирь»). 

1944 — Шарль де Голль вступает в освобожденный от нацистов Париж. 

1946 — ЦК ВКП(б) принял печально известное постановление «О репертуаре драматических театров и 

мерах по его улучшению». 

1948 — в Ленинграде открылась Малая Октябрьская (детская) железная дорога. 

1957 — ТАСС сообщило об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты. 

1972 — в Мюнхене открылись ХХ летние Олимпийские игры. Спортивные состязания омрачил теракт 

против израильских спортсменов. 

1980 — тюменский газ пришел на предприятия Новосибирска. 

1991 — пятый день после путча. Началась внеочередная сессия парламента СССР. Приостановлена 

деятельность КПСС на всей территории страны. Арестован бывший председатель Верховного Совета 

СССР Анатолий Лукьянов. С балкона своей квартиры выбросился управляющий делами ЦК КПСС Николай 

Кручина. 

1996 — освобождены последние из 17 набережночелнинских строителей, попавших в руки чеченских 

боевиков в Грозном. 

2000 — вышел Указ президента России «Об увековечении памяти экипажа атомного подводного крейсера 

«Курск». 

2008 — Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. 

2009 — из России запущен самый высокогорный в мире газопровод Дзуарикау - Цхинвал, позволивший 

Южной Осетии не зависеть от поставок «голубого топлива» из Грузии. 

РОДИЛИСЬ: 
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Сергей Константинович Булич (1859-1921), лингвист и этнограф, ученик Бодуэна де Куртенэ, один из 

авторов статей в энциклопедии Брокгауза и Эфрона. Родился в Казани, окончил Казанский университет. 

Гала Дали (Елена Дмитриевна Дьяконова, 1894-1982), жена и муза Сальвадора Дали. Родилась в Казани. 

Земфира Талгатовна Рамазанова, рок-певица. Родилась в Уфе. 

Ли де Форест (1873-1961), американский изобретатель, прозванный «отцом радио». Изобрел триод и 

«аудион» (ламповый детектор и усилитель) - основу радио «дотранзисторного века». 

Александр Борисович Чаковский (1913-1994), писатель, главный редактор «Литературной газеты» на 

протяжении 26 лет («Это было в Ленинграде», «Блокада», «Победа»). 

УМЕРЛИ: 

Анна Виктория Герман (1936-1982), популярная в СССР польская эстрадная певица. 

назад: тем.карта, дайджест 

Анна Виктория Герман 

http://rt-online.ru/26-avgusta/ 

25.08.2016 
BezFormata.Ru 

В сентябре сотрудники КФУ смогут прикрепиться к Университетской 

клинике 

Фото: kpfu.ru 

Уважаемые коллеги! 

До конца сентября сотрудники КФУ имеют уникальную возможность прикрепиться к поликлинике 

Университетской клиники для постоянного медицинского обслуживания по участковому принципу. Для этого 

сформированы дополнительные терапевтические участки. 

Написать заявление можно на ресепшен по адресу Чехова, 1а, с 8.00 до 10.00. Для этого с собой 

необходимо принести паспорт, медицинский полис, СНИЛС, а также, по возможности, амбулаторную карту 

или выписку из нее, которую составил предыдущий участковый врач. Наличие таких медицинских данных о 

здоровье поможет персоналу клиники разработать эффективные пути медицинского наблюдения и 

оздоровления. При обращении потребуется заполнить заявление установленного образца. Процедура 

займет не более 10 мин. 

http://rt-online.ru/26-avgusta/
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При наличии большого количества сотрудников, желающих прикрепиться, и готовности заполненных 

заявлений, специалист Университетской клиники «Казань» выедет в подразделение для процедуры 

закрепления. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/prikrepitsya-k-universitetskoj-klinike/49858102/ 

25.08.2016 
ТАСС - Российские новости 

Приволжский федеральный университет лидирует по баллам приема 

среди федеральныхвузов 

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Самые высокие приемные баллы среди федеральных университетов были в 

Казанском (Приволжском) федеральном университете. Об этом сообщил журналистам на пресс-

конференции в ТАСС заместитель министра образования и науки РФ Александр Климов. 

"По федеральным университетам самое высокое качество приема по Казанскому (Приволжскому) 

федеральному университету - 73,3 балла, Балтийскому федеральному университету им. Эммануила 

Канта (Калининград) - 72,9, Южному федеральному университету (Ростов-на-Дону) - 72,7 балла", - сказал 

замминистра. 

Он отметил, что хорошие показатели у Национального исследовательского Томского госуниверситета, 

Кубанского госуниверситета и Воронежского госуниверситета. 

По словам Климова, средний балл зачисленных на бюджетные места в вузы в 2016 году вырос и составил 

66 баллов. ** 

(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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В Татарстане учительница признала свою вину в интимных отношениях 

с ученицей 

Фото: соцсети 

На педагога завели уголовное дело 

Педагогическо-интимный скандал в Альметьевске получил новое продолжение. Напомним, из квартиры 

учительницы русского языка и литературы в больницу доставили 15-летнюю школьницу. Врачам пациентка 

нехотя рассказала, что травмы в интимной области получила после забав со своей учительницей. 

В отношении 24-летней Рамили (имя изменено - Ред.)й возбудили уголовное дело по статье «Лесбиянство 

с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенные лицом, достигшим 

восемнадцатилетнего возраста». 

Следствие, можно сказать, только началось, а учительница уже решила пойти на откровения - она 

полностью признала свою вину! Об этом « КП- Казань» сообщил официальный представитель 

следственного комитета Татарстана Андрей Шептицкий. Сейчас педагог находится под подпиской о 

невыезде. 

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! 

Рамиля мечтала стать «вторым Макаренко» - новатором, подвижником, и просто хорошим учителем, к 

которому тянутся дети. Посиделки в походах у костра с кружкой обжигающего чая, неспешная беседа и 

споры по вечным вопросам отцов и детей, утренняя думка тумана над палатками - идеальная мечта о 

взаимоотношениях «учитель плюс ученики». Но в Альметьевской школе произошел сбой: после одной из 

таких встреч «по душам» в отношении лауреата всероссийского творческого конкурса для педагогов 

«Радуга Талантов» в номинации «Литературное творчество» возбудили уголовное дело по статье 

«Лесбиянство с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенные лицом, достигшим 

восемнадцатилетнего возраста». 

Администрации школы в осаде: приемную директора, только что вышедшую с отпуска, во всю «атакуют» 

журналисты, проверяющие из правоохранительных органов и министерства образования. Директор больше 

не отпирается, что не в курсе событий. 

- Мы не можем поверить, никто такого не ожидал, - говорит она. - Каких-либо комментариев давать не 

можем - идет следствие! 

Оказалось, что Рамиля написала заявление на отпуск с последующим увольнением. Задним числом, чтобы 

на репутацию школы не упало пятно? Поздно. Отмываться от этого придется долго. 
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Про учительницу плохого, кстати, никто не говорит. 

- Я не был близок к ней. Ничего плохого про нее сказать не могу, знаю ее только с положительной стороны. 

Про эту историю узнал буквально вчера. Прочитанное не укладывается в голове. Кстати, она почему-то 

меня удалила из друзей, - рассказал «КП-Казань» один из сотрудников школы Владимир (имя изменено - 

Ред.) - О ее нетрадиционной сексуальной ориентации я не слышал. Были ли у нее близкие подруги, не 

знаю, она со всеми общалась довольно мило. А я с ней вне работы не общался. Она создает впечатление 

решительной, доброй, активной женщиной. Она нередко мне помогала, принимала участие в организации 

мероприятий, как-то вместе в детский дом ездили за подарками. 

Мужчины в школе, по словам нашего собеседника, знаки внимания к Рамиле не проявляли. Они либо 

слишком молоды, либо женаты. Инцидентов, связанных с детьми, до этого тоже не было. 

- Ни разу не видел ее на короткой дистанции с детьми, да и в беседах с ними! - утверждает мужчина. 

«ИНСТИТУТ, ЭКЗАМЕНЫ, СЕССИЯ » 

- Не верится, что это с ней произошло, - поделилась с «КП-Казань» декан факультета Елабужского 

института КФУ, где училась Рамиля, Эльвира Ибрагимова. - Курс у них был чисто женский - филология. 

Мальчики редко, но бывают, один-два. А вот на курсе у Румии их не было. 

Девушку запомнили только с положительной стороны. Любопытствующая, училась с удовольствием и 

прилежно. Зачеты, курсовые, экзамены сдавала сразу, и на оценки 4-5. не повезло только с 

литературоведением - тройка по этому предмету испортила диплом выпускницы. 

- Слышала, читала в интернете о том, что произошло, - призналась Ибрагимова. - Знаем ее только со 

стороны учебы, но она не производила впечатления какой-то «не такой» девушки. Конечно, мы с ними, 

девушками ее курса и группы, виделись только на занятиях, но у Румии всегда были теплые и хорошие 

взаимоотношения с однокурсницами. 

Девушки, что проучились с Рамилей все пять лет, теперь от шока приходят в себя. Только на условиях 

полной анонимности, одна из них - Светлана, согласилась рассказать о студенческих годах. 

- Она из Альметьевска, жила где-то в общаге, потом, я слышала, квартиру снимала с кем-то из девочек, - 

вспоминает Света. - Никаких предпосылок типа лесбийских заигрываний у нас на курсе не было, я про 

такое и не слышала ни от кого. Был ли у нее парень - не могу сказать, мы не настолько были близки. В 

нашей группе были только девочки, но близких, интимных, отношений между ними не припомню ни у кого. 

Те, кто услышал про эту историю, не верит, что Рамиля могла бы сама домогаться девочки. Дети сейчас 

пошли знаете, какие? Ее интеллигентность, мягкое общение со всеми могли ошибочно признать за 

слабость. Она мечтала встретить мужчину, иметь семью. Мечтательница - это да. Все искала идеал. Если и 

в самом деле между ней и ученицей были какие-то отношения, то это не она была инициатором, это точно! 
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Про вторую сторону этой некрасивой истории педагоги стараются не говорить - девочке еще жить дальше. 

Корреспонденты «КП-Казань» выяснили что она воспитывается в неполной семье - без отца, учится 

середнячком, ничем особенным не выделяется. 

- Во время беседы с педагогом стало известно, что она была вынуждена уступить девочке, поскольку та 

грозилась покончить с собой, - сообщили собственные источники «КП-Казань» в правоохранительных 

органах. - Сейчас эта информация проверяется, как и то предпринимала ли подросток попытки покончить с 

собой или нет. 

Детский омбудсмен Татарстана Гузель Удачина: «Такого еще на моей памяти не было!» 

-По инициативе следственного комитета Татарстана мы сейчас запрашиваем мнение экспертов. Еще один 

запрос отправлен в адрес главы муниципального района городского округа, где проживает ребенок, 

ставший жертвой насилия, - рассказывает Гузель Удачина. - Также мы просим изучить все обстоятельства 

произошедшего, и семейную ситуацию ребенка. Единичные случаи, когда у нас совершались преступления 

в отношении несовершеннолетних сотрудниками различных учреждений. Но такого характера, чтобы это 

был педагог, тем более - женщина! И в отношении девочки-ученицы! Такого еще на моей памяти не было. 

Девочка уже получила психологическую травму. И сейчас здесь должны работать психологи. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Космонавт Алексей Леонов принял участие в научном симпозиуме в 

Казанском университете 

16:38, сегодня | Новости 

Сегодня в Казанском университете открылся Международный научный симпозиум «Исследования Луны и 

космическое технологическое наследие». В нем приняли участие около 70 ученых, в том числе советский 

космонавт № 11, первый человек, вышедший в открытый космос, Алексей Леонов. 

Ранее стало известно, что Леонов дал согласие на присвоение планетарию Казанского университета его 

имени. Это произойдет после выполнения ряда формальностей. Там же создадут музей космоса. 

Открытие конференции состоялось сегодня в 14.00 в актовом зале главного здания университета. 

Космонавт выступил с речью, пошутив, что «постарается быть хорошим планетарием». 

- Я постараюсь быть очень хорошим планетарием. На всю страну пять планетариев, которые можно 

использовать для подготовки людей и обучения детей. Сейчас люди не видят звезд в городе. Люди видят 

только рекламу, - посетовал он. - Сегодня - первый раз, когда мы встречаемся и говорим об этом [о лунной 

программе] после стыдливого закрытия программы [октябрь 1970 года]. Мы могли облететь луну на полгода 

раньше, чем американцы. Но мы не могли сесть. Американцы богу молились, чтобы успеть. 

В рамках симпозиума обсудят наиболее важные научные результаты исследований Луны, новые 

российские проекты космических миссий, предусмотренные Федеральной космической программой России 

на 2016-2025 годы, международные программы, а также перспективные планы освоения Луны и создания 

лунной инфраструктуры. 

Конференция закроется 30 августа. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Новая книга «Записки военного врача» увидела свет в Забайкалье 

(видео) 

Её автор  - известный человек в нашем крае, не только врач, но и виднейший краевед дореволюционного 

Забайкалья, историк, библиограф - Александр Капитонович Белявский. Книга «Записки военного врача» 

рассказывает о большом периоде в развитии Забайкальского края на примере одного района. Судьба её 

автора Александра Белявского сложилась очень необычно. 

Алексей Саклаков - редактор книги «Записки военного врача»:  Александр Белявский закончил медицинский 

факультет Казанского Университета в своё время, родился он в 1872 году, то есть это было достаточно 

давно уже - в позапрошлом веке. Конечно, жизненный путь его был очень насыщенным, он начинал свой 

жизненный путь врачом санэпидемстанции в Оренбуржской губернии, затем он возглавлял (время это было 

не простое, военное) он возглавлял госпитали в Риге, в Твери. И потом судьба его забросила в 

Забайкальский край. В городе Сретенске он прожил более 30 лет. 

Все эти годы Александр Белявский лечил, спасал людей, внедрял новые технологии,  у него была очень 

активная жизненная позиция.  Вместе с супругой он вел кружки литературы, музыки, все просвещённые 

люди того времени собирались в доме этого разносторонне одаренного человека. Книга «Записки военного 

врача» представляет собой дневники, начиная от рождения автора до 1917ого года в хронологической 

последовательности,  и написана очень живым языком.  Как в любом произведении о врачебной практике, в 

ней очень много медицинских подробностей, поэтому  её рекомендуют к прочтению всем врачам и 

студентам Медакадемии. 

Алексей Саклаков - редактор книги «Записки военного врача»: В ней очень много фотографий, фотографии 

взяты из архива. Конечно, эта книга, издание её было согласовано с родственниками и предоставлено 

богатейшие материалы. Книга очень легко читается, фотографии уникальные, можно посмотреть, как всё 

было в позапрошлом веке. Это же наша родина, наша история. 

Огромные усилия к изданию приложили Олег Черенщиков -  председатель совета Сретенского района, и 

первый Губернатор Забайкальского края Равиль Гениатулин. Как отметил Алексей Саклаков, команда, 

которая работала над «Записками военного врача», собралась серьёзная, и поэтому книга получилась 

интересной и захватывающей. 

Алексей Саклаков - редактор книги «Записки военного врача», ответственный за выпуск: Книга издана 

тиражом 300 экземпляров. Я думаю, что, конечно, назначение этой книги  - ну у всех заинтересованных 

людей она должна быть, конечно, на полке, у патриотов Забайкальского края и в каждой медицинской 

библиотеке, потому что студенты должны знакомиться с историей края, с историей развития медицины. 

Там приводится очень много примеров и хирургических, и по организации здравоохранения. Я её прочитал 

с огромным удовольствием. 
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Несмотря на небольшой тираж, книга «Записки военного врача» находится в свободной продаже, и, 

конечно, совсем скоро она появится в библиотеках Забайкальского края. 
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Машиностроительный кластерный форум Республики Татарстан 

«Цифровое производство и будущее автомобильной 

промышленности» пройдет в Набережных Челнах 14-15 сентября 

14-15 сентября 2016 года в ГАУ "Технопарк в сфере высоких технологий "ИТ-парк" в городе Набережные 

Челны пройдет Машиностроительный кластерный форум Республики Татарстан "Цифровое производство 

и будущее автомобильной промышленности". Организатором форума выступают Кабинет Министров 

Республики Татарстан, Исполнительный комитет города Набережные Челны, Камский инновационный 

территориально-производственный кластер, Камский центр кластерного развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства Республики Татарстан и Машиностроительный кластер Республики 

Татарстан. 

Генеральными партнерами мероприятия выступают компании SIEMENS и KUKA. 

Цель форума заключается в объединении промышленных предприятий, научных кругов, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации для формирования новых точек экономического 

роста страны в машиностроительной отрасли. 

В мероприятии ожидается участие более полутысячи участников, среди которых представители крупных, 

средних и малых машиностроительных предприятий регионов Российской Федерации и Республики 

Татарстан, научно-образовательных организаций, государственной и частной инфраструктуры поддержки и 

развития бизнеса. В рамках форума планируется работа выставки, на которой будут представлены 

https://altesmedia.ru/component/k2/item/8095-novaya-kniga-zapiski-voennogo-vracha-uvidela-svet-v-zabajkale-video.html
https://altesmedia.ru/component/k2/item/8095-novaya-kniga-zapiski-voennogo-vracha-uvidela-svet-v-zabajkale-video.html
http://chita.bezformata.ru/listnews/kniga-zapiski-voennogo-vracha/49836700/
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экспозиции компаний SIEMENS, KUKA, Камский центр кластерного развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства Республики Татарстан, Камский инновационный территориально-производственный 

кластер "ИННОКАМ", Машиностроительный кластер Республики Татарстан, Центр прототипирования и 

внедрения отечественной робототехники, Инжиниринговый центр КФУ, а также региональный 

инжиниринговый центр промышленных лазерных технологий "КАИ - Лазер". 

Работа форума начнется с пленарного заседания "Индустрия 4.0 - новые вызовы и новые возможности для 

автомобильной промышленности" при участии Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации, Правительства Республики Татарстан ПАО "КАМАЗ", "ФОРД Соллерс Холдинг", SIEMENS, 

KUKA ROBOTICS, Ассоциации кластеров и технопарков и Машиностроительного кластера Республики 

Татарстан. 

Также в этот день состоятся круглые столы и семинары по актуальным темам машиностроительной 

отрасли, в том числе будут проведены Дни поставщиков с компаниями SIEMENS, ЗАО "Интерскол" и ЗАО 

"ВИП". 

15 сентября пройдут круглые столы и семинары с компаниями SIEMENS, SIEMENS PLM и KUKA. В 

последний день работы форума планируется посещение Особой экономической зоны "Алабуга", ПАО 

"КАМАЗ", Инжинирингового центра КФУ и Набережночелнинского литейно-механического завода 

"Магнолия". 

Приглашаем Вас принять участие в работе Форума. Регистрация открыта на официальном сайте: 

МашкластерРТ.РФ. Участие бесплатное. 

По всем вопросам Вы можете обратиться в организационный комитет Машиностроительного кластерного 

форума Республики Татарстан по тел.: +7 (843) 202-39-40, +7 (8552) 53-43-18 или эл. почте: 

forum@kamaklaster.ru. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://mert.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/716569.htm 

Сообщения с аналогичным содержанием 

25.08.2016.   BezFormata.Ru 

Машиностроительный кластерный форум Республики Татарстан «Цифровое 

производство и будущее автомобильной промышленности» пройдет в Набе D 

Ссылка на оригинал статьи  

25.08.2016 
Interfax-Russia.Ru 

http://mert.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/716569.htm
http://kazan.bezformata.ru/listnews/mashinostroitelnij-klasternij-forum/49857239/
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Средний балл зачисленных в вузы на бюджетные места в 2016 году 

вырос почти на 1 балл 

Москва. 25 августа. ИНТЕРФАКС - Средний балл зачисленных на бюджетные места абитуриентов в этом 

году составил 66 баллов, заявил заместитель министра образования и науки РФ Александр Климов. 

"У нас в этом году увеличился средний балл ЕГЭ, он составил 66 балов при поступлении в высшие учебные 

заведения", - сказал А.Климов на пресс-конференции в четверг. 

Он отметил, что в Москве средний балл составил 73,8, а в Санкт-Петербурге 72,2 балла. 

Самые высокие баллы получили абитуриенты, поступившие в СПБГУ (89,8 балла), НИУ Высшая школа 

экономики (89 баллов) и МГУ им.Ломоносова (85,6 балла). 

"По федеральным университетам самое высокое качество приема по Казанскому приволжскому 

федеральному университету - 73,3 балла, Балтийскому федеральному университету им.И.Канта - 72,9, 

Южному федеральному университету - 72,2", - сказал А.Климов. 

Ранее сообщалось, что в 2015 году средний балл ЕГЭ зачисленных в вузы России составил 65,2 балла. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://interfax-russia.ru/special.asp?sec=1728&id=757281 

Сообщения с аналогичным содержанием 

25.08.2016.   Vluki.net 

Средний балл зачисленных в вузы на бюджетные места в 2016 году вырос почти на 

1 балл - до 66 - Минобрнауки 

Ссылка на оригинал статьи  

25.08.2016.   Луки.ру (luki.ru) 

Средний балл зачисленных в вузы на бюджетные места в 2016 году вырос почти на 

1 балл - до 66 - Минобрнауки 

Ссылка на оригинал статьи  

25.08.2016.   Псковская лента новостей 

Средний балл зачисленных в вузы на бюджетные места в 2016 году вырос почти на 

1 балл - до 66 - Минобрнауки 

Ссылка на оригинал статьи  
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http://vluki.net/25.08.2016/137
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http://pln-pskov.ru/society/251619.html
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25.08.2016 
Региональное информационное агентство Московской области (riamo.ru) 

Вузы Москвы и Санкт-Петербурга установили самые высокие 

проходные баллы по итогам ЕГЭ 

Высшие учебные заведения Москвы и Санкт-Петербурга установили самые высокие в России проходные 

баллы по итогам ЕГЭ. 

© flickr.com,Pavel Kazachkov 

РИАМО - 25 авг. Высшие учебные заведения Москвы и Санкт-Петербурга установили самые высокие в 

России проходные баллы по итогам ЕГЭ, сообщил журналистам в четверг заместитель министра 

образования и науки РФ Александр Климов. 

«Самые высокие баллы ЕГЭ по вузам, которые выделили свыше полутора тысяч бюджетных мест по 

Москве и Санкт-Петербургу. На первом месте - Санкт-Петербургский государственный университет (89,8 

балла), Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики (89 баллов) и МГУ имени 

Ломоносова (85,6 балла)», - сказал Климов. 

Он уточнил, что среди федеральных университетов самое высокое качество приема зафиксировано у 

Казанского приволжского федерального университета (73,3 балла), Балтийского федерального 

университета имени Эмануила Канта (72,9 балла), Южного федерального университета (72,7 балла). 

назад: тем.карта, дайджест 

https://riamo.ru/article/156576/vuzy-moskvy-i-sankt-peterburga-ustanovili-samye-vysokie-prohodnye-bally-po-

itogam-ege.xl 

25.08.2016 
LifeTambov.ru 

Итоги визита делегации Тамбовской области в Татарстан: медицина, IT 

и увеличение торгового оборота 

Опыт инновационного развития здравоохранения и практика привлечения инвестиций особенно 

заинтересовали тамбовскую делегацию в ходе визита в Татарстан. Как сообщает сайт газеты «Тамбовская 

жизнь», в ходе поездки были достигнуты договоренности о развитии социально-экономических отношений 

сразу по нескольким направлениям. 

https://riamo.ru/article/156576/vuzy-moskvy-i-sankt-peterburga-ustanovili-samye-vysokie-prohodnye-bally-po-itogam-ege.xl
https://riamo.ru/article/156576/vuzy-moskvy-i-sankt-peterburga-ustanovili-samye-vysokie-prohodnye-bally-po-itogam-ege.xl
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- Мы для себя четко определили: если учиться, то учиться у лучших, передовиков, тех, кто находится в 

локомотиве экономического развития страны, - отметил губернатор Александр Никитин, рассказывая о 

визите. 

Делегация посетила учебно-лабораторный кампус Института фундаментальной медицины и биологии 

Казанского федерального университета и Региональный инжиниринговый центр медицинских 

стимуляторов «Центр медицинской науки «Эйдос». 

По словам Никитина, тамбовчане намерены использовать передовой опыт Казанского федерального 

университета, инновационные подходы в сфере развития здравоохранения. 

- У нас есть свой университет, медицинский институт. И мы решили, что нам просто необходимо усилить 

взаимодействие с медицинским институтом КФУ, многому научиться, многое перенять, установить связи 

между представителями профессорско-преподавательского состава, - сказал он. 

Большой интерес делегации вызвали технопарк в сфере высоких технологий «IT-парк» и бизнес-инкубатор 

на его площадке. Здесь делегацию сопровождали заместитель министра информатизации и связи 

Республики Татарстан и директор технопарка Антон Грачев. 

- Мы ознакомились с инновационными проектами в сфере здравоохранения и медицины в целом. Они 

полезны и востребованы не только здесь, но и для страны. Востребованы они и на международном уровне. 

Здесь есть поддержка этих начинаний и есть соответствующая отдача. Совершенно невозможно остаться 

равнодушными, посещая IT-парк. Это, наверное, лучший технопарк в стране! А люди, которые там 

работают, - главное достижение и главный фактор успеха. Мы многое сегодня познали в плане управления 

этой деятельностью, - поделился впечатлениями Александр Никитин. 

В ходе беседы с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым губернатор отметил, что тамбовскую 

делегацию интересует практика привлечения инвестиций, создание необходимых для этого условий. 

- Нам важно не просто создать их на бумаге, но и обеспечить конкурентные условия для деятельности 

участников инновационных территорий. Нам это все очень интересно, и мы рассчитываем, что открытость, 

которую демонстрирует команда Рустама Нургалиевича, позволит нам перенять этот опыт. И все, что есть 

хорошего у вас, мы сможем внедрить у себя в Тамбовской губернии, - сказал Александр Валерьевич. 

Сегодня торгово-экономический оборот между регионами не превышает 1,7 млрд рублей. Это слишком 

мало, учитывая тот огромный потенциал, который есть и у Тамбовщины, и у Татарстана. Рустам 

Минниханов уверен, что продукция химической и машиностроительной отраслей должны быть серьезно 

представлены в Тамбовской области. 
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- Мы ведь являемся заказчиками достаточно большого количества нефтехимического оборудования, 

которое производится у наших коллег. И это направление можно серьезно расширить. Можно продумать и 

какие-то интеграционные схемы», - подчеркнул Рустам Минниханов. 

Тамбовщина в свою очередь может поставлять в Татарстан продукцию сельского хозяйства, продукты 

питания, особенно плоды и ягоды, производство которых в регионе увеличивается. Также должны получить 

развитие экономические отношения в сфере поставок в республику нефтехимического оборудования, 

заказчиками которого являются татарские предприятия, здесь будут продуманы, как заявили стороны, 

оптимальные интеграционные схемы. 

По итогам встречи, в дополнение к ранее подписанному соглашению о сотрудничестве, стороны намерены 

подготовить дорожную карту, в которую будут включены все основные направления экономического, 

политического, культурного, образовательного и научного сотрудничества, по которым регионы планируют 

усилить работу. 

В ближайшее время в Тамбовскую область с ответным визитом отправится и татарская делегация. В нее 

войдут и руководители республиканского уровня, и представители бизнеса. 

назад: тем.карта, дайджест 
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25.08.2016 
Наука и жизнь (nkj.ru) 

Университеты России лидируют по темпам роста в мировом рейтинге 

Рейтинговое агентство RUR: 23 вуза России вошли в международный рейтинг по оценке уровня научно-

исследовательской деятельности университетов. 

Всего в новую версию мирового рейтинга вузов вошло 692 высших учебных заведений из почти 80 стран 

мира. Опубликованный рейтинг оценивает уровень научно-исследовательской деятельности ведущих 

университетов мира. 

Преимущественно, рейтинг основан на оценке научных публикаций вузов, индексируемых в специальной 

реферативной базе - Web of Science. Также учитывается уровень международной репутации университета 

в области исследований. 

Как показывает рейтинг, несмотря на сохраняющееся лидерство стран Западной Европы и 

Северной Америки, распределение мировой активности в области науки неуклонно 

http://lifetambov.ru/politika/7017-itogi-vizita-delegaczii-tambovskoj-oblasti-v-tatarstan-mediczina,-it-i-uvelichenie-torgovogo-oborota.html
http://lifetambov.ru/politika/7017-itogi-vizita-delegaczii-tambovskoj-oblasti-v-tatarstan-mediczina,-it-i-uvelichenie-torgovogo-oborota.html
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сдвигается на восток. Университеты стран южной и юго-восточной Азии год от года 

уверенно увеличивают свое присутствие в рейтинге. 

Методология рейтинга 

В рейтинге научно-исследовательской деятельности университетов RUR вузы-участники 

оцениваются по пяти параметрам: 

1. Нормализованное цитирование - оценивает цитируемость научных публикаций вуза в 

сравнении со средним уровнем в мире. Например, цитируются ли ученые вуза как 

150% от среднего в мире или как 75%. 

2. Отношение количества цитирований научных статей преподавателей и научных 

сотрудников университета к количеству самих статей. 

3. Отношение количества научных статей к количеству научно-педагогических 

работников. 

4. Международная репутация вуза в области научных исследований. 

5. Доля научных публикаций сотрудников вуза, написанных в международном 

соавторстве (т.е. соавтором должен быть как минимум один зарубежный коллега). 

ТОП-10 вузов России 

В первой десятке российских вузов оказалось сразу 8 участников проекта повышения 

конкурентоспособности университетов, также известной как Программа 5-100, что ясно 

указывает на позитивный результат данной программы. 

Первая тройка представлена компактными вузами, в которых количество студентов не 

превышает 10 тысяч. Следует обратить внимание на специализацию вузов первой тройки. 

Это вузы естественно-научной направленности, в которых наиболее развиты физические 

науки. Данный факт четко показывает, какое направление российской науки остается 
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конкурентоспособным на мировой арене. 

Первые 10 вузов России в мировом рейтинге вузов RUR расположились следующим образом (в скобках 

указаны позиции вуза в мировом рейтинге): 

1. (177). Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (Московский 

инженерно-физический институт) 

2. (351). Новосибирский государственный университет 

3. (394). Московский физико-технический институт 

4. (401). Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова 

5. (452). Уфимский государственный авиационный технический университет 

6. (616). Казанский (Приволжский) федеральный университет 

7. (625). Томский государственный университет 

8. (628). Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации 

9. (644). Университет ИТМО 

10. (449). Российский государственный университет нефти и газа им. Губкина 

ТОП-10 вузов Мира 

Первая десятка рейтинга представлена исключительно вузами стран Западной Европы и 

Северной Америки. Великобритания представлена четырьмя участниками, США тремя, по одному вузу у 

Швеции, Швейцарии, Нидерландов. Таким образом, представленность стран в первой десятки рейтинга 

научно-исследовательской деятельности значительно выше, чем в общем мировом рейтинге RUR, в 

котором присутствуют вузы только двух стран. Отчасти это свидетельствует о диверсификации мировой 

науки. Иными словами, вузы первой десятки и даже первой сотни достаточно близки друг другу по сумме 

набранных баллов. 

1. Имперский колледж в Лондоне, Великобритания 

2. Калифорнийский институт технологий, США 

3. Оксфордский университет, Великобритания 
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4. Кембриджский университет, Великобритания 

5. Каролинский институт, Швеция 

6. Высшая политехническая школа в Лозанне, Швейцария 

7. Университетский колледж в Лондоне, Великобритания 

8. Принстонский университет, США 

9. Гарвардский университет, США 

10. Лейденский университет, Нидерланды 

О системе рейтингов RUR 

Система международных рейтингов университетов RUR включает в себя рейтинги, охватывающие период с 

2010 г. по настоящее время. В системе общих рейтингов оценивается деятельность 850 ведущих ВУЗов из 

80 стран мира по 20 индикаторам и 4 направлениям деятельности: преподавание, исследования, 

интернационализация и финансовая устойчивость. Также публикуется серия дополнительных рейтингов, 

таких как рейтинг по качеству научно- исследовательской деятельности (RUR Research Performance) и 

рейтинг по оценке уровня репутации (RUR Reputation). Поставщиком данных для системы рейтингов RUR 

выступает международная компания Thomson Reuters. 
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25 августа. День в истории 

В этот день в 325 году состоялось торжественное закрытие Никейского собора. Первый в истории 

Вселенский собор, созванный императором Константином I в городе Никея. Продолжался больше двух 

месяцев. По его итогам был принят Символ Веры, осуждены арианская и другие ереси, окончательно 

провозглашено отделение от иудаизма, выходным днем было признано воскресенье вместо субботы, 

определилось время празднования христианской церковью Пасхи, выработано 20 канонов. 

25 августа 357 года римские войска разгромили племена алеманнов у Страсбурга, отбросив их обратно за 

Рейн. 

В этот день в 1530 году родился великий князь московский и всея Руси с 1533 года, первый царь всея Руси 

Иван Грозный. Он был старшим сыном великого князя московского Василия III и Елены Глинской. По 

отцовской линии происходил из московской ветви династии Рюриковичей, по материнской - от Мамая, 

считавшегося родоначальником литовских князей Глинских. Бабушка по отцу, София Палеолог - из рода 

византийских императоров. 

25 августа 1580 года Испанцы взяли Лиссабон, присоединив Португалию к Испании. 

В этот день в 1587 году губернатор острова Роаноке Джон Уайт отплыл в Англию за дополнительной 

помощью. На острове осталась его внучка Вирджиния Деа, родившаяся неделей раньше и ставшая первым 

ребенком, появившимся на свет у английских колонистов в Америке. Вернуться губернатор смог только 

через три года, но никаких следов поселенцев не нашел, и их судьба так и осталась неизвестной. 

25 августа 1604 года Лжедмитрий I с войском польских и украинских наёмников начал поход на Москву. 

Лжедмитрий - самозванец, выдававший себя за чудом спасшегося младшего сына Ивана IV Грозного - 

царевича Дмитрия. Первый из трёх самозванцев, именовавших себя сыном Ивана Грозного, 

претендовавших на российский престол. 

В этот день в 1609 году Галилео Галилей демонстрирует Большому совету и дожу Венеции новое 

устройство - телескоп. Произведенное впечатление было столь сильным, что Галилею было предложено 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=613932
http://www.atrex.ru/press/p407063.html
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увеличение годового жалования от 500 до 1000 флоринов и сделано предложение о возобновлении 

контракта на преподавание, срок действия которого истекал в следующем году. 

В последующие годы телескопические открытия Галилея способствовали утверждению гелиоцентрической 

системы мира, которую Галилей активно пропагандировал, и опровержению взглядов геоцентристов 

Аристотеля и Птолемея. 

25 августа 1710 года русские войска вынудили капитулировать шведский гарнизон в крепости Пярну. 

В этот день в в 1745 году принцесса Ангальт-Цербстская, великая княгиня, в православии принявшая имя 

Екатерины Алексеевны, была обвенчана с наследником русского престола Петром Федоровичем. Жених 

17-ти лет и невеста 16-ти были троюродными братом и сестрой. От этого брака будущий император Петр III 

имел двоих детей: сына, впоследствии императора Павла I, и дочь, умершую в раннем детстве. 

25 августа 1758 года в ходе Семилетней войны 1756-1763 гг. состоялось сражение при Цорндорфе между 

русскими войсками (42 тысяч человек, 240 орудий) под командованием генерала В.В.Фермера и прусской 

армией (32 тысяч человек, 116 орудий) под командованием короля Фридриха II. 

В ходе сражения прусский король применил тактику косого боевого порядка и эффективного 

артиллерийского огня, приносившую ему ранее только победы. Русская пехота в штыковом бою сумела 

отразить все атаки прусских войск, проявив высокие боевые качества и инициативу. В 7 часов вечера все 

атаки были прекращены. Понеся огромные потери (русские - свыше 16 тысяч человек, 60 орудий, пруссаки - 

свыше 11 тысяч человек, 36 орудий), войска сторон отошли от Цорндорфа. В этом сражении обнаружилась 

слабость однообразного приема «косой атаки» Фридрих II, объявляя себя победителем, сам не верил в 

окончательную победу и отказался от продолжения битвы из-за страха поражения. 

В критический момент боя Фермер оставил армию и руководство боем, появившись лишь к его концу. Но 

даже в хаотичном сражении русские солдаты показали столь удивительное упорство, что Фридрих изрек 

свои знаменитые слова: «русских мало было убить, нужно было еще и повалить». 

25 августа 1793 года революционные французские войска взяли Марсель. 

В этот день в 1805 году русская армия М. Кутузова выступила из Радзивиллова в Австрию для совместных 

действий против Наполеона, а в Богенхаузене Наполеон заключил союз с Баварией. 

25 августа 1812 года родился химик-органик Николай Зинин, первым синтезировавший анилин, академик 

Петербургской академии наук, первый президент Русского химического общества. Синтезы Зинина 

послужили научной основой для создания промышленности синтетических красителей, взрывчатых 

веществ, фармацевтических препаратов, душистых веществ и многого другого. 



  

410  

Группа «Интегрум» 

 

 

В этот день в 1819 году в Швейцарских Альпах обнаружен источник, которому дали имя Саския и 

регистрационный номер 64. До сих пор вода из этого источника считается самой чистой, целебной и 

насыщенной минеральными солями в самой что ни на есть верной пропорции. 

25 августа 1825 года Уругвай провозгласил свою независимость от Бразилии. 

С вторжением Наполеона в Испанию было объявлено о независимости вице-королевства Ла-Плата. 

Жители восточного берега Ла-Платы поддержало борьбу Хосе Артигаса за независимость от Буэнос-

Айреса. Бразилия в 1816 году начала вторжение в Уругвай. Страна оказалась между Аргентиной и 

Бразилией, и Артигас сбежал в Парагвай. В 1820-е годы король Португалии сбежал от французов в 

Бразилию и объявил Бразилию соединённым с Португалией королевством и присоединил Уругвай к 

Бразильской империи. 

После 3 лет освободительной войны, в 1828 году была образована Восточная Республика Уругвай. 18 июля 

1830 года была принята первая Конституция, и страна получила свое нынешнее название. 

В этот день в 1830 году начинается Бельгийская революция или буржуазная революция в бельгийской 

провинции Нидерландского королевства против голландского господства (Бельгия была частью 

Объединенного королевства Нидерланды). 25 августа революционные действия начались в Брюсселе. 

Произошел поджог редакции газеты "Насьональ" и дома министра Ван Маанена. Довольно быстро (в 

сентябре) мятежникам удалось очистить от голландцев всю нынешнюю бельгийскую территорию. 

25 августа 1875 года 27-летний капитан английского торгового флота Мэттью Уэбб стал первым человеком, 

вплавь преодолевшим разделяющий Англию и Францию пролив Ла-Манш (32 километра в самом узком 

месте). 

25 августа 1867 года умер Майкл Фарадей, английский физик-экспериментатор, открывший явление 

электромагнитной индукции и установивший законы электролиза. В его честь названа единица 

электрической емкости. 

25 августа 1870 года 57-летний Рихард Вагнер, находившийся в зените своей композиторской славы, после 

4 лет вдовства обвенчался с 32-летней Козимой, младшей из двух внебрачных дочерей великого 

венгерского пианиста и композитора Ференца Листа и парижской светской львицы и писательницы графини 

Мари д'Агу. Месяцем ранее Козима развелась со своим первым мужем - блистательным немецким 

пианистом и дирижером Хансом фон Бюловом (именно ему П.И.Чайковский доверил мировую премьеру 

своего знаменитого Первого фортепьянного концерта). К этому времени она уже имела от Вагнера 5-

летнюю дочку Изольду, названную так в честь героини его оперы «Тристан и Изольда». 

25 августа 1887 года Владимир Ульянов (Ленин) поступил в Казанский университет. 
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25 августа 1900 года умер немецкий филосов Фридрих Ницше. Труды этого выдающегося мыслителя 

разошлись по всему миру. Его имя знает, пожалуй, каждый образованный человек. У Ницше были 

проблемы с психическим здоровьем. Последние 11 лет своей жизни он провел в сумасшедшем доме. Там 

он делал много записей, в которых изливал свои обиды и сожаления. Кстати, позже они превратились в его 

ставшую знаменитой книгу «Моя сестра и я». Самым шокирующим признанием стал, безусловно, его 

рассказ о сексуальной связи с собственной сестрой. 

25 августа 1906 года была совершена попытка покушения на главу русского правительства П. Столыпина - 

в его доме на Аптекарском острове устроен взрыв. 

Три переодетых боевика эсеровской партии вошли в помещение, пользуясь своей маскировкой (двое были 

одеты как ротмистры жандармерии), но здесь были разоблачены одним из охранников. Увидев опасность, 

боевики взорвали бомбы, находившиеся в портфелях. Сами покушавшиеся были разорваны взрывом на 

куски, погибли еще 29 человек, большая часть дачи была разрушена, но Столыпин остался цел. 

25 августа 1905 года после мятежа на броненосце «Потемкин» восемь матросов были приговорены к 

смертной казни. Одно из заметных событий революции 1905-1907 годов в России и первый случай 

вооружённого мятежа целой воинской части в ходе этой революции. В ходе стихийно начавшегося из-за 

некачественной пищи вооружённого выступления матросы захватили корабль в свои руки, убив при этом 

часть офицеров. Не имея чёткого плана дальнейших действий, восставшие повели корабль в Одессу, где 

намеревались пополнить запасы угля, воды и продовольствия, поддержать проходившие в городе 

антиправительственные выступления и встретиться с главными силами Черноморского флота, которые, как 

полагали восставшие, присоединятся к восстанию. После того, как планы и надежды восставших не 

оправдались, броненосец, совершив поход от Констанцы до Феодосии и обратно, спустя одиннадцать дней 

сдался румынским властям в порту Констанца. 

В этот день в 1912 году в Китае была основана партия Гоминьдан («партия народного государства»). 

Это произошло вскоре после роспуска властями Тунмэнхоя - коалиции антимонархических кружков, 

созданной в 1905 году Сунь Ятсеном, первым китайским революционером-демократом, а в 1911-1912 годах 

- первым президентом Китайской республики. Через полгода после основания Гоминьдана Сун Цзяожэнь 

пал жертвой наемного убийцы. С тех пор бессменным и безоговорочным главой этой организации до самой 

своей кончины в 1925 году оставался признанный «отец» современного Китая, тот же Сунь Ятсен. Тогда же 

она наладила прочные связи с большевиками и благодаря их помощи добилась впечатляющих успехов. 

Отношения с Москвой, однако, осложнились, после того как в 1928 году лидером гоминьдановцев стал 

генералиссимус Чан Кайши. 

25 августа 1916 года командир 2-го истребительного авиаотряда Евграф Крутень в бою над городом 

Несвиж подбил немецкий "Альбатрос", одержав свою первую победу. Ученик Нестерова сбил в 
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последующих боях свыше 15 самолетов противника, став одним из лучших русских асов 1-й мировой 

войны. Он погибнет в июне следующего года, когда при посадке у него кончится горючее. 

В этот день в в 1917 году начался Корниловский мятеж (25-31 августа). 

25 августа верные Корнилову части выдвигаются на Петроград, рассчитывая ко всему прочему на 

поддержку ранее отбывших в город верных ему офицеров, сотрудничавших с Союзом офицеров, Военной 

Лигой и прочими организациями. При этом, Корнилов рассчитывал и на поддержку Правительства, считая 

мелкие разногласия с премьер-министром Керенским несущественными в общей для них цели: 

осуществления в России диктаторской власти. 

Керенский объявляет об измене Корнилова, требует себе диктаторские полномочия и занимается 

созданием Директории, которая возглавила бы борьбу с Корниловым. Спасает положение Петроградский 

Совет. Получив оружие от Керенского, он останавливает Корнилова и арестовывает. 

25 августа 1930 года экспедиция советских полярников на ледокольном судне "Георгий Седов" открыла 

западные берега Северной Земли. 

Проделав путь около 10 тысяч километров, экспедиция выполнила обширную программу комплексных 

научных наблюдений. Через три года на базе работ группы Г.А. Ушакова была составлена полная карта 

Северной Земли. 

25 августа 1930 года родился Шон Коннери, шотландский актер, Джеймс Бонд всех времен и народов. 

25 августа 1938 года умер Александр Куприн, писатель. Автор "Олеси", "Поединка" и "Гранатового 

браслета" за год до смерти вернулся в Советский Союз из эмиграции. 

В 1940 году в ночь на 25 августа состоялась первая бомбардировка Лондона во время второй мировой 

войны. Во Второй мировой войне воздушные бомбардировки унесли жизни 60 595 британцев. 

25 августа 1942 года ледокольный пароход "Сибиряков" (под названием "Лед-6") принял в Карском море 

бой с немецким тяжелым крейсером "Адмирал Шеер". В неравном бою "Сибиряков" был потоплен. В 1945 

году именем "Сибиряков" был назван новый ледокол Северного ледокольного флота. 

25 августа 1956 года историк Андерс Франсен обнаружил в акватории Стокгольма затонувший в 1628 году 

корабль «Ваза». 

В этот день в 1960 году в Риме начались XVII Олимпийские игры, а СССР осудил догматизм курса 

китайского лидера Мао Цзэдуна. 

В Олимпийских играх приняли участие 5348 спортсменов из 83 стран. Сборная СССР завоевала на них 43 

золотые, 29 серебряных и 31 бронзовую медаль. Среди героев Игр оказались советские спортсмены 
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штангист Юрий Власов, велосипедист Виктор Капитонов, прыгуны в высоту Роберт Шавлакадзе и Валерий 

Брумель. 

25 августа 1969 года на совещании Лиги арабских государств в Каире принят план священной войны арабов 

против Израиля. 

25 августа 1985 года погибла Саманта Смит, американская школьница, написавшая письмо Генеральному 

секретарю КПСС Ю. В. Андропову и приезжавшая в СССР по его приглашению. 

Саманта Смит погибла в авиакатастрофе. Девочка вместе с отцом возвращалась из Англии, где они 

участвовали в шоу Роберта Вагнера - одном из популярнейших на островах. 

В Америке они пересели на рейс местной авиалинии. Маленький двухмоторный самолет в условиях плохой 

видимости промахнулся мимо посадочной полосы и разбился. Никому из восьми пассажиров выжить не 

удалось. 

25 августа 1989 года американский космический зонд «Вояджер-2» передал снимки планеты Нептун на 

Землю. Во время пролёта «Вояджера-2» в южном полушарии Нептуна было обнаружено так 

называемоеБольшое тёмное пятно, аналогичное Большому красному пятну на Юпитере. 

25 августа 1990 года Верховный Совет Абхазии провозгласил независимость Абхазии от Грузии. 

25 августа 1997 года был учреждён телеканал «Культура». 

назад: тем.карта, дайджест 
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=> 27 [name] => «Самаранефтегаз» повысит уровень использования ПНГ [date] => Array ( [date] => 25 

августа 2016 г [time] => 12:55 ) [anons] => Компания запустила компрессорную станцию для перекачки 

попутного газа на Отрадненский ГПЗ. [text] => «Самаранефтегаз» (дочерняя компания «Роснефти»), 
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запустил компрессорную станцию на Сологаевском месторождении. Об этом Информ-Девон узнал из 

сообщения компании.Это позволит собирать попутный газ (ПНГ) с Дерюжёвского, Сосновского, 

Боголюбовского, Сологаевского и Садового месторождений для транспортировки на Отрадненский 

газоперерабатывающий завод. 

Проектная производительность объекта - 16,3 млн куб м в год. Построены и газопроводы, узел учета газа и 

другие объекты. 

Целевая газовая программа «Самаранефтегаза» предусматривает строительство системы газосбора 

месторождений предприятия, компрессорных станций для перекачки газа на Отрадненский и Нефтегорский 

ГПЗ, установку путевых подогревателей, а также внедрение мультифазных насосных станций. Всего 

предусмотрено 50 мероприятий. По информации компании, большая их часть выполнена. 

Ранее Информ-Девон сообщал о запуске мультифазной насосной станции на Петрухновском 

месторождении «Самаранефтегаза». 

АО «Самаранефтегаз», дочернее общество НК «Роснефть», действует на 162 лицензионных участках, 

расположенных в Самарской и Оренбургской областях.В 2016 году «Самаранефтегаз» отмечает 80-летний 

юбилей. С 1936 по 2015 годы накопленная добыча предприятия составила более 1,2 млрд тонн нефти. 
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статус ведущего научного центра нефтяной отрасли [date] => Array ( [date] => 19 августа 2016 г [time] => 

10:02 ) [anons] => «Полигон передовых разработок» отметил 60-летие [text] => Институт «ТатНИПИнефть» 

(Бугульма, Татарстан) может стать ведущим научным центром нефтяной отрасли. Об этом сказал 

генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов на состоявшихся вчера торжествах по поводу 60-

летия института. В собрании приняли участие председатель Государственного Совета Татарстана Фарид 

Мухаметшин, директор Государственной комиссии по запасам РФ, первый заместитель Комиссии ОНН по 

устойчивой энергетике Игорь Шпуров. Об этом Информ-Девон узнал из сообщений пресс-служб 

«Татнефти» и Госсовета РТ. 

«В наших планах – укрепить статус ТатНИПИнефти, превратив его не только в ведущий научный центр 

компании, но и всей отрасли в целом», – сказал Наиль Маганов. По его словам, институт имеет статус 

признанного полигона отработки и тиражирования самых передовых разработок нефтедобычи в масштабах 

всей страны. Многие разработки коллектива получили общемировое признание и оказали огромное 

влияние на всю нефтяную науку. 
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«С годами институт только укрепил свою научно-исследовательскую и проектно-изыскательскую базу, 

накопив уникальный опыт разработки месторождений. Это позволило нам во все оружие встретить спад 

добычи легкой нефти, эпоха которой для нас прошла», – отметил гендиректор. 

«ТатНИПИнефть» – это синтез науки и практики, позволивший нам очень грамотно разработать наши 

нефтяные площади, до сих пор продолжающие добывать приличные объемы нефти, – сказал Фарид 

Мухаметшин. - Разработки ученых института находили широкое применение на промыслах в регионах 

России и за рубежом». 

«На вашей колоссально изученной территории, какой, наверное, больше нет нигде в стране, вы каждый год 

умудряетесь обеспечивать воспроизводство запасов нефтедобычи – это большое искусство», - сказал в 

свою очередь Игорь Шпуров. «Мы сегодня обсуждаем возможный рост добычи по Татарстану до 30 

миллионов тонн. Эту огромную задачу не решить без вас», – обратился он к коллективу института, также 

добавив, что еще очень долго не появится серьезной альтернативы нефти и газу. 

ТатНИПИнефть образован в 1956 году. В коллективе работают около 1000 человек, из которых 16 человек 

являются докторами наук, 65 – кандидатами наук. За все годы сотрудниками было получено 2600 

отечественных и 73 зарубежных патента, выпущено 228 монографий и 8900 научных статей. 

За 60 лет институт принял участие в подготовке к разработке около 160 нефтяных месторождений, по 

проектам института добыто порядка 2,5 миллиардов тонн нефти, построены сотни зданий и сооружений как 

промышленного назначения, так и социальной сферы. В последние годы ТатНИПИнефть добился 

значительных успехов в деле освоения запасов сверхвязких нефтей на территории Татарстана. 
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этом нефтяные компании республики увеличат инвестиции в отрасль [text] => В 1 полугодии 2016 г в 

Удмуртии добыто 5,5 млн т нефти, что на 2,5% больше аналогичного показателя прошлого года. Об этом 

сообщил Neftegaz.ruсо ссылкой на Минпромторг республики. На долю Удмуртии пришлось 2% в 

общероссийском объеме добычи нефти. В 2015 г объем добычи нефти в Удмуртии составил 10,8 млн т, что 

на 0,8% больше по сравнению с 2014 г. В этом году регион намерен сохранить уровень добычи. Это - одна 

из главных задач республики. Однако небольшого снижения все-таки избежать не удастся. По данным 

Минпромторга УР, в 2016 г должно быть добыто 10,75 млн т нефти. Крупнейшими нефтедобывающими 

компаниями в УР остаются «Удмуртнефть» (СП «Роснефти» и Sinopec) и «Белкамнефть», на долю которых 
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приходится около 95% добычи. «Удмуртнефть» за 1 полугодие 2016 г добыло 3,168 млн т сырья, « 

Белкамнефть» - 2,062 млн т. НК в этом году увеличат инвестиции в отрасль республики не менее чем на 1 

млрд руб. (12,5 млрд руб. в прошлом году). Часть средств будет вложена в охрану окружающей среды. В 

регионе ведутся работы по определению потенциала нефтегазоносности, выделяются перспективные 

участки для лицензирования.В конце апреля Камский научно-исследовательский институт комплексных 

исследований глубоких и сверхглубоких скважин (КамНИИКИГС) с ЛУКОЙЛ-Инжиниринг приступил к 

анализу перспектив нефтегазоносности УР на основе бассейнового моделирования. 
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«Татнефть» в июле добыла 2 410,554 тыс. тонн нефти, что на 4,6% больше июльского показателя 2015 

года. За семь месяцев добыто 16 318,171 тыс. тонн или 104,9% к аналогичному периоду прошлого года.В 

том числе ПАО «Татнефть» в июле добыло 2 380,933 тыс. тонн (с ростом на 4,6%), за семь месяцев - 16 

120,222 тыс. (рост на 4,8%).Дочерними предприятиями за пределами Татарстана в июле добыто 29,621 

тыс. т (рост на 0,7%), за семь месяцев — 197,949 тыс. (рост на 11,6%).С начала года пробурено 270 

эксплуатационных скважин (+ 5,5% к плану), а также 4 разведочные скважины. Бурение боковых стволов и 

боковых горизонтальных стволов с начала года выполнено на 51 скважине при плане 48 скважин (+6% к 

плану).Гидроразрыв пласта произведен на 434 скважинах (в июле – на 65).В июле НПЗ «ТАНЕКО» 

переработало 825,6 тыс. т сырья, с начала года — 5 562,2 тыс. т.; в том числе в июле переработано 740,5 

тыс. т нефтесырья, с начала года — 5 084,5 тыс. т.В июле 2016 года произведено 785,2 тыс. т 

нефтепродуктов, с начала года — 5 340,1 тыс. т. 
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периодом 2015 г. выросла в целом на 1.610,5 тыс. тонн нефти и газового конденсата или на 18% - до 10.426 
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млн тонн. Об этом Информ-Девону сообщили в Ассоциация независимых нефтегазодобывающих 

организаций («АссоНефть») со ссылкой на данные ЦДУ ТЭК. Для сравнения: совокупная добыча 

российских ВИНК приросла за это же время на 400,4 тыс. тонн или то есть на 0,18%.Среди ННК наиболее 

заметно нарастила свою добычу Иркутская нефтяная компания (ИНК) – почти на 34%. На втором месте по 

темпам прироста добычи в секторе ННК - группа независимых компаний с уровнем добычи в интервале от 

10 до 50 тыс. тонн в год. Их совокупная добыча выросла с 306 тыс. тонн (в 1-ом полугодии 2015 г.) до 360 

тыс. тонн (в 1-ом полугодии 2016 г.), т.е. - на 18%.Совокупный экспорт ННК равнялся 4.062 тыс. тонн - около 

40% от их суммарной добычи.Анализ деятельности независимых компаний, проведенный Маргаритой 

Козеняшевой, д.э.н., советником «АссоНефти» по экономике, позволил также выявить определенную 

тенденцию наращивания, в среднем, по сектору ННК эксплуатационного фонда скважин. Доля же 

бездействующих скважин у заметного числа представителей сектора сокращается.Генеральный директор 

«АссоНефти» Елена Корзун так прокомментировала ситуацию: «Статистика по нашему сектору носит, с 

одной стороны, обнадеживающий характер – независимые компании реально задают тон по темпам 

прироста добычи в отрасли. В то же время, нас очень тревожит то существенное обстоятельство, что без 

определенного стимулирования независимой геологоразведки и добычи в стране, российский ТЭК уже в 

обозримой перспективе может лишиться очень заметного числа небольших нефтегазодобывающих 

компаний. А ведь именно подобные участники рынка являются во многих странах драйверами развития 

конкурентной среды в своих национальных нефтегазовых отраслях. К тому же, такие компании наиболее 

заинтересованы в приумножении своих запасов через активное осуществление геологоразведочных работ, 

что способствует развитию ресурсного потенциала отрасли в целом. Немаловажно также и то, что, как раз, 

небольшие компании нашего сектора во многом обеспечивают энергетическую безопасность и социальную 

стабильность тех территорий, где они работают».Согласно утвержденному заместителем министра 

энергетики РФ Кириллом Молодцовым протоколу от 05.08.2015 г. совещания представителей Минэнерго, 

ФАС, ЦДУ ТЭК и «АссоНефти» о классификационных критериях независимых нефтегазодобывающих 

компаний), к ним относятся нефтегазодобывающие предприятия: 1) не аффилированные с ВИНК; 2) не 

имеющие в своем уставном капитале доли (вклада) Российской Федерации более 50%; 3) не имеющие 

собственных нефтеперерабатывающих заводов, входящих в реестр НПЗ Минэнерго России; 4) не 

принадлежащие к числу организаций, ведущих свою деятельность на условиях СРП.По официальным 

данным ЦДУ ТЭК в стране насчитывается около 125 ННК. Однако эта статистика учитывает только 

компании, сдающие нефть в магистральную систему трубопроводов АК «Транснефть». Помимо них 

существует множество компаний, относящихся по упомянутым классификационным критериям к сектору 

ННК, но которые транспортируют свою нефть железной дорогой или автоцистернами. Существуют и такие 

компании, которые еще ничего не добывают, а только проводят геологоразведку. По разным источникам, 

всего в России насчитывается порядка 250 независимых компаний, сообщили в Ассонефти. 
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2016-08-05 11:16:00 ) [5] => Array ( [__DocID] => 4341 [__ParentDocID] => 27 [name] => «Татнефть» изучит 

потенциал роста нефтедобычи еще на 3,5-4 млн т в год [date] => Array ( [date] => 5 августа 2016 г [time] => 

08:42 ) [anons] => НК взамен политики стабилизации нефтедобычи провозгласила курс на её рост.Стратегия 

развития группы компаний «Татнефть» на период до 2025 года, принятая 3 августа, предполагает в области 

разведки и добычи развитие от [text] => НК взамен политики стабилизации нефтедобычи провозгласила 

курс на её рост.Стратегия развития группы компаний «Татнефть» на период до 2025 года, принятая 3 

августа, предполагает в области разведки и добычи развитие от стабилизации к устойчивому 

органическому росту. Об этом Информ-Девон узнал из материалов компании. Рост запланирован с 27,2 

млн в 2015 году до 30млн (216 млн. баррелей) в 2020 и минимум 30,3 в 2025 году (в том числе сверхвязкой 

нефти - 1,3 млн). Всего рост составит 11%.Для этого будет изучаться потенциал роста добычи после 2020 

года, в том числе за счет существующих запасов. Этот потенциал предполагает возможность доведения 

уровня годовой добычи примерно до 33,5-34 млн т.Инвестиции в это направление в 2016-2025 гг. 

запланированы в объеме 366 млрд руб.За этот же период предполагается снижение удельных 

операционных затрат на 10%. Этого показателя планируется достичь, в частности, за счёт применения 

современных технологий, автоматизации производственных процессов. 

Сегодня действующий фонд «Татнефти» насчитывает 20191 добывающую скважину, 9871 – 

нагнетательную. Средний дебит новых скважин составляет 10 тонн в сутки (71,2 бар), всех скважин – 3,9 

тонны (27,8 бар).В 2015 году «Татнефть» добыла в Татарстане 26,7 млн тонн нефти (в том числе 15,5 млн 

на Ромашкинском месторождении), за пределами республики (дочерними предприятиями) – 532 тыс. тонн. 

Это максимальный уровень добычи за последние 23 года. Рост по сравнению с 2014 годом – 2,7%Ранее 

«Татнефть» ставила задачей стабилизацию уровня нефтедобычи с последующим сокращением. 
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2016 году доведет утилизацию попутного газа до 95% [date] => Array ( [date] => 5 августа 2016 г [time] => 

08:16 ) [anons] => Это позволит пуск насосной станции компании в Пестравском районе [text] => 

Мультифазная насосная станция на Петрухновском месторождении "Самаранефтегаза" (входит в 

«Роснефть») позволит повысить уровень утилизации попутного газа до 95%. На станции завершаются 

пусконаладочные работы, в этом году она будет сдана в эксплуатацию. Об этом сообщил «Волга ньюс» в 

связи с посещением объекта губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным.Как рассказал 

губернатору гендиректор "Самаранефтегаза" Гани Гилаев, компания в Пестравском районе разрабатывает 
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семь месторождений. "В данный момент все эти месторождения свой попутный газ не утилизируют, он 

попросту сжигается. В соответствии с экологической программой "Роснефти" привычные для 

месторождений факелы должны погаснуть", - отметил Гилаев.Сегодня уже настало время, и в соответствии 

с экологической программой НК "Роснефть" эти привычные для месторождений факелы должны погаснуть", 

- отметил Гилаев.ПНГ будет транспортироваться на Софинско-Дзержинское месторождение в 

Нефтегорский район для дальнейшей переработки. 

Гилаев рассказал, что в этом году "Самаранефтегаз" отмечает свое 80-летие увеличением показателей. В 

области компания добывает нефть на 131 месторождении. В 2016 году планируется переработка добыть 

12,7 млн т нефти (на 3,4% больше, чем в прошлом году). Сумма налоговых отчислений в областной бюджет 

должна вырасти до 8,4 млрд рублей. 

"Значение "Самаранефтегаза" для региона сложно переоценить. Компания - самый крупный 

налогоплательщик в областной бюджет, один из самых крупных работодателей в регионе. 

"Самаранефтегаз" динамично развивается, осваивает новые месторождения нефти, создает новые 

рабочие места", - заявил Меркушкин в ходе разговора с работниками. Он добавил, что "Роснефть" 

реализует масштабные социальные проекты в области, в частности, строит ледовые дворцы. 

"Самаранефтегаз"В 2015 году добыл 697 млн м3 газа, узнал Информ-Девон на сайте предприятия. К 2016 

году должна завершиться реализация газовой программы компании, которая позволит довести уровень 

полезного использования ПНГ до 95%. 
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[date] => Array ( [date] => 4 августа 2016 г [time] => 22:52 ) [anons] => Они разработали технологию закачки 

углекислого газа в скважины. [text] => В Самарской области представлена разработка, которая может 

повысить производительность добычи нефти и уменьшить загрязнение атмосферы. Об этом Информ-Девон 

узнал из сообщения сайта Наноцентра «Самара. Внедрение проекта компании «Дельта-проминновации» 

под названием «Газоциклическая закачка углекислого газа в добывающую скважину» может снизить 

вязкость нефти, как полагают разработчики, в 100 раз.В наноцентре состоялось рабочее совещание по 

продвижению проекта. В мероприятии приняли участие представители Нанотехнологического центра, 

компании-разработчика, Самарского университета, компаний «РИТЭК – Самара-Нафта» и JEREH. 

Участники совещания отметили, что для нефтяников показатель вязкости нефти очень важен. Например, 

«РИТЭК – Самара-Нафта» законсервировала около 15 млн. тонн нефти из-за того, что ее добыча 
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традиционным способом невыгодна.Предложенная технология, как считают самарские ученые, решает 

задачу полной выработки любого нефтяного пласта. Производитель нефтегазодобывающего оборудования 

JEREH, заинтересовалась данной технологией, которая пересекается с их исследованиями в области 

гидроразрыва нефтяного пласта с помощью СО2. Стороны договорились о совместных исследованиях. 

JEREH изготовит насосное оборудование для закачки сжиженного газа, а «Дельта-проминновации» 

предоставит технологию.Как отмечается в сообщении, только химкомплекс Тольятти выбрасывает в 

атмосферу миллионы тонн СО2. При внедрении новой технологии нефтедобычи излишки выбросов можно 

будет сжижать и пускать в производство. 
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«Татнефтехиминвест-холдинга» свои возможности для нефтедобычи, нефтепереработки и нефтехимии. 

[text] => 

В Казанском федеральном университете (КФУ) создан Центр промышленного катализа, на базе которого 

создается небольшое опытное производство. Об этом Информ-Девону стало известно в ходе сегодняшнего 

заседании совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг», где проректор по научной деятельности 

КФУ Данис Нургалиев сделал доклад о новейших разработках университета в сфере нефтедобычи, 

нефтепереработки и нефтехимии. 

«Это позволит начать опытно-промышленное производство импортозамещающих катализаторов», – сказал 

он. В частности, катализаторы для «подземной переработки нефти», по словам проректора, позволят 

использовать непосредственно в пласте энергию самой нефти и минимизировать экологические 

последствия, поскольку отходы консервируются в недрах. Коэффициент извлечения нефти при этом может 

достичь 80 процентов, считает проректор. 

Планируется в 1-2 года совместно с ПАО «Татнефть» выйти на опытно-промышленные испытания в рамках 

полигона. Также совместно с «Татнефтью» реализуется проект по увеличению эффективности добычи 

природного битума. По заказу нефтяной компании создается реагент, понижающий вязкость нефти в 

пластах. Производить его планируется на базе «Нижнекамскнефтехима» и совместно с «Татнефтью» 

выходить на мировые рынки. 
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Среди наиболее важных и готовых инновационных предложений КФУ - технологии моделирования 

разработки трудноизвлекаемой нефти. Например, геомеханическое моделирование позволяет повысить 

успешность ГРП и добычи вязкой нефти в карбонатных резервуарах. Новое направление в мировой 

практике повышения нефтеотдачи - создание катализаторов для подземной переработки, облагораживания 

нефти. Для промысловой химии создан дешевый и эффективный деэмульгатор. 

Достигнуты хорошие практические результаты в разработке катализаторов для различных 

нефтехимических процессов, среди них: катализаторы для дегидрирования изоамиленов в изопрен, 

дегидрирования изопарафинов, дегидрирования этилбензола в стирол. Катализатор КДИ-М производится в 

объеме до 2000 тонн в год на базе «Нижнекамскнефтехима». 

Прошли опытно-промышленные испытания катализаторы селективного гидрирования в различных 

процессах, цеолитсодержащие адсорбенты для широкого класса процессов. 

Разработаны катализаторы на основе отечественного сырья, превосходящие зарубежные по степени 

снижения асфальто-смолистых соединений в нефти. 

КФУ совместно с ПАО «Татнефть» и ОАО «ТАИФ» предлагает создать рабочую группу лаборатории 

газохимии для разработки катализатора и процесса получения этилена из метана. 

В КФУ произошли принципиальные изменения, которые позволили ускорить прохождение идеи до 

практической реализации инноваций, отметил Нургалиев. В рамках Программы повышения международной 

конкурентоспособности российских университетов в КФУ появились структуры - Стратегические 

академические единицы (САЕ), объединяющие несколько институтов и факультетов для решения 

конкретной задачи. Например, одной из них является САЕ «Эконефть». В рамках этого мегафакультета, 

объединяющего около 20 крупных научных лабораторий и научно-образовательных центров 7 институтов, 

создаются новые эффективные технологии разведки, добычи, нефтепереработки и нефтехимии. В первую 

очередь, речь идет о сверхвязкой нефти, природных битумах. 
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[text] => 

На совете директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» под председательством Рустама Минниханова 

подвели итоги полугодия в отрасли. 

В нефтегазохимическом комплексе (НГХК) Татарстана в первом полугодии текущего года выпуск продукции 

вырос на 2,1 процента. Совокупная стоимость отгруженной продукции предприятий НГХК РТ составила 

554,6 млрд рублей. Об этом Информ-Девон узнал в ходе заседания совета директоров ОАО 

«Татнефтехиминвест-холдинг». 

Выше уровня прошлого года были показатели у «Татнефти», ТАИФ-НК, «Нижнекамскнефтехима», «Нэфис 

Косметикс», «Нижнекамсктехуглерода» и КВАРТа. Снизили выпуск шинный комплекс, «Казаньоргсинтез», 

«Казанский завод СК» и «Химзавод им. Карпова». 

В республике за полгода добыто 17 млн 285 тыс. тонн нефти (рост на 4%) и 501 млн кубометров попутного 

газа (рост на 4,9%). Переработано 8,833 млн тонн нефти и газового конденсата (рост на 0,6%). 

Группой компаний «Татнефть» добыто 13 млн 908 тыс. тонн нефти. Из них 31 процент направлен для 

переработки на НПЗ «ТАНЕКО», где произведено 4 млн 555 тыс. тонн нефтепродуктов, что на 5 процентов 

больше показателя за аналогичный период прошлого года. Во втором квартале с ТАНЕКО началась 

отгрузка базовых масел отечественным потребителям. 3 июля на «ТАНЕКО» в режиме комплексного 

опробования запущена установка замедленного коксования. 

Снизилась выручка и прибыль в нефтедобыче. Тем не менее, отчисления «Татнефти» в 

консолидированный бюджет республики увеличились на 17% - за счёт НДФЛ, налога на имущество и 

землю. 
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25.08.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Набережных Челнах обсудят будущее автомобильной 

промышленности 

В городе пройдет крупный машиностроительный кластерный форум республики. 

(Казань, 25 августа, «Татар-информ»). В Набережных Челнах 14-15 сентября состоится 

машиностроительный кластерный форум Татарстана «Цифровое производство и будущее автомобильной 

промышленности», сообщают организаторы форума. 

В течение двух дней в технопарке в сфере высоких технологий «ИТ-парк» в Набережных Челнах пройдет 

машиностроительный кластерный форум РТ «Цифровое производство и будущее автомобильной 

промышленности». Организатором форума выступают Кабинет Министров РТ, исполнительный комитет 

Набережных Челнов, Камский инновационный территориально-производственный кластер, Камский центр 

кластерного развития субъектов малого и среднего предпринимательства РТ и Машиностроительный 

кластер РТ. Генеральными партнерами мероприятия выступают компании Siemens и Kuka. 

Цель форума – объединение промышленных предприятий, научных кругов, органов государственной 

власти субъектов РФ для формирования новых точек экономического роста страны в машиностроительной 

отрасли. 

Ожидается, что в мероприятии примут участие более полутысячи участников, среди которых представители 

крупных, средних и малых машиностроительных предприятий регионов РФ и РТ, научно-образовательных 

организаций, государственной и частной инфраструктуры поддержки и развития бизнеса. 

В рамках форума планируется работа выставки, на которой будут представлены экспозиции компаний 

Siemens и Kuka, Камского центра кластерного развития субъектов малого и среднего предпринимательства 

РТ, Камского инновационного территориально-производственного кластера «Иннокам», 

Машиностроительного кластера РТ, Центра прототипирования и внедрения отечественной робототехники, 

Инжинирингового центра КФУ, а также регионального инжинирингового центра промышленных лазерных 

технологий «КАИ - Лазер». 

Работа форума начнется с пленарного заседания «Индустрия 4.0 – новые вызовы и новые возможности 

для автомобильной промышленности» при участии Министерства промышленности и торговли РФ, 

Правительства РТ, ПАО «КАМАЗ», «Форд Соллерс Холдинг», Siemens, Kuka Robotics, Ассоциации 

кластеров и технопарков и Машиностроительного кластера РТ. 
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Также в этот день состоятся круглые столы и семинары по актуальным темам машиностроительной 

отрасли, в том числе будут проведены Дни поставщиков с компаниями Siemens, ЗАО «Интерскол» и ЗАО 

«ВИП». 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 
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В Набережных Челнах пройдет крупный машиностроительный кластерный 

форумреспублики 

25.08.2016 
PR Newswire. U.S. news 

Research and Markets - Global Chemical Processing Catalysts Strategic 

Business Report 2016-2022 - Leading Players are Clariant, Ineos, Lummus, 

LyondellBasell & W.R. Grace 

Research and Markets - Global Chemical Processing Catalysts Strategic Business Report 2016-2022 - Leading 

Players are Clariant, Ineos, Lummus, LyondellBasell & W.R. Grace 

PR Newswire 

DUBLIN, August 25, 2016 

DUBLIN, August 25, 2016 /PRNewswire/ -- 

Research and Markets has announced the addition of the "Chemical Processing Catalysts - Global Strategic 

Business Report" report to their offering. 

http://photos.prnewswire.com/prnvar/20160330/349511LOGO 

The report provides separate comprehensive analytics for the US, Canada, Japan, Europe, Asia-Pacific, Middle 

East & Africa, and Latin America. Annual estimates and forecasts are provided for the period 2015 through 2022. 

Also, a six-year historic analysis is provided for these markets. Market data and analytics are derived from primary 

and secondary research. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/25/517704/
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This report analyzes the worldwide markets for Chemical Processing Catalysts in US$ Thousand by the following 

Segments: 

 Polymerization Catalysts  

 Oxidation Catalysts  

 Organic Synthesis Catalysts  

 Synthesis Gas Catalysts  

 Hydrogenation Catalysts  

 Dehydrogenation Catalysts 

The report profiles 61 companies including many key and niche players such as 

 Air Products and Chemicals, Inc. (USA)  

 Albemarle Corp. (USA)  

 BASF Catalysts LLC (USA)  

 Clariant (Switzerland)  

 Evonik Industries AG (Germany)  

 Johnson Matthey (UK)  

 INEOS Group Holdings S.A (Switzerland)  

 LyondellBasell Industries N.V. (The Netherlands)  

 W. R. Grace & Co. (USA) 

Key Topics Covered: 

1. INDUSTRY OVERVIEW 

Catalysts Play Vital Role in Reducing Energy Consumption in Chemical Industry 

Outlook 

Regional Perspective 

Segmental Perspective 

Polymerization Catalysts Grabs the Lion's Share 

Notable Trends 

Process Catalysts Market Prospects Tied to the Performance of End-Use Industries 

Primary Characteristics of Process Catalysts Market 
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High Selectivity 

A Key Feature of Chemical Processes Catalysts 

Plethora of Growth Opportunities for Chemical Catalyst Suppliers 

Global Market for Polymerization Catalysts 

An Outlook 

PE, Zeigler Natta 

PP, and Others (includes corresponding Graph/Chart) 

Innovations: A Key Differentiating Factor for Polymer Producers 

An Insight into the Global Market for Polypropylene Catalysts 

An Insight into the Global Market for Polyethylene Catalysts 

Strong Demand for Fertilizers Promotes Syngas Catalyst Production & Consumption 

Economic Slowdown in China Does not Deter Expansion Plans of Catalyst Suppliers 

Green Chemistry Enables Sustainable Synthesis of Organic Chemicals 

Ag(I) Witnesses Increasing Use in Organic Synthesis as Catalyst 

Heterogeneous Catalyst Present Attractive Compounds for Organic Synthesis 

Bio-Catalysis Continues to Witness Increasing Adoption in Industries 

Increased Use of Metallocene Catalysts 

Regulatory Environment 

Catalyst to Comply Regulations of Health and Safety Organizations 

2. COMPETITIVE SCENARIO LyondellBasell Leads the Global Polypropylene Catalysts Market Technologies for 

Speeding up Resin Processing in High Demand Key Business Models 

3. MACRO TRENDS IMPACTING CHEMICAL PROCESSING CATALYSTS MARKET 

Growth Prospects Closely Tied to Global Economic Situation 

Stable Economic Outlook to Keep Market Sentiment Intact in the Near Term 
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Rapid Urbanization Worldwide 

4. TECHNOLOGICAL INNOVATIONS/ RESEARCH & DEVELOPMENT New Catalyst to Support Production of 

Ethylene Using Carbon Dioxide Palladium-based Catalysts to Make Processes Sustainable and Cost-Effective 

Metal Oxides of Group IIIA for Improving Catalytic Performance in Propane Hydrogenation Research Leads to 

Cheaper Transition Metals for Catalysts Required for Hydrogenation Research in Homogeneous Hydrogenation 

Catalysts Domain Research in the Area of Catalytic Hydrogenation Japanese Researchers on the Verge of Solving 

Iron Nanoparticles' Rusting Problem when Used in Catalysts for Hydrogenation Researchers Develop Asymmetric 

Hydrogenation Catalyst for Production of Chiral Alcohols Green Chemistry for Synthesis of Ibuprofen Green 

Chemistry for Synthesis of Adipic Acid Green Chemistry for Synthesis of Maleic Anhydrite 

5. PRODUCT OVERVIEW 

Definition of Catalyst 

Types of Catalysts 

The Exogenous Initiators 

Types of Chemical Processing Catalysts 

Polymerization Catalysts 

The Leading Catalyst Segment 

Ziegler-Natta Catalysts 

Metallocene Catalysts 

Used to Manufacture Vast Range of Polymers 

Metallocene & SSC: Pinnacles in Polymer Technology 

Late Transition-Metal Catalysts Compete with Metallocenes 

Demand for Polymerization Catalysts 

Oxidation Catalysts 

Organic Synthesis Catalysts 

Synthesis Gas Catalysts 

Hydrogenation Catalysts 
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Dehydrogenation Catalysts 

Biocatalysts 

Eco-Friendly Is In 

History of Catalysts Usage in Polymer Production 

Role of Different Catalysts in PP and PE Manufacturing 

Tracing Growth of Catalysts Market 

6. COMMONLY USED CATALYSTS Precious Metals Inertness: An Important Virtue Challenge of Surface Area 

Platinum-Group Metals (PGM) Diverse Forms to Serve Varied Needs Major Applications In Chemicals In 

Production of Isobutylene Other Applications As Automotive Catalysts Other Metal Catalysts Vanadium The What 

and How of the Metal Vanadium Oxide as a Catalyst Vanadium Traps Vanadium Coated Glass Fibers in Filtration 

Zinc Varied Applications Silicates and Silicas Silica Silicates Zeolites Carboxylates The Rare Earths An Introduction 

A Retrospect Properties Rare Earths: A Detailed Outline Scandium Yttrium Lanthanides Ions are Distinguishing 

Factors Applications Cerium Other Metals Neodymium Chemical Applications Other Applications Samarium 

Chemical Applications Other Applications Erbium Chemical Applications Other Applications 

7. PRODUCT LAUNCHES/INTRODUCTIONS 

Topsoe Rolls Out SK-501 Flex 

Clariant Releases MegaGuard 700 

Clariant Rolls Out ShiftGuard 200 

Air Products Launches Polycat 204 Catalyst 

Clariant Develops ShiftMax 820S Catalyst 

PhosphonicS Unveils Phos-Cat4 Acid Catalyst 

Clariant to Present Efficiency- Driving Catalysts 

8. RECENT INDUSTRY ACTIVITY W.R. Grace Takes Over Polyolefin Catalysts Business of BASF Dorf Ketal 

Takes Over Filtra Catalysts and Chemicals Clariant Wins Contract from Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery 

Evonik Extends Manufacturing Facility Evonik Industries Takes Over Monarch Catalyst Anellotech Enters into 

Agreement with Johnson Matthey Process Technologies Rennovia Inks an Agreement with Johnson Matthey 

Honeywell Opens New Production Facility Haldor Topsoe Enters into an Agreement with Kazan University BASF 

Commences Construction of New Manufacturing Plant QuantumSphere Announces Commercial Validation of its 
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Nano Iron Catalyst BASF Consolidates Spent Chemical Catalysts Refining and Recycling Operations Wison 

Engineering Commercialises its Butene Oxidization Technology Econic Technologies Receives Investment CB&I 

and Clariant Announce Commencement of Kentucky Production Facility Johnson Matthey Catalysis and Chiral 

Technologies Announces Expansion of Tethered Catalyst Technology W. R. Grace Takes Over Dow Chemical's 

Assets for Polypropylene Licensing and Catalysts Business Johnson Matthey Takes Over Perstorp's Catalyst 

Business Formox and Formaldehyde Technology Clariant Enters into Cooperation Agreements with Lummus 

Novolen Technology Sinopec Catalyst Company Opens Headquarters in Beijing E-Town Mitsui Chemicals and 

Lotte Chemical's Joint Venture Starts Commercial Operations BASF India Opens Catalysts Manufacturing Plant 

LyondellBasell Opens Houston Technology Center Honeywell Appoints Longgang Chemical Company Clariant 

Expands Manufacturing Facility Clariant Launches R&D Laboratory 

9. FOCUS ON SELECT PLAYERS 

10. GLOBAL MARKET PERSPECTIVE 

Total Companies Profiled: 61 (including Divisions/Subsidiaries 72) 

 The United States (28)  

 Japan (14)  

 Europe (20)  

 France (1)  

 Germany (4)  

 The United Kingdom (7)  

 Italy (2)  

 Rest of Europe (6)  

 Asia-Pacific (Excluding Japan) (10)  

For more information about this report visit http://www.researchandmarkets.com/research/f7b4r3/chemical 

Related Topics: Chemicals 

Media Contact: 

Research and Markets 

Laura Wood, Senior Manager 

press@researchandmarkets.com 

For E.S.T Office Hours Call +1-917-300-0470 
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For U.S./CAN Toll Free Call +1-800-526-8630 

For GMT Office Hours Call +353-1-416-8900 

U.S. Fax: 646-607-1907 

Fax (outside U.S.): +353-1-481-1716 

To view the original version on PR Newswire, visit:http://www.prnewswire.com/news-releases/research-and-

markets---global-chemical-processing-catalysts-strategic-business-report-2016-2022---leading-players-are-clariant-

ineos-lummus-lyondellbasell--wr-grace-300318192.html 

SOURCE Research and Markets 

назад: тем.карта, дайджест 

Сообщения с аналогичным содержанием 

25.08.2016.   PR Newswire. Euro news 

Research and Markets - Global Chemical Processing Catalysts Strategic Business Report 

2016-2022 - Leading Players are Clariant, Ineos, Lummus, LyondellBasell & W.R. Grace 

25.08.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

25 лет празднует телекомпания «Эфир» 

Сегодня участие в праздновании юбилея телекомпании «Эфир» примет Президент РТ Рустам 

Минниханов. 

(Казань, 25 августа, «Татар-информ», Светлана Белова). Свой юбилей отмечает телекомпания «Эфир». 

Масштабное и зрелищное торжество состоится сегодня в ГТРК «Корстон-Казань». Возглавит список 

почетных гостей Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. 

Точка отсчета «Эфира» – 15 апреля 1991 года. Тогда компания занималась строительством и 

эксплуатацией радиотелепередающих станций на территории Татарстана. 

В 1992 году «Эфир», одним из первых в России, получил лицензию на телевещание. Становление 

телекомпании проходило в стенах малой студии факультета журналистики КГУ. В качестве 

корреспондентов работали студенты того же факультета журналистики. 

Первый выход в эфир состоялся 8 июня 1992 года вместе с информационной программой «Город» и ее 

первой ведущей Яной Валиди. Со временем программа стала визитной карточкой телеканала. С февраля 
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1993 года «Эфир» начал регулярное вещание. А в 1994 году были учреждены подразделения 

телекомпании в Набережных Челнах, Бугульме, Лениногорске, Нижнекамске и Чистополе. 

В 1998-м, 2000-м и 2008 годах «Национальная ассоциация телевещателей» признала «Эфир» лучшей 

телекомпанией года. Телеканал «Эфир» – неоднократный победитель профессиональной телевизионной 

премии «ТЭФИ-Регион» в номинациях «Лучшая информационная программа», «Лучшая телеведущая», а 

председатель совета директоров телекомпании Григорьев Андрей Парамонович получил Орфея за 

«Личный вклад в развитие регионального телевидения». 

Телекомпания «Эфир» стала родным домом и школой для многих известных журналистов, которые сегодня 

трудятся на федеральных и региональных телеканалах России, а также во многих печатных СМИ страны и 

пресс-службах различных ведомств. Те, кто вчера стоял у истоков телекомпании «Эфир», сегодня 

возглавляют одни из крупнейших медиа структур Татарстана: Ильшат Аминов руководит телеканалом ТНВ, 

Андрей Кузьмин возглавляет АО «Татмедиа», Шамиль Садыков – генеральный директор ИА «Татар-

информ». Многие из бывших эфировцев сегодня стоят во главе крупных пресс-служб: Эдуард Хайруллин – 

руководитель пресс-службы Президента РТ, Сергей Лобов – пресс-службы мэрии Казани. 

Сегодня «Эфир» – один из ведущих телеканалов Казани. Его лидерство подтверждают и данные 

исследовательских компаний, предоставляющих результаты измерения телеаудитории. Согласно 

статистике, канал входит в тройку лидеров телевещания Казани. Среднесуточный охват «Эфира» по 

итогам 2014 года составил около 380 000 человек. 

Репетиция юбилейного торжества состоялась еще в начале августа. Ведущие и журналисты 

телеканала удивили гостей ярким фееричным мюзиклом. Сегодня вечером перевоплощение 

любимых героев увидит Президент РТ Рустам Минниханов и более двухсот гостей, среди которых 

главы крупнейших фирм и корпораций, а также близкие друзья «Эфира». 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 
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25.08.2016.   Yodda.ru 

25 лет празднует телекомпания «Эфир» 

Ссылка на оригинал статьи  

25.08.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Иностранцы платят за учебу в КФУ 120 тысяч в год 

Новости 

| 25.08.2016 07:41 

Еще два года назад в филиале КФУ обучалось 110 студентов, теперь эта цифра возросла. В 2016 году 

копии документов для поступления прислали около 200 иностранцев. Контракты для обучения на платной 

основе пока заключили около 70. Учат их только за деньги. По некоторым специальностям стоимость 

годового обучения достигает 120 тысяч рублей. По словам представителей КФУ, платят иностранцы чуть 

больше, чем россияне, но лишь потому, что университет несет дополнительные расходы при оформлении 

документов, позволяющих гражданам из-за рубежа легально находиться в нашей стране. 

В первую очередь, в КФУ растет число студентов из Средней Азии. Лидеры - граждане Туркменистана, чуть 

отстают представители Узбекистана и Таджикистана. Гораздо меньше приедет студентов из Киргизии, 

Казахстана, Азербайджана и Молдовы. Трое студентов едут из Нигерии, по двое - из Алжира и Египта, один 

- из Ирака. 

- Мы находимся недалеко от Средней Азии, у нас хорошая учебная база, доступные цены, - говорят 

педагоги. - Казахстан расположен еще ближе, но там к отъезду своих студентов в другие страны относятся 

не очень хорошо. Стараются делать так, чтобы молодые люди учились дома. 

- Ни одного человека из Белоруссии или Украины... 

- Их студенты, готовые учиться в других странах, либо предпочитают Европу, либо крупные города России. 

Почему 200 студентов выбирают Набережные Челны, а не Казань? У нас технический ВУЗ. Этих людей 

интересует именно область автомобилестроения и практика на челнинских заводах. Большая часть из них 

будет учиться по программам средне-профессионального образования, но есть и те, кто достиг уровня 

магистратуры. 

Студентов из Туркменистана, Узбекистана и Таджикистана больше всего привлекают специальности 

"машиностроение" и "эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов". Несколько человек 

из Молдовы и Азербайджана выбрали "техобслуживание и ремонт автотранспорта". Абитуриенты из 

Киргизии - "дизайн" и "технологию транспортных процессов". Студентов из Египта привлекает 

http://kazan.yodda.ru/news/25_let_prazdnuet_telekompaniya_efir/1311777/
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"Информатика и вычислительная техника", нигерийцев интересуют "менеджмент", двух алжирцев - 

"управление персоналом", а гость из Ирака собирается учиться на строительном факультете. 

Представители КФУ утверждают, что всех поступивших иностранных студентов они готовы разместить в 

общежитиях института. Но часть иностранцев предпочитает арендовать отдельное жилье в Новом городе, 

недалеко от ВУЗа. 

Ленар БАТЫРШИН Интернет.Региональные ИА / Казань.Chelny Ltd / 2016-08-25 

назад: тем.карта, дайджест 
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25.08.2016 
Yodda.ru 

Ректор Кукморского медресе отмечает 50-летний юбилей 

Поздравить ректора приехал муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. 

(Казань, 24 августа, «Татар-информ»). Сегодня ректор Кукморского медресе Татарстана Ришат хазрат 

Курамшин отмечает свой 50-летний юбилей. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ РТ. 

Активного подвижника исламского образования приехали поздравить руководители мусульманских медресе 

Татарстана и муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин. 

Ришат хазрат Курамшин высшее религиозное образование получил в медресе «Мухаммадия» Казани. 

Также ректор Кукморского медресе окончил Казанское музыкальное училище и Казанский университет. 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://www.chelnyltd.ru/novosti/inostrantsi_platyat_za_uchebu_v_kfu_120_tisyach_v_god
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2 Педсовет Мэра беспокоит утечка мозгов Казанцы все чаще жалуются на поборы в школах и детсадах, 

некачественное образование, ставляет 21%). му району (ее доля со конфликты с педагогами и нехватку 

мест в садиках. В то же время Казань занимает третье место гель Фаттахов высказал С особой тревогой 

Эн в стране по количеству призеров школьных ся о национальном образовании: олимпиад (141) после 

Москвы и СанктПетербурга. В таких контрастных красках обрисовали Это больной вопрос и вчера 

состояние сферы образования участники для Казани. Нас правильно критикуют… В наших городского 

августовского педсовета. Оптимистичная, почти димо, причиной тому стали жалобы, которые регуличестве 

изучают и рус школах в одинаковом ко праздничная атмосфера царила вчера в информационном центре 

Деревни от казанских родителей на Наши дети должны знать лярно приходят министру ский, и татарский 

языки. Универсиады. Доклады школы и детсады. свой родной язык. В настоящее время разраба 

изобиловали отчетами о За 2015 год в министерство поступило 315 тывается дорожная карта достижениях 

и успехах. Казанской системе образования, которой в этом 369. Это жалобы на злоного образования, мы 

обращений, а за этот по развитию националь году выделено 13,1 млрд употребление полномочиями 

руководителем или ние учебников и мето создаем новое поколе рублей, и впрямь есть чем гордиться. 

Героями года педагогом, нарушения дик... В Казани действует по общему признанию законодательства, 

сбор 19 татарских школ, поэтому я как министр обе стали педагоги и ученики денег на нужды школ и лицея 

№131 (первое место в республиканском мест в садах, некаче детских садов, отсутствие щаю, что этими 

гимназиями мы займемся в индивидуальном порядке. рейтинге сильнейших ственное образование, школ), 

лицея им. Лобачевского при КФУ и 19й гим между участниками об конфликтные ситуации Зал напряженно 

загуделназии, которые показали разовательных отношений. Зачастую поступле Министр сообщил, что 

высокие результаты по в республике завершилась итогам ГИА, ЕГЭ и олимпиад всех уровней. На педвень 

президента или миние обращений на уро пятилетняя программа капитального ремонта школ, совете эти 

учебные заведения чаще всего ставиствует о недостаточной нистерства свидетель оставшиеся за ее 

бортом 18 казанских школ будут лись в пример как мэром работе руководителей приведены в порядок в 

Казани, так и министром образовательных организаций, констатировал ма строительства школ (в 2017 

году. Зато стартовала федеральная програм образования РТ. В этом году Казань в министр, строго 

взглянув Казани будет построена очередной раз показала, на начальника управления одна школа), а также 

началась пятилетка по капре что интеллектуальный потенциал ее школьников сура Хадиуллина. монту 

старых детсадов, образования Казани Иль очень высокий! И не только в России, но и в мире! ЕГЭ2016, 

министр отмелят могут радоваться. Говоря о результатах так что родители дошко смело заявил Энгель 

Фаттахов, имея в виду побе города оказались выше будут не все, ведь, по слотил, что хотя показатели 

Впрочем, радоваться ды наших ребят на международных олимпиадах, но в сравнении с другими ра 

Хадиуллина, в условиях среднереспубликанских, вам начальника гуо Ильсу в частности на прошедшем 

недавно в Казани сотинговое место Казани по зани бэбибума сохра муниципалитетами рей 

продолжающегося в Кастязании по информатике, где сборная России (в тринадцатое, по матемадиках для 

детей до трех русскому языку всего няется дефицит мест в са нее вошел казанский тике семнадцатое (по 

лет, а также для малышни школьник Асхат Сахабиев) заняла второе место Что касается топ100 онах. Как 
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выяснила кор среднему баллу). в активно строящихся рай после Китая. лучших школ Татарстана, то 

Казань уступает в нув в розданные директореспондент «ВК», загля Тем не менее Фаттахов выглядел 

озабоченно, если не сказать мрачно. Ви Челнам и Бугульминскозанское рейтинге Набережным рам школ 

сборники «Ка образование», Не доверяйте мобильник незнакомцам! На днях казанские полицейские 

задержали подозреваемого в серии мошенничеств с использованием услуги «Мобильный банк ». 23 апреля 

в полицию обратился 21летний молодой человек. Он сообщил, что в одном из ресторанов быстрого 

питания к нему подошел неизвестный и попросил разрешения воспользоваться мобильным телефоном. 

Получив обратно свое мобильное устройство, потерпевший обратил внимание на сообщение с 

уведомлением о переводе денежных средств с банковской карты, которая привязана к телефону 

посредством программы «Мобильный банк». Сумма причиненного материального ущерба составила 

восемь тысяч рублей. Проверив ранее зарегистрированные в городе аналогичные преступления, 

полицейские установили, что четыре из них совершены схожим образом и все потерпевшие описывают 

одного и того же человека. В результате оперативноразыскных мероприятий было установлено, что к 

совершению всех этих преступлений причастен 26летний житель Азнакаевского ции взрослого населения. 

«Совигрипп» содержит актуальные штаммы вирусов гриппа, которые, по определению ВОЗ, будут 

циркулировать в предстоящий эпидемический сезон: вирус гриппа А/ H1N1/09 ( свиной грипп), гриппа А/ 

H3N2 и гриппа В. На предстоящий сезон запланировано охватить прививками 40% населения республики, 

что позволит снизить интенсивность сезонного подъема заболеваемости и избежать эпидемии, сообщает 

Роспотребнадзор по РТ. Бесплатной вакцинации против гриппа подлежат дети дошкольного и школьного 

возраста, студенты высших и средних профессиональных учебных заведений, взрос района. Молодой 

человек был задержан оперативниками по месту жительства. По решению Кировского райсуда он заключен 

под стражу. Как установили следователи, схема обмана во всех случаях была одинаковой. У прохожих 

подозреваемый просил телефон якобы для совершения срочного звонка и с помощью определенных 

комбинаций и манипуляций получал доступ к мобильному банку, через который перечислял все сбережения 

потерпевших на свои счета, сообщает прессслужба УВД Казани. Началась прививочная кампания В 

Татарстане стартовала прививочная кампания против гриппа. В республику поступило 416 тысяч доз 

вакцины «Совигрипп» для иммуниза лые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники 

медицинских и образовательных учреждений, транспорта, коммунальной сферы и других), а также 

беременные и лица старше 60 лет. Сейчас самое благоприятное время для проведения вакцинации, так как 

защитный эффект после нее наступает через 8 12 дней, у пожилых и ослабленных лиц через 1 1,5 месяца 

после прививки. если в 2014 году ребятишкам не хватало 14,6 тысячи мест в детсадах, то в этом 20,6 

тысячи. Мы рассчитываем на частные детсады, заметил Ильсур Хадиуллин. У мэра, как выяснилось, своя 

печаль лучшие выпускники уезжают за пределы родного города. С одной стороны, мы за них рады, с другой 

мы должны создать им условия для самовыражения дома. Где родился, там сгодился, отметил Ильсур 

Метшин, напомнив, какие «существенные деньги» тратятся на городское образование. Не в обиду будет 

сказано двум первым столицам, Казань по комфорту жизни выглядит выигрышнее. Это не из оперы про 

кулика и болото, а оценка тех, кто вернулся к нам из Москвы и СанктПетербурга. Однако самую живую 
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реакцию у участников педсовета вызвали не утечка мозгов, злополучный ЕГЭ и капремонт, а вопрос о 

зарплате. Слайд с заветными цифрами мелькнул во время доклада Ильсура Хадиуллина, и многие в зале 

поспешили сфотографировать его на свои телефоны, чтобы донести официальную статистику до коллег в 

школах и детсадах. Итак, по данным управления образования Казани, средний размер зарплаты 

директоров школ составляет сегодня 50 900 рублей, заведующих детсадов 43 183 рубля, руководителей 

учреждений дополнительного образования 32 588 рублей. Учителя в Казани в среднем получают 32 477 

рублей, воспитатели 27 835, работники УДО 22 260. Наталия ВАСИЛЬЕВА. 5141132 круглосуточно 

круглосуточно Ох, «Вечерка», дорогая! Несколько лет назад у нас в подъезде сделали ремонт, так вот не 

прошло и года, как вся краска вместе со штукатуркой стала со стен отваливаться, да так быстро, прямо 

огромными кусками. Нынешним летом пришли две веселые тетки и дыры эти заштукатурили, а сверху 

закрасили. И так безобразно это сделали! Честное слово, с дырами стены смотрелись лучше. * * * Большое 

спасибо властям Казани, которые заасфальтировали дорогу до Татарского кладбища. Эта дорога не 

ремонтировалась долгое время и была в ужасном состоянии. * * * В последнем номере «ВК » статья о 

видеокамерах и сумасшедших деньгах на них и их установку. Но кроме камер еще важную роль должны 

играть и наблюдатели. В 2012 году я была наблюдателем. В тандеме с членом комиссии с правом 

решающего голоса мы активно проводили всю работу по инструкциям для наблюдателей. К нам 

присоединились и наблюдатели www.eveningkazan.ru www.eveningkazan.ru от других партий, а не сидели 

пассивно на стульчиках, как иногда это бывает. В результате на нашем избирательном участке цифры 

сильно отличаются от средних по Татарстану. * * * На месте главы Верхнеуслонского района мог оказаться 

любой глава. Они точно так же перечисляют заслуги бывших депутатов слуг народа, и доводы у всех 

одинаковые как мы будем после выборов чтото просить для района и республики, если не обеспечим 

максимальную явку и не выберем нужных кандидатов. А по информации этих кандидатов, и 

спортсооружения, и сельские клубы появляются только благодаря «Единой России». А зачем нам тогда 

правительство, если всю работу по улучшению жизни народа проводит эта партия? * * * Рядом с Казанью, 

в деревнях Десятидворики, Воробьевка, Студенцы и других, нет газа. Вы представляете, что это такое?! И 

никто не берет на себя обязательств построить газопровод. БЫСТРЫЙ КРЕДИТ за 5 минут без залога, без 

поручителей Приплыли Тема дня Дамский экипаж яхты потерял в пути подругу Любовь к чистым тарелкам 

подвела путешественницу, совершавшую вместе с подругами прогулку по Каме на яхте. 43летняя женщина 

упала за борт, когда мыла на корме посуду. В полете дама ударилась о яхту коленом, пришлось 

очаровательному экипажу вызывать спасателей. Прибывшие на выручку мужчины в форме убедились: 

женщина на судне к беде. Несчастье с женской было перебинтовано ножкой произошло в правое колено. 

Наши сотрудники приняли ране воскресенье на Каме у Сорочьих Гор. В 11.15 ную на борт, а яхта пошла 

своим курсом вниз спасателям позвонили с прогулочной яхты и сообщили, что одной из мы доставили на 

берег, по Каме. Пострадавшую женщин на судне срочно где ее уже ждала машина скорой помощи. 

требуется медицинская помощь у нее рваная Женщину доставили в рана колена, полученная 

РыбноСлободскую при падении за борт. Дама мыла посуду на корли и туристку отпустили, ЦРБ, медики 

рану зашиме, яхту качнуло, пассажирка потеряла равномначальника отдела рассказала «ВК» завесие. 



  

437  

Группа «Интегрум» 

 

 

ГИМС ГУ МЧС России по Звонившая рассказала, что самостоятель Как выяснилось, жен РТ Регина 

Гаязова. но доставить пострадавшую до берега они не стополя, где в выходные щины на яхте шли из Чи 

могут, так как яхта большая и может сесть на авторской песни «Лите побывали на фестивале мель. 

Спасатели из ратурный Чистополь». алексеевского отряда Ориентировочно конечным пунктом их путеше 

подплыли к судну на лодке «Казанка». На палубе ствия значился поселок находилось пять женщин, у 

пострадавшей ского Васильево Зеленодоль района. Между тем происшествие с яхтой не единственное, на 

которое этим летом пришлось выезжать сотрудникам ГИМС. 17 июля серьезные травмы получила 33летняя 

пассажирка катера, который на скорости врезался в бетонную стену береговых сооружений на реке 

Мелекеске у Набережных Челнов. При столкновении женщина упала за борт, а катер, по словам очевидцев, 

скрылся с места. Романтичная прогулка с ветерком не удалась. Пострадавшая самостоятельно выбралась 

на берег, ее госпитализировали в челнинскую БСМП с закрытой черепномозговой травмой, резаной раной 

на лбу и, как установили медики, в состоянии алкогольного опьянения. Поврежденный катер обнаружили на 

ближайшей лодочной станции. Но его владелец заявил, что не садился в тот день за штурвал, а дал судно 

«Вечерняя Казань » u 25 августа 2016 г. Доступ к Казанке открыт Металлический двухметровый забор, 

ограничивающий свободный доступ к береговой полосе Казанки, снесли во вторник собственники 

территории водногребной базы по улице Рабочей НовоСавиновского района. Ранее инспекторы 

Минэкологии РТ составили протокол по статье КоАП РФ «Несоблюдение условия обеспечения свободного 

доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе» и назначили 

собственнику земельного участка штраф 200 тысяч рублей. Кроме этого было выписано представление о 

ликвидации забора. Теперь нарушение устранено, сообщает прессслужба министерства. В этом году за 

ограничение доступа к береговым полосам водных объектов минэкологии составило уже 159 

административных материалов, выписало штрафов на 1,2 млн руб. В судебные органы направлено 36 

исковых заявлений об устранении нарушений, и уже имеется 24 решения судов об удовлетворении исковых 

заявлений. Рис. Николая КРУТИКОВА. своему знакомому покататься. Однако приятель после ЧП скрылся. 

Речной лихач был объявлен в розыск. Его нашли на четвертый день, сейчас с ним работают следователи, 

сообщили в ГИМС ГУ МЧС по РТ. А 18 августа, как уже писала «ВК», на Волге зеленодольские инспекторы 

спасли двух рыбаков, резиновую лодку которых раздавил буксирплавкран. Мужчин нашли на реке вблизи 

поселка Васильево, они держались на плаву, ухватившись за бакен. По словам спасенных, они стояли на 

якоре, ждали клева, когда вдруг заметили, что к их лодке на полном ходу движется буксир. При этом буксир 

никаких сигналов не подавал. Мужчины успели выпрыгнуть из лодки. После наезда плавкран с номером ОТ 

2075 ушел в сторону острова Свияжск. По данному факту ГИМС проводит проверку. Наталья 

ВЛАДИМИРОВА. Нотариусов обязали платить за свои ошибки В России вступил в силу закон, 

обязывающий нотариусов застраховать свою профессиональную ответственность на сумму не менее пяти 

миллионов рублей. Таким образом, если нотариус гдето ошибется при оформлении сделки, все потери 

клиента будут компенсированы, сообщает «Российская газета». Как поясняет издание, повышение размера 

страховки вызвано расширением полномочий нотариусов в обороте недвижимости. Например, теперь 

только через нотариуса положено оформлять любые сделки с долями в квартире. Если полис нотариуса 
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окажется мал для покрытия ущерба, поможет расплатиться страховка региональной нотариальной палаты. 

На третьем уровне защиты включается личное имущество нотариуса. Кроме того, с этого года начал 

формироваться компенсационный фонд Федеральной нотариальной палаты. В течение двух лет в нем 

будут накапливаться средства первые выплаты будут производиться с 2018 года. По словам президента 

ФНП Константина Корсика, уже к концу этого года размер компенсационного фонда может достигнуть 50 

миллионов рублей. Более половины россиян ожидают нарушений на выборах в Госдуму 51% россиян 

считает, что на выборах в Государственную думу будут те или иные злоупотребления. Об этом сообщает 

«Левадацентр» со ссылкой на результаты социологического опроса. 21% опрошенных считает, что 

нарушения будут со стороны избирательных комиссий. 18% полагают, что «Единой России» и другим 

партиям власти предоставят дополнительные преимущества на выборах. 15% боятся, что власть будет 

подкупать избирателей, 11% опасаются тех же действий со стороны оппозиции. 13% думают, что 

подтасовкой выборов будет заниматься Центризбирком. 22% выразили уверенность в том, что 

злоупотреблений не будет. Чиновники съели торт, приготовленный для сирот В Якутии чиновники съели 

торт весом 280 кг, который кондитеры Якутского хлебокомбината испекли для детейсирот ко Дню 

российского флага. Как сообщает YakutiaMedia, планировалось, что тортики в виде российского флага 

будут раздавать детямсиротам, а также детям из малоимущих и многодетных семей. Но получилось так, 

что дети, которые приехали в назначенное время, увидели только пустые столы, с которых уже убирали 

скатерти. Оказалось, что угощение подчистую съели чиновники из Дома правительства, которые на полчаса 

раньше начали и, соответственно, закончили велопробег. На финише их ждал праздничный торт, а детям, 

пришедшим через полчаса, не досталось ни кусочка. Торт состоял из 1,4 тысячи пирожных по 200 граммов. 

На каждом пирожном были изображены достопримечательности Якутии, а также природа, цветы и лошади, 

передает Росбалт. Россияне пьют сырую воду изпод крана Абсолютное большинство российских граждан 

(84%) употребляют водопроводную воду изпод крана, а многие (39%) пьют ее некипяченой и 

нефильтрованной. Это подтверждают результаты исследования Всероссийского центра изучения 

общественного мнения, передает Утро.ру. Большинство потребителей водопроводной воды оценивают ее 

качество не ниже качества бутилированной воды, остальных не устраивает дороговизна бутилированной 

воды. При этом почти половина (44% опрошенных) не доверяет источникам происхождения 

бутилированной воды и считает, что в бутылках продают ту же водопроводную воду. Аэропорт Волгограда 

хотят переименовать в «Сталинград» Глава Волгоградской области Андрей Бочаров одобрил предложение 

переименовать международный аэропорт Волгограда в «Сталинград». Такую идею выдвинули ветераны 

Великой Отечественной войны. Как сообщает официальный портал администрации региона, губернатор 

обсудил с ветеранами подготовку к плану празднования 75летия победы в Сталинградской битве, которое 

будет отмечаться в 2018 году. В сообщении также говорится, что вопрос о переименовании требует 

проработки. При этом заместитель председателя областного совета ветеранов Юрий Торгашов считает, 

что новое название поставило бы точку в дискуссии о переименовании городагероя обратно в Сталинград. 

На телевидение могут вернуть рекламу алкоголя Институт развития Интернета предлагает внести поправки 

в закон «О рекламе», согласно которым на телевидение вернется реклама алкоголя. Оговаривается, что 
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ролики, рекламирующие алкоголь, можно будет показывать с 23.00 до 7.00. Как сообщают «Известия», 

рекламу пива предлагается позволить демонстрировать вне зависимости от времени распространения 

программ, а также ИРИ рекомендует снять запрет на рекламу рецептурных лекарственных препаратов. 

назад: тем.карта, дайджест 

25.08.2016 
Коммерсантъ (kommersant.ru) 

Врачей, учителей и инженеров становится больше 

Фото: Антон Белицкий / Коммерсантъ 

Вступительная кампания 2016 года показала рост популярности этих профессий 

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов и замминистра образования и науки Александр Климов подвели 

итоги вступительной кампании в вузы. Чиновники отметили рост интереса абитуриентов к инженерным, 

медицинским и педагогическим специальностям, а также двукратное снижение доли выпускников, не 

преодолевших минимального порога ЕГЭ. Год назад, напротив, двукратный рост этого числа привлек 

пристальное внимание Счетной палаты. 

В четверг глава Рособрнадзора Сергей Кравцов и замминистра образования и науки Александр Климов на 

специальном брифинге в Москве подвели итоги кампании поступления в вузы летом 2016 года. 57% 

выпускников школ этого года будут обучаться на бюджетной основе: всего было выделено 304,2 тыс. 

бюджетных мест. «Такой уровень доступности высшего образования поддерживается Министерством 

образования в течение последних пяти лет»,— отметил господин Климов. Бюджетные места, по его словам, 

распределялись на основе анализа потребности экономики и социальной сферы регионов. В результате на 

10% снизилось количество бюджетных мест для будущих юристов, менеджеров и экономистов, зато 

увеличился объем подготовки инженеров, медиков и педагогов. Самый высокий конкурс отмечен при 

поступлении на инженерно-технические и педагогические специальности (7,2 и 7,1 заявлений на бюджетное 

место). «Впервые на педагогические специальности пошли стобалльники»,— добавил господин Кравцов. 

Почему получить бесплатное образование становится все сложнее 

Традиционно высоким спрос на бюджетные места был в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске 

и Казани: около 9% абитуриентов выбрали крупнейшие вузы этих городов. Число зачисленных в вузы 

выпускников сельских школ выросло примерно на 7%, отмечает Александр Климов. 

15 тыс. бюджетных мест в этом году было выделено для иностранных граждан, которым также оказались 

наиболее интересны инженерно-технические, медицинские и педагогические специальности. 

С каким дипломом можно рассчитывать на высокую зарплату 
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Средний результат ЕГЭ у абитуриентов, зачисленных на бюджетные места, составил 66 баллов — это 

почти на балл выше результата предыдущего госэкзамена. В Москве и Санкт-Петербурге средний балл 

поступивших выше почти на 12 баллов, сообщил господин Климов. По результатам ЕГЭ по Москве и Санкт-

Петербургу лидируют СПбГУ (89,8 балла), НИУ ВШЭ (89) и МГУ (85,6). Чуть ниже средний балл был в 

федеральных университетах: Казанский (Приволжский) федеральный университет (73,3), Балтийский 

федеральный университет им. И. Канта (72,9) и Южный федеральный университет (72,7). 

ЕГЭ в 2016 году прошел, по словам Сергея Кравцова, «также максимально объективно, как и в прошлом, и 

позапрошлом годах, поэтому результаты ЕГЭ достоверные». Число школьников, не преодолевших 

минимального порога, уменьшилось вдвое по сравнению с прошлым годом. 

Почему Счетная палата решила подправить результаты ЕГЭ 

Напомним, ранее Счетная палата раскритиковала методику Рособрнадзора по расчету минимальных 

баллов ЕГЭ (см. “Ъ” от 23 июня). Аудиторы посчитали, что ведомство занижает пороговые значения 

экзамена, необходимые для получения аттестата и поступления в вуз, исходя из «недостаточного уровня 

подготовки учащихся». По данным ведомства, в 2015 году к выпускным экзаменам было допущено на 30 

тыс. учащихся меньше, чем в 2014-м (650 тыс. человек). Аттестат о среднем образовании не получили 

24 тыс. школьников, что в два раза превышает показатель 2014 года. В ноябре 2014 года президент 

Владимир Путин потребовал от правительства повысить проходной балл ЕГЭ для поступающих в вузы, что 

и было сделано в следующую приемную кампанию. Впрочем, в образовательном сообществе настаивают 

на том, что определение порогового уровня проходит двойную экспертную оценку и соответствует 

требованиям вузов. 

В какие учебные заведения сегодня выстраивается очередь 

Чиновники отметили развитие практики целевого образования: абитуриенты, поступившие на бюджетные 

места на договорной основе с работодателем, составили 14,2% от общего числа зачисленных в вузы (на 

0,3%, больше, чем год назад). Больше всего мест для целевого приема было выделено по направлениям 

медицина (свыше 50%), авиационная и ракетно-космическая техника (47%), а также образование и 

педагогика (16,7%). 

Крым и Севастополь продолжают встраиваться в российскую образовательную систему. По словам 

Александра Климова, число первокурсников из Крыма достигает 0,4% от общего числа поступивших. В 

основном они поступали в столичные университеты и крупные вузы Центрального и Южного федеральных 

округов, но и в Крымском федеральном и Севастопольском государственном университетах конкурс 

составил около 6,5 человека на место. 

Ольга Никитина, Анна Макеева 
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Университеты России лидируют по темпам роста в мировом рейтинге 

Рейтинговое агентство RUR: 23 вуза России вошли в международный рейтинг по оценке уровня научно-

исследовательской деятельности университетов. 

Всего в новую версию мирового рейтинга вузов вошло 692 высших учебных заведений из почти 80 стран 

мира. Опубликованный рейтинг оценивает уровень научно-исследовательской деятельности ведущих 

университетов мира. 

Преимущественно, рейтинг основан на оценке научных публикаций вузов, индексируемых в специальной 

реферативной базе - Web of Science. Также учитывается уровень международной репутации университета 

в области исследований. 

Как показывает рейтинг, несмотря на сохраняющееся лидерство стран Западной Европы и Северной 

Америки, распределение мировой активности в области науки неуклонно сдвигается на восток. 

Университеты стран южной и юго-восточной Азии год от года уверенно увеличивают свое присутствие в 

рейтинге. 

Методология рейтинга 

В рейтинге научно-исследовательской деятельности университетов RUR вузы-участники оцениваются по 

пяти параметрам: 

1. Нормализованное цитирование - оценивает цитируемость научных публикаций вуза в сравнении со 

средним уровнем в мире. Например, цитируются ли ученые вуза как 150% от среднего в мире или как 75%. 

2. Отношение количества цитирований научных статей преподавателей и научных сотрудников 

университета к количеству самих статей. 

http://www.kommersant.ru/doc/3072371
http://www.kommersant.ru/doc/3072371
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3. Отношение количества научных статей к количеству научно-педагогических работников. 

4. Международная репутация вуза в области научных исследований. 

5. Доля научных публикаций сотрудников вуза, написанных в международном соавторстве (т.е. 

соавтором должен быть как минимум один зарубежный коллега). 

ТОП-10 вузов России 

В первой десятке российских вузов оказалось сразу 8 участников проекта повышения 

конкурентоспособности университетов, также известной как Программа 5-100, что ясно указывает на 

позитивный результат данной программы. 

Первая тройка представлена компактными вузами, в которых количество студентов не превышает 10 тысяч. 

Следует обратить внимание на специализацию вузов первой тройки. Это вузы естественно-научной 

направленности, в которых наиболее развиты физические науки. Данный факт четко показывает, какое 

направление российской науки остается конкурентоспособным на мировой арене. 

Первые 10 вузов России в мировом рейтинге вузов RUR расположились следующим образом (в скобках 

указаны позиции вуза в мировом рейтинге): 

1 (177). Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (Московский инженерно-

физический институт) 

2 (351). Новосибирский государственный университет 

3 (394). Московский физико-технический институт 

4 (401). Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова 

5 (452). Уфимский государственный авиационный технический университет 

6 (616). Казанский (Приволжский) федеральный университет 

7 (625). Томский государственный университет 

8 (628). Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации 

9 (644). Университет ИТМО 

10 (449). Российский государственный университет нефти и газа им. Губкина 

ТОП-10 вузов Мира 
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Первая десятка рейтинга представлена исключительно вузами стран Западной Европы и Северной 

Америки. Великобритания представлена четырьмя участниками, США тремя, по одному вузу у Швеции, 

Швейцарии, Нидерландов. Таким образом, представленность стран в первой десятки рейтинга научно-

исследовательской деятельности значительно выше, чем в общем мировом рейтинге RUR, в котором 

присутствуют вузы только двух стран. Отчасти это свидетельствует о диверсификации мировой науки. 

Иными словами, вузы первой десятки и даже первой сотни достаточно близки друг другу по сумме 

набранных баллов. 

1. Имперский колледж в Лондоне, Великобритания 

2. Калифорнийский институт технологий, США 

3. Оксфордский университет, Великобритания 

4. Кембриджский университет, Великобритания 

5. Каролинский институт, Швеция 

6. Высшая политехническая школа в Лозанне, Швейцария 

7. Университетский колледж в Лондоне, Великобритания 

8. Принстонский университет, США 

9. Гарвардский университет, США 

10. Лейденский университет, Нидерланды 

О системе рейтингов RUR 

Система международных рейтингов университетов RUR включает в себя рейтинги, охватывающие период с 

2010 г. по настоящее время. В системе общих рейтингов оценивается деятельность 850 ведущих ВУЗов из 

80 стран мира по 20 индикаторам и 4 направлениям деятельности: преподавание, исследования, 

интернационализация и финансовая устойчивость. Также публикуется серия дополнительных рейтингов, 

таких как рейтинг по качеству научно-исследовательской деятельности (RUR Research Performance) и 

рейтинг по оценке уровня репутации (RUR Reputation). Поставщиком данных для системы рейтингов RUR 

выступает международная компания Thomson Reuters. 

Контакты пресс-службы: 

Казакова Полина 

Рейтинговое Агентство RUR 
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Рассмотрев предложения Комитета по присуждению премии Президента Республики Татарстан за вклад в 

развитие институтов гражданского общества в Республике Татарстан, постановляю: 

1. Присудить премии Президента Республики Татарстан за вклад в развитие институтов гражданского 

общества в Республике Татарстан: 

1) Забегиной Татьяне Вениаминовне - члену Общественной палаты Российской Федерации, члену 

Общественной палаты Республики Татарстан; 

2) Сулейманову Джавдету Шевкетовичу - вице-президенту Академии наук Республики Татарстан, директору 

Научно-исследовательского института «Прикладная семиотика» Академии наук Республики Татарстан, 

заведующему кафедрой информационных систем Института вычислительной математики и 

информационных технологий Казанского (Приволжского) федерального университета, генеральному 

директору Татарстанского республиканского общественного молодежного фонда «Сэлэт»; 

3) автономной благотворительной некоммерческой организации «Новый век»; 

4) молодежной общественной организации Республики Татарстан «Центр развития добровольчества 

«Волонтер»; 

5) общественной благотворительной организации Героев Советского Союза, Героев Социалистического 

Труда, Героев России и полных кавалеров орденов Боевой и Трудовой Славы Республики Татарстан. 

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

Президент Республики Татарстан   Р.Н.МИННИХАНОВ 

Казань, Кремль. 23 августа 2016 года. №УП-723 

назад: тем.карта, дайджест 
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25.08.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Готовы делиться опытом и учиться 

С главой администрации Тамбовской области Александром Никитиным 23 августа встретился в Казанском 

Кремле Президент Рустам Минниханов. 

Делегация из Тамбова прибыла в Татарстан еще накануне. К моменту приезда в президентскую 

резиденцию гости уже успели посетить учебно-лабораторный кампус Института фундаментальной 

медицины и биологии КФУ, Центр медицинской науки и IT-парк. 

«Мы ознакомились с инновационными проектами в сфере здравоохранения и медицины в целом. Они 

полезны и востребованы не только здесь, но и для страны и на международном уровне. Здесь есть 

поддержка этих начинаний и есть соответствующая отдача. Совершенно невозможно остаться 

равнодушным посещая IT-парк. Это, наверное, лучший технопарк в стране! А люди, которые там работают, 

- главное достижение и фактор успеха, - поделился впечатлениями Александр Никитин. - Еще нас 

интересует инноватика создания условий для привлечения инвестиций - речь идет и об экономических 

зонах, и об индустриальных парках. Нам важно не просто создать их на бумаге, но и обеспечить 

конкурентные условия для участников инновационных территорий. Нам это все очень интересно, и мы 

рассчитываем, что открытость, которую демонстрирует команда Рустама Нургалиевича, позволит перенять 

этот опыт». 

Александр НИКИТИН, 

глава администрации Тамбовской области: 

Мы ознакомились с инновационными проектами в сфере здравоохранения и медицины в целом. Они 

полезны и востребованы не только здесь, но и для страны и на международном уровне. 

Татарстан также настроен на конструктивный диалог. В настоящее время торгово-экономический оборот 

между регионами не превышает 1,7 млрд рублей. «Этого слишком мало. Потенциал как у Тамбовской 

области, так и у Татарстана огромный. Я уверен, что наша продукция - химической отрасли, 

машиностроения - должна быть более серьезно представлена. А наши коллеги поставляют нам продукты 

питания, продукцию сельского хозяйства, которая тоже очень востребована», - сообщил Рустам 

Минниханов и поделился открытием: в разговоре между руководителями регионов выяснилось, что 

известный селекционер Мичурин имеет татарские корни. 

Гостям в свою очередь интересны электронное правительство и система «Народный контроль». Они также 

намерены изучить уже отточенную Татарстаном структуру поддержки особых экономических зон, бизнеса, 

индустриальных площадок. «Команда у моего коллеги молодая. И я знаю, что он многое планирует 

изменить», - отметил Президент Татарстана и добавил, что республика также намерена изучить 
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тамбовский опыт управления регионом. В ближайшее время в область с ответным визитом отправится уже 

татарстанская делегация. В нее войдут и руководители республиканского уровня, и представители 

бизнеса, сообщил лидер республики. 

По итогам сегодняшней встречи в дополнение к ранее подписанному соглашению о сотрудничестве 

стороны намерены подготовить дорожную карту, куда будут включены все основные направления 

экономического, политического, культурного, образовательного и научного сотрудничества, по которым 

регионы намерены серьезно усилить работу, сообщает «Татар-информ». 

Фото: пресс-служба Президента РТ 

назад: тем.карта, дайджест 
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25 августа. События и даты 

События 

• 325 – Никейским собором установлены правила для вычисления Пасхи у христиан. 

• 357 – Римские войска разгромили племена алеманнов у Страсбурга, отбросив их обратно за Рейн. 

• 1580 – Испанцы взяли Лиссабон, присоединив Португалию к Испании. 

• 1604 – Лжедмитрий I с войском польских и украинских наёмников начал поход на Москву. 

• 1718 – Французами в Северной Америке основан Новый Орлеан. 

• 1753 – Французский естествоиспытатель Жорж де Бюффон (Georges Louis Leclerc, Comte de Buffon) 

представил Академии представил монументальный труд «Естественная история». 

• 1758 – Под Цорндорфом 25-тысячная прусская армия Фридриха II (Friedrich der GroЯe) разбила 40-

тысячную русскую армию, вынужденную после этого снять осаду Кюстрина. 

http://rt-online.ru/gotovy-delitsya-opytom-i-uchitsya/
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• 1784 – Полет первого шотландского аэронавта Джеймса Титлера (James Titler) на самодельном 

монгольфере. Аэростат стартовал из городского сада Хериот и поднялся на высоту около 150 метров. 

• 1793 – Революционные французские войска взяли Марсель. 

• 1805 – Русская армия М. Кутузова выступила из Радзивиллова в Австрию для совместных действий 

против Наполеона (Napolйon Bonaparte). 

• 1805 – В Богенхаузене Наполеон заключил союз с Баварией. 

• 1819 – В Швейцарских Альпах обнаружен источник, которому дали имя Саския и регистрационный номер 

64. До сих пор вода из этого источника считается самой чистой, целебной и насыщенной минеральными 

солями в самой что ни на есть верной пропорции. 

• 1825 – Уругвай провозгласил свою независимость от Бразилии. 

• 1830 – В Брюсселе началось восстание против голландцев. 

• 1833 – Русская экспедиция Петра Пахтусова впервые исследовала Маточкин Шар (Новая Земля). 

• 1835 – В США вызвано всеобщее изумление публикацией газеты «Нью-Йорк Сан» о том, что на Луне 

обнаружены растения. 

• 1837 – Правительство США отказалось принять в состав Штатов Техас. 

• 1875 – Мэттью Уэбб (Matthew Webb) стал первым человеком, вплавь преодолевшим Ла-Манш. 

• 1887 – Владимир Ульянов (Ленин) поступил в Казанский университет. 

• 1905 – Восемь матросов русского мятежного броненосца «Потёмкин» приговорены к смертной казни. 

• 1906 – Совершена попытка покушения на главу русского правительства П. Столыпина – в его доме на 

Аптекарском острове устроен взрыв, от которого премьер не пострадал (погибли более 20 человек). 

• 1912 – В Китае основана партия Гоминьдан («партия народного государства»). 

• 1915 – Немецкие войска захватили Брест-Литовск. 

• 1915 – Спикер Госдумы России М. Родзянко призвал царя Николая II отказаться от идеи возглавить 

русскую армию. 

• 1916 – Русские войска форсировали Дунай и вторглись на территорию Болгарии. 

• 1919 – Открылся первый в мире регулярный международный авиамаршрут Лондон-Париж. 
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• 1921 – США подписали мирный договор с Германией. 

• 1928 – Албания провозглашена королевством. 

• 1930 – Экспедиция полярников «Георгий Седов» открыла западные берега Северной Земли. 

• 1933 – Канада, США, СССР, Австралия и Аргентина подписали Соглашение о зерне с целью увеличения и 

последующей стабилизации мировых цен на этот продукт. 

• 1937 – Первый полет самолета АНТ-51. 

• 1939 – Британия и Польша подписали Акт о военном сотрудничестве. 

• 1940 – Англичане совершили первый авианалет на Берлин. 

• 1941 – Советские и английские войска заняли Иран. 

• 1941 – Фашисты взяли Днепропетровск. 

• 1942 – Фашисты захватили Моздок. 

• 1944 – Советские войска освободили от фашистов Измаил и Тарту. 

• 1944 – Войска союзников освободили Париж. 

• 1949 – В Москве началась Первая Всесоюзная конференция сторонников мира. 

• 1949 – Открылась Вторая сессия СЭВ (в составе СССР, Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и 

Чехословакии; до 27 августа). 

• 1950 – На экранах Японии появился фильм Акиро Куросава (Akira Kurosawa) «Расемон» с Тосиро Мифуне 

(Toshiro Mifune) в главной роли. В следующем году фильм завоевал Главный приз на кинофестивале в 

Венеции и принес мировую славу его создателям. 

• 1957 – Из Горького в Казань отправился первый советский корабль на подводных крыльях «Ракета». 

• 1960 – В Риме начались XVII Олимпийские игры. 

• 1960 – СССР осудил догматизм курса китайского лидера Мао Цзэдуна (Mao Zedong). 

• 1964 – Диссидент Петр Григоренко лишен звания генерал-майора. 

• 1967 – Между Кремлем и резиденцией премьер-министра в Лондоне устанавлена линия прямой связи. 
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• 1968 – Восемь диссидентов провели на Красной площади демонстрацию против введения советских войск 

в Чехословакию. 

• 1969 – На совещании Лиги арабских государств в Каире принят план священной войны арабов против 

Израиля. 

• 1972 – Китай впервые воспользовался правом вето в ООН, проголосовав против вступления Бангладеш в 

Организацию. 

• 1973 – Песня «We Are An American Band» группы «Grand Funk» заняла первое место в США. 

• 1978 – В Испании отменена смертная казнь в мирное время. 

• 1983 – СССР подписал договор о покупке в США зерна на 10 млрд. долларов. 

• 1987 – Принят Указ Президиума ВС СССР о проверке на СПИД, предполагавший наказание за заражение, 

и высылку из страны инфицированных иностранцев. 

• 1988 – В сильном пожаре выгорела центральная часть Лиссабона. 

• 1989 – Американский космический зонд «Вояджер» передал снимки планеты Нептуна на Землю. 

• 1990 – Верховный Совет Абхазии провозгласил независимость Абхазии от Грузии. 

• 1991 – Имущество КПСС объявлено государственной собственностью в России. 

• 1991 – Белоруссия провозгласила свою независимость. 

• 1993 – В Ассаме (Индия) взбесившийся слон растоптал 44 человека. 

• 1997 – Учрежден телеканал «Культура». 

• 2003 – Первая в мире операция по пересадке языка прошла успешно. 

Дни рождения 

• 1530 – Иван IV Васильевич Грозный (ум. 1584), русский царь. 

• 1694 – Теодор фон Нойхоф (Theodor Stephan Freiherr von Neuhoff) (ум. 1756), немецкий авантюрист, 

король Корсики (1736–1743 гг.). 

• 1724 – Джордж Стаббс (George Stubbs) (ум. 1806), английский художник («Анатомия лошади»). 

• 1744 – Иоганн фон Гердер (Johann Gottfried Herder) (ум. 1803), немецкий философ, теолог, поэт. 
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• 1767 – Луи Антуан Сен-Жюст (Louis-Antoine-Lйon de Saint-Just) (ум. 1794), деятель Великой Французской 

революции. 

• 1812 – Николай Николаевич Зинин (ум. 1880), выдающийся российский химик–органик, первым 

синтезировавший анилин, академик Петербургской академии наук. 

• 1819 – Алан Пинкертон (Allan Pinkerton) (ум. 1884), американский сыщик, основатель первого в мире 

детективного агентства. 

• 1836 – Брет Гарт (Francis Brett Harte) (ум. 1902), американский писатель. 

• 1841 – Эмиль Теодор Кохер (Emil Theodor Kocher) (ум. 1917), швейцарский хирург, лауреат Нобелевской 

премии по физиологии и медицине 1909 года «за работы в области физиологии, патологии и хирургии 

щитовидной железы». 

• 1845 – Людвиг II (Ludwig II. von Bayern) (ум. 1886), король Баварии (1864–1886 гг.). 

• 1850 – Павел Аксельрод (ум. 1928), российский политический деятель. 

• 1850 – Шарль Рише (Charles Robert Richet) (ум. 1935), французский иммунолог и физиолог, лауреат 

Нобелевской премии 1913 года. 

• 1862 – Уильям Купер Проктер (William Cooper Procter) (ум. 1934), знаменитый мыловар, отец-основатель 

мыловаренной мануфактуры «Procter & Gamble». 

• 1891 – Альберто Савиньо (настоящее имя Андреа ди Кирико) (Alberto Savinio – Andrea Di Chirico) (ум. 

1952), итальянский писатель, художник и композитор («Смерть Ниобеи», «Капитан Улисс», 

«Гермафродит»). 

• 1893 – Максим Дормидонтович Михайлов (ум. 1971), певец (бас), народный артист СССР, солист 

Большого театра. 

• 1900 – Ханс Адольф Кребс (Hans Adolf Krebs) (ум. 1981), немецко-английский биохимик, лауреат 

Нобелевской премии по физиологии и медицине 1953 года «за открытие цикла лимонной кислоты». 

• 1903 – Арпад Эло (Arpad Emrick Elo – Бrpбd Imre Йlo) (ум. 1992), американский профессор венгерского 

происхождения, разработавший систему индивидуальных коэффициентов шахматистом – Рейтинг Эло. 

• 1908 – Леонид Эстрин (настоящее имя Израиль) (ум. 1972), украинский кинорежиссер. 

• 1908 – Александр Андреевич Расплетин (ум. 1967), академик, Герой Социалистического Труда, лауреат 

Ленинской премии. 
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• 1912 – Эрих Хонеккер (Erich Honecker) (ум. 1994), руководитель ГДР и Социалистической единой партии 

Германии. 

• 1916 – Фредерик Чапмэн Роббинс (Frederick Chapman Robbins) (ум. 2003), американский вирусолог, 

создатель вакцины против полиомиелита, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1954 

года «за открытие способности вируса полиомиелита расти в культурах различных тканей» (совместно с 

Джоном Эндерсом (John Franklin Enders) и Томасом Уэллером (Thomas Huckle Weller)). 

• 1918 – Леонард Бернстайн (Leonard Bernstein) (ум. 1990), американский композитор и дирижёр. 

• 1921 – Брайан Мур (Brian Moore) (ум. 1999), ирландский писатель («Католики», «Жена доктора»). 

• 1924 – Павло Загребельный, украинский писатель («Европа 45», «Роксолана», «Разгон»). 

• 1926 – Кристофер Ходдер-Уилльямз (John Christopher Glazebrook Hodder-Williams) (ум. 1995), английский 

писатель-фантаст, летчик, композитор и звукоинженер («Цепная реакция», «Главный эксперимент», 

«Молчащий голос», «Игра хромосом»). 

• 1928 – Герберт Крёмер (Herbert Kroemer), немецкий физик, лауреат Нобелевской премии 2000 года «за 

работы по получению полупроводниковых структур, которые могут быть использованы для сверхбыстрых 

компьютеров» (совместно с Жоресом Алфёровым). 

• 1930 – Георгий Данелия (გიორგი დანელია), советский кинорежиссёр. 

• 1930 – Шон Коннери (Thomas Sean Connery), английский и американский актёр кино и театра. 

• 1931 – Феликс Соболев (ум. 1984), украинский кинорежиссер научно-популярного кино. 

• 1933 – Уэйн Шортер (Wayne Shorter), американский саксофонист, основатель джаз-роковой группы 

«Weather report». 

• 1934 – Джон Стирз (John Stears) (ум. 1999), американский специалист по спецэффектам (фильмы о 

Джеймсе Бонде). 

• 1938 – Фредерик Форсайт (Frederick Forsyth), английский писатель («День шакала», «Псы войны»). 

• 1939 – Джон Бэдем (John Badham), американский кинорежиссер («Лихорадка в субботу вечером», 

«Дракула», «Голубой гром», «Напролом»). 

• 1942 – Маргарита Терехова, советская и российская актриса. 

• 1944 – Энтони Хилд (Anthony Heald), американский актер («Молчание ягнят»). 

• 1944 – Сергей Соловьёв, русский кинорежиссёр и сценарист. 
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• 1945 – Марина Костенецкая, латвийская писательница и журналистка. 

• 1947 – Филип Байон (Filip Bajon), польский кинорежиссер. 

• 1947 – Энн Арчер (Anne Archer), американская актриса («Игры патриотов»). 

• 1948 – Наталья Георгиевна Гундарева (ум. 2005), актриса театра и кино, Народная артистка России. 

• 1949 – Джин Симмонс (настоящее имя Хаим Витц) (Gene Simmons – Chaim Witz), вокалист и бас-гитарист 

американской группы «Kiss». 

• 1949 – Мартин Амис (Martin Amis), английский писатель-романист. 

• 1949 – Джон Сэвидж (John Savage), американский актер. 

• 1949 – Николай Михайлович Коняев, прозаик («Заводское поле», «Полет на Юпитер»). 

• 1951 – Роб Хэлфорд (Robert John Arthur Halford), вокалист и автор песен английской рок-группы «Judas 

Priest». 

• 1954 – Элвис Костелло (настоящее имя Деклан Патрик Макманус) (Elvis Costello – Declan Patrick Aloysius 

MacManus), английский рок-музыкант. 

• 1958 – Тим Бёртон (Timothy William Burton), американский кинорежиссер («Бэтмен», «Эд Вуд»). 

• 1961 – Сергей Крылов, певец («Порт-Саид», «Черное море», «Короче, я звоню из Сочи»). 

• 1962 – Вивиан Кемпбелл (Vivian Patrick Campbell), гитарист группы «Def Leppard». 

• 1970 – Клаудиа Шиффер (Claudia Schiffer), немецкая топ-модель. 

Дни памяти 

(скончались) 

• 383 – Убит римский император Грациан. 

• 1270 – Во время крестового похода в Тунисе от чумы умер французский король Людовик IX. 

• 1699 – На охоте убит датский король Кристиан V. 

• 1776 – Дэвид Юм (David Hume) (р. 1711), шотландский философ, историк («Мораль и политика», «История 

Англии»). 

• 1807 – Францишек Дионизы Князьнин (р. 1750), польский поэт. 
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• 1807 – Жан Порталь (Jean-Йtienne-Marie Portalis) (р. 1746), французский юрист, составитель Кодекса 

Наполеона. 

• 1861 – Майкл Фарадей (р. 1791), английский физик и химик. 

• 1867 – Майкл Фарадей (Michael Faraday) (р. 1791), английский физик и химик, открывший 

электромагнитную индукцию, создатель генератора. 

• 1873 – граф Эуста́хы Тышке́вич (р. 1814), литовский и белорусский археолог, историк, коллекционер. 

• 1900 – Фридрих Ницше (Friedrich Wilhelm Nietzsche) (р. 1844), немецкий философ («Так говорил 

Заратустра», «Воля к власти», «По ту сторону добр и зла»). 

• 1900 – Курода Киётака (Kuroda Kiyotaka – 黒田清隆) (р. 1840), японский государственный деятель, второй 

премьер-министр Японии. 

• 1934 – Нестор Махно, белый и красный командир времён Гражданской войны. 

• 1936 – Лев Борисович Каменев (настоящая фамилия Розенфельд), партийный деятель (р. 1883). 

• 1938 – Александр Куприн (р. 1870), русский писатель. 

• 1956 – Альфред Кинси (Alfred Charles Kinsey) (р. 1894), американский энтомолог, зачинатель сексологии. 

• 1967 – Пол Муни (настоящее имя Мешилем Мейер Вайзенфройнд) (Paul Muni – Meshilem Meier 

Weisenfreund)) (р. 1895), американский актер, обладатель «Оскара» («Я беглый каторжник», «История Луи 

Пастера», «Гудзонов залив»). 

• 1970 – Василий Осипович Топорков, актёр театра и кино, народный артист СССР, дважды лауреат 

Сталинской премии. 

• 1975 – Хайле Селассие I, император Эфиопии (1930–1974 гг.). 

• 1976 – Юрий Смолич (р. 1900), украинский писатель («Мир хижинам, война дворцам», «Ревет и стонет 

Днепр широкий», «Они не прошли»). 

• 1976 – Эйвинд Юнсон (Eyvind Olov Verner Johnson) (р. 1900), шведский писатель, автор более 20 романов, 

классик шведской пролетарской литературы. 

• 1984 – Трумэн Капоте (настоящее имя Трумэн Стрекфус Персонс) (Truman Capote – Truman Streckfus 

Persons) (р. 1924), американский писатель. 

• 1985 – Саманта Рид Смит (Samantha Reed Smith) (р. 1972), американская школьница – посол доброй воли 

США, написавшая письмо Андропову. 
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• 1989 – Ян Френкель (р. 1920), советский композитор-песенник. 

• 2000 – Джек Ницше (Jack Nitzsche) (р. 1937), американский композитор. 

назад: тем.карта, дайджест 

Ян Френкель 

http://barnaul-altai.ru/news/calendar/?id=3127 

25.08.2016 
Новости Оскола (no.oskol-news.ru) 

Здесь звёзды становятся ближе 

25.08.2016  

Старооскольцу удалось понаблюдать  за работой одного из крупнейших телескопов Евразии 

На экскурсию Павел отправился в компании студентов-сокурсников. Благо ехать пришлось не слишком 

далеко, и виза не понадобилась. Знаменитая на весь мир специальная астрофизическая обсерватория 

(САО) «Зеленчукская» находится в Карачаево-Черкессии у подножия горы Пастухова рядом с посёлком 

Нижний Архыз и станицей Зеленчукская. Так что поездом до Невинномысска, затем автобусом - сначала по 

равнине, потом - по горному серпантину, и вот вы уже подъезжаете к пропускному пункту. 

Впечатления земные 

- Городок, где живут работники обсерватории, небольшой. На мой взгляд, нечто среднее между посёлком и 

наукоградом, — рассказывает Павел. - Несколько жилых домов, служебные здания, гостиница, школа и 

детсад. Постоянно здесь живет человек пятьсот, друг друга знают все. 

Места очень живописные: вокруг горы, вдали - Кавказский хребет, вершины которого покрыты льдом, где-то 

внизу - долина, вдоль которой извивается речка Большой Зеленчук. Обсерватория находится на высоте 

около 2700 м над уровнем моря. Побывать на Кавказе и не прогуляться по окрестным горам - это как-то 

даже неправильно. В сопровождении инструктора Павел с друзьями побывали на горных озёрах, по 

которым плавают мини-айсберги, прошли по каменистым осыпям и краю ледников. 

- Тем, кто в горах был, рассказывать об этой красоте излишне. - говорит наш собеседник. - Тем, кто не был - 

бесполезно. Слов, чтобы описать красоту гор, не хватит. 

Кавказ богат и на истории и легенды, которые местные жители готовы рассказывать чуть ли не о каждой 

скале или долине. Недалеко от САО «Зеленчукская» есть одна местная достопримечательность, называют 

её «Лик»: на скале, имея некоторое воображение и вправду можно увидеть высеченный лик. Учёные-

http://barnaul-altai.ru/news/calendar/?id=3127
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археологи, которые ведут раскопки поблизости, утверждают, что изображение рукотворное и относится 

примерно к IX-XI векам. 

Ну и, конечно, традиционное кавказское гостеприимство и великолепная местная кухня. Громадные порции 

шашлыка, несколько огромных «пирожков с мясом» (хачаны - по-местному), манты - компании из 10 

человек понадобилось немногим более 2 тысяч рублей, чтобы покушать до «больше не могу ни кусочка». 

Впечатления небесные 

Впрочем, основное, зачем ребята приехали в Карачаево-Черкесию, всё же были наблюдения за звёздами. 

-  Нам повезло: первые ночи, которые мы провели в САО, выдались безоблачными. Звёзды были видны 

ярко и отчетливо - такого не увидишь в городе. Глядя на такое небо и слушая рассказ экскурсовода, 

начинаешь понимать, почему созвездия называются так, а не иначе: легко разглядеть, например, рисунок  

плавников и хвоста дельфина или громадного змееносца. 

Помимо визуальных наблюдений за звёздами были еще и подробные рассказы о работе современной 

астрофизической обсерватории. 

Главная неожиданность для тех, кто не знаком с современной астрономией - сам процесс наблюдений за 

звёздами. Труба с линзами и человек, который непрерывно в неё смотрит - это астроном-любитель, но не 

сотрудник астрофизической обсерватории. Здесь процесс автоматизирован и управляется издалека, 

начиная от наведения и фокусировки телескопа до регистрации наблюдений. А специалист отсматривает 

картину с экрана компьютера. 

Также человеку «сугубо земному» может быть невдомёк, что современные телескопы не смотрят 

бесцельно в какой-то участок неба, в надежде обнаружить там что-то неизвестное. Существуют программы 

наблюдения, по которым собираются разные данные и статистика. В соответствии с этими программами и 

ведётся наведение телескопов на объекты. Время работы по этим программам расписано чуть ли не по 

часам.  Причём участники программ - не только российские учёные, но и их зарубежные коллеги. 

Интересно и то, что учёному, подавшему заявку на проведение наблюдений, совершенно не обязательно 

самому приезжать в обсерваторию. «Команда телескопа» проведёт работы, соберёт данные и передаст их 

заказчику для анализа. Впрочем и среди работников САО есть те, кто не занимается наблюдениями 

напрямую, а ведёт свои научные исследования. 

Родоначальники 

Один из основных объектов обсерватории - это БТА, Большой телескоп азимутальный. Диаметр его 

зеркала - 6 метров. Оптическое зеркало БТА, собирающее в миллионы раз больше света, чем 
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человеческий глаз, в сочетании с регистрирующей аппаратурой позволяет обнаруживать и изучать 

предельно слабые и далекие объекты Вселенной. 

БТА был введён в строй в 1975 году и стал  родоначальником нового класса оптических инструментов (до 

1993 года этот телескоп был крупнейшим в мире и до сих пор остаётся крупнейшим в Евразии). Идеи, 

которые были заложены при его создании, в 90-е годы использовались при строительстве всех крупных 

телескопов в мире. Тем, кто шёл следом, было легче - они могли учесть ошибки, допущенные при создании 

БТА, а также  использовать технологии, которые в годы его рождения не были доступны. 

Второй, не менее важный объект обсерватории — Радиотелескоп Академии наук с кольцевой антенной 

600-метрового диаметра (РАТАН - 600), расположенный в 25 км от БТА. Это комплекс антенн, 

расположенных по кольцу. Основную кольцевую антенну составляют 895 алюминиевых щитов, 

совмещенных с высокой точностью. Этот радиотелескоп изучает радиоизлучения Солнца, звезд, 

туманностей, далеких галактик. В отличие от оптических телескопов, для его работы облачность не 

является помехой, но вот в дождь он прекращает свою работу. Он, также как и БТА, работает с середины 

70-х и является одним из крупнейших в мире телескопов в своём классе. Сегодня его возможности 

используются не полностью . 

Поймай то, не знаю что 

Помимо БТА и РАТАН в Зеленчукской обсерватории расположены метровый телескоп и Мини-

МегаТОРТОРА — система из 9 более «мелких» телескопов, построенная по проекту Казанского 

федерального университета. Одна из её задач -регистрация  объектов, которые быстро мелькают и 

исчезают, таких как спутники, метеоры. Ещё одну можно обозначить как «поймай то, не знаю что». 

- Система занимается ловлей гамма-всплесков, — рассказывает Павел. - Это сегодня одно из самых 

загадочных явлений в астрономии: некий объект излучает очень мощную энергию (такая высвободилась бы 

при полной аннигиляции Солнца) в течение короткого времени — от 2 до 10000 секунд, и более его никто 

никогда не видит. На сегодняшний день зарегистрировано несколько десятков таких всплесков, а теорий - 

что это такое может быть - во много раз больше. Крупные телескопы для «ловли» не слишком подходят: у 

них довольно долгое время наведения и фокусировки. Сегодня действуют по такой схеме: есть спутники, 

которые регистрируют всплеск - у них больше возможностей увидеть его, но разрешающая способность не 

позволяет сделать качественные наблюдения. Сигнал передаётся во все обсерватории, задействованные в 

программе, и телескопы наводятся на заданный участок. Как раз во время, когда мы там были, один из 

таких всплесков был зарегистрирован. 

«26 июня 2016 года двум российским и одному польскому проектам удалось в третий раз в истории 

запечатлеть возникновение оптического свечения, пришедшего вслед за мощным гамма-всплеском, - 

можно прочитать в научных журналах. — Всего в наблюдениях этого события участвовало более десятка 

проектов по всему миру, в том числе три российских. По словам ученых, этот всплеск, вероятно, стал 
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самым мощным из всех зарегистрированных событий. Примечательно, что наблюдения системы Мини-

МегаТОРТОРА оказались успешными даже несмотря на сезон дождей». 

- Несколько дней в обсерватории пролетели очень быстро, — говорит Павел. - Что-то стало более 

понятным, что-то - более интересным. А звёзды как будто стали ближе. 

Елена СВИРИДОВА 

P.S. Разве после этого рассказа можно поверить в утверждения, что в России-матушке не осталось более 

ни науки, ни техники, ни  учёных? 

назад: тем.карта, дайджест 

Елена СВИРИДОВА 

http://www.no.oskol-news.ru/?p=59547 

25.08.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Заметки активного гражданина: Нижнекамский одномандатный округ 

25 августа 2016 | Мнение 

«Казанский репортер» запускает новый проект «Заметки активного гражданина». Мы решили узнать, что 

думают о будущих народных избранниках люди, не очень хорошо разбирающиеся в политике. Один из 

самых загадочных анонимных персонажей татарстанского twitter-сообщества, пользователь Без 

булдырабыз специально для «Казанского репортера» проанализировал открытые данные всех кандидатов 

в депутаты Госдумы по Татарстану и составил свое - ироничное, несколько нарочито наивное и крайне 

субъективное - мнение о людях, стремящихся стать «слугами народа». Сегодня его пристальный взгляд 

упал на Нижнекамский одномандатный округ. 

Итак, здесь зарегистрировано шесть кандидатов в депутаты Государственной Думы, хотя изначально было 

заявлено семь человек, об этом мы писали в своей статье. Еще один самовыдвиженец, Ринат Закиров, 

процедуру не прошел. 

Из шести кандидатов четверо не проживают и не проживали на территории Нижнекамского избирательного 

округа, двое кандидатов - из Нижнекамска. Один из шести в прошлом был судим. Среди кандидатов есть 

одна женщина. Самому молодому кандидату 32 года, самому пожилому - 72. Один из шести кандидатов в 

классическом понимании олигарх. Самый бедный кандидат получает около 12 000 рублей в месяц. С двумя 

из шести кандидатов не составляет труда оперативно выйти на связь, используя социальные сети. 

Контактов одного из кандидатов так и не удалось найти. 

http://www.no.oskol-news.ru/?p=59547
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В округ входят: Аксубаевский, Алексеевский, Алькеевский, Заинский, Нижнекамский, Новошешминский, 

Нурлатский, Спасский, Черемшанский и Чистопольский муниципальные районы РТ. 

Избиратели: 454,2 тысячи человек, плюс 25,9 тысячи россиян, проживающих в Испании. 

Кандидаты представлены в алфавитном порядке. 

Анна Владимировна Артемьева - выдвинута Либерально-демократической партией России (ЛДПР). 

Родилась 08.02.1984 года в Казани. 

Окончила КГУ имени В.И.Ульянова-Ленина в 2006 году. 

Место работы и занимаемая должность: ООО Казанское производственное предприятие «РЕВЕРС», 

начальник юридического отдела. 

Член ЛДПР. 

Сведения о размере и источниках доходов: 

Общая сумма доходов за 2015 год - 141 424,62 руб. 

Квартира 72 кв. м. 

Транспортные средства отсутствуют. 

«Спасибо за доверие. #лдпр #кандидат #госдума #кандидатвдепутаты» - написала в своей социальной сети 

Анна Владимировна. 

Заметки активного гражданина: 

Анна избирается по Нижнекамскому одномандатному округу, хотя проживает в Казани. Как она оказалась 

там, неизвестно. Знакома ли она с проблемами своего округа, неизвестно. Собирается ли посвятить свою 

жизнь отстаиванию прав избирателей, тоже неизвестно. Известно, что на просьбу взять интервью в 

Нижнекамске в любое удобное для нее время мне был дан ответ, что в Нижнекамске ей неудобно, а в 

Казани - без проблем. 

ООО «Реверс», сотрудником которой является Анна, судя по декларации, платит ей 11 782 рубля в месяц. 

Если такую зарплату получает начальник юридического отдела компании, то интересно, сколько получают 

ее подчиненные. Хотелось бы напомнить, что прожиточный минимум в Татарстане к концу 2015 года 

составлял около 7 700 руб. 
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Анна в декларации не указала наличие в собственности транспортных средств, но из ее социальной сети 

видно, что автомобиль занимает важную роль в ее жизни. Есть предположение, что она является 

владелицей автомобиля BMW, об этом она пишет сама, комментируя фотографию: 

«Всем доброго утра, отличного настроения. Получайте удовольствие от того, что вас окружает, выбирайте 

то, что вам по душе. А я выбираю так: если собаки , то немецкие овчарки, если немецкий автомобиль, то 

#bmw ... Зарядилась утренним позитивом от прогулки с #gemanshepherd , а оставшийся день буду 

наслаждаться аскетичным дизайном своего автомобиля. Во многих вопросах я консерватор, черный цвет, 

комплектация #luxury ... Как-то так...». 

В переписке в социальных сетях на вопрос о наличии у Анны транспортного средства был получен 

следующий ответ: 

«А впрочем , если вам интересно, то автомобиля у меня нет. Мне на работе положен служебный 

автомобиль, оформленный на фирму, где я являюсь начальником юридического отдела. Я им пользуюсь по 

мере необходимости». 

В социальной сети, которой Анна пользуется очень активно, видно, что больше всего ее занимает модный 

бутик LEMURE BOUTIQUE, владелицей которого она является, если верить одной из статей, найденных в 

интернете. Данная информация тоже не отражена в декларации Анны, поданной в ЦИК РТ. 

«Уже в это воскресение открытие Lemure boutique в Корстоне!!! Ждем всех!!! 1ый этаж», - сообщила Анна. 

На вопрос, является ли Анна владельцем бутика LEMURE BOUTIQUE, был получен ответ: 

«Нет. Я являюсь идейным вдохновителем этого проекта. Консультирую персонал, занимаюсь подбором 

коллекций. У меня с 2013 года нет собственного бизнеса». 

Нужно заметить, что интервью, на которое я ссылался, было записано 24 июня 2014 года. На это Анна 

ответила: 

«Это рекламная статья, потому там так и написали. Я - лицо бутика, повторюсь, занимаюсь персоналом, 

подбором коллекций , мест расположения. Это моя работа». 

«С владельцем этого бизнеса меня связывает давняя дружба и гражданско-правовой договор». 

Отметим, что на выборах Анна Артемьева отнюдь не новичок. В поисках информации об Анне мы 

наткнулись на статью в которой отмечалось, что Анна Владимировна выдвигалась кандидатом в депутаты 

Госсовета Республики Татарстан на дополнительных выборах по Мелекесскому одномандатному 

избирательному округу № 18 в 2016 году, то есть от Набережных Челнов. Возникает, правда, подозрение, 

что к Набережным Челнам Анна имеет такое же отношение, как и к Нижнекамскому избирательному округу. 
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Кстати, параллельно кандидат пытает счастье в другом регионе, а именно - в Севастополе. 

В пользу Анны можно сказать, что она красивая девушка и обязательно найдет своего избирателя. Ее 

социальная активность и то, что с ней можно достаточно быстро выйти на связь, только подтверждает 

мнение о том, что к власти должны приходить молодые люди. Кстати, активность в социальной сети также 

позволяет больше узнать о кандидате и понять психологию человека, чего точно не найти у некоторых 

кандидатов, описанных мной ниже. А пока любуйтесь красавицей Анной Владимировной. 

Ну, и напоследок еще немного от Анны. Вот еще одна милая фотография с отличным комментарием: 

«Круто я припарковалась! И не мешаю никому, и не эвакуируют!!!». 

Дамир Насырович Вильданов - выдвинут партией «Справедливая Россия». 

Родился 02.01.1954 года в деревне Новый Иштеряк Лениногорского района Татарской АССР. Проживает в 

Нижнекамске. 

Окончил КГУ им. В.И.Ульянова-Ленина в 1976 году. 

Место работы: адвокатская консультация №2 города Нижнекамска Коллегии адвокатов Республики 

Татарстан. 

Депутат Нижнекамского городского Совета. 

Является председателем Совета местного отделения партии «Справедливая Россия» в Нижнекамском 

районе. 

Сведения о размере и источниках доходов: 

Общая сумма доходов за 2015 год - 466 913,32 руб. 

Земельный участок 1 566 кв. м, квартира 118,9 кв. м, объект незавершенного строительства 235,2 кв. м. 

Транспортные средства отсутствуют. 

Заметки активного гражданина: 

Наверное, это один из немногих кандидатов в округе, к которым в общих моментах трудно придраться. 

Родился и живет на территории, где избирается. Судимостей нет. Участвует в жизни города и ведет 

активную деятельность в непосредственном общении с гражданами. Фигура, достаточно известная в 

Нижнекамске. 

Единственное, что беспокоит - это возраст. 62 года, я думаю, это не та пора, когда переполняют амбиции. 

Чем старше человек, тем, как правило, консервативнее. А так как мир очень быстро меняется, депутатами в 
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первую очередь должны становиться те, кто понимает современный мир. Те, кто быстро реагирует на 

изменения, инновации - люди социально активные. При всем уважении Дамир Насырович - это человек 

старой формации. 

Немного подробнее о его биографии можно узнать здесь. Для чистоты эксперимента я нашел номер 

телефона Дамира Насыровича, но позвонить так и не решился - возможно, из-за того, что Вильданов в 

прошлом прокурор, а ведь бывших прокуроров не бывает. С учетом того, что самые могущественные 

структуры в России - это ФСБ, прокуратура и Следственный комитет, пообещал сам себе писать о Дамире 

Насыровиче только хорошее. 

Наткнулся на прекрасный ресурс о ведении адвокатской деятельности Дамиром Насыровичем. Здесь я 

выложу только небольшие фрагменты одного из его дел, подробную информацию можно получить на этом 

сайте. 

«Красильников Д.И. признан виновным в угоне автомобиля «<данные изъяты>» А., имевшем место 29 

апреля 2015 года, а также краже денежных средств Д. в сумме 7 000 рублей, совершенной 30 июля 2015 

года с причинением значительного ущерба потерпевшей и незаконным проникновением в жилище - 

<адрес> г. Нижнекамска. 

Преступления совершены в г. Нижнекамске Республики Татарстан при указанных в приговоре 

обстоятельствах. 

В апелляционной жалобе защитник Вильданов Д.Н. просит смягчить до не связанного с лишением свободы 

назначенное Красильникову Д.И. наказание. 

При этом считает, что с учетом приведенных в приговоре смягчающих ответственность обстоятельств у 

суда имелись основания для изменения категорий преступлений на менее тяжкие. 

Отмечает, что Красильников Д.И. судимостей не имеет, характеризуется положительно, на иждивении у 

него находится бабушка-пенсионерка, поведение потерпевших способствовало совершению преступлений. 

Обращает внимание на то, что в описательно-мотивировочной части приговора суд незаконно указал о 

причинении в результате угона автомобиля материального ущерба А. в сумме 200 000 рублей, а по эпизоду 

кражи не привел данных, подтверждающих факт причинения потерпевшей Д. значительного ущерба. 

Проверив материалы уголовного дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия 

находит приговор подлежащим изменению. 

Как видно из материалов дела, Красильников Д.И. вину признал полностью, заявил ходатайство о 

постановлении приговора без проведения судебного разбирательства». 
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Если честно, к адвокатской деятельности у меня отношение двоякое. С одной стороны, это люди 

юридически подкованные и грамотные, с другой стороны, за деньги они готовы встать на сторону зла и 

защищать зло. Но это мое субъективное мнение. 

Дамир Вильданов - фигура, известная в Нижнекамске, это можно увидеть из трепетного отношения к нему 

местных СМИ. 

В 2014 году в Нижнекамске остро встала проблема с парковками и возникла ситуация, при которой 

автовладельцы начали получать уведомления о штрафах. Реакция Дамира Насыровича была проста: 

«Заведующий адвокатской консультацией №2 Дамир Вильданов считает, что закон для всех один. И 

несмотря на недовольство, автовладельцы должны его исполнять». 

Как автовладелец, которому приходили уведомления о штрафах за неправильную парковку на территории, 

где заведомо недостаточно паковочных мест, я крайне недоволен таким решением. Законы должны 

писаться для удобства жизни человека в обществе, а не для выкачивания из него денежных средств. 

Иосипов Евгений Константинович - выдвинут Коммунистической партией «Коммунисты России». 

Родился 27.07.1944 года в Казани. 

Окончил Казанский авиационный институт (КАИ) в 1968 году. 

Место работы и занимаемая должность: пенсионер. 

Член Коммунистической партии «Коммунисты России». 

Сведения о размере и источниках доходов: 

Общая сумма доходов за 2015 год - 554 000 руб. 

Земельный участок 400 кв.м, дом 36 кв.м, квартира 93,2 кв.м. 

Торговый павильон 15,2 кв.м, торговый павильон 19,1 кв.м. 

Автомобили SUZUKI SX4 2014 г., Chevrolet Niva 2014 г., грузовой «ГАЗ 2752» 2001 г. 

Заметки активного гражданина: 

Стать кандидатом в депутаты в Государственную Думу в 72 года - это весьма похвально. Но с учетом того, 

что средняя продолжительность жизни мужчин в Татарстане составляет 66 лет, это занятие весьма 

экстремальное. 
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Исходя из следующего документа мы видим, что Евгений Константинович в 2012 году являлся 

индивидуальным предпринимателем. В декларации, поданной им, фигурирует «недвижимость» из 

судебного решения, но если я правильно понимаю, он должен был перестать вести предпринимательскую 

деятельность, если доверять этой ссылке не перестал. В декларации данный момент не указан. Также в 

документах ведения предпринимательской деятельности есть пункт, в котором я не разбираюсь, но там 

указано что он является или являлся учредителем следующих компаний: ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ 

КОМПАНИЯ «УНЫШ» и РОО «КОАЛИЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РТ». 

Как оказалось, ветеран юридически неплохо подкован и неоднократно участвовал в судебных делах, 

например, в 2006 году. Данная статья ценна тем, что дает некоторое понимание реальным доходам от 

предпринимательской деятельности, по крайней мере, за 2006 ой год, и не надо забывать, что на данный 

момент у него в собственности два торговых павильона. 

Нельзя не упомянуть и хорошие моменты. Евгений Константинович, если не врет интернет, является 

соавтором патентов, что не может не вызвать уважение к нему, как к человеку от науки, тому самому, каких 

не хватает нам в органах предствительной власти. 

Наткнулся на еще одну непонятную ссылку. Подобные страницы наводят меня на мысль, что такого рода 

кандидатам неважно, где избираться и чьи права защищать, главная цель -избраться. 

Я выше уже упоминал, что Иосипов - частый фигурант разного рода судебных процессов. Наткнулся на 

ссылку в которой Иосипов Е.К. выступает свидетелем по делу его жены Иосиповой О.М. Как ни странно, 

дело 2012 года и оно тоже связано с деньгами. Из слов заявителя (фамилию не называю): 

«В действительности я как член ревизионной комиссии СНТ «Аэропорт» 19 августа 2012 года пришел в 

помещение правления СНТ со свидетелями с проверкой финансово-хозяйственной деятельности 

правления СНТ «Аэропорт» и его председателя (ранее мне неоднократно отказывали, с участием 

Иосиповой О.М., в предоставлении требуемых документов). В помещении правления необоснованно и 

незаконно собирала денежные средства вместо кассира СНТ член правления Иосипова О.М., которая была 

причастна к афере с завозом строительного и дорожного мусора вместо щебня. Она всячески мешала мне 

разговоривать с председателем, вела себя неадекватно, кричала: «Вызову полицию», затем заявила, что 

якобы я схватил ее за предплечье. 

Никаких действий по отношению к ней я не совершал. Через 1-2 минуты пришел ее муж, которому она 

заранее, за 4-5 минут, позвонила, увидев из окна правления меня, ожидающего подхода свидетелей. Этот 

действительный факт можно проверить по ее исходящему звонку мужу. 

То есть, преступление о заведомо ложном доносе на меня было заранее ими спланировано». 

Если подытожить, то самое печальное заключается в том, что я не нашел ни одного контакта и ничего 

похожего на контакт, который помог бы связаться с Евгением Константиновичем. 
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Андрей Михайлович Лукин - выдвинут партией «Парнас». 

Родился 21.06.1974 года в с. Тихоновка поселка городского типа Нижняя Мактама Альметьевского района 

ТАССР. 

Окончил Казанский (Приволжский) федеральный университет в 2012 г. 

Место работы и занимаемая должность: индивидуальный предприниматель. 

Сведения о размере и источниках доходов: 

Общая сумма доходов за 2015 год - 6 334 400 руб. 

Квартира 37,2 кв.м, объект незавершённого строительства 235,2 кв.м. 

Транспортные средства: грузовой автомобиль «МАЗ 5440А8-360-031» 2012 г., грузовой автомобиль «МАЗ 

5440А8-360-031» 2012 г., прицеп «полуприцепы прочие Kogel SN24» 2007г., прицеп «полуприцепы прочие 

Kogel SN24» 2005 г., автомобиль Volkswagen Polo 2016 г. 

Заметки активного гражданина: 

Андрей Михайлович появился на политической арене совсем недавно, он является одним из самых 

активных противников системы «Платон» в Татарстане, в том числе потому, что это коснулось его лично. 

Выдвигает его «Открытая Россия» Михаила Ходорковского. 

Как жизнь довела его до того, что он стал кандидатом в депутаты Государственной Думы, мне не совсем 

понятно, но из его риторики можно сделать вывод, что основной его задачей будет борьба с системой. 

Хорошо это или плохо, решать не мне. 

Надо добавить, что это один из немногих кандидатов в депутаты, который живет в поселке и не 

понаслышке знаком со многими бытовыми проблемами. Но то, что он не встроен в политическую систему, 

вряд ли пойдет ему в плюс, поэтому посмотрим, как пройдут выборы и кто какой результат получит. 

В социальных сетях представлен, выйти на контакт с Андреем не сложно, что я обязательно сделаю. 

Просто пока не могу определиться с вопросами, которые можно ему задать. 

Айрат Назипович Хайруллин - выдвинут партией "Единая Россия". 

Родился 01.08 1970 года в Казани. 

Окончил Казанский государственный аграрный университет в 1991 г. 

Место работы и занимаемая должность: Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации, депутат, первый заместитель председателя Комитета по аграрным вопросам. 
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Сведения о размере и источниках доходов: 

Общая сумма доходов за 2015 год - 225 596 396,95 руб. 

Дом 475,6 кв.м, квартира 162 кв.м, квартира 52,5 кв.м, квартира 62,5 кв.м, объект незавершенного 

строительства 235,2 кв.м. 

Транспортные средства: автомобили MERCEDES-BENZ S 500 4MATIC 2006 г., MERCEDES-BENZ S 600 L 

2001 г. 

Денежные средства, хранящиеся в банках: 1 697 337 034,63 руб. 

Является крупным акционером компаний «Эдельвейс», а также соучредителем других коммерческий 

компаний 

Заметки активного гражданина: 

Фигура Айрата Назиповича мне немного известна, и я думал, как лучше высказать мнение о нем. Хотел 

начать примерно так: 

«Хайруллин Айрат является одним из олигархов республики, который умеет работать с деньгами и 

понимает в сельском хозяйстве. Хороший управленец с большим политическим опытом - по мне это не 

самый плохой вариант. Но я никогда не понимал, почему люди, успешные в бизнесе, идут в политику. Не 

ради же людей. Не лучше ли и дальше преуспевать в бизнесе?». 

Но я начал изучать Айрата Назиповича, переходя по ссылкам в интернете, читая его биографию, знакомясь 

с политической и бизнес-деятельностью. И мне стало страшно. Реально страшно! Это, наверное, 

субъективный страх перед власть имущими олигархами. Но я ничего с собой не могу поделать. 

Ягудин Альберт Ахметвагизович - выдвинут Коммунистической партией Российской Федерации (КПРФ). 

Родился 11.04.1961 года в Нижнекамске. 

Окончил Казанский инженерно-строительный институт в 1983 г. 

Место работы и занимаемые должности: ЗАО «Нижнекамск Инвест Холдинг», генеральный директор. 

Депутат Нижнекамского городского Совета на непостоянной основе. 

Сведения о размере и источниках доходов: 

Общая сумма доходов за 2015 год - 207 117,2 руб. 

Земельный участок 3 780 кв.м, земельный участок 1 339 кв.м. 
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Судимость - часть 2 статьи 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство». Погашена 8 февраля 2003 года. 

Заметки активного гражданина: 

Альберт Ягудин, один из немногих кандидатов, чья жизнь полностью связана с Нижнекамском. Его 

партийная деятельность началась с 1986 года и не прекращалась даже в тот момент, когда на него было 

заведено уголовное дело по причине ведения незаконной предпринимательской деятельности. 

В свое время эффект Ройзмана в Екатеринбурге стал для меня небольшим шоком. В моем понимании 

человек с судимостью не должен занимать государственную должность ни при каких условиях. Наверное, 

времена меняются. 

Из декларации Альберта Ахметвагизовича за 2015 год мы видим, что как генеральный директор он в месяц 

платил себе по 17260 руб. По всей видимости, или дела у компании идут неважно, или он работает не за 

зарплату, а за идею, что, в принципе, похвально. 

Если верить интернету, то Альберт Ягудин также является учредителем компании «Союз-НК» 

предположительно с долей в 75%. Но данная информация не отражена в декларации. 

Немного смутил следующий момент. ЦИК РТ указал в общей информации о месте работы кандидата ЗАО 

«Нижнекамск Инвест Холдинг», хотя в декларации как место получения дохода указано ООО «Нижнекамск 

Инвест Транс». Видимо, это я что-то не понимаю в формировании доходов наших кандидатов. 

Что касается контактов претендента на депутатский мандат, то мне удалось отыскать телефон и е-mail. Но 

не удалось проверить, как активно он работает с потенциальными избирателями. 

Материал носит ознакомительный характер и не является агитацией 

или антиагитацией того или иного кандидата или партий, которые они представляют. 

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора материала. 

Фотографии: e-nkama.ru, соцсети. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazanreporter.ru/post/1254_zametki_aktivnogo_grazhdanina-_nizhnekamskiy_odnomandatnyy_okrug 

24.08.2016 
Трудовая слава (kukmor-rt.ru) 

Ректор Кукморского медресе отмечает 50-летний юбилей 

Сегодня ректор Кукморского медресе Ришат хазрат Курамшин отмечает свой 50-летний юбилей. 

http://kazanreporter.ru/post/1254_zametki_aktivnogo_grazhdanina-_nizhnekamskiy_odnomandatnyy_okrug
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Активного подвижника исламского образования приехали поздравить руководители мусульманских медресе 

Татарстана и муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин. 

Ришат хазрат Курамшин высшее религиозное образование получил в медресе «Мухаммадия» Казани. 

Также ректор Кукморского медресе окончил Казанское музыкальное училище и Казанский университет. 

http://www.tatar-inform.ru 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://kukmor-rt.ru/ru/the-news/item/22804-rektor-kukmorskogo-medrese-otmechaet-50-letniy-yubiley.html 

24.08.2016 
Интерновости.Ру (www.internovosti.ru) 

Университеты России лидируют по темпам роста в мировом рейтинге 

21:44 

Фото: архив пресс-службы 

Рейтинговое агентство RUR сообщает, что 23 вуза России вошли в международный рейтинг по оценке 

уровня научно-исследовательской деятельности университетов. Всего в новую версию мирового рейтинга 

вузов вошло 692 высших учебных заведений из почти 80 стран мира. Опубликованный рейтинг оценивает 

уровень научно-исследовательской деятельности ведущих университетов мира. Преимущественно, рейтинг 

основан на оценке научных публикаций вузов, индексируемых в специальной реферативной базе - Web of 

Science. Также учитывается уровень международной репутации университета в области исследований. 

Как показывает рейтинг, несмотря на сохраняющееся лидерство стран Западной Европы и Северной 

Америки, распределение мировой активности в области науки неуклонно сдвигается на восток. 

Университеты стран южной и юго-восточной Азии год от года уверенно увеличивают свое присутствие в 

рейтинге. 

В рейтинге научно-исследовательской деятельности университетов RUR вузы-участники оцениваются по 

пяти параметрам: 

1. Нормализованное цитирование – оценивает цитируемость научных публикаций вуза в сравнении со 

средним уровнем в мире. Например, цитируются ли ученые вуза как 150% от среднего в мире или как 75%. 

2. Отношение количества цитирований научных статей преподавателей и научных сотрудников 

университета к количеству самих статей. 

http://kukmor-rt.ru/ru/the-news/item/22804-rektor-kukmorskogo-medrese-otmechaet-50-letniy-yubiley.html
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3. Отношение количества научных статей к количеству научно-педагогических работников. 

4. Международная репутация вуза в области научных исследований. 

5. Доля научных публикаций сотрудников вуза, написанных в международном соавторстве (т.е. соавтором 

должен быть как минимум один зарубежный коллега). 

В первой десятке российских вузов оказалось сразу 8 участников проекта повышения 

конкурентоспособности университетов, также известной как Программа 5-100, что ясно указывает на 

позитивный результат данной программы. 

Первая тройка представлена компактными вузами, в которых количество студентов не превышает 10 тысяч. 

Следует обратить внимание на специализацию вузов первой тройки. Это вузы естественно-научной 

направленности, в которых наиболее развиты физические науки. Данный факт четко показывает, какое 

направление российской науки остается конкурентоспособным на мировой арене. 

Первые 10 вузов России в мировом рейтинге вузов RUR расположились следующим образом (в скобках 

указаны позиции вуза в мировом рейтинге): 

1. (177). Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (Московский 

инженерно-физический институт) 

2. (351). Новосибирский государственный университет 

3. (394). Московский физико-технический институт 

4. (401). Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова 

5. (452). Уфимский государственный авиационный технический университет 

6. (616). Казанский (Приволжский) федеральный университет 

7. (625). Томский государственный университет 

8. (628). Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации 

9. (644). Университет ИТМО 

10. (449). Российский государственный университет нефти и газа им. Губкина 

Первая же десятка рейтинга вузов мира представлена исключительно вузами стран Западной Европы и 

Северной Америки. Великобритания представлена четырьмя участниками, США тремя, по одному вузу у 



  

470  

Группа «Интегрум» 

 

 

Швеции, Швейцарии, Нидерландов. Таким образом, представленность стран в первой десятке рейтинга 

научно-исследовательской деятельности значительно выше, чем в общем мировом рейтинге RUR, в 

котором присутствуют вузы только двух стран. Отчасти это свидетельствует о диверсификации мировой 

науки. Иными словами, вузы первой десятки и даже первой сотни достаточно близки друг другу по сумме 

набранных баллов: 

1. Имперский колледж в Лондоне, Великобритания 

2. Калифорнийский институт технологий, США 

3. Оксфордский университет, Великобритания 

4. Кембриджский университет, Великобритания 

5. Каролинский институт, Швеция 

6. Высшая политехническая школа в Лозанне, Швейцария 

7. Университетский колледж в Лондоне, Великобритания 

8. Принстонский университет, США 

9. Гарвардский университет, США 

10. Лейденский университет, Нидерланды 

Автор: Екатерина Рыбачёк 

назад: тем.карта, дайджест 

Екатерина Рыбачёк 

http://www.internovosti.ru/text/?id=111531 

24.08.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Ректор Кукморского медресе отмечает 50-летний юбилей 

Поздравить ректора приехал муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. 

(Казань, 24 августа, «Татар-информ»). Сегодня ректор Кукморского медресе Татарстана Ришат хазрат 

Курамшин отмечает свой 50-летний юбилей. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ РТ. 

http://www.internovosti.ru/text/?id=111531
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Активного подвижника исламского образования приехали поздравить руководители мусульманских медресе 

Татарстана и муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин. 

Ришат хазрат Курамшин высшее религиозное образование получил в медресе «Мухаммадия» Казани. 

Также ректор Кукморского медресе окончил Казанское музыкальное училище и Казанский университет. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/24/517597/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

25.08.2016.   BezFormata.Ru 

Ректор Кукморского медресе отмечает 50-летний юбилей 

Ссылка на оригинал статьи  

24.08.2016 
EdCluster.Ru 

В КФУ ожидается приезд группы учёных из Технического университета 

Дрездена 

В сентябре КФУ, в составе группы ученых, посетит профессор Дрезденского технического университета 

Аксель Германн. 

В сентябре КФУ посетит профессор Дрезденского технического университета, заведующий кафедрой 

общей дидактики и эмпирических исследований обучения этого же университета Аксель Германн. 

Немецкая научная делегация во главе с ним прибудет в Казанский федеральный университет, а именно 

в Институт психологии и образования КФУ, для заключения договора о международном сотрудничестве 

и работе над общими проектами по психолого-педагогическому направлению. 

Профессор Германн руководит проектом «Синергетическая подготовка учителей», который получил 

финансирование от Федерального министерства образования и научных исследований ФРГ в рамках 

федеральной программы «Качество подготовки учителей» (Qualitдtsoffensive Lehrerbildung) (5 млн евро на 

период с 2016 по 2019 гг.). Цель программы – повышение качества подготовки учителя, что и определяет 

эффективность системы образования в целом. Как говорится, качество системы образования не может 

быть выше качества работающих в ней учителей. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/24/517597/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/rektor-kukmorskogo-medrese-otmechaet/49827956/
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Пакет мероприятий проекта «Синергетическая подготовка учителей» вписывается в общую концепцию 

развития Дрезденского университета – «Синергетический университет». Основная цель проекта – 

координация самых разных участников (элементов) процесса подготовки учителей. 

На данный момент цели КФУ в области образования схожи с задачами Дрезденского технического 

университета, что и позволяет этим двум крупным вузам совместно разрабатывать проекты и использовать 

в своей практике полученные результаты. 

С российской стороны таким проектом является проект САЕ «Учитель XXI века». Сейчас идут 

завершающие доработки, после которых, начиная с нового учебного года, какие-то из направлений этого 

федерального проекта будут использованы в вузах Татарстана. 

Работа учёных с представителями Дрезденского технического университета также является частью 

программы разработок по проекту САЕ «Учитель XXI века» и имеет достаточно хорошие научно-

практические перспективы. 

Об этом можно судить по тому, что Дрезденский университет относится к 11 так называемым элитным 

университетам Германии. Проект "Превосходство в науке" (Exzellenzinitiative) действует в Германии с 2006 

года. За право считаться лучшими в 2012 году боролись около 100 немецких вузов. В почетный список 

вошли 11 из них, благодаря своим блестящим научно-исследовательским проектам и поддержке молодых 

ученых. Носить гордое звание «элитных» университеты могут лишь до 2017 года. Затем титул придется 

защищать. 

Технический университет Дрездена - это самый крупный университет в Саксонии. В нем по 124 

образовательным программам учатся свыше 36 тысяч студентов . 

Хотя Дрезденский университет и называется техническим, на самом деле он является Volluniversitдt 

(«полным университетом)», то есть университетом, в котором преподаются основные дисциплины по всем 

направлениям: естественному, гуманитарному, техническому и социальному. В Дрезденском университете 

существует 6 основных направлений: 

естественные науки и математика; 

строительство и экология; 

инженерные науки; 

гуманитарные и социальные науки; 

медицина; 

подготовка учителей. 
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Так, здесь есть большой педагогический факультет, в который входит три института: Институт педагогики, 

Институт профессиональной педагогики и профессиональной дидактики, Институт социальной педагогики и 

социальной работы. 

Поэтому научное сотрудничество на таком уровне наглядно демонстрирует конкурентоспособность 

казанской научной школы (и КФУ как её представителя) на международной арене. 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/v-sentyabre-ufu-ozhidaet-priezd-gruppy-uchjonyh.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза: 

Контактное лицо: Искандерова Алина Леонидовна 

E-mail: pressa@kpfu.ru 

Телефон: 233-75-15 

назад: тем.карта, дайджест 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=613881 

Сообщения с аналогичным содержанием 

24.08.2016.   PublisherNews.ru 

В КФУ ожидается приезд группы учёных из Технического университета Дрездена 

Ссылка на оригинал статьи  

24.08.2016 
PublisherNews.ru 

В КФУ ожидается приезд группы учёных из Технического университета 

Дрездена 

В сентябре КФУ, в составе группы ученых, посетит профессор Дрезденского технического университета 

Аксель Германн. 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=613881
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=613881
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В сентябре КФУ посетит профессор Дрезденского технического университета, заведующий кафедрой 

общей дидактики и эмпирических исследований обучения этого же университета Аксель Германн. 

Немецкая научная делегация во главе с ним прибудет в Казанский федеральный университет, а именно 

в Институт психологии и образования КФУ, для заключения договора о международном сотрудничестве 

и работе над общими проектами по психолого-педагогическому направлению. 

Профессор Германн руководит проектом «Синергетическая подготовка учителей», который получил 

финансирование от Федерального министерства образования и научных исследований ФРГ в рамках 

федеральной программы «Качество подготовки учителей» (Qualitдtsoffensive Lehrerbildung) (5 млн евро на 

период с 2016 по 2019 гг.). Цель программы – повышение качества подготовки учителя, что и определяет 

эффективность системы образования в целом. Как говорится, качество системы образования не может 

быть выше качества работающих в ней учителей. 

Пакет мероприятий проекта «Синергетическая подготовка учителей» вписывается в общую концепцию 

развития Дрезденского университета – «Синергетический университет». Основная цель проекта – 

координация самых разных участников (элементов) процесса подготовки учителей. 

На данный момент цели КФУ в области образования схожи с задачами Дрезденского технического 

университета, что и позволяет этим двум крупным вузам совместно разрабатывать проекты и использовать 

в своей практике полученные результаты. 

С российской стороны таким проектом является проект САЕ «Учитель XXI века». Сейчас идут 

завершающие доработки, после которых, начиная с нового учебного года, какие-то из направлений этого 

федерального проекта будут использованы в вузах Татарстана. 

Работа учёных с представителями Дрезденского технического университета также является частью 

программы разработок по проекту САЕ «Учитель XXI века» и имеет достаточно хорошие научно-

практические перспективы. 

Об этом можно судить по тому, что Дрезденский университет относится к 11 так называемым элитным 

университетам Германии. Проект "Превосходство в науке" (Exzellenzinitiative) действует в Германии с 2006 

года. За право считаться лучшими в 2012 году боролись около 100 немецких вузов. В почетный список 

вошли 11 из них, благодаря своим блестящим научно-исследовательским проектам и поддержке молодых 

ученых. Носить гордое звание «элитных» университеты могут лишь до 2017 года. Затем титул придется 

защищать. 

Технический университет Дрездена - это самый крупный университет в Саксонии. В нем по 124 

образовательным программам учатся свыше 36 тысяч студентов . 

Хотя Дрезденский университет и называется техническим, на самом деле он является Volluniversitдt 

(«полным университетом)», то есть университетом, в котором преподаются основные дисциплины по всем 
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направлениям: естественному, гуманитарному, техническому и социальному. В Дрезденском университете 

существует 6 основных направлений: 

естественные науки и математика; 

строительство и экология; 

инженерные науки; 

гуманитарные и социальные науки; 

медицина; 

подготовка учителей. 

Так, здесь есть большой педагогический факультет, в который входит три института: Институт педагогики, 

Институт профессиональной педагогики и профессиональной дидактики, Институт социальной педагогики и 

социальной работы. 

Поэтому научное сотрудничество на таком уровне наглядно демонстрирует конкурентоспособность 

казанской научной школы (и КФУ как её представителя) на международной арене. 

Ссылка по теме публикации: kpfu.ru/news/v-sentyabre-ufu-ozhidaet-priezd-gruppy-uchjonyh.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме публикации:Контактное лицо: Искандерова Алина ЛеонидовнаE-mail: 

pressa@kpfu.ruТелефон: 233-75-15 

назад: тем.карта, дайджест 

Алина Леонидовна 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=613881 

Сообщения с аналогичным содержанием 

24.08.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

В КФУ ожидается приезд группы учёных из Технического университета Дрездена - 

пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=613881
http://pr.adcontext.net/16/08/24/233906
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24.08.2016 
EdCluster.Ru 

Казанский университет посетил эксперт ИКОМОС ЮНЕСКО господин 

Мунир Бушенаки 

23 августа Казанский федеральный университет посетил Специальный советник генерального 

директора Международного исследовательского центра по сохранению и реставрации культурных 

ценностей (ИККРОМ), эксперт ИКОМОС, глава Арабского регионального центра мирового наследия, 

господин Мунир Бушенаки. 

Для справки: ИКОМОС (ICOMOS, англ. International Council on Monuments and Sites, Международный совет 

по памятникам и достопримечательным местам) – крупнейшая международная неправительственная 

организация в мире, которая занимается вопросами сохранения и охраны культурно-исторических мест по 

всему миру. Является экспертной организацией при ЮНЕСКО по объектам Всемирного наследия и 

объединяет 9500 индивидуальных членов из 151 страны, 106 национальных комитетов и 28 

международных научных комитетов. 

По традиции, встреча началась с экскурсии по КФУ – гостя провели по экспозиции, рассказывающей об 

истории университета, особое внимание уделили коллекциям археологических редкостей в 

этнографическом музее. Основная же часть программы прошла на площадке Института международных 

отношений, истории и востоковедения КФУ. 

Здесь господину Бушенаки продемонстрировали Ресурсный центр института по развитию исламского и 

исламоведческого образования ISLAMICA, а также Ресурсный центр «Всемирное культурное наследие». 

Но, пожалуй, главным событием вечера стала встреча господина Бушенаки с сотрудниками и студентами 

ИМОИиВ КФУ – в формате открытой лекции почетный гость рассказал о своем профессиональном пути как 

международного эксперта в вопросах сохранения и восстановления исторических памятников, ответил на 

вопросы слушателей и даже подискутировал с ними на актуальные научные темы. 

«Для меня большая честь приветствовать сегодня одного из выдающихся мировых деятелей по 

сохранению, реставрации и изучению культурного наследия, господина Мунира Бушенаки, - сказал 

директор ИМОИиВ КФУ Рамиль Хайрутдинов, представляя гостя. – Но и наши коллеги душой и сердцем 

болеют за культурное наследие. Здесь собрались специалисты по истории, музеологии, международным 

отношениям, и, хоть у нашего гостя очень насыщенный график, мы бы хотели плодотворного общения с 

ним». 

Действительно, встреча стала отличной площадкой для обмена опытом между сторонами. Господин 

Бушенаки подчеркнул, что вклад ученых Казанского университета в сохранение памятников культуры 

Татарстана и присвоение им статуса объектов всемирного наследия весьма ощутим. 
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«Честно говоря, первоначально в ЮНЕСКО и понятия не имели о том, что такое Казань и где это 

находится, - признался господин Бушенаки. - И только когда Петербург принимал заседание Комитета 

всемирного наследия (в 2012 году – прим. ред.), тысяча экспертов со всего мира узнали о вашем городе – и 

о вашем университете, потому что представляли Казань как раз молодые ученые КФУ!» 

Руководитель Поволжского отделения кафедры ЮНЕСКО, вице-президент Национального комитета 

ИКОМОС России Рафаэль Валеев в свою очередь рассказал, что представители КФУ продолжают активно 

работать в этой области. Так, созданный в университете в 2015 году и объединивший научный потенциал 

Академии наук и ведущих вузов Татарстана Ресурсный центр «Всемирное культурное наследие» при 

поддержке Первого президента Татарстана М.Ш.Шаймиева будет работать для ратификации в России 

принятой ЮНЕСКО Конвенции о нематериальном культурном наследии. Это позволит в будущем 

принимать специальные меры для сохранения культурных традиций, обычаев и обрядов народов России и 

Татарстана, а также представлять их на мировом уровне. 

В заключение встречи стороны обсудили перспективы укрепления сотрудничества. Помимо 

взаимодействия ученых в рамках проектов под эгидой ЮНЕСКО и ИКОМОС, речь зашла и о партнерстве 

КФУ с образовательными и исследовательскими центрами Алжира и Бахрейна. Отметим, что их господин 

Бушенаки представил как действующий глава Арабского регионального центра мирового наследия. 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/kazanskij-universitet-posetil-ekspert-ikomos.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза: 

Контактное лицо: Искандерова Алина Леонидовна 

E-mail: pressa@kpfu.ru 

Телефон: 233-75-15 

назад: тем.карта, дайджест 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=613879 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=613879
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24.08.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Казанский университет посетил эксперт ИКОМОС ЮНЕСКО господин Мунир 

Бушенаки - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

24.08.2016.   Press-Release.Ru 

Казанский университет посетил эксперт ИКОМОС ЮНЕСКО господин Мунир 

Бушенаки 

Ссылка на оригинал статьи  

24.08.2016.   PublisherNews.ru 

Казанский университет посетил эксперт ИКОМОС ЮНЕСКО господин Мунир 

Бушенаки 

Ссылка на оригинал статьи  

24.08.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

освящен Успенский собор Московского Кремля. 

1609 — Галилео Галилей демонстрирует венецианскому совету дожей новое устройство - телескоп. 

1792 — указом Екатерины II упразднена Запорожская Сечь. 

1833 — экспедиция Петра Пахтусова впервые исследовала арктический пролив Маточкин Шар на Новой 

Земле. 

1887 — Владимир Ульянов (Ленин) поступил в Казанский университет. 

1905 — восемь матросов русского мятежного броненосца «Потемнкин» приговорены к смертной казни. 

1906 — попытка покушения на главу российского правительства Петра Столыпина - в его доме на 

Аптекарском острове устроен взрыв, пострадали более ста человек, включая дочерей Столыпина. 27 

человек погибли на месте, 33 - тяжело ранены, многие позднее скончались. 

1915 — спикер Госдумы России Михаил Родзянко призвал императора Николая II отказаться от идеи 

возглавить российскую армию. 

1919 — открылся первый в мире регулярный авиамаршрут Лондон - Париж. 

1930 — экспедиция советских полярников на ледокольном судне «Георгий Седов» открыла западные 

берега Северной Земли. 

http://pr.adcontext.net/16/08/24/233905
http://www.press-release.ru/branches/education/04a514a657211/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=613879
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1932 — ЦК ВКП(б) принял постановление «Об учебных программах и режиме в начальной и средней 

школе». Основной формой учебного процесса стал урок. 

1933 — Канада, США, СССР, Австралия и Аргентина подписали соглашение о зерне с целью увеличения и 

последующей стабилизации мировых цен на этот продукт. 

1941 — советские и английские войска вошли на территорию Ирана с целью помешать превращению его в 

плацдарм фашистской Германии. 

1944 — казанскому заводу им.Горбунова вручено переходящее Красное знамя Государственного Комитета 

Обороны. 

1949 — в Москве открылась I Всесоюзная конференция сторонников мира. Создан Советский комитет 

защиты мира. 

1952 — президент США Эйзенхауэр провозгласил доктрину «отбрасывания коммунизма». 

1957 — в рейс из Горького в Казань отправился первый отечественный корабль на подводных крыльях 

«Ракета». 

1968 — восемь диссидентов провели на Красной площади в Москве демонстрацию против введения 

советских войск в Чехословакию. 

1987 — принят указ Президиума Верховного Совета СССР о проверке на СПИД, предполагавший 

наказание за заражение, и высылку из страны инфицированных иностранцев. 

1990 — Верховный Совет Абхазии провозгласил независимость республики от Грузии. 

1991 — имущества КПСС объявлено в России государственной собственностью. 

1997 — учрежден общероссийский государственный телеканал «Культура». 

РОДИЛИСЬ: 

Равиль Гайнутдин (Равиль Исмагилович Гайнутдинов, 1959), шейх, председатель Духовного управления 

мусульман европейской части России, председатель Совета муфтиев России. Родился в селе Шали 

Пестречинского района. 

Николай Николаевич Зинин (1812-1880), химик-органик, первый президент Русского химического общества. 

Учился, преподавал и защитил докторскую диссертацию в Императорском Казанском университете. 

Владимир Александрович Леонов (1977), министр по делам молодежи и спорту Татарстана. 

Туфан Абдуллович Миннуллин (1935-2012), драматург, прозаик, публицист, депутат Госсовета Татарстана. 
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Максим Дормидонтович Михайлов (1893-1971), оперный певец (бас-профундо), народный артист СССР, 

дважды лауреат Сталинской премии, солист Большого театра. Родился в деревне Кольцовке Ядринского 

уезда Казанской губернии, в 1921-1923 годах пел в церковном хоре казанского Воскресенского собора. 

Иван IV Грозный (1530-1584), первый русский царь, покоритель Казани. 

УМЕРЛИ: 

Абдулла Алиш (Абдулла Бариевич Алишев, 1908-1944), татарский писатель, автор книг для детей. 

Соратник Мусы Джалиля. Во время Великой Отечественной войны попал в плен и был брошен в 

концлагерь, испытал ужасы Моабитской тюрьмы. Казнен фашистами. 

Нил Армстронг (1930-2012), американский астронавт, первый человек, ступивший в 1969 году на Луну. 

Муса Джалиль (1906-1944), поэт, Герой Советского Союза, лауреат Ленинской премии. В этот день вместе с 

Джалилем в немецкой тюрьме Плетцензее были казнены Гайнан Курмашев и восемь их соратников по 

подпольной антифашистской организации. 

Александр Иванович Куприн (1870-1938), писатель, автор повестей «Молох», «Поединок», Яма». 

Валерий Михайлович Приемыхов (1943-2000), актер, сценарист, режиссер. 

Саманта Смит (1972-1985), первый «маленький посол мира». Приехала в СССР по приглашению генсека 

Юрия Андропова. Погибла в авиакатастрофе. 

Чингисхан (1155/1162-1227), основатель и глава Монгольской империи, полководец, завоевавший Китай, 

Среднюю Азию, Кавказ и Восточную Европу. 

назад: тем.карта, дайджест 

Александр Иванович Куприн 

http://rt-online.ru/25-avgusta/ 

24.08.2016 
BezFormata.Ru 

Катализаторы импортозамещения 

Фото: kpfu.ru 

Ученые КФУ совместно с «Хальдор Топсе» готовы вытеснить с российского рынка импортные 

катализаторы. 

http://rt-online.ru/25-avgusta/
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Сотрудничество Казанского университета с мировым гигантом нефтехимической промышленности 

началось во второй половине 2015 года. 30 августа в рамках церемонии открытия XII Европейского 

конгресса по катализу был подписан меморандум о сотрудничестве КФУ с компанией Haldor Topsoe. А чуть 

позже уже в рабочем порядке стороны обсудили возможные направления для научного сотрудничества. И 

вопреки мнению скептиков, совместные проекты не заставили себя ждать. Сегодня в рамках 

сотрудничества КФУ с "Хальдор Топсе" разрабатывается серия катализаторов дегидрирования, которые 

являются одним из важнейших компонентов в процессе производства резин, каучуков и полимеров. Причем 

в "Хальдор Топсе" особо заинтересованы не только в совместной разработке, но и в масштабировании 

разработанных катализаторов, путем проведения пилотных испытаний в промышленных условиях и 

организации их промышленного производства и эксплуатации. 

«Объединяя усилия своего исследовательского центра и наших лабораторий, "Хальдор Топсе" планируют 

создать катализаторы мирового уровня и вывести их на международный рынок. Всё это – здесь, на 

территории Татарстана. И я не вижу преград для подобного развития. Сейчас мы плотно работаем по 

четырем-пяти катализаторам. Минимум два из них дойдут до промышленной реализации – это катализатор 

для получения стирола, и по всей вероятности, одностадийный изопрен или микросферический 

катализатор. Если мы получим хорошие результаты по одностадийному синтезу изопрена из изопентана, то 

по экономическому эффекту это будет намного выше всего того, что мы сделали», - поделился заместитель 

директора Химического института им. А.М. Бутлерова Александр Ламберов . 

Кроме совместных с "Хальдор Топсе" проектов в лабораториях Химического института сегодня активно 

разрабатывается широкий спектр катализаторов изомеризации, дегидратации, селективного гидрирования 

(селективная очистка продукции пиролиза). Открывается направление газохимических процессов. 

Практически все разработки имеют высокий потенциал коммерциализации и частично реализованы путем 

создания на промышленной площадке ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ОАО «Химический завод им. Л.Я. 

Карпова» в г. Менделеевск производства катализаторов. Причем, сегодня идет речь об увеличении 

объемов производства на нужды ПАО «Нижнекамскнефтехим» с 3 тысяч тонн до 5. Однако, говорить о 

потрясающих достижениях пока не приходится. 

«Есть технологии (катализаторы), которые реализованы сравнительно ограничено в России, Китае и ОАЭ, и 

они развиваются в слабоконкурентной среде. А вот в селективном гидрировании, полимеризации и 

нефтепереработке конкуренция очень острая, т.к. данные катализаторы производятся и совершенствуются 

во всем мире. И если в первом случае мы успешно конкурируем с лучшими импортными продуктами, то в 

остальных представлены весьма слабо. Но работа в этом направлении так же ведется. Например, уже 

наработана первая промышленная партия катализатора селективного гидрирования пропан-пропиленовой 

фракции завода "Этилен" ПАО "Нижнекамскнефтехим". Его промышленные испытания начнутся уже скоро. 

А в 2017 году мы планируем испытать опытно-промышленный катализатор селективного гидрирования 

нового поколения этанэтиленовой фракции завода «Этилен» , - рассказал А.Ламберов . 
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Конечно, спрос на катализаторы, разработанные учеными КФУ, пока довольно скромный. Здесь надо 

понимать, что в нефтехимической промышленности не принято рисковать. Поэтому предприятия 

предпочитают отечественным новинкам проверенные импортные аналоги. От части, решить эту проблему 

призвано именно сотрудничество с крупными игроками рынка. И совместные с «Хальдор Топсе» проекты – 

это уверенный шаг к господству в мире катализаторов. 

Источник информации: Александр Александров, Институт геологии и нефтегазовых технологий  

    назад: тем.карта, дайджест 
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Бывший военный госпиталь Казани поврежден незаконно жившими в 

нем гастарбайтерами 

Фото: domsovet.tvФото: 101travel 

При составлении проекта работ по ремонту министерству культуры республики придется учесть 

восстановление уникальной лепнины и поменять разбитые лестницы из чугуна. 

Три здания Военного госпиталя, по праву причисленные к историческим объектам, переданы 

Росимуществом Татарстана в пользование Казанскому (Приволжскому) федеральному университету. 

Военный госпиталь был ликвидирован четыре года назад, после чего здания пришли в совершенный 

упадок. Часть помещений признаны аварийными. По переходу, который должен соединять здания на 

уровне второго этажа, пройти невозможно. Сам госпиталь нуждается в серьезном ремонте. Особый 

исторический статус «объектов культурного наследия», имеющих федеральное значение, лишь осложняет 

возникшую ситуацию. – Взять хотя бы эту лестницу из чугуна, которая нуждается в восстановлении – она 

под государственной защитой. Поэтому нужно провести экспертизу, составить список того, что необходимо, 

и только потом начинать работу. В одном месте ступенька сломана, в другом переломаны балясины, – 

говорит завкафедрой неотложной медпомощи и Института фундаментальной медицины и биологии К(П)ФУ. 

Он отметил, что перед началом универсиады в зданиях проживали гастарбайтеры, поэтому от порядка и 

аккуратности военных медиков ничего не осталось. По самим помещениям бывшего госпиталя можно 

отметить как большие плюсы, так и серьезные минусы. Высота потолков не только обеспечивает хорошую 

вентиляцию сотрудникам медицинского стоматологического центра, который планируют открыть в одном из 

корпусов, а также неплохую вытяжку, без чего немыслимо обойтись лабораториям и медкабинетам. Вот 

только представляющая ценность для истории лепнина потолков, тем более что расположена она очень 

высоко, создает добавочные затруднения для ремонта строителям и отделочникам. Институт 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/katalizatori-importozamesheniya/49823868/


  

483  

Группа «Интегрум» 

 

 

фундаментальной медицины и биологии хочет оборудовать в переданном ему строении бывшего госпиталя 

для военнослужащих, помимо городского стоматологического центра, новые ультрасовременные учебные 

аудитории, а также единственную в своем роде, ветеринарную лабораторию для проведения опытов. В 

зданиях планируется установить мультимедийные обучающие средства и комплектацию аудиторий для 

учащихся. Новым хозяевам нужно будет также придумать способ, при помощи которого можно обработать 

площади от плесени и других микробов, которые могли поселиться в помещениях за это время. 

Оборудованию ультрасовременной лаборатории, в том числе с возможными хирургическими 

вмешательствами, они могут сильно повредить. По приблизительным оценкам, один только капитальный 

ремонт потребует от 370 до 420 млн рублей. Стоимость необходимого медицинского оборудования 

составляет около 43 млн рублей. Работы на объекте культурного наследия планируется завершить к 

началу августа 2017-го года. Остальные корпуса бывшего госпиталя для военных по-прежнему находятся в 

ведомстве министерства обороны России. Алена Варфоломеева 

назад: тем.карта, дайджест 
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43% выпускников-стобалльников покидают Казань ради престижных 

вузов Москвы и Питера 

Педконференция в столице Татарстана: почему детям мигрантов нужно особое внимание и кто даст 317 

млн. рублей на замороженную в кризис стройку 

«Поверьте мне, это не из оперы про кулика и болото», - сожалел сегодня мэр Казани Ильсур Метшин о 

растущем «переселении» лучших выпускников в Москву и Питер. Кроме того, корреспондент «БИЗНЕС 

Online» стал свидетелем легкого недовольства педагогов 32-тысячной зарплатой и узнал, что за год 

ведомство Энгеля Фаттахова разобрало более 40 жалоб на коррупцию в учительской среде. 

В курс дела всех ввел глава управления образования Казани Ильсур Хадиуллин (справа), рассказав, что в 

2016 году бюджет системы образования города вырос на 7% до 13,1 млрд. рублей по сравнению с 

прошлым годом Фото: metshin.ru 

«32 ТЫСЯЧИ? НЕТ, НЕ ВИДЕЛИ...» 

Итоги ушедшего учебного года и планы на будущее строили сегодня в международном информационном 

центре казанские учителя на августовской педагогической конференции. В фойе МИЦ играл оркестр, а 

учителя обменивались мнениями о прошедшем отпуске, строили планы на новый учебный год и со знанием 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/bivshij-voennij-gospital-kazani/49822984/
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дела выбирали на импровизированной книжной ярмарке профильную литературу, пособия по подготовке к 

ЕГЭ и ОГЭ. Больше очередь была разве что только у буфета. Свои наработки в коридорах презентовали 

школы, детские сады, производитель учебно-методического оборудования «Зарница», можно было 

пострелять из тира ГТО, чем учителя охотно занимались. Надо сказать, стреляли в основном довольно 

метко. 

В курс дела всех ввел глава управления образования Казани Ильсур Хадиуллин, рассказав, что в 2016 году 

бюджет системы образования города вырос на 7% до 13,1 млрд. рублей по сравнению с прошлым годом. 

Мэр Казани Ильсур Метшин обратил внимание на то, что в городе традиционно две трети бюджета 

направляется на развитие образования. «Несмотря на сложную финансовую ситуацию, сохранились все 

наши грантовые поддержки одаренным детям и педагогам», - сказал градоначальник. 

Свои наработки в коридорах презентовали школы и детские сады 

Фото: Максим Тимофеев 

Средняя зарплата руководителей школ - 50,9 тыс. рублей ежемесячно, детсадов - 43,1 тыс. рублей, глав 

учреждений дополнительного образования детей - 32,5 тыс. рублей, продолжал докладывать Хадиуллин. 

Педагогический персонал школ зарабатывает 32,4 тыс. рублей, детсадов - 27,8 тыс. рублей, учреждений 

допобразования - 22,2 тыс. рублей. Такие доходы удивили сидящих в зале педагогов, слайд 

фотографировали, что называется, «на память», по рядам прокатился легкий ропот. «32 тысячи? Нет, не 

видели», - шушукались между собой. Кому-то из президиума даже пришлось произнести: «Потише!» Но в 

полностью забитом на 1,2 тыс. человек зале это замечание мало кто слышал. 

Количество молодых педагогов в Казани, по данным Хадиуллина, за последний учебный год выросло на 

31% до 349 человек (это 95% от тех, кто начинал трудиться и выдержал). Но продолжается общее старение 

учительского состава, не стал скрывать проблемы начальник управления образования. Впрочем, министр 

образования РТ Энгель Фаттахов не стал драматизировать ситуацию вовсе: в Казани подавляющее число 

педагогов моложе 35 лет, и это самый лучший показатель в Татарстане. Под вопросом в этом году 

оказались результаты аттестации учителей - каждый пятый ее прошел. «Казалось бы, нет причин для 

беспокойства. Однако по общему количеству мы уступаем республике», - сказал глава управления, 

добавив, что у 60 педагогов заявки отклонили из-за их недостаточной результативности. 

Хадиуллин как-то лаконично обошел тему коррупции, зато вполне конкретно прошелся по теме Фаттахов. В 

этом году минобрнауки получило 369 обращений граждан, из которых 41 жалоба оказалась на проявление 

коррупции в образовательных учреждениях Казани. Жаловались казанцы на руководителей и педагогов за 

злоупотребление полномочиями, на нарушение законодательства, сбор денежных средств на различные 

нужды школ и детских садов. 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ БУДУТ СЛОЖНЫЕ РАЙОНЫ С ДЕТЬМИ МИГРАНТОВ 
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Единый госэкзамен в этом году сдавали 5,3 тыс. казанских школьников. 23 выпускника, или 0,43% от 

общего числа, не получили аттестатов (в прошлом году таковых было 28 человек, или 0,5%), а троих 

уличили в использовании шпаргалок, телефонов и удалили с экзаменов. Всего у 50 выпускников в 24 

школах Казани высший результат ЕГЭ. Есть в городе три выпускника, набравшие 100 баллов сразу по двум 

предметам. Двое из них поступили в КФУ, один уехал в московский физико-технический институт. В целом 

же показатели по ЕГЭ в Казани оказались выше республиканских по всем предметам, кроме географии и 

математики базового уровня. Хотя в целом Казань, отметим, оказалась на третьем месте в Татарстане - на 

первом Бугульма, где после успешного сокращения 10 - 11 классов результаты ЕГЭ на высшем уровне. Но 

об этом говорили и на республиканской педконференции. Среднестатистический казанский школьник куда 

чаще мечтает пойти в 10-й класс и сдавать ЕГЭ. Это ярко проиллюстрировал Фаттахов. Министр рассказал, 

что по РТ более 50% выпускников 9 классов поступают в профучилища, техникумы. В Казани же этот 

показатель заметно ниже - 42%. Количество школ Казани, вошедших в число 100 лучших по РТ, остается 

стабильным - их 35, или 21% от всех школ города. Столицу РТ опережают Набережные Челны (31%) и 

Бугульминский район (23%). 

«В Казани не должно быть плохих или слабых школ, все они с хорошей наполняемостью, укомплектованы 

кадрами, а значит, должны давать хороший результат», - сказал Фаттахов. 

В Казани, конечно, думают о результатах - и о тех, кто их омрачает. «В текущем учебном году особое 

внимание уделят школам, работающим в сложных социальных условиях - в городских поселках, сложных 

микрорайонах с большим количеством детей мигрантов», - сказал Хадиуллин. Он выразил неудовольствие 

усилиями завучей в отдельных школах - они берут на себя обязанности классных руководителей, а 

тарификационная нагрузка превышает норматив в ущерб основным обязанностям. Но желание завучей 

вкалывать как простой учитель вполне понятно - нагрузка дает прибавку к зарплате, жить-то надо не только 

благими целями, но и хлебом насущным. «Жизненные шансы ребенка не должны быть ущемлены только 

тем фактом, что он попал в слабую школу к слабому преподавателю, - комментировал Фаттахов школы со 

сложными социальными условиями. - Каждая школа должна быть на виду, ситуация в них должна 

анализироваться. Мы не можем консервировать школы со стабильно низкими результатами, мы должны 

принимать меры к исправлению ситуации в развитии этих школ». 

К слову, 43% выпускников-стобалльников покидают Казань ради престижных вузов Москвы и Питера. 

«К сожалению, мы отмечаем - причем из года в год - то, что многие из наших учеников уезжают из Казани, 

чтобы продолжить учебу в других вузах, - взял слово Ильсур Метшин. - С одной стороны, мы за них очень 

рады, гордимся, но сегодня эти умы - наши главная общественная ценность. Мы в первую очередь должны 

создать условия для самовыражения здесь, дома, чтобы обеспечивать социально-экономическое развитие 

Казани. Вкладывая в наших детей существенные средства и усилия, мы прежде всего хотим, чтобы они 

стали культурными, образованными, креативными жителями Казани». 
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Не в обиду двум столицам Метшин сказал, что по уровню комфорта, цен на жилье, безопасности Казань 

выглядит выигрышнее. «Поверьте мне, это не из оперы про кулика и болото, - сказал градоначальник, имея 

в виду знаменитую поговорку, что каждый кулик свое болото хвалит. - Это оценка прежде всего тех, кто 

вернулся и приехал к нам впервые из той же Москвы, Санкт-Петербурга, и в том числе иностранцы». 

КРИЗИС ЗАМОРОЗИЛ СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ 

Из проблем Хадиуллин отметил также школьный ремонт. Если в районах Татарстана капремонт провели 

во всех школах, то в Казани осталось еще 18 учреждений. Цена вопроса - 400 млн. рублей. На 2017 год в 

программу ремонта вошли 13 школ и 7 детских садов, финансирование из бюджета РТ остается на уровне 

нынешнего года - 504 млн. рублей. 

Фаттахов добавил, что проблема капремонта школ остается не только у Казани, но и у Челнов. Поэтому 

программу для столицы РТ растянут до 2018 года. В целом из республиканского бюджета на капремонт 

школ и детсадов ежегодно выделяют 2,5 млрд. рублей. 

Радостные новости про демографический рекорд всегда заставляют хвататься за голову в школах и 

детсадах. Сейчас каждая десятая школа Казани продолжает обучатся во вторую смену, и тенденция эта 

растет. Глава управления в связи с этим попросил директоров обдумать создание дополнительных учебных 

кабинетов, оптимизировать пространства. Конечно, в новых районах запланировано строительство 7 школ 

на 8 тыс. мест, но этого мало. «Этого для растущей Казани недостаточно», - обратился Хадиуллин к 

Фаттахову и заявил, что из-за кризиса остановлено строительство школы в Советском районе. Еще не все 

потеряно со строительством школ в Казани - 317 млн. рублей на условиях софинансирования может 

выделить федеральный центр, дал надежду профильный министр. Новая школа в этом году появится 

только в Набережных Челнах, говорил министр образования и науки РТ, но и она построена за счет средств 

республики (507 млн. рублей). 

С 2011 года в городе построили 73 детсада на 11 тыс. мест, охват детей дошкольным образованием - 75%. 

«Проблемной зоной остается обеспечение местами в детских садах детей от года до трех лет, а также в 

микрорайонах массовой застройки», - сказал Хадиуллин. А одним из решений проблемы он назвал 

развитие вариативных форм дошкольного образования и открытие детсадов на базе 8 школ города: «Мы 

рассчитываем, что негосударственные детские сады снизят потребность в местах, особенно в категории 

детей до трех лет». 

Хадиуллин также пожаловался Фаттахову на нехватку школьных автобусов - выделено 6, а нужно еще 4. 

Глава минобрнауки взял просьбу на карандаш, а потом добавил, что 78 автобусов в этом году для школ уже 

закуплено. Но есть федеральная программа, по которой в РТ поставят 25 автобусов, часть из которых и 

закроет всю потребность Казани. Из «плюшек» учителям Фаттахов назвал 10 тыс. сертификатов на 175 

млн. рублей для получения в октябре-ноябре новых ноутбуков. 
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«Кто бы из наших сверстников в далекие школьные годы мог представить современный уровень развития 

IT-технологий, - рассуждал Метшин. - Тогда и домашние телефоны были не в каждой квартире, а о 

компьютерах многие даже и не слышали. 10 лет назад мы вместе радовались тому, что нам удалось 

обеспечить педагогов компьютерами, обучить их азам компьютерной грамотности, а интерактивная доска в 

школе была редкостью и событием». 

2,5 часа совещания пролетели быстро - публика, зарядившись тенденциями будущего, разошлась, чтобы 

догулять остатки летнего отпуска, изрядно сокращенного традиционной в конце лета приемкой школ и 

кабинетов. 

назад: тем.карта, дайджест 

Иван Скрябин, Максим Тимофеев 

http://www.business-gazeta.ru/article/320775 

Сообщения с аналогичным содержанием 

24.08.2016.   BezFormata.Ru 

43% выпускников-стобалльников покидают Казань ради престижных вузов Москвы 

и Питера 

Ссылка на оригинал статьи  

24.08.2016 
Нократ (mamadysh-rt.ru) 

Мамадышские учителя решали, как учиться дальше 

Среда, 24 Августа 2016 16:43 

Автор Редактор 

Качество работы учителя невозможно повысить за счет соревновательности. «Главное - рост, 

направленный на самосовершенствование педагогических коллективов, директорского корпуса», - так 

считает Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. 

Эти приоритетные  задачи и были обсуждены педагогическим сообществом района и на пленарном 

заседании августовской конференции в районном Доме культуры 24 августа. В работе конференции 

участвовали глава Мамадышского муниципального района Анатолий Иванов, начальник управления 

профессионального образовагия Министерства образования и науки РТ Ильдар Яруллин, директор 

Елабужского института Казанского (Приволжского) федерального университета Елена Мерзон. 

http://www.business-gazeta.ru/article/320775
http://kazan.bezformata.ru/listnews/vipusknikov-stoballnikov-pokidayut-kazan/49826527/
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По сравнению с 2014-2015 учебным годом в рейтинге по качеству образования мамадышским педагогам 

удалось подняться на пять позиций - с 24 - на 19-ю. В этом учебном году одним из проблемных вопросов 

являлся ЕГЭ по математике. В связи с этим педагогическим сообществом района решено обьратить особое 

внимание на повышение профессиональтной компетентности педагогических  работников, и , в том числе 

на психологическую подготовку детей к сдаче экзамена. 

Новость для всех: по инициативе главы района Анатолия Иванова с этого учебного года в 

подготовительных группах детских садов района вводятся уроки английского языка. Жизнь требует! 

В живом коридоре выставок образовательных организаций на центральной площади улицы Советская 

удивила преподаватель биологии городской школы №3 Роза Зинкатова. Нельзя было не обратить 

внимание на интерактивный стол, за которым они «колдовали» вместе с ученицей 11 класса Юлией 

Бакакиной. Ими разработана тема защиты тепличных растений от вредителя - белокрылки. Тут же 

представлены лабораторные образцы вредителя на листьях томатов. Их под микроскопом и можно 

рассмотреть на этом столе. Так на практике  легко познается практическая часть раздела биологии о 

причинах появления грибковых заболеваний и борьбы с ними. Как известно, эта проблема все острее 

встает перед огородниками, выращивающими овощи в теплицах. Вредное насекомое может оставить без 

урожая, если не знаешь, как бороться с ним. Эти знания необходимы для сдачи ЕГЭ. А практические 

советы по защите от белокрылки, распечатанные на бумаге, каждый желающий может взять себе -

пригодится. 

К нашему разговору присоединился директор школы Фанис Мухаметзянов. На вопрос о школьных новостях 

и планах на год учебный ответил кратко: 

- В общерайонном рейтинге мы поднялись на пять ступеней выше и занимаем шестое место. В этом 

учебном году по школе улучшены результаты ЕГЭ. Получаем 25 ноутбуков для учителей. А в коллектив 

вливается молодой учитель английского языка. Впереди цель - в предстоящем учебном году попасть в топ 

«100 лучших школ Республики Татарстан». Кстати, по результатам ЕГЭ среди учителей наша Роза 

Сабитовна, а еще и учитель русского языка Резеда Мубаракова прекрасно подтвердили свои знания - у них 

100 баллов! И у остальных учителей результата ниже 70 баллов нет. 

Глаза разбегаются от ноу-хау, разработок, предлагаемых педагогами. Вот легендарная Лилия Мударисовна 

Гилаева из городской школы №1 со своими «химиками» 10 - 11 классов в белых халатах и удивительно 

красивого цвета порошками готовы ответить на самые каверзные вопросы, все они готовятся сдавать ЕГЭ 

по химии, и этот «выход в  свет» - для них тоже практический экзамен. 

Остальные подробности «большого педсовета района» читайте в ближайшем номере районной газеты. 

Наталья Якимова. 
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Наталья Якимова 

http://mamadysh-rt.ru/obshchestvo/item/17251-mamadyshskie-uchitelya-reshali-kak-uchitsya-dalshe 

24.08.2016 
ТАСС - Российские новости 

Первый в России школьный робот с 1 сентября начнет обучать 

учеников казанскогоИТ-лицея 

КАЗАНЬ, 24 августа. /Корр. ТАСС Алексей Угаров/. Первый в России школьный робот с 1 сентября начнет 

обучать учеников ИТ-лицея Казанского федерального университета. Об этом сегодня сообщил корр. 

ТАСС директор лицея Тимербулат Самерханов. 

"С 1 сентября в ИТ-лицее начнется тестирование первого в России робота - помощника учителя, он будет 

объяснять часть учебного материала, при необходимости управлять проектором, следить за порядком в 

классе", - сказал Самерханов. "На наш взгляд, если преподавание в 7-8 классах будет вести робот, уровень 

концентрации внимания учеников будет значительно выше", - добавил он. 

По словам директора, школьный робот создан на базе информационно-сервисного робота "EVA", 

разработанного российской компанией "Андроидная техника". "Это наш совместный проект с компанией 

"Андроидная техника", программированием робота занимаются сотрудники КФУ", - пояснил Самерханов. 

Он уточнил, что робот "EVA" может перемещаться по классу, распознавать лица и речь, отвечать на 

вопросы учеников, поддерживать диалог. "Мы планируем, что робот будет преподавать информатику, 

точные науки", - подчеркнул Самерханов. 

ИТ-лицей при КФУ открыт 1 сентября 2012 года по инициативе главы Татарстана Рустама Минниханова 

для одаренных школьников 7-11 классов. В 2015-2016 учебном году здесь обучались 277 детей. В лицее 

работают 54 педагога и 24 воспитателя, среди них - кандидаты педагогических, технических и 

филологических наук, учителя высшей и первой квалификационной категории. 

КФУ основан в 1804 году и является одним из десяти российских федеральных университетов. В вузе 

около 7 тыс. преподавателей и почти 50 тыс. студентов. Наблюдательный совет КФУ с апреля 2015 года 

возглавляет министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров. ** 

(c) ТАСС. Все права защищены. 

Тел.: +7 (499)7910308,(499)7910307, (499)7910310; 

факс: +7 (499) 7910306; 

http://mamadysh-rt.ru/obshchestvo/item/17251-mamadyshskie-uchitelya-reshali-kak-uchitsya-dalshe
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Уральское отделение Российской академии наук (uran.ru) 

Пресс-служба Президиума СО РАН - ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СМИ: 10-ая 

юбилейная Международная мультиконференция по биоинформатике 

регуляции и структуры генома и системной биологии BGRS/SB'-2016 

С 29 августа по 2 сентября в Академгородке пройдет 10-ая юбилейная Международная мультиконференция 

по биоинформатике регуляции и структуры генома и системной биологии BGRS\SB’-2016. 

Открытие конференции состоится 29 августа в 10 часов в Большом зале Дома ученых. 

Мероприятия конференции пройдут на базе Дома ученых, Федерального исследовательского центра 

Институт Цитологии и Генетики СО РАН, Выставочного центра СО РАН. 

Серия конференций BGRS (Bioinformatics of Genome Regulation and Structure) проводится каждые два года, 

начиная с 1998 года и являются широкомасштабной научной конференцией, не имеющей аналогов в 

России и странах СНГ. Юбилейная мультиконференция включает в себя 6 симпозиумов, пять секций, 8-ую 

школу молодых ученых "Системная биология и Биоинформатика", SBB-2016, Симпозиум ученых стран 

БРИКС по системной компьютерной биологии, открытые семинары и 

другие мероприятия в работе которых примут участие более 500 ученых, студентов и аспирантов из 23 

стран. 

Организаторы конференции Федеральный исследовательский центр Институт Цитологии и Генетики СО 

РАН, Федеральное агентство научных организаций, Сибирское отделение Российской академии наук, с 

полным списком организаторов можно ознакомиться на сайте конференции. 

Спонсоры конференции Российского фонда фундаментальных исследований, Сибирского отделения 

Российской академии наук, ООО "АГЕНТСТВО ХИМЭКСПЕРТ", ООО "ДИАЭМ", ООО "ЭППЕНДОРФ РАША", 

ООО "РОШ ДИАГНОСТИКА РУС", КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, ООО "АДЖИЛЕНТ 

ТЕКНОЛОДЖИЗ", ООО "БИО-РАД ЛАБОРАТОРИИ", ООО "КВАДРОС-БИО", ООО "АЛЬБИОГЕН", ООО 

"ГЕНОТЕК" 

Информационный партнёр Academcity.org 
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В связи с обширной научной программой рекомендуем заранее договориться о времени и месте 

проведения интервью! 

Пресс-секретарь ИЦиГ СО РАН к.б.н. Баймак Т.Ю. +7 (909) 533 533 9 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.sbras.nsc.ru/press/articles/massmedia/10-aya-yubileinaya-mezhdunarodnaya-multikonferentsiya-po-

bioinformatike-regulyats 

24.08.2016 
Саратовский государственный университет (sgu.ru) 

В «Чардыме» завершилась пятая смена 

Авторы: 

Текст: 

Екатерина Цопа 

Фото: 

Екатерина Цопа 

В заключительный день последней летней смены в СОЛ «Чардым» для студентов были организованы 

новые творческие мероприятия и подведены итоги форума «ПРОФСТАРТ 2016». 

С утра участники сыграли в интеллектуальную игру. Отрядам предлагались вопросы разной 

направленности. Широкий кругозор и смекалка помогли им в ответах. 

Во второй половине дня состоялось церемония закрытия, которую открыла начальник Управления 

социальной работы Н.П. Сергеева. Она поблагодарила начальника смены О.С. Такунову, команду вожатых 

и кураторов за отличную организацию и проведение форума. 

На протяжении всей смены студенты работали по трём направлениям: информационное, организационно-

массовое и аналитико-правовое. Каждая команда подвела итоги форума, отметив обширную программу 

мероприятий: круглый стол, квест «Ажиотаж», интеллектуальную игру, дебаты, конкурс «Караоке STAR» и 

многое другое. 

Третий отряд подошёл к презентации результатов творчески и представил фотоотчёт «Один день из жизни 

участника форума» - подборку самых забавных и ярких фотографий. Студенты из «Гарема» (1 отряд) 

http://www.sbras.nsc.ru/press/articles/massmedia/10-aya-yubileinaya-mezhdunarodnaya-multikonferentsiya-po-bioinformatike-regulyats
http://www.sbras.nsc.ru/press/articles/massmedia/10-aya-yubileinaya-mezhdunarodnaya-multikonferentsiya-po-bioinformatike-regulyats
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показали видеоролик, в кортом они затронули актуальные вопросы работы культмассового сектора. Также 

выступающие поделились «вредными советами» в стихотворной форме. 

Мероприятие завершилось награждением активных, ярких и творческих студентов, спасателей и кураторов. 

Вручались памятные призы: магниты, футболки, толстовки и дождевики с эмблемой лагеря, фонарики, 

спортивные рюкзаки. 

Заключительным аккордом последнего вечера смены стал традиционный конкурс «Мисс и мистер 

"Чардым"», участие в котором приняли 9 студентов. Таланты студентов в этот раз оценивали - начальник 

смены О.С. Такунова, популярный саратовский ведущий, Мистер СГУ 2007 года А.В. Сергеев и спасатель, 

студент 3 курса ИФКиС Е. Григорьев. 

Островитяне соревновались в 4 конкурсах. В своей визитке они предстали в костюмах героев из сказок и 

мультфильмов. Вторым этапом на пути к победе стал конкурс ораторского мастерства. Участники, выходя к 

микрофону, объясняли зрителям, почему они выбрали образ именно этого героя. Далее каждый подарил 

жюри подготовленные подарки. Последним конкурсом был творческий номер. Со сцены прозвучали 

авторское стихотворение, вокальные композиции, произведение Эдуарда Асадова. Многие участники 

выбрали в качестве творческой визитки танцы разных направлений: от исторического до брейк-данса. 

По итогам конкурса вице-мистером «Чардыма» стали студент 1 курса Института управления, экономики и 

финансов Казанского (Приволжского) федерального университета Даниил Халиков, второкурсник 

Института химии Андрей Макагон и первокурсник экономического факультета Михаил Симонов. Второй 

вице-мисс «Чардыма» была признана Татьяна Карпина, второкурсница факультета психологии. Вице-мисс 

стала первокурсница факультета управления Чувашского государственного педагогического университета 

Анжелика Никифорова. 

Мистер «Чардым» 5 смены - студент 1 курса геологического факультета Михаил Никифоров. Мисс 

«Чардым» - студентка 3 курса механико-математического факультета Ксения Уханова. 
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24.08.2016 
Комсомольская правда (msk.kp.ru) 

В Татарстане 15-летняя школьница попала в больницу после интима со 

своей учительницей 

Как только правоохранители найдут доказательства полового акта женщины с подростком, будет 

возбуждено уголовное дело. Фото: соцсети 

Девочку уже выписали, а педагог написала заявление об увольнении 

Известие о том, что в городе Альметьевск 15-летняя девочка попала в больницу с кровотечением, не 

заставило бы прессу обращать внимания на данный факт. Мало ли, какие проблемы со здоровьем у 

подростка. Вот только истинная причина шокировала всех: девочка получила интимную травму после 

близости со своим педагогом. Женщиной. 24-летней учительницей русского языка и литературы, 

участницей конкурса «Педагогический дебют». 

В школе №15, где учится травмированная школьница и преподавала та самая учительница Румия Х., 

заняли жесткую оборону. 

- Она написала заявление на отпуск с последующим увольнением. О каком происшествии вы говорите? 

Мне ничего не известно! - заявила « КП- Казань» директор школы Елена Чекрыжова. 

На вопрос «Как так получилось, отпуск с увольнением совпал с происшествием? Может, все было сделано 

«задним числом»?», директор снова и снова повторяла заученную фразу «Мне ничего не известно». 

Зато скандальную историю прокомментировали в следственном комитете Татарстана. 

- По факту появившейся информации о том, в городе Альметьевске 24-летняя учительница русского языка 

и литературы вступала в половую связь с 15-летней ученицей, начата доследственная проверка, - 

сообщили «КП-Казань» в ведомстве. - Если будет получено подтверждение этому, то тут же будет 

возбуждено уголовное дело. 

Опросы и допросы, как полагают оперативники, позволят установить истину. Может, все это не правда. 

Кстати, как стало известно «КП-Казань» из собственных источников, родители девочки уже опрошены. Для 

них эта история оказалась полным шоком. 

Про саму ученицу, невольно ставшую участницей этого секс-скандала, в силу возраста известно не много. 

Учится в этой же школе, любит спорт. 

Чуть больше информации про саму оскандалившуюся учительницу. Румия Х. закончила Елабужский 

института КФУ в 21 года, пришла в школу. За два года работы успела стать классным руководителем 5 
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«А», активно занималась внеклассной работой: проводила тематические мероприятия, выезжала с детьми 

в разные города на различные экскурсии. 

Молодой педагог успела даже получить ряд наград и признаний. Например, в 2014 году она стала 

победителем гранта «Наш новый учитель», в этом же году она становится лауреатом всероссийского 

творческого конкурса для педагогов «Радуга Талантов» в номинации «Литературное творчество». В 2015 

году стала участницей муниципального конкурса молодых педагогов «Педагогический дебют». В копилку 

наград учительницы за несколько лет попали благодарственные письма управления образования района и 

дипломы за подготовку участников всероссийских олимпиад. Впрочем, если верить тому, что о себе говорит 

педагог, то удивляться ее поступкам не стоит. Ведь характеризует она себя неоднозначно: «Такая 

необычная и пряная На вид безумно нежная.. И далеко не безмятежная ». 
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учительницей 

Ссылка на оригинал статьи  

24.08.2016.   Комсомольская правда - Челябинск (chel.kp.ru) 

В Татарстане 15-летняя школьница попала в больницу после интим-«урока» со 

своей учительницей 
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В Татарстане 15-летняя школьница попала в больницу после интима со своей 
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24.08.2016.   Комсомольская правда - Мурманск (murmansk.kp.ru) 

В Татарстане 15-летняя школьница попала в больницу после интима со своей 

учительницей 

Ссылка на оригинал статьи  

24.08.2016.   Комсомольская правда - Ижевск (izh.kp.ru) 

В Татарстане 15-летняя школьница попала в больницу после интима со своей 

учительницей 
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В Татарстане 15-летняя школьница попала в больницу после интима со своей 

учительницей 
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учительницей 
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В Елабуге пройдут VIII Международные Цветаевские чтения 

5-9 сентября 2016 года в Елабужском институте Казанского федерального университета будут проходить 

VIII Международные Цветаевские чтения. 

Учредителями научного форума являются Министерство культуры Республики Татарстан и Казанский 

(Приволжский) федеральный университет. Организаторы Чтений - Елабужский государственный 

историко-архитектурный и художественный музей-заповедник и Елабужский институт Казанского 

(Приволжского) федерального университета. 

В Чтениях примут участие более 100 учёных и специалистов, исследователей жизни и творчества Марины 

Цветаевой из Российской Федерации и стран ближнего и дальнего Зарубежья (США, Канады, Франции, 

Эстонии, Украины и др), сотрудники цветаевских музеев, актёры, музыканты, поэты, биографы, 

профессионально занимающихся популяризацией личности и творчества М.И. Цветаевой. Среди 

зарубежных гостей - Зыслин Юлий Михайлович, куратор Вашингтонского музея русской поэзии и музыки, 

PhD (доктор философии)(США), Левина Эллина, автор путеводителя по местам Марины Цветаевой в 

Париже и пригородах (Франция), Войтехович Роман Сергеевич, доктор философских наук, лектор кафедры 

русской литературы Тартусского университета (Эстония) и др. 

http://www.murmansk.kp.ru/daily/26572/3588185/
http://www.izh.kp.ru/daily/26572/3588185/
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В рамках конференции запланирована обширная культурная программа, предусматривающая экскурсии по 

тысячелетней Елабуге с посещением музеев Елабужского государственного музея-заповедника и музеев 

Елабужского института КФУ, а также Цветаевских мест и художественных выставок. 

В рамках Цветаевских чтений состоится вручение VII Литературной премии имени М.И.Цветаевой поэтам и 

деятелям культуры Российской Федерации и Зарубежья, также будут подведены итого конкурса 

студенческих научных работ по цветаевской тематике на приз ректора Казанского федерального 

университета. 

В ходе работы форума будут заслушаны доклады исследователей по нескольким направлениям: 

популяризация жизни и творчества М.И. Цветаевой в музейной среде, интеграция научных знаний и 

исследований о Цветаевой в музейную сферу, языковые особенности литературного наследия Цветаевой, 

жанрология и поэтика, творчество М.И.Цветаевой в школьном и вузовском изучении и другие. 

Среди участников форума - известные актеры и поэты, чье творчество связано с именем великого поэта XX 

века. Среди них: режиссер, сценарист Ирина Рериг, народная артистка РФ Антонина Кузнецова, актриса 

Московского театра «111» им. П.М.Ершова Татьяна Горчакова и др. 

Почетными участниками Чтений станут заместитель Премьер-министра- Министр образования и науки РТ 

Фаттахов Энгель Навапович, министр культуры РТ Сибагатуллин Айрат Миннемуллович, ректор 

Казанского федерального университета, член-корреспондент Академии наук РТ Гафуров Ильшат 

Рафкатович, Руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, кандидат 

исторических наук Сеславинский Михаил Вадимович, народный поэт Татарстана Харисов Ринат 

Максумович (Ринат Харрис). 

Тожественное открытие форума состоится 7 сентября в 10.00 в актовом зале Елабужского института КФУ. 

Пресс-служба Елабужского института КФУ 
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В КФУ ожидается приезд группы учёных из Технического университета 

Дрездена (Германия) 
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В сентябре КФУ, в составе группы ученых, посетит профессор Дрезденского технического университета 

Аксель Германн. 

В сентябре КФУ посетит профессор Дрезденского технического университета, заведующий кафедрой 

общей дидактики и эмпирических исследований обучения этого же университета Аксель Германн . 

Немецкая научная делегация во главе с ним прибудет в Казанский федеральный университет, а именно 

в Институт психологии и образования КФУ, для заключения договора о международном сотрудничестве 

и работе над общими проектами по психолого-педагогическому направлению. 

Профессор Германн руководит проектом «Синергетическая подготовка учителей», который получил 

финансирование от Федерального министерства образования и научных исследований ФРГ в рамках 

федеральной программы «Качество подготовки учителей» (Qualitätsoffensive Lehrerbildung) (5 млн евро на 

период с 2016 по 2019 гг.). Цель программы – повышение качества подготовки учителя, что и определяет 

эффективность системы образования в целом. Как говорится, качество системы образования не может 

быть выше качества работающих в ней учителей. 

Пакет мероприятий проекта «Синергетическая подготовка учителей» вписывается в общую концепцию 

развития Дрезденского университета – «Синергетический университет». Основная цель проекта – 

координация самых разных участников (элементов) процесса подготовки учителей. 

На данный момент цели КФУ в области образования схожи с задачами Дрезденского технического 

университета, что и позволяет этим двум крупным вузам совместно разрабатывать проекты и использовать 

в своей практике полученные результаты. 

С российской стороны таким проектом является проект САЕ «Учитель XXI века». Сейчас идут 

завершающие доработки, после которых, начиная с нового учебного года, какие-то из направлений этого 

федерального проекта будут использованы в вузах Татарстана. 

Работа учёных с представителями Дрезденского технического университета также является частью 

программы разработок по проекту САЕ «Учитель XXI века» и имеет достаточно хорошие научно-

практические перспективы. 

Об этом можно судить по тому, что Дрезденский университет относится к 11 так называемым элитным 

университетам Германии. Проект "Превосходство в науке" (Exzellenzinitiative) действует в Германии с 2006 

года. За право считаться лучшими в 2012 году боролись около 100 немецких вузов. В почетный список 

вошли 11 из них, благодаря своим блестящим научно-исследовательским проектам и поддержке молодых 

ученых. Носить гордое звание «элитных» университеты могут лишь до 2017 года. Затем титул придется 

защищать. 

Технический университет Дрездена - это самый крупный университет в Саксонии. В нем по 124 

образовательным программам учатся свыше 36 тысяч студентов . 
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Хотя Дрезденский университет и называется техническим, на самом деле он является Volluniversität 

(«полным университетом)», то есть университетом, в котором преподаются основные дисциплины по всем 

направлениям: естественному, гуманитарному, техническому и социальному. В Дрезденском университете 

существует 6 основных направлений: 

  естественные науки и математика;  

  строительство и экология;  

  инженерные науки;  

  гуманитарные и социальные науки;  

  медицина;  

  подготовка учителей.  

Так, здесь есть большой педагогический факультет, в который входит три института: Институт педагогики, 

Институт профессиональной педагогики и профессиональной дидактики, Институт социальной педагогики и 

социальной работы. 

Поэтому научное сотрудничество на таком уровне наглядно демонстрирует конкурентоспособность 

казанской научной школы (и КФУ как её представителя) на международной арене. 

Источник информации: Дина Зарипова 

назад: тем.карта, дайджест 

Дина Зарипова 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/gruppi-uchyonih-iz-tehnicheskogo-universiteta/49803018/ 

24.08.2016 
Чистопольские известия (Республика Татарстан) (chistopol-rt.ru) 

12 чистопольских выпускников удостоены республиканской медали 

В этом году 55 выпускников 11 классов окончили школу с медалью «За особые успехи в учении». Все они 

поступили в высшие учебные заведения на бюджетные места. 

Из них 12 человек были награждены и одноименными республиканскими медалями. Такая награда 

учреждена для чествования ребят, у которых в 10-11 классах отличные отметки за полугодие и год, а также 

они по результатам ЕГЭ по каждому предмету набрали 75 и более баллов. Эти ребята получили 

заслуженную награду позднее, ее вручал руководитель исполнительного комитета Чистопольского 

муниципального района Рустем Хасанов до начала муниципальной акции «Помоги собраться в школу!». 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/gruppi-uchyonih-iz-tehnicheskogo-universiteta/49803018/
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Было символично: вместе собрались ребята, отлично окончившие школу, ставшие студентами престижных 

вузов, и малыши, которые лишь собираются войти в этот доселе незнакомый мир. 

Итак, обладателями республиканской медали «За особые успехи в учении» стали выпускники лицея №1 - 

Никита Доброхотов, Павел Андреев (поступили в Московский физико-технический институт), Максим 

Кузьмин (Московский юридический университет имени Кутафина), гимназии №1 – Лейсан Хуснуллина 

(КФУ), Камила Мизбахова, Ксения Лавренова (Казанский медицинский университет). Стали студентами 

медицинского университета и Екатерина Хлопунова (гимназия №3), Виталий Сапарин (школа №1), 

Владислав Насейкин (школа №4), Эльмира Муллахметова (Каргалинская гимназия). Выпускница Юлдузской 

школы Анастасия Таянова – в числе первокурсников КФУ! 

Марину Сизову, набравшую 100 баллов на ЕГЭ по литературе, искренне поздравляем с зачислением в 

Московский литературный институт имени Горького! Браво, ребята! 

Чистопольский муниципальный район занимает в республиканском рейтинге «За высокое качество 

образования» седьмое из 39 мест! В минувшем году мы были лишь на 15 месте, и вот такой значительный 

рывок вперед! Поздравляем всех педагогов во главе с начальником управления образования Гусманом 

Набиуллиным и их способных учеников! 

Гульнур Садыкова 

назад: тем.карта, дайджест 

Гульнур Садыкова 

http://www.chistopol-rt.ru/ru/the-news/item/11467-12-chistopolskih-vyipusknikov-udostoenyi-respublikanskoy-

medali.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

24.08.2016.   BezFormata.Ru 

12 чистопольских выпускников удостоены республиканской медали 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.chistopol-rt.ru/ru/the-news/item/11467-12-chistopolskih-vyipusknikov-udostoenyi-respublikanskoy-medali.html
http://www.chistopol-rt.ru/ru/the-news/item/11467-12-chistopolskih-vyipusknikov-udostoenyi-respublikanskoy-medali.html
http://chistopol.bezformata.ru/listnews/chistopolskih-vipusknikov-udostoeni/49803390/
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24.08.2016 
BezFormata.Ru 

Топ-50 выборных деклараций: миллиарды Айрата Хайруллина и 

квартира в Испании у «Родины» 

Доля «Единой России» в доходах кандидатов в Госдуму от Татарстана почти как их прогнозируемый 

результат - 88% 

Всего девять Mercedes, пять Audi и лишь один Porsche Cayenne обнаружил «БИЗНЕС Online» в 

предвыборных декларациях о доходах кандидатов в Госдуму от Татарстана, общий доход которых составил 

560 млн. рублей. О том, чем кормится слуги народа и где хранят свои капиталы, а также кто тот 

единственный единоросс, который заработал меньше миллиона, - в нашем обзоре. 

Самым богатым кандидатом в депутаты Госдумы России от Татарстана стал Айрат Хайруллин (справа) - 

225 млн., на втором месте Ирек Богуславский - 145 млн. рублей 

ПЕРВАЯ ТРОЙКА: В ДУМУ НА МЕРСЕДЕСАХ 

Самым богатым кандидатом в депутаты Госдумы России от Татарстана стал, что было вполне 

предсказуемо, кандидат от «Единой России», депутат Думы, совладелец компании «Красный Восток - Агро» 

Айрат Хайруллин . Его финансовый успех за 2015 год - 225,6 млн. рублей. Кстати, по этому показателю он - 

в пятерке лидеров среди всех кандидатов в депутаты Госдумы России. У депутата, согласно декларации, 

имеются в РТ жилой дом (475 кв. м) и три квартиры (162, 52 и 62 кв. м). Есть два автомобиля - Mercedes-

Benz S 500 4Matic (2006 г.) и Mercedes-Benz S 600 L (2001 г). Что любопытно, на интернет-конференции в 

«БИЗНЕС Online» он честно признался , что ездит на Maybach, которую охарактеризовал как 

«функциональная машина для дальних поездок». Также совладелец «Красный Восток - Агро» рассказывал, 

что летает на «хороших вертолетах» по 600 часов в год. Но, видимо, это служебный транспорт компании, в 

декларации ни вертолеты, ни Maybach не указаны. 

На восьми счетах в «Энергобанке» у Хайруллина хранится почти 1,7 млрд. рублей. У него также есть акции 

пяти компаний: ЗАО «Торговая Компания «Эдельвейс», ОАО «Эдельвейс Групп», АО «Эдельвейс 

Корпорейшн» и др. Также он владеет половиной долей в 25 обществах: ООО «Красный Восток-Сервис», 

ООО «Управляющая компания «ЭнергоИнвестКапитал», ООО «Акчарлак», ООО «Алоэ-Фарм», ООО 

«Казанский гостиничный сервис», ООО «Эдельвейс-ВостокВ», «Спортивный дом «Мастер» и так далее. 

Вторые 50% в компаниях кандидата принадлежат его брату - Илшату Хайруллину . 

Вторым самым обеспеченным кандидатом стал «списочник» Ирек Богуславский . Это депутат Госдумы РФ, 

известный в Татарстане предприниматель, создатели и главный владелец ГК «Нэфис». За 2015 год он 

получил доход почти в 146 млн. рублей. У Ирека Борисовича также открыты несколько счетов в разных 
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банках, в том числе в Сбербанке, - есть и на 2 млн., и на 1,8 млрд. рублей. Квартир, машин, земельных 

участков в декларации нет. 

На третьем месте, правда с большим отрывом от лидеров, еще один одномандатник - Ринат Хайров, он 

указал доход в 19,9 млн. рублей 

На третьем месте, правда с большим отрывом от лидеров, еще один одномандатник - Ринат Хайров , 

действующий депутат Госдумы, кандидат от ЕР. Он указал доход в 19,9 млн. рублей. В Московской области 

у него есть земельный участок (2229 кв. м) и жилой дом 600,6 кв. м, в РТ - квартира 194,7 кв. метров. Есть у 

него и пять транспортных средств: Toyota Highlander (2013 г.); прицеп МЗСА 831134 (2014 г.); мотоцикл 

Ямаха (2005 г.), а также два автомобиля в совместной собственности - Porsche Cayenne Turbo (2014 г.) и 

Mercedes-Benz S500 (2012 г.). В качестве источника доходов Хайров указал, помимо депутатской зарплаты - 

ООО «Экопэт» и физлицо - некоего жителя Казани Мазитова Ф.Р. 

Нажитые 219 млн. рублей он не складывает в одну корзину, а хранит на 33 счетах в «Новикомбанке» и 

«ВТБ 24». Также он владеет 60% ООО «Кэпитал Инвестментс Групп», 25% ООО «Экопэт», 100% ООО 

«Миэль-Кэпитл» и 100% ООО «Миэль-Финанс». Что ж, бывший первый замминистра финансов РТ, 

предправления «Татфондбанка», экс-руководитель ФНС по РТ, первый замгендиректора концерна 

«Радиоэлектронные технологии» и бывший советник главы минобороны РФ Анатолия Сердюкова не зря 

занимал все эти должности. 

Нужно ли говорить, что все трое - кандидаты от «Единой России». Если посмотреть на ситуацию в округах, 

ситуация та же. 

«ЗАНАЧКА» СИБАГАТУЛЛИНА И ДОЛЖНИК БОРОДИНА 

В Приволжском округе № 26 самый большой доход указал депутат Госдумы, кандидат от ЕР Фатих 

Сибагатуллин - 11,6 млн. рубля. Сумма сложилась из зарплаты депутата, пенсии, а также дохода, 

полученного от Академии наук РТ и Казанского аграрного университета (вероятно, преподавательская или 

научная деятельность). «В Академии наук я как член-корреспондент получаю стипендию. За год это 300 

тыс. рублей. В Казанском аграрном университете мы в составе группы ученых составили программу 

развития аграрной промышленности. Годовой доход в вузе - 178,3 тысяч рублей. Зарплату я там не 

получаю, раньше получал четверть ставки как профессор. Вообще, нам и преподавательская, и научная 

деятельность разрешаются. Доходов от продажи книг я не имею, распространяю среди друзей, депутаты 

спрашивают», - уточнил «БИЗНЕС Online» Сибагатуллин. 

В Приволжском округе №26 самый большой доход указал депутат Госдумы, кандидат от ЕР Фатих 

Сибагатуллин (слева) - 11,6 млн. рубля 

У него два земельных участка в РТ (1436 и 3045 кв. м), жилой дом (549 кв. м) и две квартиры (117 и 130 кв. 

м). Имеется два люксовых авто - Mercedes-Benz E500 (2004 г.) и Mercedes-Benz G 500 (2005 г.). В «АК БАРС 
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Банке» у Сибагатуллина хранится «заначка» на старость - чуть больше 35 млн. рублей. Также в наличии 10 

тыс. штук обыкновенных именных акций «Татнефти» (рыночная цена - порядка 3,2 млн. рублей). 

Второе место в округе по доходам - у кандидата от партии «Родина», ректора Института региональной 

политики Евгения Бородина, доход которого за 2015 год составил 9,8 млн. рублей Фото: borodin24.ru 

Второе место в округе по доходам - у кандидата от партии «Родина», ректора Института региональной 

политики Евгения Бородина, доход которого за 2015 год составил 9,8 млн. рублей. Причем, единственным 

источником дохода кандидата указан некто Леванов А.В . В штабе кандидата Бородина «БИЗНЕС Online» 

разъяснили, что эти почти 10 млн. рублей - взысканные средства с должника по договору займа на 

основании решения суда. Также у Бородина есть земельный участок (700 кв. м) и жилой дом (591,2 кв. м) в 

Краснодарском крае, две квартиры (119 и 113 кв. м) в Москве и одна (140 кв. м) в Испании (вот она, любовь 

к отечеству), гараж (26,3 кв. м) в РТ и два авто - Opel Zafira Tourer (2010 года) и Lexus LS460 (2006 года). 

На третьем месте в округе - действующий депутат Госдумы РФ и кандидат от КПРФ Виктор Пешков с 

доходом в 5,5 млн. рублей - сумма сложилась из зарплаты в Госдуме и пенсии. У него есть квартира в 

Москве (159 кв. м) и вклады в «Сбербанке» на общую сумму в 1,3 млн. рублей. 

Лидер татарстанских справороссов Рушания Бильгильдеева, занимаясь в последние годы больше 

политикой, чем бизнесом, несколько снизила уровень своих доходов, в 2015 году - немного не дотянула 

даже до 600 тыс. рублей 

Лидер татарстанских справороссов Рушания Бильгильдеева, занимаясь в последние годы больше 

политикой, чем бизнесом, несколько снизила уровень своих доходов, в 2015 году - немного не дотянула 

даже до 600 тыс. рублей. Тогда как год назад, еще во времена президентской кампании она показала доход 

в 916,7 тыс. рублей. В собственности у нее только ООО «Агентство недвижимости «Пассаж». Ездит 

председатель общественной организации «Справедливое ЖКХ» на четырехлетнем Lexus RX450Н. 

Бывший пресс-секретарь президента РТ (тогда Минтимера Шаймиева ), а ныне журналист, кандидат от 

«Яблока» Ирек Муртазин заработал в 2015 году доход всего в 693 тыс. рублей, причем как от работы в 

«Новой газете», так и от казахстанской правозащитной организации «Кадiр Касиет». Сам кандидат не смог 

вспомнить точную сумму доходов в «Кадiр Касиет», но подробно рассказал о деятельности в казахстанской 

правозащитной организации: «Меня пригласили в Астану провести серию семинаров по 

расследовательской журналистике - 2 года подряд он проходил в Боровом. Я рассказывал казахстанским 

журналистам, как проводить расследования, обезопасить себя от нежелательных последствий. В итоге 

дорогу и проживание бухгалтерия провела как мой доход, поскольку я не был их сотрудником». Также 

Муртазин поделился, что у него возникла проблема с банковскими счетами. «Я подал документы 1 июля. 18 

июня закрыл два счета, их в доходах не указали, напутали. Сейчас мне прислали, что я утаил эти средства, 

попросил включить», - сообщил кандидат. Ни квартиры, ни земельных участков, ни машин в декларации 

Муртазина нет. 
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В этом округе же у кандидата от «Парнаса» Ильи Новикова появился двойник от «Коммунистов России» 

Дмитрий Новиков, причем даже более богатый - 118 тыс. у парнасовца, 779 тыс. - у коммуниста. 

ЗА ЧТО КАБМИН РТ ЗАПЛАТИЛ ГИЛЬМУТДИНОВУ? 

В Московском округе №27 среди семи кандидатов самый высокий доход у единоросса, депутата Госдумы 

РФ Ильдара Гильмутдинова - 5,3 млн. рублей 

В Московском округе № 27 среди семи кандидатов самый высокий доход у единоросса, депутата Госдумы 

РФ Ильдара Гильмутдинова - 5,3 млн. рублей за 2015 год. Интересно, что в источниках доходов кандидата 

значится не только депутатская получка, но и некие доходы от аппарата Кабмина РТ. Сам депутат 

объяснил «БИЗНЕС Online», что заработал 50 тыс. рублей как член оргкомитета по проведению 

чемпионата мира по плаванию. «Это не коммерческая работа, не хозяйствующая. За активное участие в 

проведении правительство выписало премию», - сообщил он. У Гильмутдинова есть три земельных участка 

в республике (21, 1006 и 1996 кв. м) и один (800 кв. м) в Московской области, но при этом нет ни одного 

дома, кроме крошечного недостроенного «скворечника» (24 кв. метров). Две квартиры в РТ (97 кв. м - в 

совместной с женой собственности и 131 кв. м) и скромный автомобильчик Suzuki Swift (2006 г.). Хотя мог 

бы позволить себе большее - в «Банке ВТБ 24» его вклады в сумме составляют 3,5 млн. рублей. 

Второе место в Московском округе занял успешный предприниматель, лидер татарстанского «Парнаса» 

Марсель Шамсутдинов - 2,7 млн. рублей 

Второе место занял успешный предприниматель, лидер татарстанского «Парнаса» Марсель Шамсутдинов - 

2,7 млн. рубля за 2015 год. Прибыль ему принесли две компании - ООО «УК «Райдэн» (владеет 50%, 

вторая половина у вышеупомянутого Новикова) и ООО «Тавис и К» (кстати, в настоящее время из числа его 

учредителей он выбыл). У кандидата три земельных участка и дом в Татарстан, а также Land Rover (2013 

г.), а вот большими вкладами парнасовец не богат. 

Истинный коммунист Хафиз Миргалимов заработал почти 2,6 млн. рублей 

Ненамного отстал от него первый секретарь рескома КПРФ, руководитель комфракции в Госсовете РТ 

Хафиз Миргалимов - почти 2,6 млн. рублей. Как истинный коммунист, Хафиз Гаязович уже давно 

предпочитает отечественные авто - у него их два: «Москвич-412» (1992 г.) и «Жигули» (ВАЗ) 053 (2006). 

В Нижнекамском округе № 28 нашлось только два богача, у остальных доходы за прошлый год меньше 500 

тыс. рублей. Про первого толстосума - Айрата Хайруллина - мы уже писали выше. Второй формально 

миллионер в округе - индивидуальный предприниматель (ИП), кандидат от «Парнаса» Андрей Лукин - 6,3 

млн. рублей за 2015 год. У него есть скромная квартира (37 кв. м) и пять ТС: легковая машина - Volkswagen 

Polo, (2016 г.), два грузовых - МАЗ 5440А8-360-031 (2012 г.), МАЗ 5440А8-360-031 (2012 г.) и два прицепа 

Kogel SN24 (2005 и 2007 гг.). Что не удивительно, ведь Лукин работает дальнобойщиком. Впрочем, свой 

бизнес он оценивает как малый, вернее, «даже как микро», ведь обозначенная сумма - это не зарплата, а 
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оборот, от которого в сухом остатке остается не так много. Будучи членом ассоциации «Дальнобойщик», он 

активно выступал против скандальной системы «Платон». 

ЧТО В «БАРДАЧКЕ» У ПЕРВОЙ ЛЕДИ «КАМАЗА» 

В Набережночелнинском округе №29 лидер по доходам - депутат Госдумы РФ, кандидат от ЕР Альфия 

Когогина (справа) - 8,5 млн. рублей 

В Набережночелнинском округе № 29 лидер по доходам - депутат Госдумы РФ, кандидат от ЕР Альфия 

Когогина - 8,5 млн. рублей. супруга рулевого «КАМАЗа» задекларировала две квартиры - в РТ (148 кв. м) и в 

Москве (274 кв. м, совместная собственность). В столице России есть машиноместо, 16,5 кв. м (совместная 

собственность), а в РТ стояночное место (14,1 кв. м). Есть и машина - Mercedes-Benz CLS 500 4MATIC 

(2011 г.). На 16 счетах в банках («Сбербанк», «ВТБ 24») у Когогиной скопилось 62,5 млн. рублей. 

Второе место по доходам в округе - у депутата горсовета Челнов, кандидата «Парнаса» Рузиля 

Мингалимова: его доход не так уж плох для молодого челнинца - чуть больше 609 тыс. рублей. Деньги 

получены из трех источников - Набережночелнинского филиала КФУ, телерадиокомпании «Чаллы-ТВ» и 

Елабужского филиала КФУ. Напомним, что в прошлом Мингалимов был ведущим программы новостей на 

«Челны-ТВ» и единороссом, но лишился этих статусов после того как был «завербован» Михаилом 

Ходорковским . Интересно, что в фонд кандидата поступило 298 тыс. рублей - от трех неизвестных 

физических лиц. 

У всех остальных кандидатов округа - меньше 500 тыс. В их числе и неистовый секретарь 

набережночелнинского городского комитета партии «Коммунисты России» Т атьяна Гурьева (130,6 тыс. 

рублей за 2015 год). У экс-депутата Госсовета РТ от КПРФ, а теперь кандидата от «Родины» Рафаила 

Нурутдинова доход около 164 тыс. рублей за год. Зато имеется 100-процентный пакет акций ООО 

«Жилищно-эксплуатационное управление «Строим будущее». 

ВТОРОЙ ПО ДОХОДАМ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ - КАНДИДАТ-«ЯБЛОЧНИК» 

В Альметьевском округе № 30 самым богатеньким оказался кандидат Ринат Хайров , о котором мы уже 

писали. Другой кандидат - редактор газеты «С Вами» Марат Курбанов , идущий от «Яблока», указал доход в 

2,125 млн. рублей. Валерий Алейников , ИП, кандидат от ЛДПР - 1,363 млн. рублей. У остальных доходы 

значительно меньше миллиона, а у представителя компартии, первого секретаря Альметьевского местного 

отделения КПРФ, депутата Альметьевского горсовета Александра Агафонова и вовсе 30,5 тыс. рублей. 

У Иршата Минкина доход составил 5,1 млн. рублей 

В Центральном округе № 31 - восемь кандидатов. Среди них самый большой доход за 2015 год получил, 

разумеется, единоросс Иршат Минкин , замгендиректора по инвестиционным проектам и связям с 

инвесторами акционерного общества «Казметрострой» - 5,1 млн. рублей. В декларации кандидата не 
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указаны ни дома, ни квартиры, ни машины - только «иное недвижимое имущество» в РТ: парковочное место 

(15,5 кв. м) и, в совместной собственности, - 349 кв. м и почти 19 кв. м. Указана и общая сумма вкладов - 

чуть больше 151 тыс. рублей. 

На второе место вырвался - в единственном из 6-ти татарстанских округов - кандидат от «Яблока» и его 

лидер в Татарстане Руслан Зинатуллин с солидным доходом в 3,8 млн. рублей. Сам яблочник рассказал 

«БИЗНЕС Online», что 3 млн. рублей - это оборот при игре на бирже. «Реально я эти деньги не получал. 

При продаже финансовой акции независимо от того, получил ты доход или убыток, в бухгалтерском учете 

она идет как доход. В прошлый раз я не указал эти данные, потому что фактически деньги эти не получал. 

Но потом мне пришлось писать объяснительную, что дохода как такового не было, был только убыток. В 

этот раз я указал эту сумму», - заявил в телефонном разговоре Зинатуллин. Еще 66 тыс. рублей он получил 

в качестве инструктора от «Яблоко» (по 5,5 тыс. рублей в месяц). В декларации у Зинатуллина также 

указана квартира (79,7 кв. м), автомобиль Шевроле Ланос (2008 г.) и общая сумма вкладов в банках - около 

1,5 млн. рублей. 

У коммунистов Александра Комисарова (слева) - 2,6 млн. рублей, Артема Прокофьева (справа) - 2,4 млн. 

Третье место занял депутат Госсовета РТ, второй секретарь рескома КПРФ, кандидат от этой партии Артем 

Прокофьев . Его доход за прошлый год - 2,4 млн. рублей. На счетах в банках у него около 70 тысяч. Иных 

сведений в декларации нет. 

У Марселя Габдрахманова годовой доход составил 18 тыс. рублей 

Интересно, что в этом округе будут бороться за место в Думе руководители татарстанских отделений еще 

двух партий - кандидат от ЛДПР Марсель Габдрахманов (годовой доход - подозрительные 18 тыс. рублей) и 

кандидат от «Коммунистов России» Альфред Валиев (120 тыс. рублей). 

ЛИДЕРЫ ПО ДОХОДАМ В ПАРТСПИСКАХ: ПЕРВАЯ ТРОЙКА - БОГУСЛАВСКИЙ, ФАРРАХОВ, СИДЯКИН 

В партийных списках тоже немало «денежных мешков». Но с учетом того, что про некоторых из них мы уже 

рассказали, не станем повторяться - опять же, смотрите таблицу. Так, № 1 по доходам среди списочников 

оказался Ирек Богуславский (см. выше). 

Айрат Фаррахов - 12,7 млн. рублей 

Второй по доходам - экс-министр здравоохранения РТ, а ныне москвич, кандидат-тяжеловес, замминистра 

финансов РФ Айрат Фаррахов (№ 4 в региональном списке ЕР, то есть с гарантией прохождения в Думу). 

Фаррахов, напомним, коренной татарстанец, уроженец Агрыза, в 2007 - 2013 годах рулил 

здравоохранением в республике, после чего ушел на повышение в Москву - сначала замминистра 

здравоохранения, а затем в минфин - «лечить финансы». Задекларированная кандидатом сумма доходов 

за 2015 год - 12,7 млн. рублей. Есть счета в разных банках. Например, в «АК БАРС» Банке самая крупная 
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сумма - свыше 7,4 млн. рублей, в ВТБ 24 - около 6 млн. рублей. Указан также земельный участок в 

Татарстане - в 2455 кв. м, жилой дом в РТ (50 кв. м) и квартира в Москве (47, 1 кв. м), а также в РТ два 

объекта недвижимого имущества - в 16,6 (совместная собственность) и 66,5 кв. м. Машина - Audi Q5, 2015 

года (совместная собственность). 

Александр Сидякин - 10,5 млн. рублей 

У депутата Госдумы РФ Александра Сидякина (№ 3 в региональном партсписке и, как видите, № 3 по 

доходам среди «списочников») доход за 2015 год - 10,5 млн. рублей. Указана квартира в Москве площадью 

95,6 кв. м, а также иное недвижимое имущество в 15,1 кв. м. На счетах в «Альфа-банке» у депутата 691 

тыс. и 171 тыс. рублей. Имеются также облигации этого банка общей рыночной стоимостью более 3 млн. 

рублей. В качестве источника дохода он указал Госдуму и ООО «УК «Атон-менеджмент». 

РУСТАМ МИННИХАНОВ: НА СЧЕТУ В БАНКЕ «ЗЕНИТ»... 1 РУБЛЬ 32 КОПЕЙКИ 

Радик Ильясов (справа) указал доход в 7 млн. рублей, Евгений Гришин (слева) - 4,8 млн. рублей 

Радик Ильясов, экс-гендиректор ОАО «Нижнекамскшина», действующий депутат Госдумы РФ - 

предпоследний, 13-й в региональном партсписке - указал доход в 7 млн. рублей. Эта сумма сложилась из 

депутатской зарплаты, пенсии, выплаты ветерану труда, также в источниках дохода указаны компании ООО 

«Научно-технический центр «Кама» и ООО «УК «Татнефть-Нефтехим». В Татарстане у него есть 

земельный участок в 450 кв. м, две квартиры - 45,4 кв. м и 107 кв. м (совместная собственность), три 

небольших гаража и два, тоже небольших, объекта недвижимости, а также два автомобиля - Mercedes-Benz 

G500 Brabus (2002 года) и Mercedes-Benz GL 450 4Matic (2007 года). Имеется также несколько вкладов в 

банках, в том числе значительных: в «АК БАРС» Банке - 1,4 млн. рублей, в «Бинбанке» - 1,1 млн., в банке 

ВТБ 24 -три вклада на 5,3 млн., в банк «ЗЕНИТ» - четыре вклада на 13,8 млн. рублей. Итого 21,6 млн. 

рублей. 

Вставший с подачи премьера России и главы «Единой России» Дмитрия Медведева (№ 1 в федеральном 

списке) во главе регионального партсписка ЕР президент Татарстана Рустам Минниханов о своих доходах 

отчитывается регулярно. Доход за 2015 год - чуть больше 6 млн. рублей - получен от управления делами 

президента РТ, а также, что любопытно, региональной общественной организации «Федерация 

автомобильного и мотоциклетного спорта РТ», ООО «Пятигорский ипподром» и «АК БАРС» Банка, в 

котором на счету у Рустама Нургалиевича лежит 6,6 млн. рублей. Есть счета и в Сбербанке - 499 740 

рублей и в банке «Зенит», правда, всего на... 1.32 рубля. Надо заметить, что такие мизерные суммы в 

декларациях кандидатов встречаются довольно часто, что свидетельствует о дотошности Центризбиркома 

России - а попробуй, не задекларируй... В декларации президента РТ также указан квартира его супруги в 

ОАЭ и там же два парковочных места. К этому имуществу есть приписка, объясняющая, что это имущество 

получено в порядке наследования (от погибшего в авиакатастрофе сына - прим. ред .). 
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Марат Бариев - около 5,9 млн. рублей Фото: barievmarat.com 

На 8-ом месте (вполне проходном) в региональном партсписке - Марат Бариев , первый зампредседателя 

комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту и делам молодежи. Доход депутата за 2015 год - 

около 5,9 млн. рублей, полученные как в Госдуме, так и в КНИТУ-КАИ, кабмине РТ и от физлица Томатова 

А.К. из Казани. У него имеются два земельных участка - в РТ (268 кв. м) и в Московской области (613 кв. м - 

совместная собственность). Есть также квартира в РТ - 174,4 кв. м (совместная собственность). На счетах в 

ВТБ 24 - около 182 тыс. рублей, в «Спурте» - около 22 тыс. рублей, остальные суммы совсем 

незначительные. Депутат владеет 400-ми акциями «Татнефти» и 5700 шт. акций «Газпрома». 

Спущенный из Москвы Валентин Чайка указал за 2015 год 5,2 млн. рублей Фото: tatarstan.er.ru 

В региональный партсписок ЕР включен и спущенный из Москвы генерал-лейтенант Валентин Чайка , 

депутат Госдумы России четырех созывов подряд (попадет и в пятый - место № 5, безусловно, проходное). 

Его доход за 2015 год - 5,2 млн. рублей. На счетах в Сбере отнюдь не запредельные суммы - 181 тыс. 

рублей, 135 тыс. рублей, 251 тыс. рублей... Есть земельный участок в 1500 кв. м в Калужской области, 

имеются три квартиры в Москве - в 52,3 кв. м; 74,4 кв. м (совместная собственность), 122,7 кв. м (доля в 

праве Ѕ), а также иное недвижимое имущество в 19,9 кв. м. И один автомобиль - Lexus GX 460 (2010 года). 

Доход министра сельского хозяйства РТ Марата Ахметова (№ 2 в региональном списке ЕР) - скромные 4,8 

млн. рублей, полученные им в родном минсельхозе, кабмине РТ и Пенсионном фонде (видимо, пенсия). 

Имеется в РТ земельный участок в 1500 кв. м. и жилой дом в 596 кв. м. А также несколько счетов в - кто бы 

сомневался! - «Россельхозбанке» (на 583,9 тыс., 1 млн. и почти 2,3 млн. рублей), а также в «АК БАРС» 

Банке - на 387,5 тыс. рублей. Никакой другой информации в декларации нет. 

ДОХОД МЕНЬШЕ МИЛЛИОНА - ТОЛЬКО У ОДНОГО ИЗ ТАТАРСТАНСКИХ КАНДИДАТОВ ОТ ЕР 

Замыкает региональный партсписок ЕР (№ 14) действующий депутат Госдумы РФ Евгений Гришин . Его 

доход за 2015 год составил 4,8 млн. рублей. В декларации указаны два (оба в совместной собственности) 

земельных участка в РТ - в 45 кв. м и 21,3 кв. м; две квартиры в РТ - 79,3 кв. м. (доля в праве Ѕ) и 79,2 кв. м 

(доля в праве Ѕ). У депутата есть два небольших гаража и автомобиль Audi Q3 2015 года (совместная 

собственность). Есть несколько вкладов в банках, самый большой - 205 880 рублей, самый маленький - 1 

рубль. 

Ирек Зиннуров заработал за 2015 год около 3,8 млн. рублей 

Доход за 2015 год в сумме около 3,8 млн. рублей (3 780 461,28 рублей) получил вице-президент 

ватерпольного клуба «Синтез», 10-й в региональном партсписке ЕР Ирек Зиннуров . Он также отчитался за 

два земельных участка в 780 кв. м (совместная собственность) 596 кв. м; жилой дом в 153 кв. м (совместная 

собственность) и две квартиры в РТ - 45,5 кв. м и 146,2 кв. м. Есть у кандидата гараж в 14,7 кв. м, а также 

иное недвижимое имущество площадью в 7,3 кв. м. Автомобилей три - Chevrolet GMT360 (Trailblazer 
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T15506) (2007 года); Audi A1 Sportback (2012 года.) и М20 (1957 года). Имеются и вклады, в том числе в 

коммерческом банке «Ренессанс Кредит» - 2,3 млн. рублей и «Альфа-Банке» - 145 тыс. рублей. 

Лишь на 12-ом месте (которое практически не гарантирует место в Думе) в региональном партсписке ЕР 

находится известный российский врач, заведующий кафедрой медицинской психологии КГМУ, директор 

Института исследований проблем психического здоровья Борис Менделевич . Вряд ли он сам рвется в 

депутаты с любимой работы - скорее уж, его фамилия появилась для придания партсписку веса. Доход 

ученого за 2015 год - 3,4 млн. рублей. У него (в совместной собственности) три земельных участка: в РТ - 

879 кв. м, в Московской области - 500 кв. м и 1500 кв. м. Также в РТ - жилой дом в 462,7 кв. м (совместная 

собственность). Есть легковой автомобиль Mercedes-Benz ML 350 4MATIC 2012 года (совместная 

собственность) и несколько небольших (самый солидный - 140 тыс. рублей) вкладов в банках. 

Мурад Гадыльшин - 3,2 млн. рублей 

Под № 7 в региональном татарстанском партсписке ЕР идет Мурад Гадыльшин , председатель совета 

директоров ОАО «Автострада» Фоата Комарова , экс-вице-мэр Казани, экс-помощник премьера РТ (когда 

им был Рустам Минниханов), экс-депутат Госсовета РТ на освобожденной основе, возглавлявший ключевой 

комитет по бюджету. Общая сумма его доходов за прошлый год - 3,2 млн. рублей. Также у Гадыльшина 

имеются несколько счетов в бане «Зенит» - от суммы в 1,79 рублей до почти 14,6 млн. рублей. Есть также 

четыре земельных участка в Татарстане (349; 151; 1910 и 1544 кв. м), жилой дом площадью около 150 кв. м, 

две квартиры в совместной собственности - в 170 и 60 кв. м и два авто - Audi Q5, 2016 года (в совместной 

собственности) и Audi A6, 2015 года. 

Руководитель регионального исполкома «Общероссийского народного фронта» в РТ Равиль Хуснуллин, 

который занимает в региональном списке условно полупроходное 9-ое место, отчитался за доход в 2015 

году в 1,5 млн. рублей (1 524 078,98 рублей), квартиру в РТ в 61,1 кв. м. (доля в праве Ѕ) и автомобиль 

Suzuki Grand Vitara (2007). 

Ольга Павлова - 820 507 рублей 

Только у одного кандидата из регионального партсписка ЕР - депутата Госсовета РТ Ольги Павловой (№ 11 

в региональном партсписке ЕР) доход в прошлом году был меньше миллиона - 820 507 рублей. У кандидата 

есть две квартиры в РТ - 44,4 кв. м и 76,4 кв. м (доля в праве 1/3), а также за вклад в «Татфондбанке» в 87 

рублей 95 копеек. Что ж, думская зарплата советнице председателя Совета ОГО ФСО «Динамо» РТ Асгата 

Сафарова явно не повредит. 

МИЛЛИОНЕРЫ В РЕГИОНАЛЬНЫХ ПАРТСПИСКАХ ДРУГИХ ПАРТИЙ 

Не-единороссы с миллионными доходами в основном выдвинулись и по партспискам, и по округам. Это у 

упомянутые кандидаты от КПРФ - первый секретарь рескома Хафиз Миргалимов (2,6 млн. рублей), депутат 

Госдумы РФ Виктор Пешков (5,5 млн.), депутат Госсовета РТ, второй секретарь рескома Артем Прокофьев 
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(2,4 млн.). Это лидер «Яблока» в Татарстане Руслан Зинатуллин (3,8 млн.) и кандидат от «Яблока» Марат 

Курбанов (2,1 млн.). Это кандидаты «Парнаса» - его лидер в РТ Марсель Шамсутдинов (2,7 млн.) и Андрей 

Лукин (6,3 млн.). Это также кандидат от ЛДПР Валерий Алейников (1,4 млн.)... 

Николай Атласов - 1,1 млн. рублей 

Однако, например, в региональном партсписке КПРФ, стоит и фамилия депутата Госсовета РТ Александра 

Комисарова , которого тоже нужно включить в рейтинг кандидатов-миллионеров, его доход за 2015 год - 2,6 

млн. рублей. Прибыль он получил от ООО «Универсальная строительная компания», ООО «Скай 

Энерджи», а также ООО «Универсальная строительная компания» и от Камлиулиной А.А. (Татарстан). У 

коммуниста большое число земельных участков, а также он владеет ООО «Универсальная строительная 

компания» и ООО «Регион». В этом же партсписке КПРФ есть и депутат горсовета Набережных Челнов 

Николай Атласов , который благодаря доходу в 1,1 млн. рублей за прошлый год уверенно попадает в наш 

рейтинг. 

Также попадает в топ-50 и включенный в региональный партсписок «Справедливой России» кандидат от 

этой партии Тадий Уминский с доходом за 2015 год в 2,5 млн. рублей. У него есть квартиры в Челябинской 

области, Мерседес Benz CL 500 4МА TIC (2011 г.), катер Mariah SC 23 (2008 г.), а прибыль он получает, в 

том числе от ООО «УралазТехноЦентра», которым владеет. 

Сергей Акульчев (справа) задекларировал доход около 13 млн. рублей Фото: nabchelny.ru 

Бизнесмен из Набережных Челнов, гендиректор ООО «Акульчев» Сергей Акульчев , который неожиданно 

вошел в федеральный список «Партии роста» (№ 2 в региональной группе, в которую входят Татарстан, 

Удмуртия и Костромская область), задекларировал доход около 13 млн. рублей. На счетах у него денег нет, 

зато во владении 4 компаний: ООО «Десерт-Бутик» (80%), ООО «Фабрика Десертов» (75%), ООО 

«Акульчев-Алабуга» (60%), ООО «Марка» (50%). Самый «сладкий» кандидат ездит на авто Infiniti QX-56 

(2012) и мотоцикле BMW R1200GS (2009). 

С другой стороны, в партсписках нередко встречаются кандидаты с нулевым доходом. С нулевым! На что 

они живут? 

Если всего кандидаты в Госдуму по Татарстану заработали 560 млн. рублей, то единороссы из них стяжали 

львиные 88%, или почти 492 млн. рублей в абсолютных цифрах. Причем, 40% от общего объема заработка 

- на счету у Хайруллина. Еще 43% общего дохода принадлежат обладателям 2-10 мест нашего рейтинга. 

На долю же всех остальных приходится скромные, если не сказать жалкие, 17%. 

1  
Хайруллин Айрат 

Назипович  
Аппарат Государственной Думы РФ; АКБ "Энергобанк" (ПАО)  225596.4  
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2  
Богуславский Ирек 

Борисович  

Аппарат Государственной Думы РФ; "Банк Зенит" (ПАО); АКБ "АК БАРС" 

(ПАО); ПАО "Сбербанк России"  
145940.4  

3  
Хайров Ринат 

Шамильевич  

Аппарат Государственной Думы РФ; ООО "Экопэт"; Мазитов Ф.Р. 

(Татарстан); банк "Зенит"; АО АКБ "Новикомбанк"; Банк ВТБ24  
19966.8  

4  
Акульчев Сергей 

Николаевич  
ИП Акульчев С.Н.  12990.5  

5  
Фаррахов Айрат 

Закиевич  

Минфин РФ; НИИ общественного здоровья им. Семашко; "Банк ВТБ24" 

(ПАО); АКБ "АК БАРС" (ПАО); Казанская государственная медицинская 

академия министерства здравоохранения РФ  

12726.6  

6  
Сибагатуллин Фатих 

Саубанович  

Аппарат Государственной Думы РФ; Академия наук РТ; ГУ УПФР в 

Нурлатском районе и городе Нурлате РТ; ФГБУ "Казанский 

государственный аграрный университет"; АКБ "АК БАРС" (ПАО); ПАО 

"Татнефть" им. Шашина  

11570.6  

7  
Сидякин Александр 

Геннадьевич  
Аппарат Государственной Думы РФ; ООО "УК "Атон-менеджмент"  10523.8  

8  
Бородин Евгений 

Анатольевич  
Леванов А.В.  9869.6  

9  
Когогина Альфия 

Гумаровна  

Аппарат Государственной Думы РФ; "Сбербанк России" (ПАО); "Банк 

ВТБ24" (ПАО)  
8486  

10  
Ильясов Радик 

Сабитович  

Аппарат Госдумы РФ; ООО "Научно-технический центр "Кама"; ГУ УПФР в 

Вахитовском районе Казани; АО "Национальный негосударственный 

пенсионный фонд"; "Банк ВТБ24" (ПАО); АКБ "АК БАРС" БАНК (ПАО); 

ОАО "Рост Банк"; ПАО "Сбербанк России"; "Банк Зенит" (ПАО); отдел 

социальной защиты минтруда, занятости и социальной защиты РТ в 

Вахитовском районе Казани (выплаты ветеранам труда); ООО "УК 

7015.6  
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"Татнефть-Нефтехим"  

11  
Лукин Андрей 

Михайлович  
Лукин А.М., Альметьевский район, пгт Нижняя Мактама  6334.4  

12  
Минниханов Рустам 

Нургалиевич  

Управление делами президента Республики Татарстан; РОО "Федерация 

автомобильного и мотоциклетного спорта Республики Татарстан"; ООО 

"Пятигорский ипподром"; АКБ "АК БАРС" (ПАО)  

6067.3  

13  
Бариев Марат 

Мансурович  

Аппарат Государственной Думы РФ; "КНИТУ-КАИ"; кабмин РТ; Томатова 

А.К. (Казань)  
5876.5  

14  
Пешков Виктор 

Петрович  

Государственная Дума РФ; пенсионный фонд РФ (пенсия с социальными 

выплатами); ПАО "Сбербанк"  
5544.2  

15  
Гильмутдинов 

Ильдар Ирекович  

Аппарат Государственной Думы РФ; аппарат кабинета министров РТ; 

"Банк ВТБ24" (ПАО)  
5342  

16  
Чайка Валентин 

Васильевич  

Аппарат Государственной Думы РФ; военный комиссариат Москвы; ПАО 

"Сбербанк России"  
5245.2  

17  
Минкин Иршат 

Султанович  

АО "Особые экономические зоны"; Казанская городская Дума; ООО КБЭР 

"Банк Казани"  
5132.8  

18  
Ахметов Марат 

Готович  

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Татарстан; аппарат кабмина Республики Татарстан; ГУ УПФР в 

Вахитовском районе Казани РТ; АКБ "АК БАРС" (публичное акционерное 

общество); ПАО "Татфондбанк"; АО "Россельхозбанк" татарстанский 

региональный филиал  

4830.4  

19  
Гришин Евгений 

Анатольевич  
Аппарат Госдумы РФ; АКБ "АК БАРС" БАНК (ПАО)  4784.7  
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20  
Зинатуллин Руслан 

Мансурович  

ООО "Компания Брокеркредитсервис"; региональное отделение 

политической партии "Российская объединенная демократическая партия 

"Яблоко" в Республике Татарстан; АО "Анкор банк"; АО КБ 

"РосинтерБанк"  

3799.8  

21  
Зиннуров Ирек 

Хайдарович  

ПАО "Казаньоргсинтез" - плавательный бассейн; АНО "Исполнительная 

дирекция XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в Казани"; 

министерство по делам молодежи и спорту РТ; министерство по делам 

молодежи и спорту РТ; коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (ООО); АО 

"Альфа-Банк"  

3780.5  

22  
Менделевич Борис 

Давыдович  

Администрация президента РФ; ГУ УПФР в Вахитовском районе Казани; 

АКБ "Спурт" (ПАО); ПАО "Татфондбанк"  
3418.3  

23  
Гадыльшин Мурад 

Асфандиарович  
ОАО "Автострада"; Банк "Зенит" (ПАО)  3242  

24  
Веселов Игорь 

Геннадьевич  
ООО "АРВЕКО"; Даньшина Т.И.  2844.8  

25  
Шамсутдинов 

Марсель Дикаянович  
ООО "УК "Райдэн"; ООО "Тавис и К"  2740.4  

26  

Комисаров 

Александр 

Владимирович  

ООО "Универсальная строительная компания"; ООО "Скай Энерджи"; 

Камлиулина А.А. (Татарстан)  
2613.2  

27  
Миргалимов Хафиз 

Гаязович  
Аппарат Государственного Совета РТ; пенсионный фонд РТ  2579.7  

28  
Уминский Тадий 

Владимирович  
ООО "УралазТехноЦентр"; Сидорова Л.Н.; Кантор В.А.  2515  



  

513  

Группа «Интегрум» 

 

 

29  
Прокофьев Артем 

Вячеславович  

Аппарат Государственного Совета Республики Татарстан; ПАО "АК 

БАРС" БАНК Казань  
2424.4  

30  
Курбанов Марат 

Асгатович  
Газета "С Вами"  2125  

31  
Хуснулин Равиль 

Камильевич  

ООД "Народный фронт "За Россию"; Татарское геологоразведочное 

управление ПАО "Татнефть" им. Шашина; АО "Райффайзенбанк"  
1524  

32  
Алейников Валерий 

Вячеславович  
Алейников В.В., Татарстан, Заинский район, город Заинск  1363.3  

33  
Атласов Николай 

Михайлович  
ООО "ПромИндустрия"; продажа автомобиля  1124.6  

34  
Павлова Ольга 

Ивановна  

Физкультурно-спортивное общество "Динамо" РТ"; Казанский 

инновационный университет им. Тимирясова (ИЭУП) (выплаты по 

договорам гражданско-правового характера); ООО "Татарский центр 

образования "Таглимат" (выплаты по договорам гражданско-правового 

характера); Поволжская государственная академия физической культуры, 

спорта и туризма (выплаты по договорам гражданско-правового 

характера); РОО "Готов к труду и обороне" Республики Татарстан 

(выплаты по договорам гражданско-правового характера); 

Государственный Совет РТ  

820.5  

35  
Новиков Дмитрий 

Николаевич  

ООО "ЭнергоСтройсервис"; ООО"Авиакомпания Когалымавиа"; 

управление ПФР по Чистополю и Чистопольскому району  
779  

36  
Муртазин Ирек 

Минзакиевич  
АНО "РИД "Новая газета"; общественное объединение "Кадiр-касиет"  693  

37  
Ханипов Айрат 

Раисович  

ОАО "СК "МРСК"; казанский филиал ООО "Национальный Страховой 

Дом"  
669.9  
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38  
Мингалимов Рузиль 

Галиевич  

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО КФУ; филиал АО 

"Татмедиа" Телерадиокомпания "Чаллы-ТВ"; Елабужский институт 

(филиал) ФГАОУВО КФУ  

609.3  

39  

Бильгильдеева 

Рушания 

Габдулахатовна  

Татарстанская региональная общественная организация по защите прав 

потребителей "Справедливое ЖКХ"; ООО "Агентство недвижимости 

"Пассаж"; ООО "КБЭР "Банк Казани"  

597.9  

40  
Иосипов Евгений 

Константинович  

УПФР в Приволжском районе города Казани; Подъяпольская Л.Г.; 

Тухбатуллина Л.Р.  
554  

41  
Рамазанов Рустам 

Габтилфаритович  
ООО "Судоходная Компания "Трансфлот"; ООО "Дорстрой комплектация"  550.7  

42  
Спиридонов Тимур 

Львович  
ПАО "Казаньоргсинтез"  494.6  

43  
Вильданов Дамир 

Насырович  

Адвокатская консультация №2, Нижнекамская коллегия адвокатов РТ; ГУ 

УПФР в Нижнекамском районе и Нижнекамске РТ; АКБ "АК БАРС"; ПАО 

"Сбербанк России"  

466.9  

44  
Вильданов Дамир 

Насырович  

Адвокатская консультация №2, Нижнекамская коллегия адвокатов РТ; ГУ 

УПФР в Нижнекамском районе и Нижнекамске РТ; АКБ "АК БАРС"; ПАО 

"Сбербанк России"  

466.9  

45  
Абдулов Рамиль 

Эминович  

Центр финансового обеспечения МВД по РТ; РО политической партии 

"Справедливая Россия" в РТ; ПАО "Сбербанк России"  
407.2  

46  
Гарифуллин Мансур 

Зайдуллович  

Гаражный потребительский кооператив "Факел"; МБУ по 

киновидеообслуживанию населения Елабужского муниципального района; 

отделение №19 Республиканского центра материальной помощи 

Елабужского муниципального района; ПАО "Сбербанк России"; УПФР в 

Елабужском районе и городе Елабуге РТ  

353  
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47  
Гарифуллин Мансур 

Зайдуллович  

Гаражный потребительский кооператив "Факел"; МБУ по 

киновидеообслуживанию населения Елабужского муниципального района; 

отделение №19 Республиканского центра материальной помощи 

Елабужского муниципального района; ПАО "Сбербанк России"; УПФР в 

Елабужском районе и городе Елабуге РТ  

353  

48  
Галиев Рафаэль 

Габдрафикович  

Казанская школа №172 для детей с ограниченными возможностями 

здоровья  
307.8  

49  
Краснов Роман 

Олегович  
ООО "Трапеза"  240  

50  
Ягудин Альберт 

Ахметвагизович  
ООО "Нижнекамск Инвест Транс"; ПАО "Сбербанк России"  207.1  

Нажмите на таблицу, чтобы загрузить полностью 

Виктор Османов , Елена Чернобровкина , Наталья Голобурдова , Ангелина Головатая Фото: архив 

«БИЗНЕС Online» Для вас высокий доход - это плюс или минус при выборе кандидата? Однозначно, плюс - 

значит, человек активный, с мозгами Если бизнесмен - хорошо, если чиновник - подозрительно Надоели 

денежные мешки - в Думе нужны врачи, учителя и так далее Те, кто указывает мизерный доход, держат 

избирателей за дураков Читайте об этом подробнее Персоны: Богуславский Ирек Борисович , Хайруллин 

Айрат Назипович , Хайров Ринат Шамильевич 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/milliardi-ajrata-hajrullina-i-kvartira/49796801/ 

24.08.2016 
Бизнес России (glavportal.com) 

АО «Казанский Гипронииавиапром»: 75 лет безупречной репутации и 

активного участия в развитии авиастроения 

Статьи 

В 2016 году АО «Казанский Гипронииавиапром» - одному из старейших проектных институтов Республики 

Татарстан, выполняющему функции генеральной проектной организации - исполняется 75 лет. Сегодня имя 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/milliardi-ajrata-hajrullina-i-kvartira/49796801/
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института - дипломированного победителя многих республиканских и всероссийских конкурсов, в том 

числе «На лучшую проектную, изыскательскую организацию за достижение высокой эффективности 

результатов деятельности в современных экономических условиях» - известно не только в России, но и за 

ее пределами. 

У истоков авиастроения 

В военные годы Казань стала одним из центров оборонной промышленности страны. Особенно активно 

развивалось авиастроение, и одним из ключевых предприятий стал «Гипронииавиапром». В 1941 году 

московский институт входил в состав предприятий Главного управления авиационной 

промышленности СССР. Из-за угрозы оккупации началась срочная эвакуация института в несколько 

городов Советского Союза, в том числе и в Казань. 

Из числа московских специалистов на базе авиазавода С. П. Горбунова была создана специальная 

проектная бригада - СПБ-6, выступившая кадровой основой будущего проектного института 

«Гипронииавиапром». Ее задачей было обеспечить проектной документацией местные и эвакуированные в 

Казань авиазаводы с целью расширить их производственные мощности и увеличить производство боевых 

самолетов: нового пикирующего бомбардировщика Пе-2 и стратегического бомбардировщика Пе-8. 

В конце войны многие из эвакуированных инженеров вернулись в свои города - в бригаде осталось 

немногим больше 30 сотрудников. Они продолжили работу над проектами строительства новых и 

реконструкцию действующих авиационных заводов Казани. 

Международный аэропорт в городе Казани. 

Импортозамещение и поддержка оборонной отрасли 

В настоящее время группа компаний АО «Казанский Гипронииавиапром», открывшая филиалы в Москве, 

Нижнем Новгороде и Крыму, расширила сферу деятельности: помимо промышленных предприятий 

проектируются жилищные и гражданские объекты, разрабатываются проекты реставрации 

памятников истории и культуры, проводятся инженерные изыскания. 

Компания осуществляет авторский надзор за строительством, выполняет функции технического заказчика и 

генподрядчика. Созданные на базе института инжиниринговая компания и сервисный центр поставляют 

на промышленные объекты гальваническое, испытательное и металлообрабатывающее оборудование, 

осуществляют комплексное сервисное обслуживание, включая монтаж и ПНР. Численность персонала 

предприятия превышает 650 человек, а география его проектов давно вышла за пределы Татарстана. 

Проекты модернизации предприятий авиационной и других оборонных отраслей промышленности по-

прежнему остаются приоритетным направлением в деятельности института. ПАО «Объединенная 

авиастроительная корпорация», АО «Объединенная двигателестроительная корпорация», АО «ОПК 
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«Оборонпром», АО «Вертолеты России», АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей», АО 

«Концерн Радио-электронные технологии», «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» -

 вот далеко не полный список основных заказчиков АО «Казанский Гипронииавиапром». 

Выполнение институтом крупномасштабных проектов позволяет этим предприятиям обеспечить 

исполнение гособоронзаказа. Инжиниринговая компания и сервисный центр «Казанский 

Гипронииавиапром» участвуют в модернизации предприятий ОПК. 

Генеральный директор АО «Казанский Гипронииавиапром» - почетный строитель России, заслуженный 

машиностроитель ТАССР, заслуженный строитель РТ и лауреат государственной премии РТ в области 

науки и техники. Борис Тихомиров после окончания вуза пришел в Казанский филиал «Гипронииавиапром» 

молодым инженером в 1970 году. С 1988 года он руководит коллективом в должности генерального 

директора. 2016 год юбилейный не только для компании, но и для Бориса Ивановича, которому 

исполняется 70 лет. 

При этом реализуются принципы импортозамещения. Среди реализованных следует назвать проекты двух 

новых заводов по производству «черного крыла» из наномодифицированных углекомпозитов для 

перспективных отечественных самолетов МС-21 и RRJ в городах Казань и Ульяновск. По 

инициативе генерального директора Б. И. Тихомирова создано совместное российско-

китайское предприятие по крупноузловой сборке испытательного оборудования. В планах -

 сборка оборудования из комплектующих, полностью произведенных в России. 

Участие в крупнейших российских проектах 

Модернизация международного аэропорта «Казань» - еще один уникальный проект института, по которому 

создан единый аэровокзальный комплекс, связанный посредством наземной галереи с 

железнодорожным аэроэкспрессом. Реконструированы здания пригородного и речного вокзалов, 

выполнен ряд работ для осуществления возможности интермодальных перевозок. Сегодня аэропорт 

«Казань» является лучшим региональным аэропортом России и стран СНГ по версиям Skytrax и агентства 

«Авиапорт», а также обладателем четырех звезд в рейтинге Skytrax, обладателем национальной премии 

«Воздушные ворота России». 

Дворец водных видов спорта, г. Казань. 

Коллектив института по праву гордится объектами, построенными по их проектам к Универсиаде-2013. В 

том числе - одним из крупнейших спорткомплексов России - Дворцом водных видов спорта и четырьмя 

тренировочными бассейнами: «Буревестник», «Акчарлак», «Бустан» и «Олимп». Также специалистами 

института в преддверии Универсиады был разработан проект Астрономического комплекса на базе 

обсерватории КФУ имени В. П. Энгельгардта. Амбициозный по масштабу и назначению проект города 

Иннополис на 155 тысяч человек был запущен в мае 2015 года. Базовые объекты инновационного центра 

«Иннополис» выполнены «Казанским Гипронииавиапромом». В его составе пять технопарков, первый в 
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России IT-университет на две тысячи студентов, спортивный комплекс с бассейном, тренажерными залами, 

кампусы для студентов, жилая застройка с детскими садами и школами. 

Проектирование и строительство зданий 

В гражданском проектировании традиции института, заложенные строительством ДК имени Ленина и 

застройкой ряда микрорайонов Казани, продолжились в общественных комплексах и зданиях Казанского 

государственного университета, КГТУ имени Туполева, КГПУ, ряда лицеев и школ, Центрального рынка, 

ГУМа, павильона «Казанской ярмарки», торговых центров «Икеа-Мега», Мetro, сети «Макдоналдс», 

стадиона «Ракета», ледового дворца «Арена 1000». Среди созданных объектов - училище олимпийского 

резерва, парк Победы и другие. 

Освоено проектирование реконструкции и реставрации зданий, что отражено в облике гостиницы «Шаляпин 

Палас», дома Кекина, старообрядческой церкви и лютеранской кирхи, народного дома И. И. Алафузова 

(Алафузовского театра), комплекса кафедрального собора Русской православной старообрядческой 

церкви, Александровского пассажа и 26 объектов КГУ к 200-летию его образования. 

Примером эффективного переноса оборонных идей на гражданские проекты стали арка «Миллениум» на 

автодороге аэропорт - Казань, металлоконструкции КРЦ «Пирамида», конструктивные решения мечети Кул 

Шариф, сценический комплекс Ярмарочной площади. 

3D-технологии 

3D-проектирование уверенно входит в жизнь проектировщиков и широко применяется с 2011 года при 

проектировании сложных объектов, таких, как БСА «Лужники», здания IT-города Иннополис, НТЦ ПАО 

«Татнефть в Сколково», «Инструментальный завод - Пермские моторы», электродепо 

«Лихоборы», объектов линейной инфраструктуры «Ворота Байкала». 

Большая спортивная арена «Лужники», г. Москва. 

Сегодня полным ходом ведутся работы по BIM-технологии по объектам АО «Туполев». Имеется 

положительный опыт использования заказчиком разработанной институтом 3D-модели. Например, по 

каркасу стоянок и ангара КАПО имени Горбунова: по ним были проработаны чертежи КМД и переданы на 

завод-изготовитель. Другой пример - проведение по созданной модели экспертизы по объекту фирмы 

«Хайят Кимья» в ОЭЗ «Алабуга». 

Специалисты института являются победителями Открытого конкурса проектов Autodesk Innovation Awards 

Russia 2014 и 2015 годов. В компании ежегодно проводятся конкурсы по специальностям среди молодых 

инженеров. Подтверждением их профессионального уровня являются дипломы лауреата Всероссийского 

конкурса «Инженер года» по версии «Профессиональные инженеры» и «Инженерное искусство молодых» в 

номинации «Строительство и стройиндустрия» 2015 года. 
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75 лет для проектного института «Казанский Гипронииавиапром» - не просто юбилейная дата, а некое 

подведение итогов. На протяжении всей истории существования «Гипронииавиапром» неоднократно 

доказывал на деле, что готов браться за задачи любой сложности и с честью их выполнять, благодаря чему 

и заслужил репутацию стабильного и надежного партнера у всех без исключения заказчиков. 

На заглавном фото: завод «Форд» в ОЭЗ «Елабуга». 

АО «Казанский Гипронииавиапром» 

420127 Республика Татарстан, г. Казань, ул. Дементьева, 1 

Телефон: (843) 571-95-48 

Факс (843) 571-96-56 

E-mail: root@gap-rt.ru 

www.gap-rt.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

https://glavportal.com/article/ao-kazanskij-giproniiaviaprom-75-let-bezuprechnoj-reputacii-i-aktivnogo-uchastiya-v-

razvitii-aviastroeniya/ 

24.08.2016 
BezFormata.Ru 

Казанский университет посетил эксперт ИКОМОС ЮНЕСКО господин 

Мунир Бушенаки 

Фото: kpfu.ru 

23 августа Казанский федеральный университет посетил Специальный советник генерального директора 

Международного исследовательского центра по сохранению и реставрации культурных ценностей 

(ИККРОМ), эксперт ИКОМОС, глава Арабского регионального центра мирового наследия, господин Мунир 

Бушенаки . 

Для справки: ИКОМОС (ICOMOS, англ. International Council on Monuments and Sites, Международный совет 

по памятникам и достопримечательным местам) – крупнейшая международная неправительственная 

организация в мире, которая занимается вопросами сохранения и охраны культурно-исторических мест по 

всему миру. Является экспертной организацией при ЮНЕСКО по объектам Всемирного наследия и 

https://glavportal.com/article/ao-kazanskij-giproniiaviaprom-75-let-bezuprechnoj-reputacii-i-aktivnogo-uchastiya-v-razvitii-aviastroeniya/
https://glavportal.com/article/ao-kazanskij-giproniiaviaprom-75-let-bezuprechnoj-reputacii-i-aktivnogo-uchastiya-v-razvitii-aviastroeniya/
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объединяет 9500 индивидуальных членов из 151 страны, 106 национальных комитетов и 28 

международных научных комитетов. 

По традиции, встреча началась с экскурсии по КФУ – гостя провели по экспозиции, рассказывающей об 

истории университета, а особое внимание уделили коллекциям археологических редкостей в 

этнографическом музее. Основная же часть программы прошла на площадке Института международных 

отношений, истории и востоковедения КФУ. 

Здесь господину Бушенаки продемонстрировали Ресурсный центр института по развитию исламского и 

исламоведческого образования «ISLAMICA», а также Ресурсный центр «Всемирное культурное наследие». 

Но, пожалуй, главным событием вечера стала встреча господина Бушенаки с сотрудниками и студентами 

ИМОИиВ КФУ – в формате открытой лекции почетный гость рассказал о своем профессиональном пути как 

международного эксперта в вопросах сохранения и восстановления исторических памятников, ответил на 

вопросы слушателей и даже подискутировал с ними на актуальные научные темы. 

«Для меня большая честь приветствовать сегодня одного из выдающихся мировых деятелей по 

сохранению, реставрации и изучению культурного наследия, господина Мунира Бушенаки, - сказал 

директор ИМОИиВ КФУ Рамиль Хайрутдинов , представляя гостя. – Но и наши коллеги душой и сердцем 

болеют за культурное наследие. Здесь собрались специалисты по истории, музеологии, международным 

отношениям, и, хоть у нашего гостя очень насыщенный график, мы бы хотели плодотворного общения с 

ним». 

Действительно, встреча стала отличной площадкой для обмена опытом между сторонами. Господин 

Бушенаки подчеркнул, что вклад ученых Казанского университета в вопросы сохранения памятников 

культуры Татарстана и присвоения им статуса объектов всемирного наследия весьма ощутим. 

«Честно говоря, первоначально в ЮНЕСКО и понятия не имели о том, что такое Казань и где это находится 

, - признался господин Бушенаки . - И только когда Петербург принимал заседание Комитета всемирного 

наследия (в 2012 году – прим. ред.), тысяча экспертов со всего мира узнала о вашем городе – и о вашем 

университете, потому что представляли Казань как раз молодые ученые КФУ!» 

Руководитель Поволжского отделения кафедры ЮНЕСКО, вице-президент Национального комитета 

ИКОМОС России Рафаэль Валеев в свою очередь рассказал, что представители КФУ продолжают активно 

работать в этой области. Так, созданный в университете в 2015 году и объединивший научный потенциал 

Академии наук и ведущих вузов Татарстана Ресурсный центр «Всемирное культурное наследие» при 

поддержке Первого президента Татарстана М.Ш.Шаймиева будет работать для ратификации в России 

принятой ЮНЕСКО Конвенции о нематериальном культурном наследии. Это позволит в будущем 

принимать специальные меры для сохранения культурных традиций, обычаев и обрядов народов России и 

Татарстана, а также представлять их на мировом уровне. 
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В заключение встречи стороны обсудили перспективы укрепления сотрудничества. Помимо 

взаимодействия ученых в рамках проектов под эгидой ЮНЕСКО и ИКОМОС, речь зашла и о партнерстве 

КФУ с образовательными и исследовательскими центрами Алжира и Бахрейна. Отметим, что их господин 

Бушенаки представил как действующий глава Арабского регионального центра мирового наследия. 

Источник информации: Дарья Бондаренко, пресс-служба КФУ  

                            назад: тем.карта, дайджест 

Дарья Бондаренко 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/yunesko-gospodin-munir-bushenaki/49796407/ 

24.08.2016 
Министерство образования и науки Республики Татарстан (mon.tatarstan.ru) 

Татарстан - методическая площадка по организации национального 

образования 

В рамках традиционного августовского педагогического совещания в Казани состоялся семинар с участием 

заместителя Премьер-министра Республики Татарстан- министра образования и науки Энгеля Фаттахова, 

кураторов национального образования, руководителей образовательных организаций с татарским языком 

обучения, учителей татарского языка и литературы регионов Российской Федерации. На семинаре был 

презентован опыт работы образовательных организаций Казани, Иннополиса и Арского муниципального 

района, а также представлены выставки, мастер-классы по национальному образованию. 

Практическая часть секции в соответствии с программой была организована в  четырех группах с 

посещением дошкольных и общеобразовательных учреждений: 

- «Формирование личности ребенка в условиях полилингвальной языковой среды» с посещением 

Международного полилингвального детского сада «БАЛА-СИТИ» 

- «Роль Центра национального образования в обеспечении сохранения и развития языка, культуры и 

традиций татарского народа»  с посещением МБОУ «Татарская гимназия №2 имени Ш. Марджани при 

Казанском Федеральном Университете» Московского района г.Казани Базового учреждения Центра 

национального образования 

- «Профессиональное и личностное развитие учителя в системе национального образования с посещением 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей-интернат №2» Московского 

района» 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/yunesko-gospodin-munir-bushenaki/49796407/
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- «Инновационный подход в преподавании татарского языка и литературы в образовательных организациях 

с русским языком обучения» с посещением муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «СОШ №33 с углубленным изучением отдельных предметов» Авиастроительного района. 

Был презентован опыт работы данных образовательных организаций. 

23 августа 2016 года   в конференц-зале Дома дружбы народов Республики Татарстан проведено 

пленарное заседание  с участием заместителя Премьер-министра - министра образования и науки 

Республики Татарстан Энгеля Наваповича Фаттахова. С приветственными  словами  выступили депутат 

Государственной Думы Российской Федерации, председатель Совета Федеральной национально-

культурной автономии татар И.И. Гильмутдинов, председатель Комитета Государственного Совета 

Республики Татарстан по культуре, науке, образованию и национальным вопросам Р.И.Валеев, 

председатель Исполкома Всемирного конгресса татар Р.З. Закиров. 

На пленарном заседании  семинара-совещания выступили заместитель руководителя Исполнительного 

комитета Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан - начальник Управления 

образования Р.В. Афанасьева, председатель региональной национально-культурной автономии татар 

Удмуртской Республики Р.И.Габбасова, учитель татарского языка и литературы муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа № 52 города 

Тюмени Х.Х.Кирамова, студент Института социально-философских наук и массовых коммуникаций 

Казанского федерального университета Шайхин Айдар, с основным докладом «Межрегиональное 

сотрудничество в области образования: состояние, проблемы, перспективы» выступил заместитель 

министра И.Р. Мухаметов. 

В рамках работы пленарного заседания состоялось торжественное награждение руководителей 

образовательных организаций с татарским языком обучения и с изучением татарского языка, учителей 

татарского языка и литературы субъектов Российской Федерации, руководителей общественных и научных 

организаций, а также специалистов, методистов, курирующих вопросы национального образования, 

подписаны соглашения между образовательными организациями республики и субъектов Российской 

Федерации. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://mon.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/715155.htm 

http://mon.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/715155.htm
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24.08.2016 
Городской портал Тамбова (vtambove.ru) 

Тамбовщина и Татарстан создадут дорожную карту по направлениям 

сотрудничества 

Фото: администрация Тамбовской области 

Об этом шла речь во время встречи Александра Никитина с президентом Республики Татарстан. 

На днях делегация Тамбовской области во главе с губернатором Александром Никитиным отправилась в 

Республику Татарстан. В состав делегации вошли первый вице-губернатор Александр Ганов, вице-

губернаторы Сергей Иванов и Арсен Габуев, начальник управления экономической политики 

администрации области Сергей Юхачев. 

Делегация прибыла в Татарстан, чтобы изучить положительный опыт развития в различных отраслях 

экономики и социальной сферы, а также промышленный потенциал республики. 

Александр Никитин, глава администрации Тамбовской области: 

Мы для себя четко определили: если учиться, то учиться у лучших, передовиков, тех, кто находится в 

локомотиве экономического развития страны.Тамбовчане посетили учебно-лабораторный кампус Института 

фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета, а также побывали в 

региональном инжиниринговом центре медицинских стимуляторов «Центр медицинской науки «Эйдос». По 

словам губернатора, тамбовчане намерены использовать передовой опыт Казанского федерального 

университета, инновационные подходы в сфере развития здравоохранения. 

Александр Никитин, глава администрации Тамбовской области: 

У нас есть свой университет, медицинский институт. И мы решили, что нам просто необходимо усилить 

взаимодействие с медицинским институтом КФУ, многому научиться, многое перенять, установить связи 

между представителями профессорско-преподавательского состава.Кроме того, тамбовская делегация 

посетила технопарк в сфере высоких технологий «IT-парк» и бизнес-инкубатор на его площадке. Александр 

Никитин на стене записей для почетных гостей оставил свои пожелания успехов талантливым и 

увлеченным людям. 

Позже Александр Никитин встретился с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. На 

встрече также присутствовали члены тамбовской делегации. Стороны заявили, что сегодня торгово-

экономический оборот между регионами не превышает 1,7 миллиарда рублей. Это слишком мало, 

учитывая тот огромный потенциал, который есть и у Тамбовщины, и у Татарстана. 
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Рустам Минниханов уверен, что продукция химической и машиностроительной отраслей должна быть 

серьезно представлена в Тамбовской области. По словам Александра Никитина, Тамбовщина сможет 

поставлять в Татарстан продукцию сельского хозяйства, продукты питания, особенно плоды и ягоды, 

производство которых в регионе увеличивается. Также на встрече отмечалось, что должны получить 

развитие экономические отношения в сфере поставок в республику нефтехимического оборудования, 

заказчиками которого являются татарские предприятия. В данном направлении будут продуманы, как 

заявили стороны, оптимальные интеграционные схемы. 

Президент Республики Татарстан заметил, что они готовы изучить тамбовский опыт управления регионом. 

Александр Никитин подчеркнул, что тамбовчанам также очень интересна уже отточенная в Татарстане 

структура поддержки особых экономических зон, бизнеса и индустриальных площадок. 

В администрации Тамбовской области сообщили, что в дополнение к ранее подписанному соглашению о 

сотрудничестве стороны подготовят дорожную карту. В нее войдут все основные направления 

экономического, политического, культурного, образовательного и научного сотрудничества, по которым 

регионы планируют усилить работу. 

В ближайшее время татарская делегация намерена приехать в Тамбовскую область с ответным визитом. 

назад: тем.карта, дайджест 

Екатерина Третьякова 

http://vtambove.ru/news/society/134659/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

24.08.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

Тамбовщина и Татарстан создадут дорожную карту по направлениям 

сотрудничества 

Ссылка на оригинал статьи  

24.08.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Топ-50 выборных деклараций: миллиарды Айрата Хайруллина и 

квартира в Испании у «Родины» 

Доля «Единой России» в доходах кандидатов в Госдуму от Татарстана почти как их прогнозируемый 

результат - 88% 

http://vtambove.ru/news/society/134659/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2176767-tambovschina-i-tatarstan-sozdadut-dorozhnuyu-kartu-po-napravleniyam-sotrudnichestva.html
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Всего девять Mercedes, пять Audi и лишь один Porsche Cayenne обнаружил «БИЗНЕС Online» в 

предвыборных декларациях о доходах кандидатов в Госдуму от Татарстана, общий доход которых составил 

560 млн. рублей. О том, чем кормится слуги народа и где хранят свои капиталы, а также кто тот 

единственный единоросс, который заработал меньше миллиона, - в нашем обзоре. 

Самым богатым кандидатом в депутаты Госдумы России от Татарстана стал Айрат Хайруллин (справа) - 

225 млн., на втором месте Ирек Богуславский - 145 млн. рублей 

ПЕРВАЯ ТРОЙКА: В ДУМУ НА МЕРСЕДЕСАХ 

Самым богатым кандидатом в депутаты Госдумы России от Татарстана стал, что было вполне 

предсказуемо, кандидат от «Единой России», депутат Думы, совладелец компании «Красный Восток - Агро» 

Айрат Хайруллин. Его финансовый успех за 2015 год - 225,6 млн. рублей. Кстати, по этому показателю он - 

в пятерке лидеров среди всех кандидатов в депутаты Госдумы России. У депутата, согласно декларации, 

имеются в РТ жилой дом (475 кв. м) и три квартиры (162, 52 и 62 кв. м). Есть два автомобиля - Mercedes-

Benz S 500 4Matic (2006 г.) и Mercedes-Benz S 600 L (2001 г). Что любопытно, на интернет-конференции в 

«БИЗНЕС Online» он честно признался, что ездит на Maybach, которую охарактеризовал как 

«функциональная машина для дальних поездок». Также совладелец «Красный Восток - Агро» рассказывал, 

что летает на «хороших вертолетах» по 600 часов в год. Но, видимо, это служебный транспорт компании, в 

декларации ни вертолеты, ни Maybach не указаны. 

На восьми счетах в «Энергобанке» у Хайруллина хранится почти 1,7 млрд. рублей. У него также есть акции 

пяти компаний: ЗАО «Торговая Компания «Эдельвейс», ОАО «Эдельвейс Групп», АО «Эдельвейс 

Корпорейшн» и др. Также он владеет половиной долей в 25 обществах: ООО «Красный Восток-Сервис», 

ООО «Управляющая компания «ЭнергоИнвестКапитал», ООО «Акчарлак», ООО «Алоэ-Фарм», ООО 

«Казанский гостиничный сервис», ООО «Эдельвейс-ВостокВ», «Спортивный дом «Мастер» и так далее. 

Вторые 50% в компаниях кандидата принадлежат его брату - Илшату Хайруллину. 

Вторым самым обеспеченным кандидатом стал «списочник» Ирек Богуславский. Это депутат Госдумы РФ, 

известный в Татарстане предприниматель, создатели и главный владелец ГК «Нэфис». За 2015 год он 

получил доход почти в 146 млн. рублей. У Ирека Борисовича также открыты несколько счетов в разных 

банках, в том числе в Сбербанке, - есть и на 2 млн., и на 1,8 млрд. рублей. Квартир, машин, земельных 

участков в декларации нет. 

На третьем месте, правда с большим отрывом от лидеров, еще один одномандатник - Ринат Хайров, он 

указал доход в 19,9 млн. рублей 

На третьем месте, правда с большим отрывом от лидеров, еще один одномандатник - Ринат Хайров, 

действующий депутат Госдумы, кандидат от ЕР. Он указал доход в 19,9 млн. рублей. В Московской области 

у него есть земельный участок (2229 кв. м) и жилой дом 600,6 кв. м, в РТ - квартира 194,7 кв. метров. Есть у 
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него и пять транспортных средств: Toyota Highlander (2013 г.); прицеп МЗСА 831134 (2014 г.); мотоцикл 

Ямаха (2005 г.), а также два автомобиля в совместной собственности - Porsche Cayenne Turbo (2014 г.) и 

Mercedes-Benz S500 (2012 г.). В качестве источника доходов Хайров указал, помимо депутатской зарплаты - 

ООО «Экопэт» и физлицо - некоего жителя Казани Мазитова Ф.Р. 

Нажитые 219 млн. рублей он не складывает в одну корзину, а хранит на 33 счетах в «Новикомбанке» и 

«ВТБ 24». Также он владеет 60% ООО «Кэпитал Инвестментс Групп», 25% ООО «Экопэт», 100% ООО 

«Миэль-Кэпитл» и 100% ООО «Миэль-Финанс». Что ж, бывший первый замминистра финансов РТ, 

предправления «Татфондбанка», экс-руководитель ФНС по РТ, первый замгендиректора концерна 

«Радиоэлектронные технологии» и бывший советник главы минобороны РФ Анатолия Сердюкова не зря 

занимал все эти должности. 

Нужно ли говорить, что все трое - кандидаты от «Единой России». Если посмотреть на ситуацию в округах, 

ситуация та же. 

«ЗАНАЧКА» СИБАГАТУЛЛИНА И ДОЛЖНИК БОРОДИНА 

В Приволжском округе № 26 самый большой доход указал депутат Госдумы, кандидат от ЕР Фатих 

Сибагатуллин - 11,6 млн. рубля. Сумма сложилась из зарплаты депутата, пенсии, а также дохода, 

полученного от Академии наук РТ и Казанского аграрного университета (вероятно, преподавательская или 

научная деятельность). «В Академии наук я как член-корреспондент получаю стипендию. За год это 300 

тыс. рублей. В Казанском аграрном университете мы в составе группы ученых составили программу 

развития аграрной промышленности. Годовой доход в вузе - 178,3 тысяч рублей. Зарплату я там не 

получаю, раньше получал четверть ставки как профессор. Вообще, нам и преподавательская, и научная 

деятельность разрешаются. Доходов от продажи книг я не имею, распространяю среди друзей, депутаты 

спрашивают», - уточнил «БИЗНЕС Online» Сибагатуллин. 

В Приволжском округе №26 самый большой доход указал депутат Госдумы, кандидат от ЕР Фатих 

Сибагатуллин (слева) - 11,6 млн. рубля 

У него два земельных участка в РТ (1436 и 3045 кв. м), жилой дом (549 кв. м) и две квартиры (117 и 130 кв. 

м). Имеется два люксовых авто - Mercedes-Benz E500 (2004 г.) и Mercedes-Benz G 500 (2005 г.). В «АК БАРС 

Банке» у Сибагатуллина хранится «заначка» на старость - чуть больше 35 млн. рублей. Также в наличии 10 

тыс. штук обыкновенных именных акций «Татнефти» (рыночная цена - порядка 3,2 млн. рублей). 

Второе место в округе по доходам - у кандидата от партии «Родина», ректора Института региональной 

политики Евгения Бородина, доход которого за 2015 год составил 9,8 млн. рублей Фото: borodin24.ru 

Второе место в округе по доходам - у кандидата от партии «Родина», ректора Института региональной 

политики Евгения Бородина, доход которого за 2015 год составил 9,8 млн. рублей. Причем, единственным 

источником дохода кандидата указан некто Леванов А.В. В штабе кандидата Бородина «БИЗНЕС Online» 
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разъяснили, что эти почти 10 млн. рублей - взысканные средства с должника по договору займа на 

основании решения суда. Также у Бородина есть земельный участок (700 кв. м) и жилой дом (591,2 кв. м) в 

Краснодарском крае, две квартиры (119 и 113 кв. м) в Москве и одна (140 кв. м) в Испании (вот она, любовь 

к отечеству), гараж (26,3 кв. м) в РТ и два авто - Opel Zafira Tourer (2010 года) и Lexus LS460 (2006 года). 

На третьем месте в округе - действующий депутат Госдумы РФ и кандидат от КПРФ Виктор Пешков с 

доходом в 5,5 млн. рублей - сумма сложилась из зарплаты в Госдуме и пенсии. У него есть квартира в 

Москве (159 кв. м) и вклады в «Сбербанке» на общую сумму в 1,3 млн. рублей. 

Лидер татарстанских справороссов Рушания Бильгильдеева, занимаясь в последние годы больше 

политикой, чем бизнесом, несколько снизила уровень своих доходов, в 2015 году - немного не дотянула 

даже до 600 тыс. рублей 

Лидер татарстанских справороссов Рушания Бильгильдеева, занимаясь в последние годы больше 

политикой, чем бизнесом, несколько снизила уровень своих доходов, в 2015 году - немного не дотянула 

даже до 600 тыс. рублей. Тогда как год назад, еще во времена президентской кампании она показала доход 

в 916,7 тыс. рублей. В собственности у нее только ООО «Агентство недвижимости «Пассаж». Ездит 

председатель общественной организации «Справедливое ЖКХ» на четырехлетнем Lexus RX450Н. 

Бывший пресс-секретарь президента РТ (тогда Минтимера Шаймиева), а ныне журналист, кандидат от 

«Яблока» Ирек Муртазин заработал в 2015 году доход всего в 693 тыс. рублей, причем как от работы в 

«Новой газете», так и от казахстанской правозащитной организации «Кадiр Касиет». Сам кандидат не смог 

вспомнить точную сумму доходов в «Кадiр Касиет», но подробно рассказал о деятельности в казахстанской 

правозащитной организации: «Меня пригласили в Астану провести серию семинаров по 

расследовательской журналистике - 2 года подряд он проходил в Боровом. Я рассказывал казахстанским 

журналистам, как проводить расследования, обезопасить себя от нежелательных последствий. В итоге 

дорогу и проживание бухгалтерия провела как мой доход, поскольку я не был их сотрудником». Также 

Муртазин поделился, что у него возникла проблема с банковскими счетами. «Я подал документы 1 июля. 18 

июня закрыл два счета, их в доходах не указали, напутали. Сейчас мне прислали, что я утаил эти средства, 

попросил включить», - сообщил кандидат. Ни квартиры, ни земельных участков, ни машин в декларации 

Муртазина нет. 

В этом округе же у кандидата от «Парнаса» Ильи Новикова появился двойник от «Коммунистов России» 

Дмитрий Новиков, причем даже более богатый - 118 тыс. у парнасовца, 779 тыс. - у коммуниста. 

ЗА ЧТО КАБМИН РТ ЗАПЛАТИЛ ГИЛЬМУТДИНОВУ? 

В Московском округе №27 среди семи кандидатов самый высокий доход у единоросса, депутата Госдумы 

РФ Ильдара Гильмутдинова - 5,3 млн. рублей 
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В Московском округе № 27 среди семи кандидатов самый высокий доход у единоросса, депутата Госдумы 

РФ Ильдара Гильмутдинова - 5,3 млн. рублей за 2015 год. Интересно, что в источниках доходов кандидата 

значится не только депутатская получка, но и некие доходы от аппарата Кабмина РТ. Сам депутат 

объяснил «БИЗНЕС Online», что заработал 50 тыс. рублей как член оргкомитета по проведению 

чемпионата мира по плаванию. «Это не коммерческая работа, не хозяйствующая. За активное участие в 

проведении правительство выписало премию», - сообщил он. У Гильмутдинова есть три земельных участка 

в республике (21, 1006 и 1996 кв. м) и один (800 кв. м) в Московской области, но при этом нет ни одного 

дома, кроме крошечного недостроенного «скворечника» (24 кв. метров). Две квартиры в РТ (97 кв. м - в 

совместной с женой собственности и 131 кв. м) и скромный автомобильчик Suzuki Swift (2006 г.). Хотя мог 

бы позволить себе большее - в «Банке ВТБ 24» его вклады в сумме составляют 3,5 млн. рублей. 

Второе место в Московском округе занял успешный предприниматель, лидер татарстанского «Парнаса» 

Марсель Шамсутдинов - 2,7 млн. рублей 

Второе место занял успешный предприниматель, лидер татарстанского «Парнаса» Марсель Шамсутдинов - 

2,7 млн. рубля за 2015 год. Прибыль ему принесли две компании - ООО «УК «Райдэн» (владеет 50%, 

вторая половина у вышеупомянутого Новикова) и ООО «Тавис и К» (кстати, в настоящее время из числа его 

учредителей он выбыл). У кандидата три земельных участка и дом в Татарстан, а также Land Rover (2013 

г.), а вот большими вкладами парнасовец не богат. 

Истинный коммунист Хафиз Миргалимов заработал почти 2,6 млн. рублей 

Ненамного отстал от него первый секретарь рескома КПРФ, руководитель комфракции в Госсовете РТ 

Хафиз Миргалимов - почти 2,6 млн. рублей. Как истинный коммунист, Хафиз Гаязович уже давно 

предпочитает отечественные авто - у него их два: «Москвич-412» (1992 г.) и «Жигули» (ВАЗ) 053 (2006). 

В Нижнекамском округе № 28 нашлось только два богача, у остальных доходы за прошлый год меньше 500 

тыс. рублей. Про первого толстосума - Айрата Хайруллина - мы уже писали выше. Второй формально 

миллионер в округе - индивидуальный предприниматель (ИП), кандидат от «Парнаса» Андрей Лукин - 6,3 

млн. рублей за 2015 год. У него есть скромная квартира (37 кв. м) и пять ТС: легковая машина - Volkswagen 

Polo, (2016 г.), два грузовых - МАЗ 5440А8-360-031 (2012 г.), МАЗ 5440А8-360-031 (2012 г.) и два прицепа 

Kogel SN24 (2005 и 2007 гг.). Что не удивительно, ведь Лукин работает дальнобойщиком. Впрочем, свой 

бизнес он оценивает как малый, вернее, «даже как микро», ведь обозначенная сумма - это не зарплата, а 

оборот, от которого в сухом остатке остается не так много. Будучи членом ассоциации «Дальнобойщик», он 

активно выступал против скандальной системы «Платон». 

ЧТО В «БАРДАЧКЕ» У ПЕРВОЙ ЛЕДИ «КАМАЗА» 

В Набережночелнинском округе №29 лидер по доходам - депутат Госдумы РФ, кандидат от ЕР Альфия 

Когогина (справа) - 8,5 млн. рублей 



  

529  

Группа «Интегрум» 

 

 

В Набережночелнинском округе № 29 лидер по доходам - депутат Госдумы РФ, кандидат от ЕР Альфия 

Когогина - 8,5 млн. рублей. супруга рулевого «КАМАЗа» задекларировала две квартиры - в РТ (148 кв. м) и в 

Москве (274 кв. м, совместная собственность). В столице России есть машиноместо, 16,5 кв. м (совместная 

собственность), а в РТ стояночное место (14,1 кв. м). Есть и машина - Mercedes-Benz CLS 500 4MATIC 

(2011 г.). На 16 счетах в банках («Сбербанк», «ВТБ 24») у Когогиной скопилось 62,5 млн. рублей. 

Второе место по доходам в округе - у депутата горсовета Челнов, кандидата «Парнаса» Рузиля 

Мингалимова: его доход не так уж плох для молодого челнинца - чуть больше 609 тыс. рублей. Деньги 

получены из трех источников - Набережночелнинского филиала КФУ, телерадиокомпании «Чаллы-ТВ» и 

Елабужского филиала КФУ. Напомним, что в прошлом Мингалимов был ведущим программы новостей на 

«Челны-ТВ» и единороссом, но лишился этих статусов после того как был «завербован» Михаилом 

Ходорковским. Интересно, что в фонд кандидата поступило 298 тыс. рублей - от трех неизвестных 

физических лиц. 

У всех остальных кандидатов округа - меньше 500 тыс. В их числе и неистовый секретарь 

набережночелнинского городского комитета партии «Коммунисты России» Татьяна Гурьева (130,6 тыс. 

рублей за 2015 год). У экс-депутата Госсовета РТ от КПРФ, а теперь кандидата от «Родины» Рафаила 

Нурутдинова доход около 164 тыс. рублей за год. Зато имеется 100-процентный пакет акций ООО 

«Жилищно-эксплуатационное управление «Строим будущее». 

ВТОРОЙ ПО ДОХОДАМ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ - КАНДИДАТ-«ЯБЛОЧНИК» 

В Альметьевском округе № 30 самым богатеньким оказался кандидат Ринат Хайров, о котором мы уже 

писали. Другой кандидат - редактор газеты «С Вами» Марат Курбанов, идущий от «Яблока», указал доход в 

2,125 млн. рублей. Валерий Алейников, ИП, кандидат от ЛДПР - 1,363 млн. рублей. У остальных доходы 

значительно меньше миллиона, а у представителя компартии, первого секретаря Альметьевского местного 

отделения КПРФ, депутата Альметьевского горсовета Александра Агафонова и вовсе 30,5 тыс. рублей. 

У Иршата Минкина доход составил 5,1 млн. рублей 

В Центральном округе № 31 - восемь кандидатов. Среди них самый большой доход за 2015 год получил, 

разумеется, единоросс Иршат Минкин, замгендиректора по инвестиционным проектам и связям с 

инвесторами акционерного общества «Казметрострой» - 5,1 млн. рублей. В декларации кандидата не 

указаны ни дома, ни квартиры, ни машины - только «иное недвижимое имущество» в РТ: парковочное место 

(15,5 кв. м) и, в совместной собственности, - 349 кв. м и почти 19 кв. м. Указана и общая сумма вкладов - 

чуть больше 151 тыс. рублей. 

На второе место вырвался - в единственном из 6-ти татарстанских округов - кандидат от «Яблока» и его 

лидер в Татарстане Руслан Зинатуллин с солидным доходом в 3,8 млн. рублей. Сам яблочник рассказал 

«БИЗНЕС Online», что 3 млн. рублей - это оборот при игре на бирже. «Реально я эти деньги не получал. 
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При продаже финансовой акции независимо от того, получил ты доход или убыток, в бухгалтерском учете 

она идет как доход. В прошлый раз я не указал эти данные, потому что фактически деньги эти не получал. 

Но потом мне пришлось писать объяснительную, что дохода как такового не было, был только убыток. В 

этот раз я указал эту сумму», - заявил в телефонном разговоре Зинатуллин. Еще 66 тыс. рублей он получил 

в качестве инструктора от «Яблоко» (по 5,5 тыс. рублей в месяц). В декларации у Зинатуллина также 

указана квартира (79,7 кв. м), автомобиль Шевроле Ланос (2008 г.) и общая сумма вкладов в банках - около 

1,5 млн. рублей. 

У коммунистов Александра Комисарова (слева) - 2,6 млн. рублей, Артема Прокофьева (справа) - 2,4 млн. 

Третье место занял депутат Госсовета РТ, второй секретарь рескома КПРФ, кандидат от этой партии Артем 

Прокофьев. Его доход за прошлый год - 2,4 млн. рублей. На счетах в банках у него около 70 тысяч. Иных 

сведений в декларации нет. 

У Марселя Габдрахманова годовой доход составил 18 тыс. рублей 

Интересно, что в этом округе будут бороться за место в Думе руководители татарстанских отделений еще 

двух партий - кандидат от ЛДПР Марсель Габдрахманов (годовой доход - подозрительные 18 тыс. рублей) и 

кандидат от «Коммунистов России» Альфред Валиев (120 тыс. рублей). 

ЛИДЕРЫ ПО ДОХОДАМ В ПАРТСПИСКАХ: ПЕРВАЯ ТРОЙКА - БОГУСЛАВСКИЙ, ФАРРАХОВ, СИДЯКИН 

В партийных списках тоже немало «денежных мешков». Но с учетом того, что про некоторых из них мы уже 

рассказали, не станем повторяться - опять же, смотрите таблицу. Так, № 1 по доходам среди списочников 

оказался Ирек Богуславский (см. выше). 

Айрат Фаррахов - 12,7 млн. рублей 

Второй по доходам - экс-министр здравоохранения РТ, а ныне москвич, кандидат-тяжеловес, замминистра 

финансов РФ Айрат Фаррахов (№ 4 в региональном списке ЕР, то есть с гарантией прохождения в Думу). 

Фаррахов, напомним, коренной татарстанец, уроженец Агрыза, в 2007 - 2013 годах рулил 

здравоохранением в республике, после чего ушел на повышение в Москву - сначала замминистра 

здравоохранения, а затем в минфин - «лечить финансы». Задекларированная кандидатом сумма доходов 

за 2015 год - 12,7 млн. рублей. Есть счета в разных банках. Например, в «АК БАРС» Банке самая крупная 

сумма - свыше 7,4 млн. рублей, в ВТБ 24 - около 6 млн. рублей. Указан также земельный участок в 

Татарстане - в 2455 кв. м, жилой дом в РТ (50 кв. м) и квартира в Москве (47, 1 кв. м), а также в РТ два 

объекта недвижимого имущества - в 16,6 (совместная собственность) и 66,5 кв. м. Машина - Audi Q5, 2015 

года (совместная собственность). 

Александр Сидякин - 10,5 млн. рублей 



  

531  

Группа «Интегрум» 

 

 

У депутата Госдумы РФ Александра Сидякина (№ 3 в региональном партсписке и, как видите, № 3 по 

доходам среди «списочников») доход за 2015 год - 10,5 млн. рублей. Указана квартира в Москве площадью 

95,6 кв. м, а также иное недвижимое имущество в 15,1 кв. м. На счетах в «Альфа-банке» у депутата 691 

тыс. и 171 тыс. рублей. Имеются также облигации этого банка общей рыночной стоимостью более 3 млн. 

рублей. В качестве источника дохода он указал Госдуму и ООО «УК «Атон-менеджмент». 

РУСТАМ МИННИХАНОВ: НА СЧЕТУ В БАНКЕ «ЗЕНИТ»... 1 РУБЛЬ 32 КОПЕЙКИ 

Радик Ильясов (справа) указал доход в 7 млн. рублей, Евгений Гришин (слева) - 4,8 млн. рублей 

Радик Ильясов, экс-гендиректор ОАО «Нижнекамскшина», действующий депутат Госдумы РФ - 

предпоследний, 13-й в региональном партсписке - указал доход в 7 млн. рублей. Эта сумма сложилась из 

депутатской зарплаты, пенсии, выплаты ветерану труда, также в источниках дохода указаны компании ООО 

«Научно-технический центр «Кама» и ООО «УК «Татнефть-Нефтехим». В Татарстане у него есть 

земельный участок в 450 кв. м, две квартиры - 45,4 кв. м и 107 кв. м (совместная собственность), три 

небольших гаража и два, тоже небольших, объекта недвижимости, а также два автомобиля - Mercedes-Benz 

G500 Brabus (2002 года) и Mercedes-Benz GL 450 4Matic (2007 года). Имеется также несколько вкладов в 

банках, в том числе значительных: в «АК БАРС» Банке - 1,4 млн. рублей, в «Бинбанке» - 1,1 млн., в банке 

ВТБ 24 -три вклада на 5,3 млн., в банк «ЗЕНИТ» - четыре вклада на 13,8 млн. рублей. Итого 21,6 млн. 

рублей. 

Вставший с подачи премьера России и главы «Единой России» Дмитрия Медведева (№ 1 в федеральном 

списке) во главе регионального партсписка ЕР президент Татарстана Рустам Минниханов о своих доходах 

отчитывается регулярно. Доход за 2015 год - чуть больше 6 млн. рублей - получен от управления делами 

президента РТ, а также, что любопытно, региональной общественной организации «Федерация 

автомобильного и мотоциклетного спорта РТ», ООО «Пятигорский ипподром» и «АК БАРС» Банка, в 

котором на счету у Рустама Нургалиевича лежит 6,6 млн. рублей. Есть счета и в Сбербанке - 499 740 

рублей и в банке «Зенит», правда, всего на... 1.32 рубля. Надо заметить, что такие мизерные суммы в 

декларациях кандидатов встречаются довольно часто, что свидетельствует о дотошности Центризбиркома 

России - а попробуй, не задекларируй... В декларации президента РТ также указан квартира его супруги в 

ОАЭ и там же два парковочных места. К этому имуществу есть приписка, объясняющая, что это имущество 

получено в порядке наследования (от погибшего в авиакатастрофе сына - прим. ред.). 

Марат Бариев - около 5,9 млн. рублей Фото: barievmarat.com 

На 8-ом месте (вполне проходном) в региональном партсписке - Марат Бариев, первый зампредседателя 

комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту и делам молодежи. Доход депутата за 2015 год - 

около 5,9 млн. рублей, полученные как в Госдуме, так и в КНИТУ-КАИ, кабмине РТ и от физлица Томатова 

А.К. из Казани. У него имеются два земельных участка - в РТ (268 кв. м) и в Московской области (613 кв. м - 

совместная собственность). Есть также квартира в РТ - 174,4 кв. м (совместная собственность). На счетах в 
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ВТБ 24 - около 182 тыс. рублей, в «Спурте» - около 22 тыс. рублей, остальные суммы совсем 

незначительные. Депутат владеет 400-ми акциями «Татнефти» и 5700 шт. акций «Газпрома». 

Спущенный из Москвы Валентин Чайка указал за 2015 год 5,2 млн. рублей Фото: tatarstan.er.ru 

В региональный партсписок ЕР включен и спущенный из Москвы генерал-лейтенант Валентин Чайка, 

депутат Госдумы России четырех созывов подряд (попадет и в пятый - место № 5, безусловно, проходное). 

Его доход за 2015 год - 5,2 млн. рублей. На счетах в Сбере отнюдь не запредельные суммы - 181 тыс. 

рублей, 135 тыс. рублей, 251 тыс. рублей... Есть земельный участок в 1500 кв. м в Калужской области, 

имеются три квартиры в Москве - в 52,3 кв. м; 74,4 кв. м (совместная собственность), 122,7 кв. м (доля в 

праве Ѕ), а также иное недвижимое имущество в 19,9 кв. м. И один автомобиль - Lexus GX 460 (2010 года). 

Доход министра сельского хозяйства РТ Марата Ахметова (№ 2 в региональном списке ЕР) - скромные 4,8 

млн. рублей, полученные им в родном минсельхозе, кабмине РТ и Пенсионном фонде (видимо, пенсия). 

Имеется в РТ земельный участок в 1500 кв. м. и жилой дом в 596 кв. м. А также несколько счетов в - кто бы 

сомневался! - «Россельхозбанке» (на 583,9 тыс., 1 млн. и почти 2,3 млн. рублей), а также в «АК БАРС» 

Банке - на 387,5 тыс. рублей. Никакой другой информации в декларации нет. 

ДОХОД МЕНЬШЕ МИЛЛИОНА - ТОЛЬКО У ОДНОГО ИЗ ТАТАРСТАНСКИХ КАНДИДАТОВ ОТ ЕР 

Замыкает региональный партсписок ЕР (№ 14) действующий депутат Госдумы РФ Евгений Гришин. Его 

доход за 2015 год составил 4,8 млн. рублей. В декларации указаны два (оба в совместной собственности) 

земельных участка в РТ - в 45 кв. м и 21,3 кв. м; две квартиры в РТ - 79,3 кв. м. (доля в праве Ѕ) и 79,2 кв. м 

(доля в праве Ѕ). У депутата есть два небольших гаража и автомобиль Audi Q3 2015 года (совместная 

собственность). Есть несколько вкладов в банках, самый большой - 205 880 рублей, самый маленький - 1 

рубль. 

Ирек Зиннуров заработал за 2015 год около 3,8 млн. рублей 

Доход за 2015 год в сумме около 3,8 млн. рублей (3 780 461,28 рублей) получил вице-президент 

ватерпольного клуба «Синтез», 10-й в региональном партсписке ЕР Ирек Зиннуров. Он также отчитался за 

два земельных участка в 780 кв. м (совместная собственность) 596 кв. м; жилой дом в 153 кв. м (совместная 

собственность) и две квартиры в РТ - 45,5 кв. м и 146,2 кв. м. Есть у кандидата гараж в 14,7 кв. м, а также 

иное недвижимое имущество площадью в 7,3 кв. м. Автомобилей три - Chevrolet GMT360 (Trailblazer 

T15506) (2007 года); Audi A1 Sportback (2012 года.) и М20 (1957 года). Имеются и вклады, в том числе в 

коммерческом банке «Ренессанс Кредит» - 2,3 млн. рублей и «Альфа-Банке» - 145 тыс. рублей. 

Лишь на 12-ом месте (которое практически не гарантирует место в Думе) в региональном партсписке ЕР 

находится известный российский врач, заведующий кафедрой медицинской психологии КГМУ, директор 

Института исследований проблем психического здоровья Борис Менделевич. Вряд ли он сам рвется в 

депутаты с любимой работы - скорее уж, его фамилия появилась для придания партсписку веса. Доход 
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ученого за 2015 год - 3,4 млн. рублей. У него (в совместной собственности) три земельных участка: в РТ - 

879 кв. м, в Московской области - 500 кв. м и 1500 кв. м. Также в РТ - жилой дом в 462,7 кв. м (совместная 

собственность). Есть легковой автомобиль Mercedes-Benz ML 350 4MATIC 2012 года (совместная 

собственность) и несколько небольших (самый солидный - 140 тыс. рублей) вкладов в банках. 

Мурад Гадыльшин - 3,2 млн. рублей 

Под № 7 в региональном татарстанском партсписке ЕР идет Мурад Гадыльшин, председатель совета 

директоров ОАО «Автострада» Фоата Комарова, экс-вице-мэр Казани, экс-помощник премьера РТ (когда им 

был Рустам Минниханов), экс-депутат Госсовета РТ на освобожденной основе, возглавлявший ключевой 

комитет по бюджету. Общая сумма его доходов за прошлый год - 3,2 млн. рублей. Также у Гадыльшина 

имеются несколько счетов в бане «Зенит» - от суммы в 1,79 рублей до почти 14,6 млн. рублей. Есть также 

четыре земельных участка в Татарстане (349; 151; 1910 и 1544 кв. м), жилой дом площадью около 150 кв. м, 

две квартиры в совместной собственности - в 170 и 60 кв. м и два авто - Audi Q5, 2016 года (в совместной 

собственности) и Audi A6, 2015 года. 

Руководитель регионального исполкома «Общероссийского народного фронта» в РТ Равиль Хуснуллин, 

который занимает в региональном списке условно полупроходное 9-ое место, отчитался за доход в 2015 

году в 1,5 млн. рублей (1 524 078,98 рублей), квартиру в РТ в 61,1 кв. м. (доля в праве Ѕ) и автомобиль 

Suzuki Grand Vitara (2007). 

Ольга Павлова - 820 507 рублей 

Только у одного кандидата из регионального партсписка ЕР - депутата Госсовета РТ Ольги Павловой (№ 11 

в региональном партсписке ЕР) доход в прошлом году был меньше миллиона - 820 507 рублей. У кандидата 

есть две квартиры в РТ - 44,4 кв. м и 76,4 кв. м (доля в праве 1/3), а также за вклад в «Татфондбанке» в 87 

рублей 95 копеек. Что ж, думская зарплата советнице председателя Совета ОГО ФСО «Динамо» РТ Асгата 

Сафарова явно не повредит. 

МИЛЛИОНЕРЫ В РЕГИОНАЛЬНЫХ ПАРТСПИСКАХ ДРУГИХ ПАРТИЙ 

Не-единороссы с миллионными доходами в основном выдвинулись и по партспискам, и по округам. Это у 

упомянутые кандидаты от КПРФ - первый секретарь рескома Хафиз Миргалимов (2,6 млн. рублей), депутат 

Госдумы РФ Виктор Пешков (5,5 млн.), депутат Госсовета РТ, второй секретарь рескома Артем Прокофьев 

(2,4 млн.). Это лидер «Яблока» в Татарстане Руслан Зинатуллин (3,8 млн.) и кандидат от «Яблока» Марат 

Курбанов (2,1 млн.). Это кандидаты «Парнаса» - его лидер в РТ Марсель Шамсутдинов (2,7 млн.) и Андрей 

Лукин (6,3 млн.). Это также кандидат от ЛДПР Валерий Алейников (1,4 млн.)... 

Николай Атласов - 1,1 млн. рублей 
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Однако, например, в региональном партсписке КПРФ, стоит и фамилия депутата Госсовета РТ Александра 

Комисарова, которого тоже нужно включить в рейтинг кандидатов-миллионеров, его доход за 2015 год - 2,6 

млн. рублей. Прибыль он получил от ООО «Универсальная строительная компания», ООО «Скай 

Энерджи», а также ООО «Универсальная строительная компания» и от Камлиулиной А.А. (Татарстан). У 

коммуниста большое число земельных участков, а также он владеет ООО «Универсальная строительная 

компания» и ООО «Регион». В этом же партсписке КПРФ есть и депутат горсовета Набережных Челнов 

Николай Атласов, который благодаря доходу в 1,1 млн. рублей за прошлый год уверенно попадает в наш 

рейтинг. 

Также попадает в топ-50 и включенный в региональный партсписок «Справедливой России» кандидат от 

этой партии Тадий Уминский с доходом за 2015 год в 2,5 млн. рублей. У него есть квартиры в Челябинской 

области, Мерседес Benz CL 500 4МА TIC (2011 г.), катер Mariah SC 23 (2008 г.), а прибыль он получает, в 

том числе от ООО «УралазТехноЦентра», которым владеет. 

Сергей Акульчев (справа) задекларировал доход около 13 млн. рублей Фото: nabchelny.ru 

Бизнесмен из Набережных Челнов, гендиректор ООО «Акульчев» Сергей Акульчев, который неожиданно 

вошел в федеральный список «Партии роста» (№ 2 в региональной группе, в которую входят Татарстан, 

Удмуртия и Костромская область), задекларировал доход около 13 млн. рублей. На счетах у него денег нет, 

зато во владении 4 компаний: ООО «Десерт-Бутик» (80%), ООО «Фабрика Десертов» (75%), ООО 

«Акульчев-Алабуга» (60%), ООО «Марка» (50%). Самый «сладкий» кандидат ездит на авто Infiniti QX-56 

(2012) и мотоцикле BMW R1200GS (2009). 

С другой стороны, в партсписках нередко встречаются кандидаты с нулевым доходом. С нулевым! На что 

они живут? 

Если всего кандидаты в Госдуму по Татарстану заработали 560 млн. рублей, то единороссы из них стяжали 

львиные 88%, или почти 492 млн. рублей в абсолютных цифрах. Причем, 40% от общего объема заработка 

- на счету у Хайруллина. Еще 43% общего дохода принадлежат обладателям 2-10 мест нашего рейтинга. 

На долю же всех остальных приходится скромные, если не сказать жалкие, 17%.  

Топ-50 доходов кандидатов в 

депутаты Государственной 

Думы Российской Федерации 

№ Фамилия, имя, отчество 

кандидата Наименование 

организации - источника 

выплаты дохода Общая сумма 
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доходов, тыс. рублей  

1  
Хайруллин Айрат 

Назипович  

Аппарат Государственной Думы РФ; АКБ 

"Энергобанк" (ПАО)  
225596.4  

2  
Богуславский Ирек 

Борисович  

Аппарат Государственной Думы РФ; "Банк 

Зенит" (ПАО); АКБ "АК БАРС" (ПАО); ПАО 

"Сбербанк России"  

145940.4  

3  
Хайров Ринат 

Шамильевич  

Аппарат Государственной Думы РФ; ООО 

"Экопэт"; Мазитов Ф.Р. (Татарстан); банк 

"Зенит"; АО АКБ "Новикомбанк"; Банк ВТБ24  

19966.8  

4  
Акульчев Сергей 

Николаевич  
ИП Акульчев С.Н.  12990.5  

5  
Фаррахов Айрат 

Закиевич  

Минфин РФ; НИИ общественного здоровья им. 

Семашко; "Банк ВТБ24" (ПАО); АКБ "АК БАРС" 

(ПАО); Казанская государственная 

медицинская академия министерства 

здравоохранения РФ  

12726.6  

6  
Сибагатуллин 

Фатих Саубанович  

Аппарат Государственной Думы РФ; Академия 

наук РТ; ГУ УПФР в Нурлатском районе и 

городе Нурлате РТ; ФГБУ "Казанский 

государственный аграрный университет"; АКБ 

"АК БАРС" (ПАО); ПАО "Татнефть" им. Шашина  

11570.6  

7  

Сидякин 

Александр 

Геннадьевич  

Аппарат Государственной Думы РФ; ООО "УК 

"Атон-менеджмент"  
10523.8  

8  
Бородин Евгений 

Анатольевич  
Леванов А.В.  9869.6  
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9  
Когогина Альфия 

Гумаровна  

Аппарат Государственной Думы РФ; "Сбербанк 

России" (ПАО); "Банк ВТБ24" (ПАО)  
8486  

10  
Ильясов Радик 

Сабитович  

Аппарат Госдумы РФ; ООО "Научно-

технический центр "Кама"; ГУ УПФР в 

Вахитовском районе Казани; АО 

"Национальный негосударственный 

пенсионный фонд"; "Банк ВТБ24" (ПАО); АКБ 

"АК БАРС" БАНК (ПАО); ОАО "Рост Банк"; ПАО 

"Сбербанк России"; "Банк Зенит" (ПАО); отдел 

социальной защиты минтруда, занятости и 

социальной защиты РТ в Вахитовском районе 

Казани (выплаты ветеранам труда); ООО "УК 

"Татнефть-Нефтехим"  

7015.6  

11  
Лукин Андрей 

Михайлович  

Лукин А.М., Альметьевский район, пгт Нижняя 

Мактама  
6334.4  

12  

Минниханов 

Рустам 

Нургалиевич  

Управление делами президента Республики 

Татарстан; РОО "Федерация автомобильного 

и мотоциклетного спорта Республики 

Татарстан"; ООО "Пятигорский ипподром"; 

АКБ "АК БАРС" (ПАО)  

6067.3  

13  
Бариев Марат 

Мансурович  

Аппарат Государственной Думы РФ; "КНИТУ-

КАИ"; кабмин РТ; Томатова А.К. (Казань)  
5876.5  

14  
Пешков Виктор 

Петрович  

Государственная Дума РФ; пенсионный фонд 

РФ (пенсия с социальными выплатами); ПАО 

"Сбербанк"  

5544.2  

15  
Гильмутдинов 

Ильдар Ирекович  

Аппарат Государственной Думы РФ; аппарат 

кабинета министров РТ; "Банк ВТБ24" (ПАО)  
5342  
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16  
Чайка Валентин 

Васильевич  

Аппарат Государственной Думы РФ; военный 

комиссариат Москвы; ПАО "Сбербанк России"  
5245.2  

17  
Минкин Иршат 

Султанович  

АО "Особые экономические зоны"; Казанская 

городская Дума; ООО КБЭР "Банк Казани"  
5132.8  

18  
Ахметов Марат 

Готович  

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Татарстан; 

аппарат кабмина Республики Татарстан; ГУ 

УПФР в Вахитовском районе Казани РТ; АКБ 

"АК БАРС" (публичное акционерное общество); 

ПАО "Татфондбанк"; АО "Россельхозбанк" 

татарстанский региональный филиал  

4830.4  

19  
Гришин Евгений 

Анатольевич  

Аппарат Госдумы РФ; АКБ "АК БАРС" БАНК 

(ПАО)  
4784.7  

20  
Зинатуллин Руслан 

Мансурович  

ООО "Компания Брокеркредитсервис"; 

региональное отделение политической партии 

"Российская объединенная демократическая 

партия "Яблоко" в Республике Татарстан; АО 

"Анкор банк"; АО КБ "РосинтерБанк"  

3799.8  

21  
Зиннуров Ирек 

Хайдарович  

ПАО "Казаньоргсинтез" - плавательный 

бассейн; АНО "Исполнительная дирекция 

XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 

года в Казани"; министерство по делам 

молодежи и спорту РТ; министерство по делам 

молодежи и спорту РТ; коммерческий банк 

"Ренессанс Кредит" (ООО); АО "Альфа-Банк"  

3780.5  

22  
Менделевич Борис 

Давыдович  

Администрация президента РФ; ГУ УПФР в 

Вахитовском районе Казани; АКБ "Спурт" 

(ПАО); ПАО "Татфондбанк"  

3418.3  
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23  
Гадыльшин Мурад 

Асфандиарович  
ОАО "Автострада"; Банк "Зенит" (ПАО)  3242  

24  
Веселов Игорь 

Геннадьевич  
ООО "АРВЕКО"; Даньшина Т.И.  2844.8  

25  

Шамсутдинов 

Марсель 

Дикаянович  

ООО "УК "Райдэн"; ООО "Тавис и К"  2740.4  

26  

Комисаров 

Александр 

Владимирович  

ООО "Универсальная строительная компания"; 

ООО "Скай Энерджи"; Камлиулина А.А. 

(Татарстан)  

2613.2  

27  
Миргалимов Хафиз 

Гаязович  

Аппарат Государственного Совета РТ; 

пенсионный фонд РТ  
2579.7  

28  
Уминский Тадий 

Владимирович  

ООО "УралазТехноЦентр"; Сидорова Л.Н.; 

Кантор В.А.  
2515  

29  
Прокофьев Артем 

Вячеславович  

Аппарат Государственного Совета Республики 

Татарстан; ПАО "АК БАРС" БАНК Казань  
2424.4  

30  
Курбанов Марат 

Асгатович  
Газета "С Вами"  2125  

31  
Хуснулин Равиль 

Камильевич  

ООД "Народный фронт "За Россию"; Татарское 

геологоразведочное управление ПАО 

"Татнефть" им. Шашина; АО 

"Райффайзенбанк"  

1524  

32  Алейников 

Валерий 

Алейников В.В., Татарстан, Заинский район, 

город Заинск  
1363.3  
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Вячеславович  

33  
Атласов Николай 

Михайлович  
ООО "ПромИндустрия"; продажа автомобиля  1124.6  

34  
Павлова Ольга 

Ивановна  

Физкультурно-спортивное общество "Динамо" 

РТ"; Казанский инновационный университет 

им. Тимирясова (ИЭУП) (выплаты по 

договорам гражданско-правового характера); 

ООО "Татарский центр образования 

"Таглимат" (выплаты по договорам 

гражданско-правового характера); Поволжская 

государственная академия физической 

культуры, спорта и туризма (выплаты по 

договорам гражданско-правового характера); 

РОО "Готов к труду и обороне" Республики 

Татарстан (выплаты по договорам гражданско-

правового характера); Государственный Совет 

РТ  

820.5  

35  
Новиков Дмитрий 

Николаевич  

ООО "ЭнергоСтройсервис"; 

ООО"Авиакомпания Когалымавиа"; 

управление ПФР по Чистополю и 

Чистопольскому району  

779  

36  
Муртазин Ирек 

Минзакиевич  

АНО "РИД "Новая газета"; общественное 

объединение "Кадiр-касиет"  
693  

37  
Ханипов Айрат 

Раисович  

ОАО "СК "МРСК"; казанский филиал ООО 

"Национальный Страховой Дом"  
669.9  

38  
Мингалимов 

Рузиль Галиевич  

Набережночелнинский институт (филиал) 

ФГАОУ ВО КФУ; филиал АО "Татмедиа" 

Телерадиокомпания "Чаллы-ТВ"; Елабужский 

институт (филиал) ФГАОУВО КФУ  

609.3  
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39  

Бильгильдеева 

Рушания 

Габдулахатовна  

Татарстанская региональная общественная 

организация по защите прав потребителей 

"Справедливое ЖКХ"; ООО "Агентство 

недвижимости "Пассаж"; ООО "КБЭР "Банк 

Казани"  

597.9  

40  
Иосипов Евгений 

Константинович  

УПФР в Приволжском районе города Казани; 

Подъяпольская Л.Г.; Тухбатуллина Л.Р.  
554  

41  
Рамазанов Рустам 

Габтилфаритович  

ООО "Судоходная Компания "Трансфлот"; 

ООО "Дорстрой комплектация"  
550.7  

42  
Спиридонов Тимур 

Львович  
ПАО "Казаньоргсинтез"  494.6  

43  
Вильданов Дамир 

Насырович  

Адвокатская консультация №2, Нижнекамская 

коллегия адвокатов РТ; ГУ УПФР в 

Нижнекамском районе и Нижнекамске РТ; АКБ 

"АК БАРС"; ПАО "Сбербанк России"  

466.9  

44  
Вильданов Дамир 

Насырович  

Адвокатская консультация №2, Нижнекамская 

коллегия адвокатов РТ; ГУ УПФР в 

Нижнекамском районе и Нижнекамске РТ; АКБ 

"АК БАРС"; ПАО "Сбербанк России"  

466.9  

45  
Абдулов Рамиль 

Эминович  

Центр финансового обеспечения МВД по РТ; 

РО политической партии "Справедливая 

Россия" в РТ; ПАО "Сбербанк России"  

407.2  

46  

Гарифуллин 

Мансур 

Зайдуллович  

Гаражный потребительский кооператив 

"Факел"; МБУ по киновидеообслуживанию 

населения Елабужского муниципального 

района; отделение №19 Республиканского 

центра материальной помощи Елабужского 

353  
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муниципального района; ПАО "Сбербанк 

России"; УПФР в Елабужском районе и городе 

Елабуге РТ  

47  

Гарифуллин 

Мансур 

Зайдуллович  

Гаражный потребительский кооператив 

"Факел"; МБУ по киновидеообслуживанию 

населения Елабужского муниципального 

района; отделение №19 Республиканского 

центра материальной помощи Елабужского 

муниципального района; ПАО "Сбербанк 

России"; УПФР в Елабужском районе и городе 

Елабуге РТ  

353  

48  
Галиев Рафаэль 

Габдрафикович  

Казанская школа №172 для детей с 

ограниченными возможностями здоровья  
307.8  

49  
Краснов Роман 

Олегович  
ООО "Трапеза"  240  

50  
Ягудин Альберт 

Ахметвагизович  

ООО "Нижнекамск Инвест Транс"; ПАО 

"Сбербанк России"  
207.1  

Нажмите на таблицу, чтобы загрузить полностью 

назад: тем.карта, дайджест 

Виктор Османов, Елена Чернобровкина, Наталья Голобурдова, Ангелина Головатая 

http://www.business-gazeta.ru/article/320668 

24.08.2016 
Businessregard.ru 

России меньше не становится — хорошая новость для сельского 

хозяйства - новости сегодня 24 августа 2016 

В России отмечается существенное замедление темпов эрозии почв. 

http://www.business-gazeta.ru/article/320668
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Это означает, следовательно, увеличение площадей, пригодных для сельскохозяйственных угодий. 

Интернациональный научный коллектив, который провел соответствующие исследования в шести регионах 

европейской части России, утверждает, что это явление главным образом связано с климатическими 

факторами, точнее, с глобальным потеплением. 

Об этом сообщил Российский научный фонд(РНФ), который финансировал научные работы своим грантом. 

В ходе первого года исследований сеть мониторинга прироста оврагов уже организована в шести регионах 

европейской части России — в Удмуртии, Татарстане, Воронежской, Саратовской, Оренбургской области, 

Ставропольском крае. В рамках этого проекта РНФ ученые исследуют влияние изменений климата и 

землепользования на деградацию почв. Овражная эрозия — то есть размывание рыхлых отложений водой 

— является одним из процессов, ведущих к этой самой почвенной деградации. 

«В статье, подготовленной совместно с группой зарубежных исследователей и опубликованной в 

высокорейтинговом журнале Earth Sciences Review, обобщены результаты наблюдений за темпами роста 

оврагов в различных странах мира, включая Россию, — рассказал ведущий научный сотрудник кафедры 

ландшафтной экологии Института экологии и природопользования Казанского федерального 

университета доктор географических наук Валентин Голосов. 

— Данные по динамике роста оврагов являются надежным индикатором происходящих глобальных 

климатических изменений и влияния этих изменений на развитие процессов деградации почвенного 

покрова в различных ландшафтных зонах». 

Врага надо знать в лицо 

«В связи с тем, что образование оврагов является одним из факторов эрозии почв и влияет на 

хозяйственную деятельность человека, для общества важно иметь четкое представление о тенденциях в 

динамике развития оврагов в различных ландшафтных зонах в связи с климатическими изменениями и 

происходящими изменениями в землепользовании», — добавил Валентин Голосов. 

Иными словами, так как овраги ярче всего выражены в рельефе, изменение темпов их прироста в длину 

является одним из надежных индикаторов увеличения или сокращения темпов эрозии почв. В работе по 

исследованию этих изменений ученые использовали анализы климатических факторов, дешифрирование 

аэрофотоснимков, построение и анализ цифровых моделей рельефа, пересчет интенсивностей 

образования оврагов и эрозии почв, радиоизотопные методы. Наряду с овражной эрозией авторы 

оценивают тренды изменений темпов талого и ливневого смыва за последние 35–40 лет. 

Фото: Виталий Тимкив/ТАСС 

Таким образом, по скорости образования оврагов можно судить о почвенной эрозии и глобальных 

изменениях климата. И что же выяснилось? 
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Тенденция обнаружена положительная. Общее потепление климата на европейской территории России 

приводит к увеличению количества ливневых дождей (когда слой осадков составляет свыше 10 

миллиметров). Эти дожди способствуют росту темпов смыва почвы в теплое время года. Но зато при этом 

резко снижается скорость смыва склонов и прироста оврагов в период весеннего снеготаяния. Этот 

показатель важнее, и он как раз и приводит к осторожным, но оптимистичным выводам: темпы эрозии почв 

в России в последние годы значительно замедлились. 

В составе сельскохозяйственных угодий России почвы, подверженные водной и ветровой эрозии, 

занимают, по оценкам специалистов, 125 миллионов гектаров. Уже эродированные почвы занимают от 54 

до 82 миллионов гектаров. Считается, что каждый третий гектар пашни и пастбищ нуждается в 

осуществлении мер защиты от деградации. 

Что касается оврагов, то в составе земель всех учетных категорий они занимают в России площадь 1,7 

миллиона гектаров. По некоторым данным, ежегодный рост площади оврагов составляет 80–100 тысяч 

гектаров. Наиболее подвержены овражной эрозии южные возвышенные территории европейской части 

России, а также северные области Западной Сибири. 

От высокого урожая к разнообразию в экспорте 

Напомним, что в этом году ожидается рекордный прирост урожая зерновых в России — до 106 миллионов 

тонн, как сообщил глава Минсельхоза Александр Ткачев.«В текущем году, — отметил он, — при 

благоприятных погодных условиях, планируем собрать высокий урожай. Планируем собрать не менее 106 

миллионов тонн зерна».Ткачев добавил, что"задел в этом году очень неплохой, виды на урожай достаточно 

приличные». 

По прогнозу одного из ведущих специалистов на зерновом рынке, генерального директора аналитической 

компании «Прозерно» Владимира Петриченко, урожай зерна в России в 2016 году и вовсе может достичь 

уровня 112 миллионов тонн. Если это случится, то этот показатель станет рекордным за всю историю. 

Согласно данным Росстата, в 2014 году, впервые с 2008 года, валовый сбор зерна в РФ превысил 100 

миллионов тонн и составил 105,2 миллиона тонн в чистом весе. В 2015 году урожай составил 104,8 

миллиона тонн зерна. Это больше, чем собиралось в РСФСР за 1981–1990 годы — тогда в среднем за год 

выходило 97,21 миллиона тонн зерна. 

Для справки очень интересно вспомнить, что в 1998 году в РФ было собрано всего 52 миллиона тонн зерна 

в брутто-амбарном (бункерном) весе. 

Такой рост специалисты склонны объяснять не только действительно изменившимися в лучшую для России 

сторону климатическими условиями, но и усовершенствованиями технологий в сельском хозяйстве. 

Например, за последние 15 лет площади под капельным орошением в России выросли более чем в 50 раз. 



  

544  

Группа «Интегрум» 

 

 

В целом результатом стал рост урожайности зерновых. Сегодня он в полтора раза опередил советский 

показатель — 24 центнера с гектара против 16. 

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС 

«Мы рассчитываем на то, что оперативная слаженная работа федерального центра, региональных властей 

и сельхозпроизводителей позволит сохранить темпы роста сельхозпроизводства на уровне 3 процентов», 

— надеется министр Ткачев. Такие надежды можно только разделить, поскольку рост урожаев приводит и к 

росту экспорта зерна. Причем в количествах, уже сегодня возводящих Россию на пьедестал мировых 

лидеров на этом рынке. 

А это, в свою очередь, приятно уже тем, что вводит в ступор геополитических врагов Москвы. «Страна-

бензоколонка», экономика которой «разорвана в клочья», демонстрирует сегодня более чем 

широкоформатную структуру вывоза: от нефти и нефтепродуктов — до атомных реакторов, от зерновых — 

до высококачественного оружия, от угля — до космических двигателей. 

И в этом смысле способен только порадовать заголовок одной из сегодняшних новостей: «США планируют 

оставить санкции против России навсегда»… 

Александр Цыганов, Царьград 

назад: тем.карта, дайджест 

Александр Цыганов 

http://businessregard.ru/43738-rossii-menshe-ne-stanovitsya-horoshaya-novost-dlya-selskogo-hozyaystva-novosti-

segodnya-24-avgusta-2016.html 

24.08.2016 
Комсомольская правда - Санкт-Петербург (spb.kp.ru) 

В Татарстане 15-летняя школьница попала в больницу после интима со 

своей учительницей 

Как только правоохранители найдут доказательства полового акта женщины с подростком, будет 

возбуждено уголовное дело.Фото: соцсети 

Девочку уже выписали, а педагог написала заявление об увольнении 

Известие о том, что в городе Альметьевск 15-летняя девочка попала в больницу с кровотечением, не 

заставило бы прессу обращать внимания на данный факт. Мало ли, какие проблемы со здоровьем у 

подростка. Вот только истинная причина шокировала всех: девочка получила интимную травму после 

http://businessregard.ru/43738-rossii-menshe-ne-stanovitsya-horoshaya-novost-dlya-selskogo-hozyaystva-novosti-segodnya-24-avgusta-2016.html
http://businessregard.ru/43738-rossii-menshe-ne-stanovitsya-horoshaya-novost-dlya-selskogo-hozyaystva-novosti-segodnya-24-avgusta-2016.html
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близости со своим педагогом. Женщиной. 24-летней учительницей русского языка и литературы, 

участницей конкурса «Педагогический дебют». 

В школе №15, где учится травмированная школьница и преподавала та самая учительница Румия Х., 

заняли жесткую оборону. 

- Она написала заявление на отпуск с последующим увольнением. О каком происшествии вы говорите? 

Мне ничего не известно! - заявила «КП-Казань» директор школы Елена Чекрыжова. 

На вопрос «Как так получилось, отпуск с увольнением совпал с происшествием? Может, все было сделано 

«задним числом»?», директор снова и снова повторяла заученную фразу «Мне ничего не известно». 

Зато скандальную историю прокомментировали в следственном комитете Татарстана. 

- По факту появившейся информации о том, в городе Альметьевске 24-летняя учительница русского языка 

и литературы вступала в половую связь с 15-летней ученицей, начата доследственная проверка, - 

сообщили «КП-Казань» в ведомстве. - Если будет получено подтверждение этому, то тут же будет 

возбуждено уголовное дело. 

Опросы и допросы, как полагают оперативники, позволят установить истину. Может, все это не правда. 

Кстати, как стало известно «КП-Казань» из собственных источников, родители девочки уже опрошены. Для 

них эта история оказалась полным шоком. 

Про саму ученицу, невольно ставшую участницей этого секс-скандала, в силу возраста известно не много. 

Учится в этой же школе, любит спорт. 

Чуть больше информации про саму оскандалившуюся учительницу. Румия Х. закончила Елабужский 

института КФУ в 21 год, пришла в школу. За два года работы успела стать классным руководителем 5 «А», 

активно занималась внеклассной работой: проводила тематические мероприятия, выезжала с детьми в 

разные города на различные экскурсии. 

Молодой педагог успела даже получить ряд наград и признаний. Например, в 2014 году она стала 

победителем гранта «Наш новый учитель», в этом же году она становится лауреатом всероссийского 

творческого конкурса для педагогов «Радуга Талантов» в номинации «Литературное творчество». В 2015 

году стала участницей муниципального конкурса молодых педагогов «Педагогический дебют». В копилку 

наград учительницы за несколько лет попали благодарственные письма управления образования района и 

дипломы за подготовку участников всероссийских олимпиад. Впрочем, если верить тому, что о себе говорит 

педагог, то удивляться ее поступкам не стоит. Ведь характеризует она себя неоднозначно: «Такая 

необычная и пряная На вид безумно нежная.. И далеко не безмятежная ». 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ 
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В Татарстане возбудили уголовное дело по факту интима учительницы и ученицы. Такого случая на памяти 

детского омбудсмена республики еще не было [эксклюзив «КП-Казань»] 

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане» 

назад: тем.карта, дайджест 

Лика ИСАЕВА, Юлия РЕВИНА | Сайт «Комсомольской правды» 

http://www.spb.kp.ru/daily/26572/3588185/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

24.08.2016.   Комсомольская правда - Кемерово (kem.kp.ru) 

В Татарстане 15-летняя школьница попала в больницу после интима со своей 

учительницей 

Ссылка на оригинал статьи  

24.08.2016.   Комсомольская правда - Приамурье (Благовещенск) 

В Татарстане 15-летняя школьница попала в больницу после интима со своей 

учительницей 

Ссылка на оригинал статьи  

24.08.2016.   Комсомольская правда - Вологда (vologda.kp.ru) 

В Татарстане 15-летняя школьница попала в больницу после интима со своей 

учительницей 

Ссылка на оригинал статьи  

24.08.2016.   Комсомольская правда - Иркутск (irk.kp.ru) 

В Татарстане 15-летняя школьница попала в больницу после интима со своей 

учительницей 

Ссылка на оригинал статьи  

24.08.2016.   Комсомольская правда - Тверь (tver.kp.ru) 

В Татарстане 15-летняя школьница попала в больницу после интима со своей 

учительницей 

Ссылка на оригинал статьи  
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http://www.tver.kp.ru/daily/26572/3588185/
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24.08.2016 
Челны ЛТД (Набережные Челны) (текст) 

Иностранцы платят за учебу в КФУ 120 тысяч в год 

Еще два года назад в филиале КФУ обучалось 110 студентов, теперь эта цифра возросла. В 2016 году 

копии документов для поступления прислали около 200 иностранцев. Контракты для обучения на платной 

основе пока заключили около 70. Учат их только за деньги. По некоторым специальностям стоимость 

годового обучения достигает 120 тысяч рублей. По словам представителей КФУ, платят иностранцы чуть 

больше, чем россияне, но лишь потому, что университет несет дополнительные расходы при оформлении 

документов, позволяющих гражданам из-за рубежа легально находиться в нашей стране. 

В первую очередь, в КФУ растет число студентов из Средней Азии. Лидеры - граждане Туркменистана, чуть 

отстают представители Узбекистана и Таджикистана. Гораздо меньше приедет студентов из Киргизии, 

Казахстана, Азербайджана и Молдовы. Трое студентов едут из Нигерии, по двое - из Алжира и Египта, один 

- из Ирака. 

- Мы находимся недалеко от Средней Азии, у нас хорошая учебная база, доступные цены, - говорят 

педагоги. - Казахстан расположен еще ближе, но там к отъезду своих студентов в другие страны относятся 

не очень хорошо. Стараются делать так, чтобы молодые люди учились дома. 

- Ни одного человека из Белоруссии или Украины... 

- Их студенты, готовые учиться в других странах, либо предпочитают Европу, либо крупные города России. 

Почему 200 студентов выбирают Набережные Челны, а не Казань? У нас технический ВУЗ. Этих людей 

интересует именно область автомобилестроения и практика на челнинских заводах. Большая часть из них 

будет учиться по программам средне-профессионального образования, но есть и те, кто достиг уровня 

магистратуры. 

Студентов из Туркменистана, Узбекистана и Таджикистана больше всего привлекают специальности 

"машиностроение" и "эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов". Несколько человек 

из Молдовы и Азербайджана выбрали "техобслуживание и ремонт автотранспорта". Абитуриенты из 

Киргизии - "дизайн" и "технологию транспортных процессов". Студентов из Египта привлекает 

"Информатика и вычислительная техника", нигерийцев интересуют "менеджмент", двух алжирцев - 

"управление персоналом", а гость из Ирака собирается учиться на строительном факультете. 

Представители КФУ утверждают, что всех поступивших иностранных студентов они готовы разместить в 

общежитиях института. Но часть иностранцев предпочитает арендовать отдельное жилье в Новом городе, 

недалеко от ВУЗа. 

Ленар БАТЫРШИН 
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Оригинал файла в PDF (255Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

№ 34, 2016 г. 66 WWW.AIF.RU ЭКОЛОГИЯ КРАЯ цивилизация – это мусор плюс утилизация В 

Новосибирской области строят полигоны для отходов. Чисто не там, где прибирают, а там, где не сорят. но 

не сорят, вероятно, там, где людей нет. а где люди – там и мусор. где цивилизация – там и уборка. в ногу со 

временем Конечно, такое безобразное явление, как стихийные зловонные свалки, должно быть изжито. Им 

на смену приходят полигоны по утилизации твёрдых отходов. Что это такое, как устроено и как создаётся, 

мы узнали в компании, которая строит уже не первый объект такого профиля. – Два года назад в своём 

родном Краснозёрском районе мы тоже построили полигон, – говорит Василий ИВАКОВ, руководитель «ИН 

ВЕСТСТРОЙПРОЕКТА ». – Так что к конкурсу на строительство полигона в Карасукском районе, в три раза 

большего по размеру и объёмам вложений, у нас был и опыт, и ресурсы, и уверенность в своих силах. 

Оказались и самые скромные запросы по цене, поэтому контракт достался нам. Полигон в Карасукском 

районе – это огромная, размером с три футбольных поля площадка. Упрощённая схема строительства 

выглядит так. Экскаваторы вынимают грунт, КамАЗы досЬе василий иваков. Окончил Казанский 

государственный университет. По специальности – юрист, живёт в р. п. Краснозёрское с 1998 года. 

Руководит ООО «ИНВЕСТСТРОЙПРОЕКТ» и возглавляет Краснозёрское районное потребительское 

общество, которое вывел из долговой ямы на первое место среди предприятий потребительской 

кооперации области. Депутат Законодательного собрания Новосибирской области с 2015 года, награждён 

двумя Почётными грамотами Законодательного cобрания и Почётной грамотой губернатора Новосибирской 

области. его вывозят, по периметру возводится бурт высотой 8 метров, бульдозеры выравнивают дно. Всё 

поле устилается прочной толстой плёнкой (геомембраной), на неё насыпается дециметровый слой песка. 

Строят специальные колодцы для сбора воды и контроля проб. Также предусмотрена наружная 

канализация, пожарные резервуары и другие технические сооружения. Территория будет огорожена, вокруг 

создадут зелёную зону. Когда всё будет готово (в октябре будущего года), машины начнут привозить 

отходы, потом проезжать дезинфекционную яму для мытья колёс и выезжать чистыми. Спецтехника 

распределит мусор ровным слоем, присыплет песком, утрамбует – и так этот «слоёный пирог» будет 

создаваться четверть века. Затем мусоромогильник укроют, рекультивируют, получится курган. Без вреда 

для окружающей среды, всё культурно и красиво. Сейчас же работа кипит – весь световой день, пока тепло, 

пока погода. Работники живут здесь же. Для них организовали временное здание. Сооружение 

представляет двухэтажный комплекс – прорабская, кухня, спальные комнаты, душ и прочие «удобства». 

Территорию, людей,технику и материалы охраняют сотрудники частного предприятия. корешки стали 
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корнями Пока световой день длинный – работа кипит. Содержание дорог – основная деятельность 

предприятия. до 200 кубометров мусора с обочин собирают каждую весну. Приятно видеть, как слаженно 

работают люди, как мощная техника роет, грузит, возит, ремонтирует и создаёт… Но до этой 

оптимистичноиндустриальной картины путь был долог и тернист. – Наше предприятие зарождалось в 2003 

году, мы арендовали у ПМК1 офис, «в комплекте» с ним асфальтобетонный завод на заброшенной 

территории, сломанный асфальтоукладчик и каток, – вспоминает Наталья БРОВКИНА, коммерческий 

директор ООО «ИНВЕСТСТРОЙПРОЕКТ ». – Восстановили и запустили завод, сами ходили по дворам и 

хозяйствам, предлагали услуги своего профиля. В период становления не боялись брать кредиты под 

немалый процент. Рисковали, конечно, но я и ещё десять человек коллектива не сомневались, что у 

Василия Викторовича всё получится – мы уже знали о его деловых качествах, безошибочном чутье в 

бизнесе. А о том, что это человек порядочный и надёжный, знают все в Краснозёрском районе. В 2004м 

году у нас уже были не только частные заказы, но и первые объекты с государственным 

софинансированием – для трёх ЗАО мы строили подъездные пути к складам, зернотокам. Потом – 

госконтракт на капитальный ремонт Солнечной улицы, что ведёт к пивзаводу. В 2004 году она была совсем 

разбитой. Даже автомобили в то время в Краснозёрском продавались с пометкой «без пробега по 

Солнечной». Дорога была отремонтирована по государственному контракту с территориальным 

управлением автомобильных дорог по Новосибирской области. Так и пошло дело – сначала предприятие 

держалось на тонких корешках, которые, как и положено основе хорошего дерева, росли, крепли и 

ветвились. «ИН ВЕСТСТРОЙПРОЕКТ» уже требовал расширения, купили базу разорившегося ДСУ4 ОАО 

«Сибирская дорога», где было два неработающих асфальтобетонных завода, один из них – погорелый. Всё 

в упадке, на крышах росли берёзы, техника (битумовоз и асфальтоукладчик) под забором заросла 

бурьяном. В помещениях ни окон, ни дверей, ни пола, ни водопровода, ни отопления. Опять занялись 

ремонтом, восстановлением, наведением порядка. Через некоторое время приобрели и расположенную 

рядом базу «Новосибирскавтодора». спасибо за Чистоту Сегодня «ИНВЕСТСТРОЙПРОЕКТ » – 

преуспевающее предприятие. У них всё своё: котельная, водозаборная скважина, электрическая 

подстанция – то есть полная укомплектованность ресурсами. Асфальтобетонные заводы 

модернизированы, новейшая «начинка» позволяет запускать процесс изготовления смеси для 

строительства и ремонта дорог одним нажатием кнопки на компьютере. Основной вид деятельности 

предприятия – содержание дорог. В Краснозёрском районе их более полутысячи километров. В состав 

работ по содержанию входит обеспечение безопасного и бесперебойного движения по дорогам, окоска 

обочин, уборка мусора, ямочный ремонт покрытия. В зимний период это очистка дорог от снега и льда. Парк 

техники постоянно расширяется и обновляется. На предприятии есть всё: асфальтоукладчик, экскаватор с 

дополнительной насадкой – мульчером – для дробления кустарников вдоль дорог, манипулятор для 

окашивания обочин, девятый по счёту КамАЗ ДМК55 представляет собой автомобильсамосвал, который 

легко превращается благодаря навесному оборудованию в снегоуборочную машину, разбрасывающую 

песок, соль, и чистящую дорогу в зимнее время года. Так вот, к вопросу о чистоте. Как только снег по весне 

утекает весёлыми ручьями, работники «ИНВЕСТ СТРОЙПРОЕКТА» (их сегодня около ста человек) 
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собирают до 200 (!) кубометров мусора с обочин. «Мы – одни из значимых поставщиков твёрдых бытовых 

отходов для построенного нами в прошлом году полигона, – грустно улыбается Василий Иваков. – К 

сожалению, далеко не все водители имеют элементарное воспитание, чтобы бросить бутылку, бумагу, 

пластиковый пакет в красивые жёлтозелёные урны, которых полно вдоль дорог – у каждого остановочного 

павильона. Большинство не утруждают себя и выкидывают мусор прямо за окно». Но вопрос воспитания 

остаётся риторическим, а вот тем, кто наводит порядок, хочется сказать огромное человеческое и 

экологическое «спасибо». татьяна шитлина Фото из архива ООО «ИНВЕСТСТРОЙПРОЕКТ» На правах 

рекламы языком цифр карасукский полигон Размеры санитарного поля – 277х206 метров, площадь – 60 

тысяч квадратных метров, объём выемки – 140 тысяч кубических метров грунта, или 20 тысяч машин для 

вывоза. Цена строительства – 76 млн 500 тысяч рублей. 
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Форум малого и среднего предпринимательства «Взгляд в будущее» 

пройдет в Казани 

24.08.2016 18:05 

8-9 сентября 2016 года в Международном информационном центре (Деревня Универсиады, 35) состоится 

Форум малого и среднего предпринимательства «Взгляд в будущее». 

В ходе двухдневной работы дискуссионной площадки участники форума обменяются мнениями и 

прогнозами развития предпринимательства в долгосрочной перспективе. «Взгляд в будущее» - платформа 

детализации Стратегии социально-экономического развития России и Республики Татарстан до 2030 года 

(«Стратегия-2030»). 

Ключевые спикеры пленарной сессии мероприятия - президент Республики Татарстан Рустам 

Минниханов, руководитель департамента развития МСБ и конкуренции Министерства экономического 

развития Российской Федерации Максим Паршин, основатель холдинга «Красный Восток - Агро» Айрат 

Хайруллин, генеральный директор принадлежащего «Сбербанку» проекта «Деловая среда» Михаил 

Федоренко, основатель марки кондитерских изделий «Акульчев» Сергей Акульчев и другие. В рамках 

http://www.nsk.aif.ru/hitech/civilizaciya_eto_musor_plyus_utilizaciya_kto_stroit_poligony_dlya_othodov
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пленарной сессии спикеры выскажут свое видение развития предпринимательства в горизонте до 2030 

года. 

В первый день форума также состоится ряд круглых столов, посвященных мерам поддержки малого и 

среднего бизнеса, развитию промышленных площадок,  формам сотрудничества малого бизнеса с крупным 

бизнесом и государством, развитию несырьевого экспорта, социальному предпринимательству и другим 

темам. 

Второй день форума посвящен мастер-классам ведущих тренд-сеттеров из числа предпринимателей и 

бизнес-экспертов. В рамках панельных сессий своим опытом и практиками поделятся представители 

проектов «Бизнес Молодость», LIKE-бизнес, MBA-КФУ. Также во второй день форума с практик-кейсами 

для предпринимателей выступят Айрат Хайруллин, генеральный директор «БАРС Груп» Тимур Ахмеров, 

сын известного продюсера, предприниматель, бизнес-тренер Бари Алибасов младший, ректор школы 

бизнеса «Синергия» Григорий Аветов и другие. 

Кроме того, в рамках форума пройдет региональный этап федерального конкурса конкурса «Ты 

предприниматель». 
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Наиль Магдеев сыграл в баскетбол на новой спортплощадке 

челнинскогоинститута КФУ 

Сегодня за зданиями студенческого общежития КФУ рядом с манежем открылась новая универсальная 

спортплощадка, включающая в себя поля для мини-футбола с искусственной травой, универсальную 

площадку для волейбола и баскетбола, а также комплекса тренажеров для силовых упражнений. Кроме 

того, на имеющемся стадионе укладывают новый асфальт на беговых дорожках, а в скором времени здесь 

появятся трибуны на 250 мест. Строительство ведется в рамках республиканской программы под 

патронажем президента РТ, сообщает пресс-служба Набережночелнинского института КФУ. На открытии 

http://glasnarod.ru/component/content/article/53363
http://mert.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/715890.htm
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спортплощадки побывал глава города Наиль Магдеев, который пробил по футбольному мячу и попытался 

попасть в баскетбольное кольцо: 
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Форум малого и среднего предпринимательства "Взгляд в будущее" 

пройдет в Казани 

8-9 сентября 2016 года в Международном информационном центре (Деревня Универсиады, 35) состоится 

Форум малого и среднего предпринимательства "Взгляд в будущее". 

В ходе двухдневной работы дискуссионной площадки участники форума обменяются мнениями и 

прогнозами развития предпринимательства в долгосрочной перспективе. "Взгляд в будущее" - платформа 

детализации Стратегии социально-экономического развития России и Республики Татарстан до 2030 года 

("Стратегия-2030"). 

Ключевые спикеры пленарной сессии мероприятия - президент Республики Татарстан Рустам 

Минниханов, руководитель департамента развития МСБ и конкуренции министерства экономического 

развития Российской Федерации Максим Паршин, основатель холдинга "Красный Восток - Агро" Айрат 

Хайруллин, генеральный директор принадлежащего "Сбербанку" проекта "Деловая среда" Михаил 

Федоренко, основатель марки кондитерских "Акульев" Сергей Акульчев и другие. В рамках пленарной 

сессии спикеры выскажут свое видение развития предпринимательства в горизонте до 2030 года. 

В первый день форума также состоится ряд круглых столов, посвященных мерам поддержки малого и 

среднего бизнеса, развитию промышленных площадок, формам сотрудничества малого бизнеса с крупным 

бизнесом и государством, развитию несырьевого экспорта, социальному предпринимательству и другим 

темам. 

Второй день форума посвящен мастер-классам ведущих тренд-сеттеров из числа предпринимателей и 

бизнес-экспертов. В рамках панельных сессий своим опытом и практиками поделятся представители 

проектов "Бизнес Молодость", LIKE-бизнес, MBA-КФУ. Также во второй день форума с практик-кейсами для 

предпринимателей выступят Айрат Хайруллин, генеральный директор "БАРС Груп" Тимур Ахмеров, сын 

известного продюсера, предприниматель, бизнес-тренер Бари Алибасов младший, ректор школы бизнеса 

"Синергия" Григорий Аветов и другие. 

Кроме того, в рамках форума пройдет региональный этап федерального конкурса "Ты предприниматель". 

Зарегистрироваться на мероприятия форума можно на сайте: www.tatforum.org 
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http://info.tatcenter.ru/news/163280/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

24.08.2016.   BezFormata.Ru 

Форум малого и среднего предпринимательства «Взгляд в будущее» пройдет в 

Казани 

Ссылка на оригинал статьи  

24.08.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

России меньше не становится - хорошая новость для сельского 

хозяйства 

В России отмечается существенное замедление темпов эрозии почв. 

Это означает, следовательно, увеличение площадей, пригодных для сельскохозяйственных угодий. 

Интернациональный научный коллектив, который провел соответствующие исследования в шести регионах 

европейской части России, утверждает, что это явление главным образом связано с климатическими 

факторами, точнее, с глобальным потеплением. 

Об этом сообщил Российский научный фонд(РНФ), который финансировал научные работы своим грантом. 

В ходе первого года исследований сеть мониторинга прироста оврагов уже организована в шести регионах 

европейской части России - в Удмуртии, Татарстане, Воронежской, Саратовской, Оренбургской области, 

Ставропольском крае. В рамках этого проекта РНФ ученые исследуют влияние изменений климата 

и землепользования на деградацию почв. Овражная эрозия - то есть размывание рыхлых отложений 

водой - является одним из процессов, ведущих к этой самой почвенной деградации. 

«В статье, подготовленной совместно с группой зарубежных исследователей и опубликованной 

в высокорейтинговом журнале Earth Sciences Review, обобщены результаты наблюдений за темпами роста 

оврагов в различных странах мира, включая Россию, - рассказал ведущий научный сотрудник кафедры 

ландшафтной экологии Института экологии и природопользования Казанского федерального 

университета доктор географических наук Валентин Голосов. 

- Данные по динамике роста оврагов являются надежным индикатором происходящих глобальных 

климатических изменений и влияния этих изменений на развитие процессов деградации почвенного 

покрова в различных ландшафтных зонах». 

http://info.tatcenter.ru/news/163280/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/forum-malogo-i-srednego/49824523/
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Врага надо знать в лицо 

«В связи с тем, что образование оврагов является одним из факторов эрозии почв и влияет 

на хозяйственную деятельность человека, для общества важно иметь четкое представление о тенденциях 

в динамике развития оврагов в различных ландшафтных зонах в связи с климатическими изменениями 

и происходящими изменениями в землепользовании», - добавил Валентин Голосов. 

Иными словами, так как овраги ярче всего выражены в рельефе, изменение темпов их прироста в длину 

является одним из надежных индикаторов увеличения или сокращения темпов эрозии почв. В работе 

по исследованию этих изменений ученые использовали анализы климатических факторов, 

дешифрирование аэрофотоснимков, построение и анализ цифровых моделей рельефа, пересчет 

интенсивностей образования оврагов и эрозии почв, радиоизотопные методы. Наряду с овражной эрозией 

авторы оценивают тренды изменений темпов талого и ливневого смыва за последние 35-40 лет. 

Фото: Виталий Тимкив/ТАСС 

Таким образом, по скорости образования оврагов можно судить о почвенной эрозии и глобальных 

изменениях климата. И что же выяснилось? 

Тенденция обнаружена положительная. Общее потепление климата на европейской территории России 

приводит к увеличению количества ливневых дождей (когда слой осадков составляет свыше 

10 миллиметров). Эти дожди способствуют росту темпов смыва почвы в теплое время года. Но зато при 

этом резко снижается скорость смыва склонов и прироста оврагов в период весеннего снеготаяния. Этот 

показатель важнее, и он как раз и приводит к осторожным, но оптимистичным выводам: темпы эрозии почв 

в России в последние годы значительно замедлились. 

В составе сельскохозяйственных угодий России почвы, подверженные водной и ветровой эрозии, 

занимают, по оценкам специалистов, 125 миллионов гектаров. Уже эродированные почвы занимают от 54 

до 82 миллионов гектаров. Считается, что каждый третий гектар пашни и пастбищ нуждается 

в осуществлении мер защиты от деградации. 

Что касается оврагов, то в составе земель всех учетных категорий они занимают в России площадь 

1,7 миллиона гектаров. По некоторым данным, ежегодный рост площади оврагов составляет 80-100 тысяч 

гектаров. Наиболее подвержены овражной эрозии южные возвышенные территории европейской части 

России, а также северные области Западной Сибири. 

От высокого урожая к разнообразию в экспорте 

Напомним, что в этом году ожидается рекордный прирост урожая зерновых в России - до 106 миллионов 

тонн, как сообщил глава Минсельхоза Александр Ткачев.«В текущем году, - отметил он, - при 

благоприятных погодных условиях, планируем собрать высокий урожай. Планируем собрать не менее 
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106 миллионов тонн зерна».Ткачев добавил, что”задел в этом году очень неплохой, виды на урожай 

достаточно приличные». 

По прогнозу одного из ведущих специалистов на зерновом рынке, генерального директора аналитической 

компании «Прозерно» Владимира Петриченко, урожай зерна в России в 2016 году и вовсе может достичь 

уровня 112 миллионов тонн. Если это случится, то этот показатель станет рекордным за всю историю. 

Согласно данным Росстата, в 2014 году, впервые с 2008 года, валовый сбор зерна в РФ превысил 

100 миллионов тонн и составил 105,2 миллиона тонн в чистом весе. В 2015 году урожай составил 

104,8 миллиона тонн зерна. Это больше, чем собиралось в РСФСР за 1981-1990 годы - тогда в среднем 

за год выходило 97,21 миллиона тонн зерна. 

Для справки очень интересно вспомнить, что в 1998 году в РФ было собрано всего 52 миллиона тонн зерна 

в брутто-амбарном (бункерном) весе. 

Такой рост специалисты склонны объяснять не только действительно изменившимися в лучшую для России 

сторону климатическими условиями, но и усовершенствованиями технологий в сельском хозяйстве. 

Например, за последние 15 лет площади под капельным орошением в России выросли более чем в 50 раз. 

В целом результатом стал рост урожайности зерновых. Сегодня он в полтора раза опередил советский 

показатель - 24 центнера с гектара против 16. 

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС 

«Мы рассчитываем на то, что оперативная слаженная работа федерального центра, региональных властей 

и сельхозпроизводителей позволит сохранить темпы роста сельхозпроизводства на уровне 3 процентов», - 

надеется министр Ткачев. Такие надежды можно только разделить, поскольку рост урожаев приводит 

и к росту экспорта зерна. Причем в количествах, уже сегодня возводящих Россию на пьедестал мировых 

лидеров на этом рынке. 

А это, в свою очередь, приятно уже тем, что вводит в ступор геополитических врагов Москвы. «Страна-

бензоколонка», экономика которой «разорвана в клочья», демонстрирует сегодня более чем 

широкоформатную структуру вывоза: от нефти и нефтепродуктов - до атомных реакторов, от зерновых - 

до высококачественного оружия, от угля - до космических двигателей. 

И в этом смысле способен только порадовать заголовок одной из сегодняшних новостей: «США планируют 

оставить санкции против России навсегда» 

Александр Цыганов, Царьград 

назад: тем.карта, дайджест 
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Александр Цыганов 

http://monavista.ru/news/rossii_menshe_ne_stanovitsya_horoshaya_novost_dlya_selskogo_hozyaystva_foto/ 

24.08.2016 
Коммерческие вести (Омск) 

«Строитель, художник, ученый, поэт!» 

Петр Драверт и Сибирь Хоть и редко, но порой в жизни нам приходится встречать людей, которые 

заслуженно удостаиваются характеристики «талантливый человек талантлив во всем» или «за что ни 

возьмется - все получается». Такие личности, как правило, никого не оставляют равнодушными и вызывают 

полярные эмоции: зависть или восхищение. В истории нашего города тоже были и есть такие мощные 

фигуры. К ним, без всякого сомнения, можно отнести выдающегося ученого-минералога, поэта и 

коллекционера Петра Драверта. 

Петр Драверт родился 16 января 1879 года в городе Вятке в семье чиновника (по одной из версий отец - 

Людвиг (Людовик) Драверт был потомком попавшего в плен и затем обрусевшего наполеоновского 

офицера). Школьное обучение Петр Драверт закончил в Казанской гимназии, высшее образование получал 

в Казанском университете на отделении естественных наук физико-математического факультета. Будучи 

студентом, он активно участвовал в геологических и минералогических экспедициях и получил должность 

консерватора минералогического кабинета университета. Учеба шла легко, и на горизонте уже маячила 

карьера ученого-исследователя, но, видимо, столь простой путь был не для дравертовского темперамента. 

Будучи молодым человеком, Петр Драверт не избежал увлечения левыми взглядами. В феврале 1901 года 

он был арестован за участие в революционной демонстрации студентов и выслан в Пермскую губернию. И 

хотя уже осенью Петр вернулся в Казань продолжать учебу, к нему уже приклеилось клеймо 

неблагонадежного. Это клеймо, по сути, останется с ним на всю жизнь. В 1906 году Драверт «за красный 

флаг, за стрельбу из револьвера, за бросание камней в полицейских с балкона отцовского дома» был 

сослан на пять лет в Якутию (только фамилия отца, известного в Вятке юриста, спасла его от более 

серьезного наказания). Но жизнь в холодной Сибири вовсе не сломила молодого ученого-революционера, а 

совсем наоборот. Он искренне полюбил природу этого края с ее выразительной суровостью. Вся 

дальнейшая жизнь его будет связана с Сибирью. Вернувшись в Казань в 1912 году, Петр Драверт 

продолжил обучение и спустя два года в возрасте 35 лет наконец-то получил университетский диплом. В 

это время он занимался обработкой данных, собранных в ходе минералогических исследований, которые 

он проводил, будучи в ссылке на территории Якутского, Олекминского и Вилюйского округов. В мае 1917 

года Драверт был избран на должность ассистента кафедры геологии физико-математического факультета 

Казанского университета, но уже спустя год, получив приглашение от руководства Сибирского 

сельскохозяйственного института, отправляется на работу в Омск. 

http://monavista.ru/news/rossii_menshe_ne_stanovitsya_horoshaya_novost_dlya_selskogo_hozyaystva_foto/
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В октябре 1918 года Советом Сибирского института сельского хозяйства Петр Драверт избран ассистентом 

кафедры минералогии и геологии, с 1920 по 1930 годы он - профессор и заведующий этой кафедрой. 

Драверт был из той плеяды ученых, которых принято считать отцами-основателями Омского 

сельскохозяйственного института. В 1919 году он был одним из инициаторов создания биоинженерного 

факультета (ликвидированного советскими властями как «чуждого идеологии»), в 1920 - 1921 годах вместе 

с Никитой Грибановым организует Музей Леса и Охоты при кафедре лесного дела, создает геологический 

кабинет. В 1922 - 1924 годах Петр Драверт - президент ученого бюро института. В 1920-е годы он работает 

над масштабным геологическим трудом - «Определитель важнейших минералов Сибири с указателем их 

месторождений». В Горьковском районе Омской области существует место, названное именем ученого - 

Берег Драверта. Это уникальный геологический памятник, представленный породами неогенового и 

палеогенового возрастов. Но жизнь Петра Драверта в этот период была полна и драматических событий. 

Новой власти он тоже оказался неугоден. Еще в 1921 году профессор на некоторое время подвергся аресту 

за поддержку мятежа крестьян, протестующих против продразверстки, и вышел на свободу благодаря 

ходатайству студентов своего вуза. Эсеровское прошлое ему припомнили и когда пошла новая волна 

гонений на интеллигенцию в начале 1930-х годов. В 1930 году Драверт был уволен из института как 

«классово чуждый элемент». В вину ему также было поставлено, что он игнорировал общественные 

мероприятия и демонстрации в пользу научных экспедиций. Для профессора Драверта наступили трудные 

времена. В 1937 году в Москве по делу о левых эсерах был осужден и расстрелян его старший сын Леонид. 

По воспоминаниям Галины Зезиной, в 1939 году Петр Людовикович посетил свой бывший кабинет и «под 

влиянием чувств разрушил собранную им коллекцию минералов». Частично коллекцию удалось сохранить 

стараниями сотрудников Омского краеведческого музея, в котором Драверт проработал последние годы 

жизни. Интереса к науке он не потерял и старался никогда не прерывать исследовательскую практику: 

переписывался с Вернадским и Циолковским, работал над составлением единственной в Советском Союзе 

библиографии по метеоритике, составлял сводки по полезным ископаемым Омской области. 

Всю жизнь Петр Драверт писал стихи. Занимался он литературной работой вполне профессионально: 

входил в Омское отделение Сибирского союза писателей. Несколько поколений студентов на всю жизнь 

запомнили дравертовские «театрализованные» чтения стихов в студенческих аудиториях и общежитиях. 

Поэтому до сегодняшнего дня не утихают споры на тему, кто же Драверт больше? Ученый, собиратель или 

поэт. Омские литераторы считают его своим в равной степени с минералогами, геологами, педагогами и 

коллекционерами. 

Спокойной жизнь Петра Драверта не стала даже на своем финальном этапе. В годы Великой 

Отечественной войны некоторые недоброжелатели находили подозрительную «немецкость» в его 

фамилии. И даже после смерти ученого и поэта в декабре 1945 года его злоключения не закончились. В 

1983 году, когда активно застраивалось Левобережье, одной из улиц в новом микрорайоне было присвоено 

имя Петра Драверта. А через год советская власть вспомнила о «классовой чуждости» и улица Драверта 

стала бульваром Архитекторов. Имя Петра Драверта появилось на карте Омска только в 2008 году. Но все 
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же лучше поздно, чем никогда. Остается надеяться, что Сибирь не забудет человека, столь много для нее 

сделавшего и, несмотря на все жизненные испытания, никогда не перестававшего признаваться ей в 

любви: «Лучась на сопках охлажденных, / Гори небес полярных ширь. / Сквози в строках, тобой рожденных, 

/ Моя великая Сибирь» 

*** фото: 

назад: тем.карта, дайджест 

24.08.2016 
ИА Мангазея (mngz.ru) 

Открытие выставки «Пушкин и Казань: казанские коллекции в музеях 

России» в Музее Е.А. Боратынского 

7 сентября в 16.00 в Музее Е.А.Боратынского состоится знаменательное событие - откроется межмузейная 

выставка "Пушкин и Казань: казанские коллекции в музеях России", ставшая результатом многолетнего 

сотрудничества Национального музея Республики Татарстан с Государственным музеем А.С. Пушкина 

(Москва), Всероссийским музеем А.С. Пушкина (Санкт-Петербург), музеем В.А. Тропинина (Москва) и 

Научной библиотекой Казанского федерального университета. 

Впервые в одном экспозиционном пространстве вниманию посетителей будут представлены уникальные 

экспонаты из музейных коллекций Казани, Москвы и Санкт-Петербурга, связанные с казанскими 

контекстами жизни и творчества А.С. Пушкина и имеющие казанское происхождение. 

Посещение А.С. Пушкиным Казани 5-8 сентября 1833 года являлось частью большого путешествия, 

задуманного поэтом с целью сбора материалов для подготовки издания исторического труда "История 

Пугачева" и написания романа "Капитанская дочка". Знакомство с местами пугачевского бунта и казанцами, 

свидетелями этих трагических событий, культурные связи Казани с Москвой и Петербургом нашли 

отражение не только на страницах пушкинских сочинений, но и в собраниях столичных музеев. 

Среди раритетов - автографы Е.А. Боратынского, прижизненные портреты А.С. Пушкина и Е.А. 

Боратынского, казанского поэта-романтика Г.Р. Каменева, казанского губернатора И.А. Боратынского и его 

супруги А.Д. Боратынской (Абамелек), поэтессы и писательницы А.А. Фукс; живописные и графические 

работы А.П. Брюллова, П.Ф. Соколова, К.В. Осокина, К.В. Барду, И.Е. Вивьена, Л.Д. Крюкова. 

Самым удивительным образом мебель и предметы из дома казанского купца, свидетеля пугачевского 

восстания Л.Ф. Крупенникова оказались в Петербурге. Особый интерес вызовет загадочный "казанский" 

альбом с рисунками К.В. Барду, К.К. Гампельна, Л.Д. Крюкова, а также редкие издания и рукописи XVIII - 

начала XIX вв. 
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Казанский эпизод путешествия А.С. Пушкина стал значимым событием в истории нашего края уже в XIX 

веке и получает продолжение в развитии межкультурных связей при создании уникальной выставки, 

сообщает Пресс-служба НМ РТ. 
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Казанские учителя удивились, узнав, какая у них зарплата 

Казанцы все чаще жалуются на поборы в школах и детсадах, некачественное образование, конфликты с 

педагогами и нехватку мест в садиках. В то же время Казань занимает третье место в стране по количеству 

призеров школьных олимпиад (141) после Москвы и Санкт-Петербурга. Вот в таких контрастных красках 

обрисовали сегодня состояние сферы образования участники городского августовского педсовета, на 

котором побывала корреспондент «Вечерней Казани». 

Оптимистичная, почти праздничная атмосфера царила на сегодняшнем педсовете, который прошел в 

информационном центре Деревни Универсиады. Доклады изобиловали отчетами о достижениях и успехах. 

Казанской системе образования, которой в этом году выделено 13,1 млрд рублей, и впрямь есть чем 

гордиться. Героями года по общему признанию стали педагоги и ученики гимназии №131 (первое место в 

республиканском рейтинге сильнейших школ), лицея им. Лобачевского при КФУ и 19-й гимназии, которые 

показали высокие результаты по итогам ГИА, ЕГЭ и олимпиад всех уровней. На педсовете эти учебные 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2175954-otkrytie-vystavki-pushkin-i-kazan-kazanskie-kollekcii-v-muzeyah-rossii-v-muzee-ea-boratynskogo.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2175954-otkrytie-vystavki-pushkin-i-kazan-kazanskie-kollekcii-v-muzeyah-rossii-v-muzee-ea-boratynskogo.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazanskie-kollektcii-v-muzeyah-rossii/49791650/
http://mincult.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/715113.htm
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заведения чаще всего ставились в пример как мэром Казани Ильсуром Метшиным, так и министром 

образования РТ Энгелем Фаттаховым. 

- В этом году Казань в очередной раз показала, что интеллектуальный потенциал ее школьников очень 

высокий! И не только в России, но и в мире! - смело заявил министр, имея в виду победы наших ребят на 

международных олимпиадах, в частности на прошедшем недавно в Казани состязании по информатике, 

где сборная России (в нее вошел казанский школьник Асхат Сахабиев) заняла второе место после Китая. 

Тем не менее если у всех участников совещания было приподнятое настроение, то Энгель Фаттахов 

выглядел озабоченно, если не сказать, мрачно. Видимо, причиной стали жалобы, которые регулярно 

приходят министру от казанских родителей на школы и детсады. 

- За 2015 год в министерство поступило 315 обращений, а за этот - 369. Это жалобы на злоупотребление 

полномочиями руководителем или педагогом, нарушения законодательства, сбор денег на нужды школ и 

детских садов, отсутствие мест в садах, некачественное образование, конфликтные ситуации между 

участниками образовательных отношений. Зачастую поступление обращений на уровень президента или 

министерства свидетельствует о недостаточной работе руководителей образовательных организаций, - 

констатировал Энгель Фаттахов, строго взглянув на начальника управления образования Казани Ильсура 

Хадиуллина. 

Говоря о результатах ЕГЭ-2016, министр отметил, что хотя показатели города оказались выше 

среднереспубликанских, в сравнении с другими муниципалитетами рейтинговое место Казани по русскому 

языку - всего тринадцатое, по математике - семнадцатое (по среднему баллу). 

Что касается топ-100 лучших школ Татарстана, то Казань уступает в рейтинге Набережным Челнам и 

Бугульминскому району (ее доля составляет 21%). 

С особой тревогой Энгель Фаттахов высказался о национальном образовании: 

- Это больной вопрос и для Казани. Нас правильно критикуют В наших школах в одинаковом количестве 

изучают и русский, и татарский языки. Наши дети должны знать свой родной язык. В настоящее время 

разрабатывается дорожная карта по развитию национального образования, мы создаем новое поколение 

учебников и методик... В Казани действует 19 татарских школ, поэтому я как министр обещаю, что этими 

гимназиями мы займемся в индивидуальном порядке. 

Зал напряженно загудел. 

Министр сообщил, что в республике завершилась пятилетняя программа капитального ремонта школ, 

оставшиеся за ее бортом 18 казанских школ будут приведены в порядок в 2017 году. Зато стартовала 

федеральная программа строительства школ (в Казани будет построена одна школа), а также началась 

пятилетка по капремонту старых детсадов, так что родители дошколят могут радоваться. 
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Впрочем, радоваться будут не все, ведь по словам начальника гуо Ильсура Хадиуллина, в условиях 

продолжающегося в Казани бэби-бума сохраняется дефицит мест в садиках для детей до трех лет, а также 

для малышни в активно строящихся районах. Как выяснила корреспондент «ВК», заглянув в розданные 

директорам школ сборники «Казанское образование», если в 2014 году ребятишкам не хватало 14,6 тысячи 

мест в детсадах, то в этом - 20,6 тысячи. 

- Мы рассчитываем на частные детсады, - заметил Ильсур Хадиуллин. 

У мэра Казани, как выяснилось, своя печаль - лучшие выпускники уезжают за пределы родного города. 

- С одной стороны, мы за них рады, с другой - мы должны создать им условия для самовыражения дома. 

Где родился, там сгодился, - отметил Ильсур Метшин, напомнив, какие «существенные деньги» тратятся на 

городское образование. - Не в обиду будет сказано двум первым столицам, Казань по комфорту жизни 

выглядит выигрышнее. Это не из оперы про кулика и болото, а оценка тех, кто вернулся к нам из Москвы и 

Санкт-Петербурга. 

Однако самую живую реакцию у участников педсовета вызвали не «утечка мозгов», злополучный ЕГЭ и 

капремонт, а вопрос о зарплате. Слайд с заветными цифрами мелькнул во время доклада Ильсура 

Хадиуллина, и многие в зале поспешили сфотографировать его на свои телефоны, чтобы донести 

официальную статистику до коллег в школах и детсадах. 

Итак, по данным управления образования Казани, средний размер зарплаты директоров школ составляет 

сегодня 50900 рублей, заведующих детсадов - 43183 рубля, руководителей учреждений дополнительного 

образования - 32588 рублей. Учителя в Казани в среднем получают 32477 рублей, воспитатели - 27835, 

работники УДО - 22260. 

Фото Александра ГЕРАСИМОВА 
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В РКБ в животе у роженицы забыли тампон? 

Серьезное обвинение предъявляет врачу РКБ жительница Казани Анастасия Ибрагимова. 25-летняя 

женщина в сентябре прошлого года рожала там второго ребенка путем кесарева сечения. После родов 

молодая мама сильно заболела и через несколько месяцев вновь оказалась на операционном столе. Врачи 

http://www.evening-kazan.ru/articles/kazanskie-uchitelya-udivilis-uznav-kakaya-u-nih-zarplata.html
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уверяют, что причиной плохого самочувствия женщины был рубец на матке, который в итоге удалили. Сама 

Анастасия уверена в другом: во время кесарева акушер-гинеколог забыл в ее животе ватно-марлевый 

тампон. Теперь женщина пытается добиться возбуждения уголовного дела против врача, а также подала в 

суд на РКБ. 

Вторая беременность у Анастасии Ибрагимовой протекала нормально, она наблюдалась в частной клинике, 

но если первого сына женщина рожала естественным путем, то во второй раз наблюдавшая ее гинеколог 

порекомендовала кесарево сечение. Было опасение, что одна из костей таза, поврежденная при первых 

родах, может треснуть. 8 сентября 2015 года Ибрагимова легла в РКБ на плановую операцию, которую 

проводил супруг ее гинеколога из частной клиники - акушер-гинеколог Леонид Голованов. 

Анастасия родила здорового мальчика, но самочувствие самой мамы стало ухудшаться день ото дня. 

- После родов начались сильные боли внизу живота, температура была постоянно повышена, я обратилась 

к доктору частной клиники, у которой наблюдалась во время беременности, - рассказала Ибрагимова 

корреспонденту «Вечерней Казани». - Анализы показали, что в организме идет воспалительный процесс. 

Мне выписали ударные дозы антибиотиков на 20 дней, но боли и температура не только не исчезли после 

курса лечения, а даже усилились. Долгий курс других лекарств тоже не помог. Моя врач объясняла это 

«индивидуальным слабым иммунитетом». 

После третьего курса антибиотиков, в середине декабря 2015-го, пациентке наконец сделали УЗИ (в той же 

частной клинике), которое показало наличие на внутренней поверхности послеоперационного рубца 

«ниши», а на передней стенке матки в области рубца было обнаружено «изоэхогенное включение с четкими 

ровными краями размером 40 на10 мм», которое врач определил как гемостатическую губку 

(кровоостанавливающий материал). Хотя, как выяснила Ибрагимова, эта губка рассасывается в течение 

максимум шести недель после родов (позже петербургский эксперт подтвердит, что через 14 недель после 

кесарева никакой губки не могло быть). 

- В марте этого года муж позвонил врачу РКБ Голованову и спросил: «Что происходит? Мы ничего понять не 

можем. Ваша жена назначает антибиотики, а состояние становится всё хуже», - вспоминает Анастасия. - 

Голованов предложил госпитализацию в РКБ. Тогда были проведены исследования: УЗИ, МРТ и РКТ. 

Причем РКТ четко определила образование размером 14Х38 мм на передней поверхности матки. Однако 

созванный консилиум врачей подтвердил диагноз моего прежнего врача (к слову, некоторые из консилиума 

- ее коллеги по работе в частной клинике) - воспаление послеоперационного рубца, эндометрит, назначив 

еще один, уже четвертый, курс антибиотиков. 

Но и после него пациентке не полегчало. Отчаявшаяся и измученная женщина 4 апреля, сразу после 

выписки из РКБ, отправилась в другую больницу, на сей раз в Университетскую клинику Казани при КФУ 

(она же РКБ-2). Там ей провели УЗИ, и врач (доцент кафедры ультразвуковой диагностики КГМА), 

исследовавшая Ибрагимову, отметила, что то самое образование возле рубца, которое называли 
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гемостатической губкой, идентично инородному телу и похоже на ватно-марлевый тампон. Написав об этом 

в своем заключении, медик посоветовала женщине срочно обратиться к гинекологу и хирургу. 

С результатами УЗИ Ибрагимова обратилась в 7-ю горбольницу, где хирург после осмотра вынес вердикт: 

нужно оперировать. На подготовку - три дня. За это время Анастасия решила пригласить на операцию 

эксперта Следственного комитета, дабы тот зафиксировал факт извлечения инородного тела, если такое 

имеется. Однако операцию неожиданно перенесли на день раньше, когда женщина пришла на плановый 

осмотр. Ибрагимова, впрочем, настояла на том, чтобы дождаться эксперта из следкома (правда, приехал 

другой, не тот, кого назначали до этого). 

- После операции хирург сказал, мол, у тебя был сильный спаечный процесс, мочевой пузырь сросся с 

маткой и петлей кишечника, а никакого инородного тела не было, - говорит молодая мама. - Но ведь эти 

изменения были бы зафиксированы исследованиями, тем же УЗИ! Дальше - больше: когда я попросила 

приглашенного эксперта предоставить мне видео, которое он снял во время операции, то получила отказ. 

Дескать, съемку из-за переноса даты операции не успели зарегистрировать, поэтому ее нельзя считать 

официальной. Вопрос, зачем тогда эксперт вообще приезжал? 

Впрочем, ту запись Анастасии с боем, но удалось добыть. Но старания были напрасны: самого важного 

момента, а именно санации брюшной полости, на видео не оказалось, констатирует женщина. Запись 

велась периодически - как вскрывают, как зашивают... 

Тогда женщина, собрав все медицинские документы, накопившиеся за время ее долгого лечения, 

обратилась в Санкт-Петербург, в АНО «Северо-Западный центр судебных экспертиз». Там, изучив 

материалы, вынесли экспертное заключение: «выставленные клинические диагнозы не соответствуют 

клинической картине. Результаты диагностических мероприятий, клиническая картина, отсутствующий 

фрагмент видеозаписи (санация очага) указывают нам на наличие инородного тела в брюшной полости 

после кесарева сечения». 

Добавив во внушительную кипу анализов это экспертное заключение, Анастасия Ибрагимова 4 июля 2016 

года обратилась в СУ СКР по РТ и прокуратуру Казани с просьбой привлечь к уголовной ответственности 

врача Леонида Голованова и ассистировавшую ему медсестру за ненадлежащее исполнение 

профессиональных обязанностей, попытку скрыть следы преступления. Одновременно Ибрагимова 

разместила в Интернете петицию с аналогичными требованиями (на данный момент петиция набрала 

более 5,5 тысячи голосов). А 12 июля подала гражданский иск на сумму 3 млн рублей против РКБ в 

Вахитовский райсуд Казани. 

- Рассмотрение дела начнется 7 октября, - говорит Анастасия. - Честно говоря, мне не нужны от них деньги, 

не в этом дело. Просто меня очень задело то, что врачи, сотворившие со мной такое, не чувствуют за собой 

вины. Ни разу за все время господин Голованов не поинтересовался моим самочувствием и уж тем более 
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не извинился. Вместо этого все пытаются прикрыть свои задницы, совершенно не думая, что из-за забытого 

в животе тампона у меня мог начаться, к примеру, сепсис и мои два маленьких сына остались бы сиротами. 

Как выяснила корреспондент «Вечерней Казани», доследственная проверка в СУ СКР по РТ по заявлению 

Ибрагимовой уже закончилась и по ее итогам в возбуждении уголовного дела отказано. В ведомстве 

пояснили, что одной из причин такого решения стало недоверие к результатам независимой экспертизы в 

Санкт-Петербурге на том основании, что ее проводил доктор психологических наук (однако эксперт Василий 

Белов при этом является и доктором медицинских наук, а стаж его работы в области судебной медицины - 

около 15 лет. - «ВК»). В то же время своему эксперту, присутствовавшему на операции, в СК полностью 

доверяют: специалист заявил, что никакого инородного тела в брюшной полости Ибрагимовой обнаружено 

не было. Правда, вопрос, почему этот важный факт не был зафиксирован видеокамерой, так и остался 

открытым. 

В ходе подготовки этого материала «Вечерняя Казань» обратилась за комментариями по поводу ситуации в 

РКБ и в Минздрав РТ. Однако на момент публикации комментариев мы не получили. 

назад: тем.карта, дайджест 

Регина КИРИЛЛОВА 

http://www.evening-kazan.ru/articles/v-rkb-v-zhivote-u-rozhenicy-zabyli-tampon.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

25.08.2016.   Волжские Зори (Республика Татарстан) (kamskoe-ustie.ru) 

В РКБ в животе у роженицы забыли тампон? 

Ссылка на оригинал статьи  

25.08.2016.   Новости Зеленодольска (zpravda.ru) 

Роженица предъявила обвинение врачу РКБ 

Ссылка на оригинал статьи  

24.08.2016 
Yodda.ru 

Александр Никитин в Татарстане: "Если учиться, то у лучших" 

Делегация Тамбовской области во главе с губернатором Александром Никитиным посетила с рабочим 

визитом Республику Татарстан. 

Как подчеркнул Александр Никитин , делегация прибыла в Татарстан для того, чтобы изучить 

положительный опыт развития в различных отраслях экономики и социальной сферы, промышленный 

http://www.evening-kazan.ru/articles/v-rkb-v-zhivote-u-rozhenicy-zabyli-tampon.html
http://www.kamskoe-ustie.ru/ru/2014-09-25-11-37-24/item/14894-v-rkb-v-zhivote-u-rozhenitsyi-zabyili-tampon?.html
http://zpravda.ru/novosti/item/26671-rozhenitsa-pred
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потенциал республики: « Мы для себя четко определили: если учиться, то учиться у лучших, передовиков, 

тех, кто находится в локомотиве экономического развития страны ». 

Тамбовчане посетили учебно-лабораторный кампус Института фундаментальной медицины и биологии 

КФУ, Центр медицинской науки и IT-парк, где познакомились с инновационными проектами в сфере 

здравоохранения и медицины. 

«Посетив центр симуляционной медицины, мы находимся в приподнятом настроении. Здесь представлен 

весь hi-tech, вся инноватика, которая может быть в медицине. В таких условиях мы можем не просто 

готовить специалистов, обладающих самыми высокими профессиональными компетенциями, но и, прежде 

всего, можем быть спокойны за наше население, качество оказываемых медицинских услуг. Важно и то, что 

здесь могут проходить переподготовку, повышение квалификации медицинские специалисты из разных 

регионов страны», - сказал губернатор . 

Александр Никитин отметил, что теперь Тамбовская область будет налаживать контакты с Институтом 

фундаментальной медицины и биологии КФУ. « У нас есть свой университет, медицинский институт. И 

мы решили, что нам просто необходимо усилить взаимодействие с медицинским институтом КФУ, многому 

научиться, многое перенять, установить связи между представителями профессорско-преподавательского 

состава », - сказал он. 

Также большой интерес вызвали технопарк в сфере высоких технологий «IT-парк» и бизнес-инкубатор на 

его площадке, где Александр Никитин на стене записей для почетных гостей оставил свои пожелания 

успехов талантливым и увлеченным людям. Здесь делегацию сопровождали заместитель министра 

информатизации и связи Республики Татарстан и директор технопарка Антон Грачев. 

По словам Александра Никитина, Тамбовскую область также интересует опыт Республики по созданию 

условий для привлечения инвестиций - речь идет и об экономических зонах, и об индустриальных парках. 

«Нам важно не просто создать их на бумаге, но и обеспечить конкурентные условия для деятельности 

участников инновационных территорий. Нам это все очень интересно, и мы рассчитываем, что открытость, 

которую демонстрирует команда Рустама Нургалиевича, позволит нам перенять этот опыт. И все, что есть 

хорошего у вас, мы сможем внедрить у себя в Тамбовской губернии», - говорит глава администрации 

Тамбовской области . 

Отметим, что привлечение инвестиций, поддержка инвесторов, развитие инфраструктуры и 

совершенствование инвестиционного законодательства являются приоритетами экономической политики 

региональной власти. Согласно утвержденной губернатором Стратегии развития инвестиционной 

деятельности администрации области на 2016 год, в регионе будет ускорена работа по обустройству 

индустриальных парков. Уже в ближайшее время планируется создать индустриальный парк на территории 

Никифоровского района и агропромышленный - в Притамбовье. 
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Президент Республики Рустам Минниханов отметил, что Татарстан также настроен на расширение 

сотрудничества. Сегодня торгово-экономический оборот между регионами не превышает 1,7 млрд рублей. 

Это слишком мало, учитывая тот огромный потенциал, который есть и у Тамбовщины, и у Татарстана. 

Рустам Минниханов уверен, что продукция химической и машиностроительной отраслей должны быть 

серьезно представлены в Тамбовской области. А та, в свою очередь, по словам Александра Никитина, 

сможет поставлять в Татарстан продукцию сельского хозяйства, продукты питания, особенно плоды и 

ягоды, производство которых в регионе увеличивается. Также должны получить развитие экономические 

отношения в сфере поставок в республику нефтехимического оборудования, заказчиками которого 

являются татарские предприятия, здесь будут продуманы, как заявили стороны, оптимальные 

интеграционные схемы. 

« Команда у моего коллеги молодая. И я знаю, что многое он планирует изменить », - отметил Президент 

Татарстана и добавил, что республика также намерена изучить тамбовский опыт управления регионом. По 

итогам встречи, в дополнение к ранее подписанному соглашению о сотрудничестве, стороны намерены 

подготовить дорожную карту, в которую будут включены все основные направления экономического, 

политического, культурного, образовательного и научного сотрудничества, по которым регионы планируют 

усилить работу. В ходе встречи была достигнута договоренность об ответном визите в ближайшее время 

татарской делегации в Тамбовскую область. 

Фото: пресс-служба Правительства РТ 

назад: тем.карта, дайджест 

http://tambov.yodda.ru/news/aleksandr_nikitin_v_tatarstane_esli_uchitsya_to_u_/1307834/ 

24.08.2016 
Yodda.ru 

В БФУ им.И.Канта открылся Молодёжный научный форум «Гибридные 

технологии и биомедицинские приложения» 

23.08.2016 10:01 

В понедельник, 22 августа, начал свою работу II всероссийский молодёжный научный форум «Гибридные 

технологии и биомедицинские приложения». Его участниками являются более ста молодых исследователей 

из ведущих университетов России: 

- Казанский федеральный университет; 

- Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н.Ельцина; 

http://tambov.yodda.ru/news/aleksandr_nikitin_v_tatarstane_esli_uchitsya_to_u_/1307834/
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- Московский физико-технический институт; 

- РНИМУ им. Пирогова; 

- Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королёва; 

- Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова РАН; 

- РУДН; 

- ФГБУН Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН; 

- Южно-Уральский государственный университет (научно-исследовательский университет); 

- Санкт-Петербургский государственный университет, Медицинский факультет; 

- Московский государственный университет экономики, статистики и информатики; 

- Смоленский государственный медицинский университет; 

- Пущинский государственный естественно-научный институт (ПущГЕНИ), 

- Балтийский федеральный университет им.И.Канта. 

Участников научного форума поприветствовала временно исполняющая обязанности министра 

образования Калининградской области Светлана Трусенёва . Врио министра пожелала ребятам быть 

активными, ярких впечатлений, продуктивных идей и хорошей работы. 

Максим Патрушев , директор Института живых систем БФУ им.И.Канта: 

«Хочется подчеркнуть, что это не конференция, а школа. Она направлена на передачу ведущими 

российскими учёными знаний, навыков молодёжи: магистрантам, аспирантам, студентам (есть даже 

школьники-воспитанники Центра развития одарённых детей). Что касается тематики, то любые темы, 

связанные с мозгом, - это, наверное, самое трендовое направление не только в биологии. Наш мозг, его 

функционирование интересно и специалистам IT, и психологам, и философам, и математикам, и физикам. 

Ведь изучение мозга - это путь к созданию искусственного интеллекта, к этому стремится весь мир, поэтому 

важно не отставать. Тем более что в сфере нейронаук у России хорошие позиции, мы можем и должны 

стать одним из ключевых игроков в этой сфере. И важно готовить исследователей, которые мыслят шире, 

чем просто биологи, медики, химики или программисты - нужны люди, которые понимают логику разных 

наук и умеют интегрировать разные методы и подходы для решения сложных задач». 
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Александр Каплан , доктор биологических наук, психофизиолог, профессор кафедры физиологии человека 

и животных, заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейроинтерфейсов на биологическом 

факультете МГУ им. М. В. Ломоносова: 

«Я думаю, что не будет преувеличением сказать, что наш форум фактически формирует элиту российской 

науки. И год назад, и сейчас в Калининград приехали самые мотивированные и подготовленные молодые 

исследователи, которые хотят развиваться и быть на передовой науки. Надеюсь, наша школа будем им 

полезна». 

Форум продлится до 27 августа и будет включать работу в 4 секциях: новые технологии 

нейрокоммуникаций, нейрофизиология, оптогенетика и хемогенетика; сознание как физиологический 

фактор. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kaliningrad.yodda.ru/news/v_bfu_imikanta_otkrilsya_molodezhniy_nauchniy_foru/1307066/ 

24.08.2016 
Челны ЛТД (Набережные Челны) (текст) 

Первокурсникам КФУ рассказали, как они должны быть одеты на 

занятиях 

Актовый зал инженерно-экономического колледжа института КФУ в городе Набережные Челны сегодня не 

смог вместить всех желающих посетить собрание родителей и студентов первого курса. Были заняты не 

только все сидячие места, но и стоячие. Даже лестничный пролет, ведущий в актовый зал, был заполнен 

людьми по всему периметру. Некоторые приходили целыми семьями, включая маленьких детей, бабушек и 

дедушек. Увидев такое столпотворение, часть опоздавших разворачивалась и направлялась к выходу. 

Заместитель директора по образовательной работе Светлана Щербакова сообщила собравшимся, что 

первый семестр будет длиться с 1 сентября по 25 декабря. В течение этого времени пройдут две 

аттестации с 17 по 23 октября и с 28 ноября по 4 декабря. По их итогам будут сделаны первые выводы об 

успеваемости студентов. С результатами можно будет ознакомиться на сайте учебного заведения или на 

странице "Вконтакте". Там же будет выложена информация о посещаемости занятий молодыми людьми. С 

26 декабря по 8 января пройдут каникулы. С 9 января по 11 июня - второй семестр, в ходе которого также 

пройдут две текущие аттестации. С 12 по 25 июня состоятся экзамены. 

"Если по их итогам у вашего сына или дочери имеются неудовлетворительные оценки или студенты 

отсутствовали по различным причинам во время зачетов, то для них пройдут дополнительные сессии, - 

говорит Светлана Щербакова. - По этим результатам уже и происходят отчисления. Многие родители 

http://kaliningrad.yodda.ru/news/v_bfu_imikanta_otkrilsya_molodezhniy_nauchniy_foru/1307066/
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заблуждаются, считая, что несовершеннолетнего студента не имеют право отчислить из учебного 

заведения. Это не так. Закон об образовании позволяет делать это". 

Заместитель директора по воспитательной работе Любовь Семавина рассказала, что при институте 

существуют бесплатные спортивные секции (по футболу, баскетболу, волейболу и т.д.), студия вокала и 

современного танца. Можно стать и участником команды КВН. 

"Если летом несовершеннолетние могли находится без сопровождения взрослых до 23 часов, то с началом 

учебного года дома вы должны быть уже в 22 часа", - предупреждает Любовь Семавина. 

Первокурсников предупредили, что будет проверяться дресс-код, а на слайдах продемонстрировали, как 

должны одеваться студенты КФУ. Юноши - в классических костюмах с галстуком. Девушки - в однотонных 

строгих юбках, блузках, сарафанах и брюках. 

"Неужели и в джинсах нельзя ходить?" - шептались молодые люди. 

- Походите месяц-другой в таких костюмах, которые они просят, потом отстанут, - предположил чей-то папа. 

- Получается, все равно надо покупать! Такая одежда, между прочим, не меньше 5 тысяч рублей стоит, - 

отреагировала чья-то мама. 

Однако когда дело дошло до вопросов к педагогам, зал, набитый людьми, молчал. Тогда родителей и 

студентов пригласили на линейку 1 сентября. Начало намечено на 9:30. Время может измениться, так как 

учащихся и студентов с помощью "прямой линии" собирается поздравить президент Татарстана Рустам 

Минниханов. 

Ленар БАТЫРШИН 

назад: тем.карта, дайджест 

24.08.2016 
ИА Тамбов-информ 

Иван Мичурин имеет татарские корни и другие факты из 

взаимоотношений Татарстана и Тамбовской области 

Президент Татарстана Рустам Минниханов 23 августа принимал в Казанском Кремле главу 

администрации Тамбовской области Александра Никитина. В состав тамбовской делегации входят первый 

вице-губернатор Александр Ганов, вице-губернаторы Сергей Иванов и Арсен Габуев, начальник 

управления экономической политики администрации области Сергей Юхачев. 
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Делегация из Тамбова прибыла в Татарстан 22 августа. К моменту приезда в президентскую резиденцию 

тамбовчане уже успели посетить учебно-лабораторный кампус Института фундаментальной медицины и 

биологии КФУ, Центр медицинской науки и IT-парк. 

«Мы ознакомились с инновационными проектами в сфере здравоохранения и медицины в целом. Они 

полезны и востребованы не только здесь, но и для страны. Востребованы они и на международном уровне. 

Здесь есть поддержка этих начинаний и есть соответствующая отдача. Совершенно невозможно остаться 

равнодушными, посещая IT-парк. Это, наверное, лучший технопарк в стране! А люди, которые там 

работают, – главное достижение и главный фактор успеха. Мы многое сегодня познали в плане управления 

этой деятельностью», – поделился впечатлениями Александр Никитин. 

К слову, создавать подобные площадки в Тамбовской области умеют. Недавно у нас появились два 

индустриальных парка. Главная задача на сегодня – превратить базу в место, куда захотят прийти 

увлеченные и знающие люди, способные и желающие работать. «Еще нас интересует инноватика создания 

условий для привлечения инвестиций – речь идет и об экономических зонах, и об индустриальных парках. 

Нам важно не просто создать их на бумаге, но и обеспечить конкурентные условия для деятельности 

участников инновационных территорий. Нам это все очень интересно, и мы рассчитываем, что открытость, 

которую демонстрирует команда Рустама Нургалиевича, позволит нам перенять этот опыт. И все, что есть 

хорошего у вас, мы сможем внедрить у себя в Тамбовской губернии», – поделился планами глава 

администрации Тамбовской области. 

Татарстан также настроен на конструктивный диалог. В настоящее время торгово-экономический оборот 

между регионами не превышает 1,7 млрд рублей. «Этого слишком мало. Потенциал как у Тамбовской 

области, так и у Республики Татарстан огромный. Я уверен, что наша продукция – химической отрасли, 

машиностроения – должна быть более серьезно представлена. А наши коллеги поставляют нам продукты 

питания, продукцию сельского хозяйства, которая тоже очень востребована. Мы говорим и о новых 

направлениях развития. Плодово-ягодное направление в Тамбовской области развито очень серьезно, а 

мы в этом плане отстаем. Мы будем работать в этом направлении», – сообщил Рустам Минниханов и 

поделился открытием: в разговоре между руководителями регионов выяснилось, что известный 

селекционер Мичурин имеет татарские корни. 

«Команда у моего коллеги молодая. И я знаю, что многое он планирует изменить», – отметил Президент 

Татарстана и добавил, что республика также намерена изучить тамбовский опыт управления регионом. В 

ближайшее время в область с ответным визитом отправится уже татарстанская делегация. В нее войдут и 

руководители республиканского уровня, и представители бизнеса, сообщил лидер республики. «Мы ведь 

являемся заказчиками достаточно большого количества нефтехимического оборудования, которое 

производится у наших коллег. И это направление можно серьезно расширить. Можно продумать и какие-то 

интеграционные схемы», – подчеркнул Рустам Минниханов. 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

23.08.2016.   Министерство культуры Республики Татарстан (mincult.tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов: «Мы готовы делиться с Тамбовской областью наработками и 

сами учиться у них» 

Ссылка на оригинал статьи  

24.08.2016 
Эфир 24 Татарстан (efir24.tv) 

Суд в Казани вынес приговор преподавателю-взяточнику 

Городской суд Казани в среду, 24 августа, вынес приговор преподавателю физики в Волжском 

государственном университете водного транспорта Анасу Галееву. 71-летнего мужчину признали виновным 

в получении взяток от студентов. Как выяснило следствие, за деньги кандидат физико-математических наук 

ставил учащимся положительные оценки. 

Преподавательской деятельностью Галеев занимался в течение 46 лет, преподавая радиофизику и 

электронику. По некоторым данным, доцент также преподавал в КФУ и КГМУ. 

Мужчину задержали в 2015 году с поличным после получения очередной взятки. Оценку 

«удовлетворительно» в зачётной книжке он поставил студенту за три тысячи рублей. 

«В ходе следствия было установлено, что Анас Галеев за простановку в ведомость положительной оценки 

получил от пятерых студентов деньги в сумме от 2000 до 3000 рублей. В суде Галеев признал свою вину. 

Дело было рассмотрено в особом порядке», - сообщили Life.ru в пресс-службе СУ СКР на транспорте. 

Суд признал педагога виновным по двум статьям - «мелкое взяточничество» и «служебный подлог». С 

учетом возраста преподавателя его оштрафовали на 120 тыс. рублей в доход государства. 
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ИА Татар-информ (г. Казань) 
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http://www.efir24.tv/all-news/society/233251_a_court_in_kazan_sentenced_the_teacher_the_bribe_taker/


  

572  

Группа «Интегрум» 

 

 

В Доме дружбы народов Татарстана побывали студенты из 

университета Фрибурга 

В ходе экскурсии гостям рассказали о деятельности Ассамблеи и Дома дружбы народов Татарстана, 

многонациональной воскресной школы. 

(Казань, 23 августа, «Татар-информ»). Дом дружбы народов Татарстана посетили гости из Швейцарии. 

Здесь побывали студенты социальной антропологии университета Фрибурга – единственного в Швейцарии 

двуязычного высшего учебного заведения, в котором преподавание ведется на французском и немецком 

языках. 

Как сообщает информационный центр ДДнТ, в Татарстане студенты проходят обучение в Казанском 

(Приволжском) федеральном университете. 

В ходе экскурсии гостям рассказали о деятельности Ассамблеи и Дома дружбы народов Татарстана, 

многонациональной воскресной школы, показали кабинеты 35 национально-культурных автономий и 

экспозицию Музея дружбы. Также гости посетили информационный центр Дома дружбы народов 

Татарстана: познакомились с работой интернет-портала, сайтами региональных домов дружбы и 

национально-культурных автономий. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 
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23.08.2016 
EdCluster.Ru 

Казанский университет укрепляет партнерство с научными кругами 

стран Юго-Восточной и Восточной Азии 

Проректор по внешним связям КФУ Линар Латыпов считает, что систематическая работа с посольствами 

аккредитованных в России иностранных государств – одна из эффективных мер по установлению научно-

образовательных международных связей и привлечению иностранных студентов. Так, у КФУ установлены 

связи с посольствами стран Юго-Восточной и Восточной Азии. 

Именно в продолжение этих связей была организована встреча с Советником по науке и технологиям 

посольства Индии в РФ доктором Абхишеком Вайшем, которая состоялась 22 августа. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/23/517524/
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Традиционно, одним из самых приоритетных для Индии направлений сотрудничества с российскими вузами 

вообще и КФУ в частности является медицина. Доктора Вайша пригласили осмотреть лабораторный 

комплекс Научно-образовательного центра фармацевтики, а также симуляционный центр Института 

фундаментальной медицины и биологии КФУ. Последний объект заинтересовал гостя особенно: 

симуляторы дают возможность тренировать хирургов в области трансплантации органов, а трансплантолог 

– одна из самых востребованных в Индии медицинских специальностей. 

Кроме того, индийскому гостю продемонстрировали инновационные лаборатории Института физики КФУ – 

плоды совместного проекта университета с японскими партнерами из Riken, - а также Химического 

института им. А.М. Бутлерова КФУ. Также доктор Вайш провел переговоры с руководством Высшей школы 

Информационных технологий и информационных систем. Как нам пояснил директор ИТИС Айрат Хасьянов, 

речь шла об инициативе по привлечению большего количества индийских студентов к обучению на IT-

специальностях в КФУ. 

Также в этот день Казанский университет от российского посольства Индонезии посетила делегация 

провинции Ачех республики Индонезия. 

Основной целью этого визита стали переговоры о перспективах сотрудничества по академическому обмену 

и установлению связей научно-исследовательского толка между КФУ и передовыми университетами 

Индонезии. В ходе обсуждения отдельное внимание уделили программам повышения квалификации 

выпускников индонезийских вузов – обладателей международной степени PhD («Доктор философии»). 

Предполагается, что эти программы будут осуществляться на базе исследовательских проектов КФУ с 

использованием потенциала лабораторий Open Lab различных научных профилей. Большой интерес 

представители посольства проявили к программам математических и физических направлений. Проректор 

по внешним связям КФУ Линар Латыпов при этом отметил, что совместные усилия молодых креативных 

умов, особенно на стыке научного опыта различных культур, зачастую дают гораздо более значимые 

научные результаты, чем «камерные» исследования, проводимые учеными самостоятельно. 

Кроме новейших достижений КФУ, индонезийским делегатам по традиции представили историю 

университета – их ждала экскурсия по временной экспозиции музея истории КФУ, которая демонстрирует 

наиболее значимые вехи в истории более чем 210-летнего развития КФУ как второго по старшинству 

классического университета России. 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/kazanskij-universitet-ukreplyaet-partnerstvo-s.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза: 
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Контактное лицо: Искандерова Алина Леонидовна 

E-mail: pressa@kpfu.ru 

Телефон: 233-75-15 
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23.08.2016 
EdCluster.Ru 

В Набережночелнинском институте КФУ ведутся работы по развитию и 

благоустройству 

25 июня на территории студенческого городка Набережночелнинского института КФУ состоялось 

открытие новой универсальной спортивной площадки, строительство которой было произведено в рамках 

республиканской программы под патронажем Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. 

Теперь у всех любителей спорта и здорового образа жизни появилась новая возможность проводить время 

за активным отдыхом на абсолютно новой универсальной спортивной площадке. 

До новой спортплощадки рукой подать, ведь располагается она напротив студенческого общежития, рядом 

со спортивным манежем и стадионом института. Она состоит из поля для мини-футбола с покрытием из 

искусственной травы, универсальной площадки для волейбола и баскетбола и комплекса тренажеров. 

Сегодня здесь проходят работы по дальнейшему благоустройству. Для того чтобы люди в любую непогоду 

помогли добраться до новой площадки по ровному и сухому асфальту, к ней прокладывают пешеходный 

тротуар. 

После торжественного открытия ежедневно можно наблюдать тренировки команд Набережночелнинского 

института КФУ по футболу, баскетболу, а также одиночных спортсменов и жителей ближайших жилых 

домов. Как отмечают сами студенты, в особенности любители спорта, для них открытие площадки – просто 

находка. В любое удобное, свободное от работы или учебы время можно прийти на площадку, где всегда 

найдется компания для игры по футболу или баскетболу - тем более что все находится в шаговой 

доступности - да и заниматься в хороших условиях куда приятнее. 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=613743
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На данный момент приобрёл совсем иной облик и стадион Набережночелнинского института КФУ. Здесь 

уже несколько дней ведутся работы по укладке асфальтового полотна на беговой дорожке и примыкающих 

тропинках. Помимо этого имеется проект по построению трибуны на 250 посадочных мест, который совсем 

скоро будет реализован. Основная задача на сегодня – закупка материалов. 

Что касается спортивного комплекса, совсем недавно, в октябре прошлого года, там состоялась 

презентация обновленного тренажерного зала, а в спортивном манеже в ближайшее время будут 

выполнены кровельные работы. 

Таким образом, в Набережночелнинском институте КФУ работы по развитию и благоустройству ведутся 

постоянно. Это ремонт и строительство новых объектов, а также улучшение качества образования, 

реализация проектов и активная подготовка к самому важному событию – Дню знаний. 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/bystree-vyshe-novee-244493.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза: 

Контактное лицо: Искандерова Алина Леонидовна 

E-mail: pressa@kpfu.ru 

Телефон: 233-75-15 

назад: тем.карта, дайджест 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=613742 

23.08.2016 
Министерство экономики Республики Татарстан (mert.tatarstan.ru) 

12 дней осталось до завершения второго этапа конкурса по отбору 

символов новых купюр номиналом 200 и 2000 рублей 

В настоящее время проходит второй этап всероссийского конкурса на лучший дизайн новых купюр 

номиналом 200 и 2000 рублей, ввести в обращение которые планируется в 2017 году. 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=613742
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Напомним, по результатам первого этапа конкурса Казанский (Приволжский) федеральный 

университет, Казанский Кремль, Мечеть Кул-Шариф набрали более пяти тысяч голосов и вышли во второй 

тур конкурса, инициированного Банком России. 

В настоящее время фонд "Общественное мнение" (ФОМ) проводит всероссийский опрос населения, по 

итогам которого определятся 10 наиболее популярных городов-претендентов с 20-ю соответствующими им 

символами. В рамках исследования ФОМ будет опрошено 6 000 человек. 

Последний третий этап отбора городов, в ходе которого россияне смогут выбрать двух победителей, будет 

проводиться с 5 сентября по 5 октября 2016 года. Голосование на финальном этапе будет осуществляться 

параллельно в онлайн-режиме на сайте Твоя-Россия.рф и в оффлайн-режиме путем заполнения анкет. 

Призываем всех голосовать за символы Казани! 
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Тамбовская область изучит опыт Татарстана по развитию 

инвестиционных площадок 

КАЗАНЬ, 23 августа. /Корр. ТАСС Алексей Угаров/. Тамбовская область изучит опыт Татарстана по 

развитию инвестиционных площадок, в том числе индустриальных парков и особых экономических зон. Об 

этом сообщил сегодня глава администрации Тамбовской области Александр Никитин на встрече с 

президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. 

"Нас интересует инноватика создания условий для привлечения инвестиций - речь идет и об экономических 

зонах, и об индустриальных парках. Нам важно не просто создать их на бумаге, но и обеспечить 

конкурентные условия для деятельности участников инновационных территорий, - сказал Никитин. - Нам 

все это очень интересно, и мы рассчитываем, что открытость, которую демонстрирует команда Рустама 

Нургалиевича, позволит нам перенять этот опыт". 

"У нас проведена большая работа по развитию инфраструктуры для привлечения инвесторов - две особые 

экономические зоны - "Иннополис" и "Алабуга", технопарки. Если будет желание посмотреть, как развивать 

инфраструктуру для привлечения бизнеса, в этом направлении у нас есть что показать", - сказал 

Миниханов. 

http://mert.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/715038.htm
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Он также рекомендовал делегации Тамбовской области изучить систему электронного правительства 

республики. "Я думаю, как начинающему руководителю субъекта, вам нужно посмотреть систему 

организации управления нашим хозяйством, посмотреть нашу систему электронного правительства, у нас 

вся система республики работает уже 10 лет, уже 5-6 лет и муниципалитеты в этой системе работают", - 

отметил президент Татарстана. В ходе встречи глав регионов было также отмечено, что торговый оборот 

межу Тамбовской областью и Татарстаном не превышает 1,7 млрд рублей при наличии высокого 

потенциала для сотрудничества. В Тамбовской области может быть представлена продукция химической и 

машиностроительной отраслей Татарстана, в свою очередь область может поставлять в республику 

продукцию сельского хозяйства, в том числе плоды и ягоды. 

Как ранее сообщил Никитин депутатам областной думы, до конца 2016 года в Тамбовской области должны 

быть созданы два индустриальных парка, один из которых - частный, второй - с участием государственных 

инвестиций. Индустриальным парком с господдержкой станет площадка в Никифоровском районе области, 

где разместятся высокотехнологичные производства агропромышленного комплекса, расположение 

частного парка не уточнялось. По словам первого вице-губернатора области Александра Ганова, в регионе 

практически нет крупных промпроектов, значительные инвестиции направляются лишь в АПК. 

Делегация Тамбовской области находится в Татарстане с рабочей поездкой. Гости посетили Казанский 

федеральный университет, технопарк в сфере высоких технологий "IT-парк", в планах делегации - 

посещение инвестиционных площадок. ** 

(c) ТАСС. Все права защищены. 

Тел.: +7 (499)7910308,(499)7910307, (499)7910310; 

факс: +7 (499) 7910306; 

e-mail: rusmarket@itar-tass.com; http://www.itar-tass.com 
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«Антициклон стационировал»: августовская жара бьет рекорд 1869 года 

Аномалии лета: вторжение богомолов и гадюк, кирпич на въезде в леса Татарстана, небывалый урожай 

помидоров и сохнущая на корню картошка 

Температурный рекорд 147-летней давности вот-вот преодолеет нынешний аномальный август, который в 

среднем оказался на целых 7,8 градуса жарче нормы. При этом синоптики не ждут резкого похолодания 
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вплоть до конца лета. Тропический климат привел к потере части урожая, гибели рыбы и активизации 

различных гадов и насекомых. 

Нынешний аномальный август оказался на целых 7,8 градуса жарче нормы 

Фото: архив «БИЗНЕС Online» 

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ: НАД КАЗАНЬЮ СЛОЖИЛИСЬ АНТИЦИКЛОН, СУХОЙ ВОЗДУХ И 

«СОЛНЕЧНЫЙ УТЮГ» 

Нынешний жаркий август, по данным сайта «Погода и климат», бьет рекорд 147-летней давности: 

среднемесячная температура достигла 25,4 градуса, что без малого на треть выше нормы в 17,6 градуса и 

на 0,8 градуса выше рекордного показателя, котоый был зафиксирован аж в 1869 году. По словам главного 

специалиста Росгидрометцента Марины Макаровой , аномальные температуры на 5 - 6 градусов выше 

нормы, собственно, и прогнозировались на всю третью декаду августа. «В отдельные дни температура 

может повышаться на 8 - 10 градусов выше нормы», - предупредила Макарова в разговоре с «БИЗНЕС 

Online». Но порадовала, что не сегодня-завтра аномалия начнет сокращаться и к 27 августа превышение 

дневной нормы составит «всего» 4 - 5 градусов. Так что август-2016, замахнувшийся на рекорд 1869 года, 

вполне может его побить. 

Добавим, что среднемесячная температура августа 2016 года оказалась выше на 2,7 градуса аномально 

жаркого августа 2010 года, тогда отклонение от нормы составляло 5,6 градуса. Дождей мало: осадков почти 

на треть меньше нормы в 59 миллиметров. Самым холодным днем стало 16 августа, когда температура 

воздуха опустилась до 14,9 градуса тепла. Но уже через три дня солнце взяло рекорд - 19 августа стал 

самым жарким за всю историю наблюдений с показателем 34,2 градуса. Впрочем, пик самого жаркого 

августовского дня 2010 в этом году все же не взят - 6 лет назад 1 августа воздух прогрелся до 39 градусов, 

а самая низкая температура была 21 августа (7,2 градуса). Хоть это радует. 

«Как правило, такая жара вызвана тем, что над Поволжьем висит антициклон, - объясняет Макарова. - Он 

находится достаточно продолжительное время на одном месте. В этом году была достаточно высокая 

повторяемость того, что антициклон забирался далеко к северу, вплоть до Ямала. Урал то и дело 

оказывался в области такого высокого, малоподвижного антициклона. Предуралье, Поволжье, Юго-Восток 

Европейской России тоже были в его власти. Меньшая повторяемость была, наверное, на юге Западной 

Сибири. Антициклон стационировал в вашем регионе, и его высокая повторяемость, сухой воздух и очень 

мало облаков, большая продолжительность светового дня - все эти процессы друг друга усиливали. 

Поэтому и отмечается продолжительное время очень теплая погода. Ничто не мешает воздуху 

прогреваться». 

И все же где-то 25 августа Росгидромет ожидает на территории Татарстана холодный фронт. «У вас будет 

тепло, но жара спадет», - сказала Макарова. Максимальная температура начнет опускаться и 26 августа 
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будет в районе 29 - 28 градусов. На конец августа ночная температурная норма в РТ составит примерно 10 

градусов, а в дневные часы - 19 - 20 градусов. По прогнозу на 28 августа максимальная температура 

составит около 23 - 28 градусов. Так что будет еще тепло, но уже не жарко. О том, какой погода будет в 

начале сентября, Макарова сообщить затруднилась: «Говорить об этом пока рано». В самом деле, более-

менее точным прогноз считается на ближайшие три дня, а до конца лета еще неделя. 

Феликс Гоголь: «Окончательная оценка может быть дана только после 31 августа, когда все 

среднесуточные температуры будут просуммированы и будет итоговое значение месяца» Фото: архив 

«БИЗНЕС Online» 

«ВСЕ БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ СОБЫТИЙ В ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ МЕСЯЦА» 

Несколько другие данные у татарстанского гидрометцентра, где статистику по температурным рекордам 

ведут с 1951 года, и наиболее теплым августом, по их версии, был август 1972 года со среднемесячной 

температурой 23,1 градуса. Это уже ниже текущей температуры в 24 - 25 градусов на большинстве станций 

РТ, но говорить о рекорде в гидромете не торопятся. 

«Окончательная оценка может быть дана только после 31 августа, когда все среднесуточные температуры 

будут просуммированы и будет итоговое значение месяца, - сказал начальник гидрометцентра УГМС РТ 

Феликс Гоголь. - Все будет зависеть от развития событий в предстоящие несколько дней». На предстоящие 

трое суток гидрометцентр РТ предсказывает достаточно высокие дневные температуры, а 26 августа 

температура уже начнет понижаться до 22 - 27 градусов. 

По словам Гоголя, в первую очередь жара затронула южные и юго-восточные районы РТ, но и Казани 

досталось. Как следствие, в начале августа в районе моста «Миллениум» в Казани произошел замор рыбы 

и гибель уток. Солнце, смахивающее на раскаленный утюг, вкупе с пущеной на полную мощность 

электростанцией в Заинске принесло убыток в 35 млн. рублей Заинскому рыбхозу. Погибла вся 

выращенная в водохранилище Заинской ГРЭС рыба - 170 т, восстановление оценивается в 10 - 15 млн. 

рублей. 

Высокий (четвертый) и чрезвычайный (пятый) класс пожарной опасности стал причиной запрета жителям 

РТ посещать леса и въезжать на их территорию. Ограничение затрагивает все кварталы 30 татарстанских 

лесничеств, а также особо охраняемые природные территории - Нижняя Кама и Волжско-Камский 

природный заповедник. Сегодня, правда, степень пожароопасности снизилась до второго класса. 

Руководитель татарстанского регионального отделения союза садоводов России Владимир Дейнекин 

увидел в жаркой погоде не только положительные моменты. «Например, у меня помидоры зреют 

нормально, - сказал Дейнекин. - Это и хорошо, и плохо - мы их все посрезали, и нечего будет оставить на 

осенний сезон. Картошка в этом году плохая - из-за жаркой погоды листочки сворачиваются, и развития 

такого нет, как в прошлом году, нет такой картошки. Даже и поливали ее, но высохла она вся, потому что 
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жарко! Морковь, свекла, лук и чеснок - нормально. Яблок в этом году мало, зато больше слив. Природа 

сама здесь регулирует. В некоторых регионах из-за жары яблони даже заново начинают расцветать, но в 

Татарстане я такого не слышал. Конечно, все созрело раньше обычного». 

По подсчетам председателя ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов РТ Камияра Байтемирова, 20% урожая зерновых уже потеряно из-за жары. 

По прогнозу на 28 августа максимальная температура составит около 23 - 28 градусов. Так что будет еще 

тепло, но уже не жарко 

Фото: архив «БИЗНЕС Online» 

ЖАРА АКТИВИЗИРОВАЛА ОС, ГАДЮК И СОЗДАЛА УСЛОВИЯ ДЛЯ БОГОМОЛОВ 

Небывалую активность из-за жары в этом году проявляют в Татарстане гадюки - к июлю от укусов 

пострадали 10 человек. Позитивно теплая погода повлияла и на численность ос - их стало значительно 

больше. На станцию медпомощи ежедневно поступает по несколько звонков с просьбой рассказать о мерах 

первой помощи. 

«Не могу сказать, что на сегодняшний день мы отмечаем какой-то всплеск заболеваемости, - сообщила 

БИЗНЕС Online" заместитель главного врача по медицинской части станции скорой медицинской помощи 

города Казани Марина Воронцова. - Есть небольшой рост по заболеваниям, связанным с повышенным 

давлением, но рост этот незначителен и некритичен. Есть сезонное увеличение заболеваемости по острым 

кишечным инфекциям. Но это обычно для лета. Я бы не сказала, что для нас что-то стало критичным. Не 

сказала бы, что и количество вызовов возросло. Все так же, как обычно». 

Кроме ос в квартиры казанцев стали залетать нетипичные для региона насекомые - богомолы. «Они 

начали распространяться, предположительно, с 2004 - 2005 года в связи с потеплением климата, - 

рассказал БИЗНЕС Online" доцент кафедры зоологии и общей биологии Института фундаментальной 

медицины и биологии КФУ Николай Шулаев. - Раньше богомолов в Татарстане не было, это я абсолютно 

точно могу сказать. В квартиры эти насекомые залетают в сумерках, привлеченные светом». Если 

следующей зимой морозы будут сохраняться в течение месяца, то насекомые могут исчезнуть, однако 

такой прогноз маловероятен, считает ученый. 

Надо сказать, что только с начала июля в Татарстане на воде погибли 49 человек, в том числе 4 ребенка, 

что вдвое больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Всего с начала года число 

происшествий на водных объектах РТ выросло на 12,9% по сравнению с 2015 годом. При этом на 12% (до 

81 человека) выросло количество погибших. На 71,4%, с 7 до 12, увеличилось количество погибших детей. 

Вице-премьер РТ Алексей Песошин в ходе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям отмечал, что 

«как только температурный фон повысился, количество погибших на воде сразу возросло». 
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«Пожелание - не находиться долго на солнце, тем более с непокрытой головой, - сказала Воронцова о том, 

как правильно вести себя при такой погоде. - Если возникает необходимость длительного пребывания на 

открытом воздухе, на солнце, надо обязательно надевать панамку, платок или что-то еще. Нужно 

потреблять большое количество жидкости, периодически заходить в тень. И носить одежду из натуральных 

тканей, чтобы не было перегрева». 

назад: тем.карта, дайджест 

Иван Скрябин, Александр Гавриленко, Наталья Голобурдова 
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Более 200 студентов КФУ стали участниками акции по профилактике 

инфекций, передающихся половым путем 

Учащимся вуза рассказали о современных методах контрацепции, абортах и их последствиях для здоровья 

женщины. 

(Казань, 23 августа, «Татар-информ»). Врачи отделения гинекологии студенческой поликлиники Казани 

рассказали студентам КФУ об инфекциях, передающихся половым путем, а так же об опасности, которую 

они представляют для репродуктивного здоровья женщины и мужчины. Об этом сегодня сообщает пресс-

служба Минздрава РТ. 

Кроме того, студентам показали видеоролики и рассказали о лабораторной диагностике инфекций, 

передаваемых половым путем, репродуктивной системе юношей и девушек, современных методах 

контрацепции, абортах и их последствиях для организма женщины. 

Врачи также ответили на вопросы. Всего в акции приняли участие более 200 человек, среди которых были 

не только учащиеся КФУ, но и их родители, а также преподаватели университета. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

http://www.business-gazeta.ru/article/320638
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Тамбовщина укрепляет социально-экономические связи с Татарией 

Политика 

Губернатор Тамбовской области находится с официальным визитом в Татарии 

Тамбовская делегация во главе с губернатором Александром Никитиным находится с рабочим визитом в 

Татарии. В ходе встречи достигнуты договорённости о развитии социально-экономических отношений, 

сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации. 

Помимо губернатора, в состав делегации вошли первый вице-губернатор Александр Ганов, вице-

губернаторы Сергей Иванов и Арсен Габуев, начальник управления экономической политики 

администрации области Сергей Юхачев. В международном аэропорту "Казань" гостей приветствовал 

премьер-министр республики Татарстан Ильдар Халиков, а также жительницы Казани в национальных 

костюмах, предложившие отведать традиционные татарские блюда. 

Александр Никитин пояснил, что делегация прибыла в Татарстан для изучения опыта республики в 

различных отраслях экономики и социальной сферы: "Мы для себя четко определили: если учиться, то 

учиться у лучших, передовиков, тех, кто находится в локомотиве экономического развития страны". 

Делегация посетила учебно-лабораторный кампус института фундаментальной медицины и биологии 

Казанского федерального университета, региональный инжиниринговый центр медицинских 

стимуляторов "Центр медицинской науки "Эйдос". Александр Никитин заявил, что тамбовчане намерены 

использовать передовой опыт Казанского федерального университета, инновационные подходы в сфере 

развития здравоохранения: "У нас есть свой университет, медицинский институт. И мы решили, что нам 

необходимо усилить взаимодействие с медицинским институтом КФУ, многому научиться, многое перенять, 

установить связи между представителями профессорско-преподавательского состава". 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/23/517466/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-stali-uchastnikami-aktcii/49787111/
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Также большой интерес вызвали технопарк в сфере высоких технологий "IT-парк" и бизнес-инкубатор на его 

площадке, где Александр Никитин на стене записей для почетных гостей оставил свои пожелания успехов 

талантливым и увлеченным людям. Здесь делегацию сопровождали заместитель министра 

информатизации и связи республики Татарии и директор технопарка Антон Грачев. 

Одним из важных событий визита стала встреча губернатора Александра Никитина с президентом 

республики Татарстан Рустамом Миннихановым. Как отмечалось на встрече, сегодня торгово-

экономический оборот между регионами не превышает 1,7 млрд рублей. Это слишком мало, учитывая тот 

огромный потенциал, который есть и у Тамбовщины, и у Татарии. Рустам Минниханов уверен, что 

продукция химической и машиностроительной отраслей должны быть серьезно представлены в 

Тамбовской области. А та, в свою очередь, по словам Александра Никитина, сможет поставлять в Татарию 

продукцию сельского хозяйства, продукты питания, особенно плоды и ягоды, производство которых в 

регионе увеличивается. Также должны получить развитие экономические отношения в сфере поставок в 

республику нефтехимического оборудования, заказчиками которого являются татарские предприятия. 

Здесь будут продуманы, как заявили стороны, оптимальные интеграционные схемы. 

Рустам Минниханов сказал, что ему импонирует команда молодого губернатора Александра Никитина, и в 

Татарии готовы изучить тамбовский опыт управления регионом. Тамбовский губернатор подчеркнул, что 

жителям области также очень интересна уже отточенная в Татарии структура поддержки особых 

экономических зон, бизнеса, индустриальных площадок. 

По итогам встречи, в дополнение к ранее подписанному соглашению о сотрудничестве, стороны намерены 

подготовить дорожную карту, в которую будут включены все основные направления экономического, 

политического, культурного, образовательного и научного сотрудничества, по которым регионы планируют 

усилить работу. Также была достигнута договоренность об ответном визите делегации республики в 

Тамбовскую область. 
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Челнинские известия (chelny-izvest.ru) 

Что за разноцветные надувные шатры появились в Набережных 

Челнах 

На территории Набережночелнинского государственного педагогического университета целую неделю 

будет работать Летняя молодежная школа «Открытие талантов». Заметить, что в Челны приехали 

талантливые ребята со всей страны, несложно: на футбольном поле университета, которое видно сразу с 

нескольких оживленных дорог, расположились причудливые яркие надувные шатры. В них ведут работу 

различные секции молодежной школы. 

Возраст участников - от 12 до 30 лет. Молодежь собралась со всего Татарстана, а так же из Новосибирска, 

Кемерово, из Удмуртии, Москвы, Санкт-Петербурга. Всего более 350 человек. 

« Для талантливых молодых людей предусмотрено очень много олимпиад и различных конкурсов, но все 

они нацелены на проверку знаний. А ведь главный вопрос в жизни заключен не в накоплении знаний, а в 

способности их применить в жизни, причем, чтобы они приносили прибыль, то есть нужно уметь 

монетизировать знания. В открывшейся летней школе мы пытаемся этим заниматься, - рассказал 

«Челнинским известиям» начальник управления образования и инноваций Центросоюза России, доктор 

педагогических наук, профессор Сергей Гиль. 

Кстати, вместе с талантливыми молодыми людьми в Челны приехали и светила российской и 

татарстанской науки в качестве педагогов и помощников. Все ребята и преподаватели работают на базе 

НГПУ, живут в общежитиях этого вуза и Набережночелнинского института КФУ. 

Все участники Летней школы разделились на четыре команды: «генеральный конструктор», тут занимаются 

технари, «предпринимательские игры», в ней работают ребята с бизнес-жилкой, «чемпионат научных 

состязаний» - это команда ораторов, «кооперация талантов» - команда тех, кто работает со словом, пишет 

тексты. 

Организаторами Летней молодежной школы «Открытие Талантов» стали правительство РТ и АНО 

«Казанский открытый университет талантов 2.0». 
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На базе КФУ пройдет II Международная научная конференция "Наука 

будущего" 

С 20 по 23 сентября 2016 года в Казани, на базе Казанского федерального университета, состоится 

крупное общественное мероприятие федерального значения в сфере науки – II Международная научная 

конференция «Наука будущего», освещающая опыт и результаты научных исследований 

(преимущественно фундаментальных), проводимых под руководством ведущих мировых ученых в 

российских вузах и научных организациях. 

Инициатива проведения Конференции принадлежит ведущим мировым ученым и была обозначена в 

Меморандуме, подписанном участниками I Международной научной конференции «Наука будущего», 

проведенной в 2014 году в г. Санкт-Петербурге. 

В рамках Конференции около 100 ведущих ученых – руководителей лабораторий, созданных по программе 

«мегагрантов», доложат о результатах научных исследований, поделятся опытом с молодежью. 

Участие в Конференции в качестве приглашенных лекторов подтвердили свыше 40 крупных зарубежных 

ученых, среди которых – крупный французский физик, «отец» голубых лазеров, директор научных 

исследований CNRS Бернард Жиль; один из самых авторитетных отечественных физиков, работающих за 

рубежом, Борис Альтшулер; выдающийся специалист в области солнечной энергетики Альдо Ди Карло 

(Италия) и другие. С лекциями выступят лауреат Нобелевской премии Ж.И. Алферов, лауреат премии 

Филдса С. Смирнов, лауреаты Государственной премии Российской Федерации в области науки и 

технологий 2015 года С. Недоспасов, Э. Галимов и С. Лукьянов. 

Конференция «Наука будущего» призвана наладить информационный обмен между исследователями и 

развить международное сотрудничество в различных областях наук. В рамках Конференции предусмотрено 

проведение пленарных заседаний, стендовых докладов, научно-популярных лекций, семинаров ведущих 

ученых и исследователей, а также представление результатов научно-исследовательских работ, 

проводимых при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Уникальность Конференции заключается в том, что программу мероприятия формируют сами её участники 

– ведущие ученые, входящие в Программный комитет и представляющие разные области наук. Это дает 

возможность сделать программу Конференции более интересной и актуальной в вопросах научной 

практики, а также разнообразной по содержанию для самих участников. 

http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/shatri-poyavilis-v-naberezhnih-chelnah/49785351/
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Конференция будет разделена на 10 основных секций: «Агро-, био- и продовольственные технологии», 

«Гуманитарные и социальные науки», «Информационные технологии и вычислительные системы», 

«Математика и механика», «Машиностроение и энергетика», «Науки о жизни, медицина», «Науки о Земле, 

экология и рациональное природопользование», «Новые материалы. Производственные технологии и 

процессы», «Физика и астрономия», «Химия и химические технологии». 

Особенностью данного мероприятия является одновременное проведение на одной площадке с ним II 

Всероссийского научного форума «Наука будущего – наука молодых» (далее – Форум). Форум представит 

поколение молодых исследователей, их потенциал и достигнутые научные результаты. 

В рамках Форума состоится финал конкурса научно-исследовательских работ, в котором приняли участие 

студенты и аспиранты 1-го года обучения из 265 российских вузов. По итогам вузовских конкурсов к участию 

рекомендовано 2150 студенческих проектов. Студенты и аспиранты, чьи научно-исследовательские работы 

получат наиболее высокую оценку по результатам экспертизы, будут приглашены в финал. По каждой 

секции будут определены 3–4 победителя. Всего 30–40 победителей. 

Мероприятие позволит объективно оценить эффективность мер государственной поддержки молодежи в 

науке, включая систему грантов и стипендий Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации для студентов, аспирантов, молодых ученых, ведущих научных школ. 

Информация о Конференции размещена на официальном сайте мероприятия - http://sf-conf.ru/ . 

Период события: 20.09.2016 - 23.09.2016 
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Проректор по внешним связям КФУ Линар Латыпов считает, что систематическая работа с посольствами 

аккредитованных в России иностранных государств – одна из эффективных мер по установлению научно-

образовательных международных связей и привлечению иностранных студентов. Так, у КФУ установлены 

связи с посольствами стран Юго-Восточной и Восточной Азии. 

Именно в продолжение этих связей была организована встреча с Советником по науке и технологиям 

посольства Индии в РФ доктором Абхишеком Вайшем , которая состоялась 22 августа. 

Традиционно, одним из самых приоритетных для Индии направлений сотрудничества с российскими вузами 

вообще и КФУ в частности является медицина. Доктора Вайша пригласили осмотреть лабораторный 

комплекс Научно-образовательного центра фармацевтики, а также симуляционный центр Института 

фундаментальной медицины и биологии КФУ. Последний объект заинтересовал гостя особенно: 

симуляторы дают возможность тренировать хирургов в области трансплантации органов, а трансплантолог 

– одна из самых востребованных в Индии медицинских специальностей. 

Кроме того, индийскому гостю продемонстрировали инновационные лаборатории Института физики КФУ – 

плоды совместного проекта университета с японскими партнерами из Riken, - а также Химического 

института им. А.М. Бутлерова КФУ. Также доктор Вайш провел переговоры с руководством Высшей школы 

Информационных технологий и информационных систем. Как нам пояснил директор ИТИС Айрат Хасьянов 

, речь шла об инициативе по привлечению большего количества индийских студентов к обучению на IT-

специальностях в КФУ. 

Также в этот день Казанский университет от российского посольства Индонезии посетила делегация 

провинции Ачех республики Индонезия. 

Основной целью этого визита стали переговоры о перспективах сотрудничества по академическому обмену 

и установлению связей научно-исследовательского толка между КФУ и передовыми университетами 

Индонезии. В ходе обсуждения отдельное внимание уделили программам повышения квалификации 

выпускников индонезийских вузов – обладателей международной степени PhD («Доктор философии»). 

Предполагается, что эти программы будут осуществляться на базе исследовательских проектов КФУ с 

использованием потенциала лабораторий Open Lab различных научных профилей. Большой интерес 

представители посольства проявили к программам математических и физических направлений. Проректор 

по внешним связям КФУ Линар Латыпов при этом отметил, что совместные усилия молодых креативных 

умов, особенно на стыке научного опыта различных культур, зачастую дают гораздо более значимые 

научные результаты, чем «камерные» исследования, проводимые учеными самостоятельно. 

Кроме новейших достижений КФУ, индонезийским делегатам по традиции представили историю 

университета – их ждала экскурсия по временной экспозиции музея истории КФУ, которая демонстрирует 

наиболее значимые вехи в истории более чем 210-летнего развития КФУ как второго по старшинству 

классического университета России. 
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200Казань: в столице Татарстана установили временный памятник 

банкноте 

На территории Казанского Кремля появился временный памятник, посвященный будущей купюре 

номиналом 200 рублей, сообщает kzn.ru. Открытие состоялось в рамках масштабной акции «#200казань» 

по поддержке столицы РТ в качестве символа новой банкноты Центробанка РФ. Директор музея-

заповедника «Казанский Кремль» Зиля Валеева заявила, что у Казани есть все шансы стать «лицом» 

будущей купюры. 

По результатам проведенного опроса на сайте 200kazan.ru, местом установки памятника стала площадка 

перед южным корпусом Пушечного двора и мечетью Кул Шариф. Памятник купюре в 200 рублей 

спроектирован и изготовлен казанской студией вычислительного дизайна «Entwine». Арт-объект 

изготовлен из влагостойкой фанеры, а каждый отдельный элемент архитектурного ансамбля Казанского 

Кремля в нем имеет свой собственный контур. 

Временный памятник простоит на территории до конца голосования. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/ukreplyaet-partnerstvo-s-nauchnimi/49777825/
http://pr.adcontext.net/16/08/23/233819
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=613743
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Напомним, по инициативе Банка России с 28 июня было открыто общенародное голосование, по итогам 

которого был сформирован расширенный список городов и территорий и их символов, претендующих на то, 

чтобы быть изображенными на новых денежных знаках номиналом 200 и 2000 рублей. Отбор проходит в 

три этапа и завершится 7 октября 2016 года, когда в эфире телеканала «Россия-1» будут объявлены 

победители конкурса. 

В рамках первого этапа 76 символов из 49 городов России преодолели необходимый порог в 5000 голосов. 

Среди них три казанских символа - Казанский Кремль, мечеть Кул-Шариф и КФУ. На втором этапе 

конкурса фонд «Общественное мнение» проводит опрос населения. Он продлится до 30 августа и охватит 

всю территорию страны - от Сахалина до Калининграда и от Мурманска до Дербента. Опрос пройдет в 

более чем 200 населенных пунктах России среди жителей в возрасте от 18 лет. 

Присоединяйтесь к нам в соц. сетях: 
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23.08.2016.   Нижнекамск- официальный сайт города (e-nizhnekamsk.ru) 

200Казань: в столице Татарстана установили временный памятник банкноте 
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23.08.2016 
Агентство бизнес-новостей (Санкт-Петербург) 

Зоопарк в Казани реконструируют за 655 млн рублей 

Строительно-монтажные работы и установка оборудования 

Фото: moyastrana.com 

Казанский зооботсад реконструируют более чем за 655 млн рублей. Такой тендер появился на сайте 

госзакупок во вторник. 

Заявки принимают до 8 сентября, аукцион состоится 13 сентября. Проект подразумевает в том числе 

выполнение строительно-монтажных работ и установку нового оборудования. 

Казанский зооботсад заработал в 1806 году. В настоящий момент в нем представлены 1,2 тыс. животных. 

Он занимает площадь в семь гектаров. Казанский зооботсад - старейший в России, существует при 

Казанском университете, основан Карлом Фуксом, врачом, историком, ботаником родом из Германии. 

http://e-nkama.ru/news/252/45570/
http://www.e-nizhnekamsk.ru/news/252/45570/
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23.08.2016.   Городской портал. Санкт-Петербург (gorodskoyportal.ru) 

Зоопарк в Казани реконструируют за 655 млн рублей - Строительно-монтажные 

работы и установка оборудования 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Отданные КФУ корпуса Военного госпиталя сильно пострадали от 

самовольно заселившихся гастарбайтеров 

В проекте ремонтных работ Минкультуры РТ нужно будет учитывать необходимость заменить расколотые 

чугунные лестницы и сохранить лепнину на потолках. 

(Казань, 22 августа, «Татар-информ», Оксана Романова). Три исторических объекта, корпуса бывшего 

Военного госпиталя, переданы Управлением Росимущества по Татарстану в управление Казанскому 

(Приволжскому) федеральному университету 5 августа. За четыре года после того, как медицинское 

учреждение было ликвидировано, здания пришли в полный упадок. 

Некоторые участки в настоящее время и вовсе находятся в аварийном состоянии: не только нет света и 

отопления, но и выбиты стекла, сняты двери, торчат арматура и обрезанные провода. Невозможно пройти 

по соединяющему корпуса на уровне второго этажа переходу. Госпиталь требует серьезного ремонта. 

Ситуацию осложняет особый статус зданий, являющихся объектами культурного наследия федерального 

значения. 

«Например, вот эта чугунная лестница, которую тоже необходимо восстанавливать, находится под охраной 

государства. При этом необходимо сначала сделать экспертизу, что нужно, а потом уже приступать к 

работам. Здесь сломана ступенька, отсутствуют балясины», – рассказал ИА «Татар-информ» заведующий 

кафедрой неотложной медицинской помощи и симуляционной медицины Института фундаментальной 

медицины и биологии К(П)ФУ Ленар Рашитов. 

По его словам, некоторое время перед Универсиадой в помещениях жили гастарбайтеры, так что от 

военно-медицинского порядка и аккуратности не осталось и следа. 

http://abnews.ru/2016/08/23/zoopark-v-kazani-rekonstruiruyut-za-655-mln-rublej/
http://gorodskoyportal.ru/peterburg/news/news/27578433/
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При этом помещения буквально в каждом нюансе сочетают как явные плюсы, так и минусы. Высокие 

потолки обеспечат не только отличную вентиляцию для сотрудников стоматологической клиники, которая 

разместится в одном из зданий, но и хорошую вытяжку для лабораторий и медкабинетов. Однако 

исторически ценная лепнина потолков, к тому же расположенная так высоко, создаст дополнительные 

трудности для решения технических задач строителям и отделочникам. 

«Здесь будет медицинский стоматологический центр. Соответственно необходимы оборудование, подводка 

кислорода, электричества, коммуникаций и так далее. Как это осуществить? Пока не знаю. Пока экспертиза 

не прошла, мы не можем ответить на этот вопрос. Есть объект культурного наследия, мы это должны 

сохранить. А все остальное второстепенно», – пояснил Л.Рашитов. 

Помимо установки мультимедийных обучающих средств и комплектации учебных аудиторий в зданиях 

придется решать и дополнительную проблему обработки площадей от плесени и иных микроорганизмов, 

которые могли остаться в наследство от прежнего медучреждения или поселиться здесь в период 

временного проживания гастарбайтеров. Работе ультрасовременных лабораторий, в которых планируется 

проводить в том числе и хирургические вмешательства, они могут сильно навредить. 

В трех переданных зданиях на территории бывшего военного госпиталя (одно 1828 года постройки и два – 

1873-го) Институт фундаментальной медицины и биологии намерен создать кроме городского 

стоматологического центра новые учебные аудитории и уникальную опытную ветеринарную лабораторию. 

По предварительным оценкам, капитальный ремонт потребует от 370 до 420 млн рублей. Еще не менее 

чем 43 млн рублей придется потратить на оборудование. 

Планируется, что все работы на объекте культурного наследия будут завершены к началу следующего 

учебного года – в августе 2017-го. Остальные корпуса бывшего военного госпиталя по-прежнему находятся 

в ведении Министерства обороны РФ. 

Фотогалерея 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 
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23.08.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Один из актеров мини-сериала про Ободзинского выступит на 

Международном фестивале еврейской музыки 

Заслуженный артист России Борис Львович в родной для него Казани станет гостем концертной площадки 

«Евробарды». 

(Казань, 23 августа, «Татар-информ», Оксана Романова). Заслуженный артист России Борис Львович, 

исполнитель роли директора оркестра Лундстрема в мини-сериале «Эти глаза напротив», выступит в 

рамках V Международного фестиваля еврейской музыки на концертной площадке под названием 

«Евробарды». Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» художественный 

руководитель фестиваля Эдуард Туманский. 

Исполнителями авторских песен на сценической площадке в кофейне New York Coffеe также станут 

известные барды из Казани и других городов разных стран мира. 

«Вообще этот концерт – предтеча празднования 50-летия появления бардовской песни в Казани. Сам 

торжественный концерт, посвященный этому событию, запланирован на 20 ноября», – пояснил спикер. 

Участие Бориса Львовича в Международном фестивале еврейской музыки далеко не случайно. Актер, 

режиссер, чтец, автор и исполнитель песен, журналист, организатор и ведущий концертов и 

юмористических передач на телевидении – он родился и вырос в Казани. Окончил на родине КГУ, а затем, 

перебравшись в Москву, – театральное училище имени Щукина. Одна из последних ролей артиста – 

директор оркестра Олега Лундстрема Леонид Горкович в мини-сериале про Валерия Ободзинского «Эти 

глаза напротив». 

Фотогалерея 
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23.08.2016 
Министерство здравоохранения Республики Татарстан (minzdrav.tatarstan.ru) 

В «Студенческой» поликлинике провели акцию по профилактике 

инфекций, передающихся половым путем 

Врачи отделения гинекологии Городской поликлиники №4 "Студенческая" рассказали студентам 

Казанского Федерального Университета о видах, путях передачи, методах диагностики и лечения 

инфекций, передающихся половым путем, а так же об опасности, которую они представляют для 

репродуктивного здоровья женщины и мужчины. 

Учащимся показали видеопрезентации и рассказали о лабораторной диагностики инфекций, передаваемых 

половым путем, репродуктивной системы юношей и девушек, современных методах контрацепции, абортах 

и их последствиях на организм и психоэмоциональное состояние. 

Врачи также ответили на вопросы студентов. В акции приняли участие более 200 человек, среди которых 

были не только учащиеся КФУ, но и их родители, а также преподаватели университета. 
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23.08.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Рустам Минниханов: «Мы готовы делиться с Тамбовской областью 

наработками и сами учиться у них» 

В Казанском Кремле состоялась встреча Президента Татарстана с главой администрации Тамбовской 

области. 

(Казань, 23 августа, «Татар-информ», Арсений Маврин). С главой администрации Тамбовской области 

Александром Никитиным сегодня встретился Президент Татарстана Рустам Минниханов. Встреча 

состоялась в Казанском Кремле. 

Делегация из Тамбова прибыла в Татарстан еще накануне. К моменту приезда в президентскую 

резиденцию гости уже успели посетить учебно-лабораторный кампус Института фундаментальной 

медицины и биологии КФУ, Центр медицинской науки и IT-парк. 

«Мы ознакомились с инновационными проектами в сфере здравоохранения и медицины в целом. Они 

полезны и востребованы не только здесь, но и для страны. Востребованы они и на международном уровне. 

Здесь есть поддержка этих начинаний и есть соответствующая отдача. Совершенно невозможно остаться 

http://minzdrav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/714688.htm
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равнодушными, посещая IT-парк. Это, наверное, лучший технопарк в стране! А люди, которые там 

работают, – главное достижение и главный фактор успеха. Мы многое сегодня познали в плане управления 

этой деятельностью», – поделился впечатлениями Александр Никитин. 

К слову, создавать подобные площадки в Тамбовской области умеют. Недавно там появились два 

индустриальных парка. Главная задача на сегодня – превратить базу в место, куда захотят прийти 

увлеченные и знающие люди, способные и желающие работать. «Еще нас интересует инноватика создания 

условий для привлечения инвестиций – речь идет и об экономических зонах, и об индустриальных парках. 

Нам важно не просто создать их на бумаге, но и обеспечить конкурентные условия для деятельности 

участников инновационных территорий. Нам это все очень интересно, и мы рассчитываем, что открытость, 

которую демонстрирует команда Рустама Нургалиевича, позволит нам перенять этот опыт. И все, что есть 

хорошего у вас, мы сможем внедрить у себя в Тамбовской губернии», – поделился планами глава 

администрации Тамбовской области. 

Татарстан также настроен на конструктивный диалог. В настоящее время торгово-экономический оборот 

между регионами не превышает 1,7 млрд рублей. «Этого слишком мало. Потенциал как у Тамбовской 

области, так и у Республики Татарстан огромный. Я уверен, что наша продукция – химической отрасли, 

машиностроения – должна быть более серьезно представлена. А наши коллеги поставляют нам продукты 

питания, продукцию сельского хозяйства, которая тоже очень востребована. Мы говорим и о новых 

направлениях развития. Плодово-ягодное направление в Тамбовской области развито очень серьезно, а 

мы в этом плане отстаем. Мы будем работать в этом направлении», – сообщил Рустам Минниханов и 

поделился открытием: в разговоре между руководителями регионов выяснилось, что известный 

селекционер Мичурин имеет татарские корни. 

Гостям, в свою очередь, интересны электронное правительство и система «Народный контроль». Они 

также намерены изучить уже отточенную Татарстаном структуру поддержки особых экономических зон, 

бизнеса, индустриальных площадок. «Команда у моего коллеги молодая. И я знаю, что многое он планирует 

изменить», – отметил Президент Татарстана и добавил, что республика также намерена изучить 

тамбовский опыт управления регионом. В ближайшее время в область с ответным визитом отправится уже 

татарстанская делегация. В нее войдут и руководители республиканского уровня, и представители 

бизнеса, сообщил лидер республики. «Мы ведь являемся заказчиками достаточно большого количества 

нефтехимического оборудования, которое производится у наших коллег. И это направление можно 

серьезно расширить. Можно продумать и какие-то интеграционные схемы», – подчеркнул Рустам 

Минниханов. 

По итогам сегодняшней встречи, в дополнение к ранее подписанному соглашению о сотрудничестве, 

стороны намерены подготовить дорожную карту, в которую будут включены все основные направления 

экономического, политического, культурного, образовательного и научного сотрудничества, по которым 

регионы намерены серьезно усилить работу. 
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23.08.2016.   Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Президент Татарстана встретился с главой администрации Тамбовской области 
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23.08.2016.   Официальный сервер Республики Татарстан (tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов: «Мы готовы делиться с Тамбовской областью наработками и 

сами учиться у них» 
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Рустам Минниханов: «Мы готовы делиться с Тамбовской областью наработками и 
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http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/23/517449/
http://rt-online.ru/prezident-tatarstana-vstretilsya-s-glavoj-administratsii-tambovskoj-oblasti/
http://portal.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/714875.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/714875.htm
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/official/27574582/
http://president.tatarstan.ru/news/view/714875
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/714875.htm
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http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/714875.htm
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http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/714875.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/714875.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/714875.htm
http://www.oreanda.ru/gosudarstvo/Respublika_Tatarstan_i_Tambovskaya_oblast_dogovorilis_o_sotrudnichestve/article1047516/
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http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/714875.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/714875.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/714875.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/714875.htm


  

598  

Группа «Интегрум» 

 

 

23.08.2016.   Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан 

(mzio.tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов: «Мы готовы делиться с Тамбовской областью наработками и 

сами учиться у них» 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016.   Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов: «Мы готовы делиться с Тамбовской областью наработками и 

сами учиться у них» 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016.   Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан 

(mdmst.tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов: «Мы готовы делиться с Тамбовской областью наработками и 

сами учиться у них» 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016.   Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов) 

Обсуждены перспективные направления сотрудничества Татарстана с Тамбовской 

областью 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016.   Министерство экономики Республики Татарстан (mert.tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов: «Мы готовы делиться с Тамбовской областью наработками и 

сами учиться у них» 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016.   Министерство финансов Республики Татарстан (minfin.tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов: «Мы готовы делиться с Тамбовской областью наработками и 

сами учиться у них» 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016.   Власть16.РФ (vlast16.ru) 

Рустам Минниханов: "Мы готовы делиться с Тамбовской областью наработками и 

сами учиться у них" 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016.   Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан (mpt.tatarstan.ru) 

Обсуждены   перспективные направления сотрудничества  Татарстана с 

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/714875.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/714875.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/714875.htm
http://glasnarod.ru/component/content/article/53326
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/714875.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/714875.htm
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Минниханов в гостях у Емельянова: Спасский собор возродим, о 

высотке Барышева помолчим? 

Как президент РТ свез в Елабугу VIP-десант, чтобы раздать поручения - тут покрасить, здесь обновить 

Впервые после 1000-летия Елабуги президент РТ прогулялся накануне по музейному центру города в 

компании министров, а также бывшего и нынешнего главы города. Рустам Минниханов распорядился уже в 

этом году начать реставрацию одного из символов Елабуги - Спасского собора, фрески которого 

расписывал Василий Верещагин. Также глава республики покритиковал «АК БАРС» Банк за заброшенные 

помещения и осмотрел проект причала для теплоходов от загадочной питерской фирмы. 

Рустам Минниханов в сопровождении Олеси Балтусовой, Геннадия Емельянова и Гульзады Руденко 

прогулялся по историческому музейному кварталу Елабуги 

Фото: president.tatarstan.ru 

ЕЛАБУЖСКИЙ ВОЯЖ МИННИХАНОВА: ДЕВЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ 

Президент РТ Рустам Минниханов прогулялся вчера вечером по историческому музейному кварталу 

Елабуги - похоже, зародившаяся в Казани традиция таких походов постепенно распространяется на всю 

республику (в июне состоялся такой же обход по «историческому ядру» Зеленодольска - Полукамушкам). 

http://mpt.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/714904.htm
http://news16.ru/434373
http://kazan.bezformata.ru/listnews/minnihanov-mi-gotovi-delitsya-s-tambovskoj/49814663/
http://news-w.com/64154-26031/
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Нужно отметить, что по земле Шишкина глава республики не путешествовал довольно давно. В последний 

раз подобный вояж он устраивал в дни подготовки к празднованию 1000-летия Елабуги, которое 

отмечалось еще в 2007 году. Вчера глава республики в сопровождении помощника Олеси Балтусовой 

заглянул практически в каждое историческое здание старинного центра города, давая соответствующие 

указания чиновникам. В его обширную свиту вошли замминистра культуры РТ Светлана Персова, ректор 

КФУ и бывший глава района Ильшат Гафуров, прокурор республики Илдус Нафиков, министр 

здравоохранения РТ Адель Вафин, а также министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира 

Зарипова, глава района Геннадий Емельянов и другие. 

К сожалению, Балтусова сегодня не смогла ответить на вопросы корреспондента «БИЗНЕС Online» о 

подробностях визита. Руководитель пресс-службы Елабуги Рустем Шайфутдинов рассказал нашему 

изданию, что президент пешком обошел набережную, улицы Гассара, Большую Покровскую, Казанскую, 

Спасскую и другие. При этом Минниханов не ограничивался осмотром внешнего вида зданий, встречавших 

по пути, зачастую он заходил и внутрь. Замечания его в пресс-службе оценили как критические, но все же 

не разгромные, как бывает порой - в основном в духе «тут подкрасить, там обновить». 

К слову, сегодня, во вторник, в Елабуге проходило совещание с хозяйственными руководителями под 

председательством Емельянова. Ожидалось, что он как-то прокомментирует визит президента, а может, 

даже и раздаст по его результатам задания подчиненным. Но глава ни слова не сказал об обходе главой 

РТ исторической части города - возможно, потому, что все, кому необходимо, получили поручения 

накануне. Как говорят местные музейщики, глава города очень озабочен проблемами музейного центра и 

регулярно сам делает обходы. 

Как рассказала «БИЗНЕС Online» гендиректор Елабужского государственного музея-заповедника Гульзада 

Руденко, в историческом квартале Елабуги, через который пролегал путь президента РТ, сконцентрированы 

40 объектов культурного наследия, в числе которых дом-музей живописца Ивана Шишкина (памятник 

федерального значения), а также другие памятники регионального и местного значения. Прогулка началась 

с улицы Говорова, где, кстати, стоит памятник Шишкину. Подошел он к зданию Елабужского колледжа 

культуры и искусств, где недавно был проведен капремонт и реставрация. «Преподаватели и студенты 

поблагодарили президента за то, что в прошлом году были выделены финансовые средства», - 

рассказывает гендиректор заповедника. И обратились с новой просьбой - помочь с ремонтом общежития. 

«Президент откликнулся и дал задание рассмотреть этот вопрос», - заметила Руденко. 

Президент внимательно выслушал «хотелки» елабужских музейщиков 

Фото: president.tatarstan.ru 

ГЛАВА МУЗЕЯ: «НА РЕМОНТ ФАСАДОВ НУЖНА ГОСПРОГРАММА» 
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В противовес ему жилой дом №8 постройки XIX века не вызвал такого восхищения у гостей. «Нужно 

привести в порядок фасад и крышу», - обеспокоился Минниханов. Директор департамента ЖКХ и 

строительства Елабужского района Василий Филиппов тут же пояснил, что этот дом стоял в программе 

ремонта, но был исключен из нее. «Найти возможность привести внешний вид зданий в порядок нужно», - 

подчеркнул глава республики. Требует ремонта и здание, в котором родился и жил герой Польской 

народной республики Михаил Атаманов . Кроме того, президент распорядился как-то «облегчить» 

конструкцию веранды, на которой разместилась пиццерия. «Слишком монументально. Летние площадки 

городу нужны, но в таком виде я бы ее не согласовал», - недовольно заметил Минниханов. Здание 

военкомата, возле которого гостей встречал военный комиссар РТ Сергей Погодин , также расположено в 

историческом здании аж с 1936 года. «Тоже не мешает фасад подновить», - высказал ему президент. 

«Далее мы показали музейные объекты, где нужно финансирование на ремонт фасадов. Это и дом-музей 

Ивана Шишкина, и музей-мастерская декоративно-прикладного искусства, музейный магазин, дирекция 

музея-заповедника», - рассказала Руденко. Стоит отметить, что фасады были сделаны в 2006 - 2007 годах, 

но за 10 лет успели обветшать. Руководитель музея считает, что для решения этой проблемы желательно 

сформировать отдельную госпрограмму, но пока она не готова сообщить, сколько средств потребуется на 

ее реализацию. Это, выражаясь языком чиновничества, пока только «хотелки» елабужских музейщиков. 

В медицинском колледже с хозяйством знакомил уже министр здравоохранения Адель Вафин. «За 

фасадом стараемся следить. Но вот коммуникации нуждаются в ремонте», - рассказал он президенту. 

Минниханов пообещал помочь с ремонтом фасада и кровли. И по принципу «пришел с предложением - 

ушел с заданием» - поручил министру с заняться проведением внутренних ремонтных работ. 

О ремонте кричит в первую очередь само здание филиала КФУ 

Фото: president.tatarstan.ru 

Далее пришло время отчитываться ректору КФУ Ильшату Гафурову - президент осмотрел два здания, где 

расположилось основное здание и психолого-педагогических факультет Елабужского филиала КФУ. О 

ремонте кричит в первую очередь именно здание факультета. «Президент сказал: делайте фасад и 

делайте ремонт внутренних помещений - нашему ректору (Гафурову - ред.), а тот сказал: Будем думать и 

фасад будем ремонтировать"», - рассказывает Руденко, добавляя, что в этом году в здании была 

отремонтирована кровля. 

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР: «НЕ ЗНАЮ - ДОСТУЧАЛИСЬ ЛИ МЫ ИЛИ НЕ ДОСТУЧАЛИСЬ?» 

В здании на улице Спасская, в котором ранее располагалось библиотечное отделение 

культпросветучилища, но последние 8 лет пустует, глава музея мечтает разместить интерактивный Детский 

музейный центр. «Мы показали наши планы, проектно-сметная документация давно уже сделана, мы 

просили Рустама Нургалиевича помочь в решении этой финансовой проблемы», - говорит она. По ценам 
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2009 года создание центра потребовало бы порядка 90 млн. рублей, но с учетом удорожания строительных 

материалов и ветшанием здания сейчас это будет гораздо больше. Проектом целый этаж 

предусматривается на IT-технологии в музейном мире, виртуальные прогулки по музеям всего мира, 

квестовые залы. Рядом планируется создать Детский планетарий, а во дворе - детский майдан - для 

проведения интерактивных мероприятий. 

«Идея хорошая. Но это получается уже не музей, а дворец творчества. Может, так и стоит его называть», - 

сказал президент. Но по интонации было не понятно, зажгла ли эта идея президента. Не поняли этого и в 

елабужском музее. «Не знаю - достучались ли мы или не достучались, но мы очень хотим этот детский 

центр сделать», - мечтает Руденко. 

Для решения проблемы ремонта зданий желательно сформировать отдельную госпрограмму, но пока не 

известно, сколько средств потребуется на ее реализацию 

Фото: president.tatarstan.ru 

Также на Спасской улице президент заглянул в здании бывшего прядильного цеха ткацкой фабрики, 

которое теперь принадлежит «Ак барс банку». «Там более 6 тыс. кв. м площадей, около гектара земли, и 

все это должно работать, а не пустовать еще и фасад в неприглядном состоянии, Рустам Нургалиевич 

сделал замечания хозяевам. Такого пустующего здания в центре города быть не должно», - передает 

президентский настрой глава музея. Глава района Емельянов заметил, что нужно искать инвесторов и как-

то задействовать эти здания. 

А вот министр труда Эльмира Зарипова показала свои здания «в блестящем состоянии», заметила 

Руденко. Это отреставрированные дома XIX века, где работают центр занятости, отдел социальной защиты 

и компенсационных выплат. Правда, во время ремонта открылся уникальный керамический бордюрный 

камень. «Разрушать его нельзя», - развела руками Зарипова. Президент предложил выход: отправить 

бордюры в музей, а на их месте установить современные аналоги. 

Внешний вид собора уже давно не соответствует его величественности и значимости для историко-

культурного наследия и Елабуги, да и всей республики в целом 

Фото: president.tatarstan.ru 

МИННИХАНОВ ВЫДЕЛИТ ДЕНЬГИ НА СПАССКИЙ СОБОР 

А вот у Спасского собор он задержался особенно долго. Это здание - одно из крупнейших культовых 

сооружений в Поволжье. Собор был построен по достаточно редкому проекту - в форме корабля, с 

колокольней высотой в пять ярусов, более 50 метров. Фрески внутри него расписывал сам великий 

живописец Василий Верещагин. Именно здесь проходят фестивали звонарей в дни Спасской ярмарки. 

Мероприятие очень популярное у зрителей. Вот только внешний вид собора уже давно не соответствует его 
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величественности и значимости для историко-культурного наследия и Елабуги, да и всей республики в 

целом. Местные власти пытались его как-то держать в приличном состоянии, но сил для серьезного 

ремонта не хватает. 

«Удивительно, что построен был такой большой собор, когда население Елабуги было в несколько раз 

меньше, чем сейчас, - комментирует глава пресс-службы Елабуги Шайфутдинов. - Можно сказать, его 

возводили «на вырост». И этот собор во все времена был самым тяжелым объектом - слишком уж большой 

объем ремонтных работ предусматривало его обновление, соответственно, и денег сюда нужно потратить 

очень много. 

Фрески внутри собора расписывал сам великий живописец Василий Верещагин 

Фото: president.tatarstan.ru 

В 2005 году там был ремонт по ФЦП «Возрождение исторических городов России», но за 10 лет все 

обветшало. «Фасад и купола республика возьмет на себя. Ирек Энварович (Файзуллин, министр 

строительства РТ - прим. ред.), нужно посмотреть, что для этого нужно. Приступить к работе по ремонту 

нужно уже в этом году», - дал указание президент РТ. А вот кто и на какие средства будет делать 

внутреннюю отделку, пока вопрос открытый. Руденко пояснила, что средства следует искать у РПЦ. 

«Татарстанской епархии нужно обращаться в Москву, там этот проект нужно защитить, если проект будет 

одобрен, финансирование идет через минкультуры», - пояснила глава музея. 

Президент РТ дал указание Иреку Файзуллину (в центре) приступить к ремонту собора уже в этом году 

Фото: president.tatarstan.ru 

В музее Шишкина ситуация не столь критическая, но ремонта здание все же требует (заменить надо часть 

окон, привести в порядок фасад, веранду и т.п.) - глава РТ распорядился посчитать, сколько на это нужно 

денег. Далее президент возложил цветы к памятнику маршалу Советского Союза Леониду Говорову и 

полюбовался на прибрежный парк. 

Проект причала в Елабуге Фото: elabugacity.ru 

Спустившись на н абережную, Минниханов ознакомился с проектом причала, который будут строить 

инвесторы. «Чтобы мы могли привозить туристов с крупных теплоходов не с городского пляжа, делая 

порядка 10 км крюк, а высаживать за 2 км от города», - объяснила цель проекта Руденко. Инвестором 

выступает питерская фирма «Конт», которая берет все расходы на себя, зарабатывать компания 

рассчитывает за счет дальнейшей эксплуатации причала. В год Елабуга принимает 140-150 теплоходов, 

которые, разумеется, платят за швартовку. Как обещают авторы проекта, береговая линия реки не 

пострадает, не потребует и дноуглубительных работ. Компания ООО «Конт» создана в Питере в 1999 году, 

директор - Алексей Обрядин, судя по данным «Контур фокуск», она зарегистрирована на панамских 

оффшорах. Компания упонимается в СМИ как строитель причалов в Санкт-Петербурге, Угличе, 
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Вологодской области, Рыбинске. Уставный капитал 1,56 млн. рублей, чистая прибыль за 2015 год 172 тыс. 

рублей, б аланс - 218,6 млн. рублей, в ыручка - 143,8 млн. рублей. 

17-этажный дом «Новая высота» в Елабуге сдан, но с оговоркой Фото: архив «БИЗНЕС Online» 

«НОВАЯ ВЫСОТА» ПРИРАСТЕТ ПОДЗЕМНЫМ ПАРКИНГОМ? 

Интересно, что в ходе обхода, по крайней мере, публично не была затронута тема строительства самого 

высокого жилого дома в Елабуге - 17-этажной «Новой высоты» - амбициозного жилищного проекта «Эссен 

Продакш АГ» Леонида Барышева. Хотя находится здание как раз в исторической части города, и в местных 

соцсетях разгаралась полемика - слишком уж этот дом нависает над улицей Казанской, закрывая обзор. В 

столице подобные явления, как правило, вызывают, пристальное и весьма критическое внимание 

президента РТ. 

Как бы то ни было, здание построили. Сдать дом на 156 квартир планировалось еще в мае. Но процесс 

затянулся. Официальной причиной значились претензии исполкома по обеспечению здания парковочными 

местами. Их имеется всего 69. Хотя по постановлению, принятому местными властями еще в 2012 году, 

такие дома должны быть обеспечены не менее, чем одним машино-местом на квартиру. А если учесть, что 

в здании предусмотрены и офисные помещения, то общее число парковок должно составлять 226, то есть, 

в три раза больше, чем имеется сейчас. Ситуация отягощается и политикой - противостоянием елабужского 

мэра и «майонезного короля», вошедшим в острую фазу после выборов в местный горсовет нового созыва. 

На днях стало известно, что разрешение на строительство компания «СтройПодряд» (одна из структур 

«Эссена») все же получила. О том, что дом сдан, сообщается на официальном сайте проекта. В пресс-

службе Елабуги нам также подтвердили, что документ подписан. Однако из собственных источников 

«БИЗНЕС Online» известно, что разрешение выдано с оговоркой: «СтройПодряд» на прилегающей 

территории построит-таки подземный паркинг. 

Елабуга - один из туристических центров Татарстана и России, в 2016 году город посетили более 165 тыс. 

гостей. 

назад: тем.карта, дайджест 

Наталья Голобурдова, Сергей Кудрявцев 

http://www.business-gazeta.ru/article/320622 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.08.2016.   BezFormata.Ru 

Минниханов в гостях у Емельянова: Спасский собор возродим, о высотке 

http://www.business-gazeta.ru/article/320622
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Барышева помолчим? 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016 
Новости города Казань и Республики Татарстан (temakazan.ru) 

В Татарстане из-за изменения климата появились богомолы 

Из-за потепления климата в Татарстане развелись богомолы. Появление необычных для региона 

насекомых прокомментировал доцент КФУ, кандидат биологических наук Николай Шулаев. 

"Раньше богомолов в Татарстане не было, это я абсолютно точно могу сказать, - заявил ученый. - Они 

начали распространяться предположительно с 2004-2005 годов в связи с потеплением климата". 

Впервые богомолов в республике обнаружили в 2006 году на территории Рыбно-Слободского района. 

Сейчас устойчивая популяция наблюдается на юге Татарстана, где можно встретить до восьми особей на 1 

кв. километр. 

По мнению Шулаева, распространению богомолов способствуют мягкие зимы. Яйца богомолов, которые 

заключены в капсулу, зимуют на открытом воздухе, и теперь они начали свободно переносить зимовку. 

Раньше ближайшие к Татарстану богомолы были в Самарской области, передает "Бизнес онлайн". 

Для человека богомолы опасности не представляют, а из-за агрессивности друг к другу они не живут 

большими популяциями: если два богомола встречаются, то один другого съедает. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.temakazan.ru/news/weather/item/30898/ 

23.08.2016 
Kazan.ws 

В казани откроется межмузейная экспозиция " Пушкин и Казань " 

7 сентября в музее Е 

7 сентября в музее Е. А. Боратынского откроется экспозиция « Пушкин И Казань: казанские коллекции в 

музеях России». в первый раз в одном экспозиционном пространстве вниманию посетителей будут 

представлены уникальные экспонаты из музейных коллекций Казани, столицы России И Санкт-Петербурга, 

связанные С казанскими контекстами жизнедеятельности И творчества А. С. Пушкина И имеющие 

казанское происхождение. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/minnihanov-v-gostyah-u-emelyanova-spasskij/49778598/
http://www.temakazan.ru/news/weather/item/30898/
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Посещение Александром Пушкиным Казани 5-8 сентября 1833 года являлось частью большого 

путешествия, задуманного поэтом для того, чтобы сбора материалов для подготовки издания исторического 

труда « История Пугачева» И написания романа « Капитанская дочка». 

Среди раритетов, которые будут представлены в музее – автографы Е. А. Боратынского, прижизненные 

портреты А. С. Пушкина И Е. А. Боратынского, Казанского поэта-романтика Г. Р. Каменева, Казанского 

руководителя И. А. Боратынского И его супруги А. Д. Боратынской (Абамелек), поэтессы И писательницы А. 

А. Фукс, графические работы А. П. Брюллова, П. Ф. Соколова, К. В. Осокина, К. В. Барду, И. Е. Вивьена, Л. 

Д. Крюкова. 

экспозиция, ставшая результатом многолетнего сотрудничества Национального музея Республики 

Татарстан С Государственным музеем А. С. Пушкина (Москва), Всероссийским музеем А. С. Пушкина 

(Санкт-Петербург), музеем в. А. Тропинина (Москва) И Научной библиотекой Казанского федерального 

университета, откроется 7 сентября в 16. 00, информирует пресс-служба Национального музея РТ. 

Источник: kzn.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=16144 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.08.2016.   Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Выставка «Пушкин и Казань» откроется в столице Татарстана в сентябре 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016 
Челнинские известия (chelny-izvest.ru) 

Как растянуть отпуск на целый год 

Чтобы отправиться в дальнее путешествие, многие люди целый год откладывают деньги, готовятся, с 

упоением ждут отпускных недель. А когда они заканчиваются, всем становится грустно. Чтобы избежать 

таких эмоций, можно отпуск растягивать и устраивать себе небольшие путешествия хоть каждые выходные, 

главное, нужно знать, куда ехать. Мы поинтересовались у челнинцев, были ли у них в этом году такие 

недолгие вояжи по округе, куда они ездили, и чем такие путешествия им запомнились. Фото с сайта 

health.mail.ru. 

Эльвира АБДРАШИТОВА, преподаватель Набережночелнинского института КФУ: 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=16144
http://rt-online.ru/vystavka-pushkin-i-kazan-otkroetsya-v-stolitse-tatarstana-v-sentyabre/
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- Нашей семье очень понравилась воскресная поездка в Елабужский район. Мы отправились в 

однодневный тур «Тридевятое царство». Были в «сказочном» лесу, посмотрели увлекательную программу, 

побывали в доме Кикиморы, увидели избушку на курьих ножках, посетили мини-зоопарк. Это волшебный 

мир, где восторг испытывают не только ребятишки, но и взрослые. 

Роман ВАВРЫШ, председатель садоводческого товарищества «Виктория»:Фото с той самой поездки на 

Каму 

- Этим летом мы с женой и компанией друзей выбрались отдохнуть с ночевкой на берег Камы. На катере 

переплыли на тот берег реки, высадились на острове. Кто-то из отдыхающих, кстати, дал ему название, на 

острове установлена табличка «Доминикана». Ловили рыбу, купались, катались на водных лыжах и 

«ватрушке». Все было очень здорово. Мы с женой пришли к выводу, что можно отдыхать рядом с домом не 

хуже, чем на море. Просто надо быть активнее, а не сидеть и мечтать. 

Лейсян ШАГАЛИЕВА, молодая мама: 

- Была у меня давняя мечта - съездить в Булгары, поскольку была наслышана о Болгарском историко-

архитектурном комплексе. Экскурсия получилась очень познавательной, узнала для себя огромное 

количество интересных исторических фактов, увидела уникальные религиозные памятники XIII-XVIII веков, 

ханские бани, чудом сохранившиеся остатки старинных оборонительных укреплений. Спасибо всем 

неравнодушным людям, которые принимали участие в этой сложной работе по восстановлению старины. 

Алексей ВОЛОДИН, председатель городского студенческого совета: 

- Довольно часто бываю в Казани, как правило, это поездки деловые, на один день. И все-таки на час-два 

стараюсь куда-нибудь сходить. Вот недавно успели погулять с ребятами по набережной возле Дворца 

земледельцев. Вечером там очень красиво, все светится. Казанская набережная отличается от челнинской: 

у нас эта зона оформлена больше для активного отдыха, а там она - прогулочная. Побывал на Казанке в 

районе театра имени Камала, катались с ребятами на катамаране, кормили уток. Даже непродолжительный 

отдых дарит массу впечатлений - другой город, совершенно другие люди. 

Ринат ФАСИЕВ, врач КДМЦ: 

назад: тем.карта, дайджест 

Ринат ФАСИЕВ 

http://www.chelny-izvest.ru/city/46324.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.chelny-izvest.ru/city/46324.html
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Как растянуть отпуск на целый год 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Наиль Магдеев сыграл в баскетбол на новой спортплощадке 

челнинского института КФУ 

Спорт 

| 23.08.2016 13:24 

Сегодня за зданиями студенческого общежития КФУ рядом с манежем открылась новая универсальная 

спортплощадка, включающая в себя поля для мини-футбола с искусственной травой, универсальную 

площадку для волейбола и баскетбола, а также комплекса тренажеров для силовых упражнений. Кроме 

того, на имеющемся стадионе укладывают новый асфальт на беговых дорожках, а в скором времени здесь 

появятся трибуны на 250 мест. Строительство ведется в рамках республиканской программы под 

патронажем президента РТ, сообщает пресс-служба Набережночелнинского института КФУ. На открытии 

спортплощадки побывал глава города Наиль Магдеев, который пробил по футбольному мячу и попытался 

попасть в баскетбольное кольцо: 

#новостичелнылтд 

$(document).ready(functio n () { 

var galleries = $(\".ad-gallery\").adGallery(); 

$(".ad-image-wrapp er").on("click", ".ad-image", function () { 

$.fancybox({ 

href: $(this).find("img").attr("src"), 

closeBtn: false, 

closeClick: true, 

openEffect: \"elastic\", 

openSpeed: 150, 

closeEffect: \"elastic\", 

http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/kak-rastyanut-otpusk-na-tcelij/49778237/
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closeSpeed: 150, 
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}); 

}); Интернет.Региональные ИА / Казань.Chelny Ltd / 2016-08-23 
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Наиль Магдеев сыграл в баскетбол на новой спортплощадке челнинского института 

КФУ 
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Наиль Магдеев сыграл в баскетбол на новой спортплощадке челнинского института 

КФУ 
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23.08.2016 
BezFormata.Ru 

УНИКС. Как это все начиналось 

Фото: www.unics.ru 

(25-летию клуба посвящается) 

Впервые команда казанского университета (она так и именовалась - «Университет») вышла на площадку 

под новым названием УНИКС (точнее, УНИКС - КГУ) в последней декаде августа 1991 года на 

предсезонном турнире, где, кстати, и победила. Чем было обусловлено новое название? Незадолго до 

этого в рамках подготовки к 200-летию Казанского университета был построен уникальный, и сейчас 

поражающий своими габаритами, университетский культурно-спортивный комплекс - КСК КГУ. В нем был 

прекрасный концертный зал, регулярно принимающий элиту эстрадного искусства России, два 

http://www.chelnyltd.ru/index.php?page=sport&id=nail_magdeev_sigral_v_basketbol_na_novoy_sportploshchadke_chelninskogo_instituta_kfu
http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/sportploshadke-chelninskogo-instituta-kfu/49777222/
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баскетбольных зала (один из которых стал универсальным, другой имел порядка 700 зрительских мест, 

чего в Казани ранее не было). Директором КСК КГУ был назначен 37-летний Александр Щербаков, 

большой энтузиаст баскетбола, успевший и за казанские команды поиграть, и тренерской деятельностью 

заняться. Щербаков сразу поставил задачу создать команду достойного уровня, настолько высокого, 

насколько это будет возможным. Идея была поддержана ректором КГУ Юрием Коноплевым, в баскетболе 

человеком не посторонним. В 60-е годы прошлого века он выступал за «Университет» и сборную 

республики. Новая идея, новая команда, новое название. Так «Университет» стал УНИКСом (УНИверситет - 

Культура - Спорт), вернее, на первых порах УНИКСом - КГУ. Тренировать команду был приглашен самый 

именитый из действующих казанских тренеров того времени заслуженный тренер РСФСР Леонид 

Арсланов. Команда была составлена исключительно из татарстанских баскетболистов, по большей части 

молодых, но называть тогдашний УНИКС сборной республики было бы большим преувеличением. Дело в 

том, что параллельно существовала команда «Конверс», которую в какой-то мере можно было назвать 

профессиональной, там игрокам платили деньги. Не мудрено, что лучшие баскетболисты Казани большей 

частью подались именно в «Конверс». 

Свой первый сезон УНИКС - КГУ начал во второй лиге зоны РСФСР первенства СССР в ноябре того же 

1991 года. Начал на родном паркете КСК КГУ. Игры тогда проводились турами. Казанцы потерпели 

поражение от УПИ (Екатеринбург) - 79:94, обыграли ижевский «Университет» - 121:91 и пермский 

«Политехник» - 102:82. И со второго места поехали на второй тур в Ижевск. В столице Удмуртии УНИКС - 

КГУ выступил слабее, одержал только одну победу над хозяевами, а вот екатеринбуржцам и пермякам 

проиграл. После двух туров в лидеры вышел УПИ с 6-ю победами, у казанцев побед было вдвое меньше. 

Интрига заключалась в том, что дальнейшую борьбу по итогам четырех туров продолжали только две 

команды.  Третий тур состоялся в декабре в Перми. Там ведомые своими лучшими игроками - Яковлевым, 

Мавриным, Смоленковым, Волоховым, Дарьиным, Фадеевым, Единцовым, Бережным казанцы одержали 

две победы, не сумев одолеть только безусловного лидера УПИ (Екатеринбург). Завершались игры первого 

этапа в январе нового 1992 года в столице Урала. Победы над ижевским «Университетом» - 81:68 УНИКСу - 

КГУ хватило, чтобы занять с 18 очками итоговое второе место. Такой результат дал право нашей команде 

сыграть в финальной восьмерке вместе с коллективами из Черемхово (Иркутская обл.), Владивостока, 

Мурманска, Череповца, Волгограда, Белгорода, Екатеринбурга. Коллективы занявшие два первых места 

получали право сыграть в Первой лиге первенства СССР. Регламент был составлен летом 1991 года, но 

теперь уже не было государства под названием СССР, а соревнования в несуществующей стране все еще 

продолжались. 

А тут еще одна ошеломляющая новость, в феврале Исполком Всероссийской федерации баскетбола 

лишил мужскую команду УНИКС - КГУ второго места, занятого в подгруппе первенства России. Казанцам 

поставили в вину нарушение положения о соревнованиях. Но с чемпионата казанский коллектив не сняли. 

УНИКС - КГУ попал в новую группу в компанию с «Медином» (Нижний Новгород), «Локомотивом» 

(Миниральные Воды), «Строителем» (Сургут). Командам предстояло сыграть между собой по два раза. 
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Именоваться эти соревнования стали Первой лигой первенства России. Итог этого двухкругового 

противостояния для УНИКСа-КГУ - 4-е место. Окончательный результат выступлений казанцев в сезоне 

определялся после еще двух туров, в которых они выступали вместе с командами: «Медин» (Нижний 

Новгород), «Шинник» (Омск), «Строитель» (Ростов-на-Дону), СКИФ (Смоленск), «Университет» (Ижевск). 

 Первый тур прошел в Ижевске, он принес УНИКСу - КГУ три победы: над «Шинником» - 100:70, 

«Университетом» - 92:61, СКИФом - 99:84. Две игры УНИКС - КГУ проиграл: «Строителю» - 72:85, «Медину» 

- 80:95. Майский тур в Ростове-на-Дону завершал сезон. Смоляне в Ростов не приехали. УНИКС - КГУ 

обыграл ижевцев - 100:74, нижегородцев - 76:63, омичей - 94:76, проиграл только хозяевам площадки - 

72:94. В итоге УНИКС - КГУ занял третье место и сохранил путевку в Первой лиге чемпионата России. С 

таким показателем команда входила во второй в своей истории сезон, где под руководством Леонида 

Арсланова и его помощника Сергея Петрова молодые казанские баскетболисты - Д.Волохов, С.Смоленков, 

Ю.Кофтонюк, Д.Бережной, С.Яковлев, А.Маврин, Д.Дарьин, Ф.Валеев, Л.Единцов, А.Федулин готовились к 

покорению новых баскетбольных высот. 

Владимир ТАМБОВ 

назад: тем.карта, дайджест 
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Мэрия г. Казани (kzn.ru) (Казань) 

The inter-museum exhibition "Pushkin and Kazan" opens in the capital of 

Tatarstan 

Rare exhibits of the museum's collections of Kazan, Moscow and St. Petersburg will be gathered under one roof for 

the first time. August 2016 

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 

13 14 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/uniks-kak-eto-vse/49766135/
http://kazan.yodda.ru/news/uniks_kak_eto_vse_nachinalos/1306293/
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Other period... 

(KZN.RU, 23 August). The exhibition "Pushkin and Kazan: Kazan collections in the museums of Russia" will open 

on September 7 at the Museum of E. Boratynsky. Unique exhibits from the museum's collections of Kazan, 

Moscow and St. Petersburg, associated with Kazan contexts of life and work of Alexander Pushkin and having 

Kazan origin, will be presented to visitors in a single exhibition space for the first time. 

Visit Alexander Pushkin to Kazan on 5-8 September 1833 was part of a large trip, conceived by the poet in order to 

collect materials for the publications preparation of historical work "The History of Pugachev" and the writing of the 

novel "The Captain's Daughter". 

E. Boratynsky's autographs, lifetime portraits of Pushkin and Boratynsky, Kazan romantic poet G. Kamenev, Kazan 

governor I.Boratynsky and his wife A. Boratynskaya (Abamelek), poet and writer A. Fuks, graphic works of A. 

Bryullov, P. Sokolov, K. Osokin, K. Bard, I. Viven, and L. Kryukov are among the rarities, which will be presented in 

the museum. 

The exhibition, which is the result of many years cooperation between the National Museum of the RT and the 

State Museum of A. Pushkin (Moscow), the All-Russian Museum of A. Pushkin (Saint-Petersburg), the Museum of 

V. Tropinin (Moscow) and the Library of the Kazan Federal University, will open on September 7 at 16.00, reports 

the press service of the National Museum of RT. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Всероссийский экологический портал (ecoportal.ru) 

Ученые выяснили, с какой скоростью разрушаются почвы в России 

Экологи из России и зарубежных стран выяснили, что овраги можно использовать для оценки того, как 

быстро разрушается почва в России на глобальном уровне, и опубликовали методику проведения таких 

замеров в журнале Earth Sciences Review. О результатах исследованя кратко рассказывает пресс-служба 

Российского научного фонда. 

Одной из главных угроз для благополучия человечества и продовольственной безопасности России и всего 

мира в целом является феномен разрушения почв, ускоряющийся в последние десятилетия в результате 

вырубки лесов, неправильного использования почв, изменения климата и экстремальных погодных 

явлений. 

http://old.kzn.ru/eng/news/show/69153
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В прошлом, в эпоху хрущёвского "освоения целины" в 1960 годы и во время "пыльного котла" в 1930 годы в 

США, неправильная эксплуатация почвы и отсутствие данных по скорости эрозии почв уже приводили к 

масштабным экологическим катастрофам, последствия которых не ликвидированы до сих пор. 

Валентин Голосов из Казанского Федерального университета и его коллеги из ряда российских и 

зарубежных исследовательских учреждений попытались выяснить, можно ли использовать самый 

очевидный и легко изучаемый признак разрушения почв - скорость появления и роста оврагов - в качестве 

общего индикатора того, как быстро разрушаются почвы в отдельных регионах и во всей стране в целом. 

Для этого ученые собрали данные по темпам роста почти тысячи оврагов во всех уголках планеты, 

опубликованные в нескольких десятках научных работ, и на их примере попытались выяснить, как 

различные климатические процессы и деятельность человека влияют на скорость разрушения почв в ряде 

регионов России, где подобные наблюдения велись десятилетиями. 

Оказалось, что общее потепление климата на европейской территории России способствует росту темпов 

смыва почв в теплое время года за счет учащения ливневых дождей, но при этом резко снижается скорость 

роста оврагов во время весны из-за того, что по их склонам сейчас течет меньше воды, чем в прошлом. 

Благодаря этому в тех регионах, которые изучали Голосов и его коллеги, почва в последнее время начала 

разрушаться медленнее, чем раньше, что увеличивает площадь тех участков земли, которые можно 

использовать для выращивания злаков и скота. Это неожиданно положительное развитие событий, как 

подчеркивают ученые, главным образом связано с климатическими, а не с антропогенными факторами. 

Данные, собранные в ходе этого анализа и полевых наблюдений, как рассказывают исследователи, уже 

применяются для создания сети мониторинга за состоянием почвы, которая уже работает в шести регионах 

РФ: в Удмуртии, Татарстане, в Воронежской, Саратовской и Оренбургской областях, а также в 

Ставропольском крае. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Ученые выяснили, с какой скоростью разрушаются почвы в России 
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Нашествие богомолов на Казань ученые КФУ объясняют потеплением 

климата 

В квартиры казанцев стали залетать нетипичные для региона насекомые - богомолы. Об этом сообщают 

очевидцы и пользователи соцсетей. Доцент кафедры зоологии и общей биологии Института 

фундаментальной медицины и биологии КФУ Николай Шулаев заявил "БИЗНЕС Online", что в дома они 

попадают, так как летят на свет, подобно другим насекомым: "У богомолов хорошо развиты крылья, и 

летают, расселяются они в сумерках. В квартиры эти насекомые залетают, привлеченные светом". 

"Раньше богомолов в Татарстане не было, это я абсолютно точно могу сказать, - заявил он. - Они начали 

распространяться предположительно с 2004 - 2005 года в связи с потеплением климата". Впервые ученый 

заметил богомола в 2006 году в Рыбно-Слободском районе РТ. По мнению Шулаева, появлению и 

распространению богомолов способствуют мягкие зимы. Если следующей зимой морозы будут сохраняться 

в течение месяца, то насекомые могут исчезнуть, однако такой прогноз маловероятен. 

По словам ученого, устойчивая популяция наблюдается на юге Татарстана - там можно встретить до 8 

особей на 1 кв. километр. В Казани богомолов меньше, однако замечено их постепенное продвижение на 

север - они появляются на территории Раифского заповедника, в Зеленодольском районе, в соседней 

республике Марий Эл. 

Шулаев отметил, что богомолов, несмотря на внушительные размеры, не стоит бояться - они не 

представляют опасности для человека. 

назад: тем.карта, дайджест 
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АлтГУ стал 9-м среди российских вузов международного рейтинга 

Webometrics 

Исследовательская группа Cybermetrics Lab испанского Национального исследовательского совета (CSIC) 

опубликовала очередной выпуск мирового рейтинга электронных библиотек университетов Webometrics 

Ranking Web of Repositories. 

Алтайский государственный университет, по сравнению с последними данными Webometrics за январь 2016 

года, улучшил свои позиции среди российских вузов, поднявшись с 17-го на 9-ое место. 

В российском сегменте рейтинга, представленного 24 академическими организациями, АлтГУ является 

единственным представителем из всех вузов Алтайского края, и опережает такие ведущие российские 

университеты, как Санкт-Петербургский государственный университет, Южно-Уральский государственный 

университет, Казанский федеральный университет, Тверской государственный технический университет 

и др. 

Значительно улучшилась позиция АлтГУ среди университетов по всему миру. Здесь Алтайский 

госуниверситет поднялся с 1878 на 1217 позицию. 

Напомним, что Webometrics занимает особое место среди признанных международных рейтингов. Оценка 

университетов мира в рейтинге осуществляется на основе результатов анализа вузовских веб-сайтов. 

Рейтинг проводится с 2004 года международной исследовательской группой Laboratorio de Internet, 

занимающейся изучением образовательной и научной деятельности в сети Интернет. Результаты 

публикуются дважды в год (январь, июль). 

В отличие от других международных рейтингов университетов (британского, шанхайского, тайваньского и 

др.), которые сосредотачиваются на характеристиках научной элиты, проект Webometrics направлен на 

измерение всех сторон деятельности университетов, с ранжированием большого количества вузов мира. 

Цель проекта – содействовать веб-публикациям университетов, направленных, в отличие от печатной 

продукции, на более широкую аудиторию. 

Ньюсмейкер: Алтайский государственный университетСайт: www.asu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза: 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/bogomolov-na-kazan-uchenie-kfu/49769223/
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Контактное лицо: Козерлыга Алексей Григорьевич 

E-mail: kozerlyga@email.asu.ru 

Телефон: 8-3852-291-241 

назад: тем.карта, дайджест 

Алексей Григорьевич 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=613666 
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23.08.2016.   Press-Release.Ru 

АлтГУ вошел в российский ТОП-10 международного рейтинга Webometrics 

Ссылка на оригинал статьи  

24.08.2016.   BezFormata.Ru 

АлтГУ вошел в российский ТОП-10 международного рейтинга Webometrics 

Ссылка на оригинал статьи  

24.08.2016.   Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

АлтГУ вошел в российский ТОП-10 международного рейтинга Webometrics 

Ссылка на оригинал статьи  

24.08.2016.   Алтайская правда (новости) (ap22.ru) 

АлтГУ вошел в российский ТОП-10 международного рейтинга Webometrics 
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23.08.2016 
Новый век- телерадиокомпания (tnv.ru) (Казань) 

Алабуга районында урып- ыю кампаниясе алдагы ике к нд т г лл н ч к 

Татарстан Президенты Р ст м Ми неханов эш с ф ре бел н республиканы Алабуга районына килде. Х зерге 

вакытта республика лидеры район ит кчелеге м аграрийлары бел н очраша. Шу а кад р Р ст м Ми неханов б 

ртеклел рне урып- ыю эшл ре т г лл н торган кырларны очкычтан карап йл нде. 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=613666
http://www.press-release.ru/branches/education/67ba5b3ea2d41/
http://barnaul.bezformata.ru/listnews/top-10-mezhdunarodnogo-rejtinga-webometrics/49795648/
http://news.rambler.ru/scitech/34531037-altgu-voshel-v-rossiyskiy-top-10-mezhdunarodnogo-reytinga-webometrics/
http://www.ap22.ru/paper/AltGU-voshel-v-rossiyskiy-TOP-10-mezhdunarodnogo-reytinga-Webometrics.html
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Президентка с йл л ренч , биред м йданнарны 98 процентында игенн р инде суктырылган. Тулаем 78,5 ме 

тоннага якын ашлык ыелган. Уртача у дырышлылык гектарыннан 25,1 центнер т шкил ит . Алабуга 

районында б ртеклел рне м б ртекле-кузаклы культураларны урып- ыю эшл рен алдагы 2 к нд т мамларга 

ниятл н . 

Аграрийлар бел н очрашканнан со , Р ст м Ми неханов ТР Президенты ярд мчесе Олеся Балтусова, ТР м д 

ният министры Айрат Сибагатуллин, ТР х рби комиссары Сергей Погодин, ТР с лам тлек саклау министры 

Гадел Вафин, ТР хезм т, эш бел н т эмин ит м социаль яклау министры Эльмира Зарипова, КФУ ректоры 

Илшат Гафуров озатуында леге ш рне тарихи лешен й реп чыгачак. Анда ТР Президентына гам лг 

ашырылган м планлаштырылган проектлар турында с йл рг ыеналар. Со ыннан елга яры буенда булалар, 

биред республика лидерына причалны капиталь т з проекты презентациял н ч к. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://tnv.ru/tat/main1/novosti/kul_tura/alabuga_rajonynda_urypyyu_kampaniyase_aldagy_ike_knd_tgllnchk/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

22.08.2016.   Президент Республики Татарстан (president.tatar.ru) 

Р ст м Ми нехановка Алабуга районында у ышны ыю кампаниясе барышы турында 

х б р иттел р 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016 
Наука и технологии России — STRF.ru 

Индикатор эрозии почв 

Российские учёные в составе международного научного коллектива установили, как по скорости 

образования оврагов можно судить о почвенной эрозии и глобальных изменениях климата. Результаты 

работы опубликованы в высокорейтинговом журнале Earth Sciences Review. Исследования поддержаны 

грантом Российского научного фонда (РНФ). 

«В статье, подготовленной совместно с группой зарубежных исследователей, обобщены результаты 

наблюдений за темпами роста оврагов в различных странах мира, включая Россию. Данные по динамике 

роста оврагов являются надёжным индикатором происходящих глобальных климатических изменений и 

влияния этих изменений на развитие процессов деградации почвенного покрова в различных ландшафтных 

зонах», – комментирует доктор географических наук, ведущий научный сотрудник кафедры ландшафтной 

экологии Института экологии и природопользования Казанского федерального университета Валентин 

Голосов. (В настоящее время он находится на полевых работах в Оренбургской области.) 

http://tnv.ru/tat/main1/novosti/kul_tura/alabuga_rajonynda_urypyyu_kampaniyase_aldagy_ike_knd_tgllnchk/
http://president.tatarstan.ru/tat/news/view/714110
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В рамках проекта, поддержанного РНФ, учёные исследуют влияние изменений климата и 

землепользования на деградацию почв. Овражная эрозия (размывание рыхлых отложений водой) – один из 

процессов, ведущих к деградации. Так как овраги ярче всего выражены в рельефе, изменение темпов их 

прироста в длину является одним из надёжных индикаторов увеличения или сокращения темпов эрозии 

почв. 

Склоновые овраги в бассейне р. Большая Погромка (Оренбургская область). Источник: Валентин Голосов 

Общее потепление климата на европейской территории России способствует росту темпов смыва в тёплое 

время года за счёт увеличения количества ливневых дождей (со слоем осадков свыше 10 мм), но при этом 

резко снижаются темпы смыва склонов и прироста оврагов в период весеннего снеготаяния – из-за 

уменьшения поверхностно стока воды со склонов. 

В исследованных регионах (за исключением Предкавказья) учёными отмечается существенное замедление 

темпов эрозии почв и, следовательно, увеличение площадей, пригодных для сельскохозяйственных угодий, 

что главным образом связано с климатическими, а не с антропогенными, факторами. 

В работе использован анализ климатических факторов, дешифрирование аэрофотоснимков, построение и 

анализ цифровых моделей рельефа, пересчёт интенсивностей образования оврагов и эрозии почв, 

радиоизотопные методы. Наряду с овражной эрозией учёные оценивают тренды изменений темпов талого 

и ливневого смыва за последние 35–40 лет. 

В рамках первого года исследований по теме гранта РНФ сеть мониторинга за приростом оврагов 

организована в шести регионах Европейской части России: Удмуртия, Татарстан, Воронежская, 

Саратовская, Оренбургская области, Ставропольский край. 

«В связи с тем, что образование оврагов является одним из факторов эрозии почв и влияет на 

хозяйственную деятельность человека, для общества важно иметь чёткое представление о тенденциях в 

динамике развития оврагов в различных ландшафтных зонах в связи с климатическими изменениями и 

происходящими изменениями в землепользовании», – утверждает Валентин Голосов. 

Теги 

овраги, эрозия почв, изменение климата, рельеф, грант, Российский научный фонд 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=222&d_no=119525 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=222&d_no=119525


  

619  

Группа «Интегрум» 

 

 

22.08.2016.   Газета.Ru 

Ученые оценили темпы эрозии почв в России 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016.   Уральское отделение Российской академии наук (uran.ru) 

Наука и технологии в России: Индикатор эрозии почв 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016 
TatCenter.ru 

Юрий Алаев о дебатах перед выборами: "О чём говорить, когда не о 

чем говорить?" 

Несколько татарстанских кандидатов в депутаты Госдумы обратились в ЦИК РФ с жалобой на ЦИК РТ, 

отменивший телевизионные и радиодебаты среди баллотирующихся по одномандатным округам. В новом 

выпуске спецпроекта TatCenter.ru "Мнения" Юрий Алаев объясняет "политическую целесообразность" 

меры. 

В процессе подготовки к сентябрьским выборам в Госдуму РФ в Татарстане возникла первая конфликтная 

ситуация: несколько кандидатов в депутаты обратились в Центризбирком РФ с жалобой на ЦИК РТ, 

отменивший телевизионные и радиодебаты среди баллотирующихся по одномандатным округам. 

Попробуем разобраться, в чём проблема. 

Для начала - небольшое напоминание о том, кто такие "одномандатники". Это люди, которые выдвинулись 

и сумели зарегистрироваться в качестве кандидатов в Думу в личном, так сказать, качестве, а не по списку 

какой либо допущенной к выборам партии. По факту почти все они всё равно представляют, конечно, те 

или иные партии, но акцент вот такой: я, имярек, личность и в таком качестве хочу пройти в парламент 

России, чтобы отстаивать там интересы тех, кто за меня проголосует (а также, разумеется, "всего 

многонационального народа"). 

С учетом такого контекста понятно, что для одномандатников принципиально важно добиться 

максимального узнавания и расположения электората, а ТВ - наилучший для этого ресурс, поскольку "ящик" 

смотрят преимущественно мужчины и женщины, которым прилично "за" и которые в России составляют 

ядро ходящих на участки для голосования. И тут ЦИК РТ вдруг говорит: времени нет, обойдемся дебатами 

тех, кто баллотируется в Думу по партийным спискам. 

В определенном смысле времени действительно нет: Россия стоит на очередном рубеже, за которым то ли 

пропасть, то ли взлёт, и надо быстро решить, кто, как и куда страну поведёт (если мы в самом деле 

полагаем, что повести могут те, кто соберется в нижней палате российского парламента). Но понятно, что в 

циках у нас не инопланетяне, а креатуры партии власти, которая уверена, что ее вожди лучше других 

http://www.gazeta.ru/science/news/2016/08/22/n_9025739.shtml
http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=222&d_no=119525
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знают, что и как, а также лучше других умеют управлять государством, а раз так, то их, циков, задача - 

минимизировать всякого рода бузу и поползновения необузданных кандидатов, которые водятся как раз 

среди одномандатников. Как говорится, ничего личного, только бизнес. То есть, в данном случае, 

политическая целесообразность. 

Следуя логике этой целесообразности, ЦИК РТ отвёл на теледебаты на республиканских госканалах 

минимально допустимое время - по 30 минут в день, абсолютно в рамках федерального закона о выборах в 

ГД. 

Период, в который по закону возможны теледебаты - 18 дней (2 выпадают как праздники татарстанского 

разряда), или 540 минут на все разговоры меж собой и с избирателями по ТВ. (Даже если было бы 20 дней, 

как настаивают жалующиеся, принципиально ситуация не меняется.) 

В Татарстане к выборам в ГД допущены 22 партии и 43 кандидата по 6 одномандатным округам. По закону 

время в эфире для партийцев и одномандатников делится строго пополам; выходит, что "списочники" будут 

иметь по 12 с половиной минут в расчёте на партию, а "индивидуалы" - по 6 с половиной минут. Не густо 

для организации "круглых столов" и обмена аргументами за и против, но применительно к 

одномандатникам тут есть еще один не вполне ясный нюанс. 

По идее дебаты должны проходить между кандидатами, претендующими на место в одном и том же округе 

- должны же избиратели сравнить, кто из них краше, умней и деловитей, - а это значит, что каждый день в 

студии ТНВ, например, будут сходиться по 7 человек (а в Приволжском, возможно, и по 8), и на все 

разговоры у них будет по 2 минуты на брата, - это ровно то время, за которое вы прочитали мной 

написанное от заголовка до точки. Ну, и какие тут могут быть дебаты? 

Понятно, что самое простое - это увеличить время, отведенное на госканалах для бесплатной агитации 

партий и одномандатников, с 30 до 60 или даже 90 ежедневных минут, в конце концов сетка вещания 

забита отнюдь не шедеврами, но это не в интересах, как уже было сказано. Из чего с легкостью можно 

прийти к выводу, что опять у нас попираются права и ущемляется демократия. Пожалуй, что и так, но дело, 

думаю, не просто в желании ущемить, чтобы ущемить, а еще и в своего рода чадолюбии наших властей, 

конечно видящих себя пастырями. 

Закавыка в том, что дебаты - по определению - это публичный обмен мыслями. Мыслями, обратите 

внимание, - по актуальным темам с целью убедить в своей правоте не оппонента, а третью сторону, то есть 

избирателей в данном случае. 

И если с актуальными темами проблем не возникает, - см. СМИ, то по части мыслей на эти темы просто 

беда, хоть в СМИ, хоть в державных кабинетах, - бродят пара-тройка с перепевами и всё тут. В такой 

ситуации легко представить, что через 5 минут дебаты по существу превратятся в обмен колкостями с 

возможным обливанием противных соком или что там будет на столах в телестудии. То есть шуму будет 
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много, а толку - чуть; некрасиво, может шокировать телезрителей, и не чуждый эстетического ЦИК РТ об 

этом тоже подумал. 

Шутки - шутками, а невольно вспоминается такой стародавний театральный приём: когда актерам на сцене 

надо изображать массовку, они, каждый на свой лад, вполголоса произносят одну и ту же фразу - "О чём 

говорить, когда не о чем говорить?". До зрительного зала же доносится неразличимый гул толпы, который, 

при воображении, можно принять и за глас народа. 

Несколько слов в качестве постскриптума. 

Во-первых, надо отметить, что Татарстан не одинок в конфликте по поводу теледебатов кандидатов в 

Думу, - такая же ситуация возникла в Москве, решение столичного ЦИК также обжаловано рядом 

оппозиционеров в ЦИК РФ, и не сегодня-завтра г-жа Панфилова вынуждена будет что-то по этому 

поводу сказать. 

Во-вторых, самый публичный, пожалуй, из татарстанских одномандатников - спецкор "Новой газеты" и 

бывший пресс-секретарь первого президента РТ Ирек Муртазин сообщил мне, что намерен предложить 

наиболее известому своему сопернику по Приволжскому избирательному округу - экс-думцу и экс-главе 

Нурлатского района Фатиху Сибагатуллину выкупить на одном из местных телеканалов по 30 минут 

эфирного времени и подебатировать, ни в чём себе не отказывая. Предложение, на мой вкус, остроумное: 

понятно, что возникнут препоны по поводу источников оплаты, размера избирательного фонда, может 

отказаться Фатих Саубанович, но это тоже, вообще-то, часть предвыборной борьбы. Так что процесс идёт. 

Советник ректора - руководитель общественно-информационного центра КФУ, 

заслуженный работник печати и массовых коммуникаций РТ 

Юрий Алаев 

специально для TatCenter.ru* 

назад: тем.карта, дайджест 

Юрий Алаев 

http://info.tatcenter.ru/article/163201/ 

http://info.tatcenter.ru/article/163201/
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23.08.2016 
Крыминформ (c-inform.info) 

Сергей Донич: КФУ будет развиваться, ориентируясь на реальный 

сектор экономики Крыма и России 

Крымский федеральный университет подводит итоги вступительной кампании 2016 года и строит планы на 

ближайший учебный год. О достижениях и перспективах главного крымского вуза рассказал ректор КФУ 

Сергей Донич. 

Вы довольны итогами вступительной кампании? 

Удовлетворен. Она не многим отличалась от вступительной кампании прошлого года, и контрольные 

цифры приема, по сути, остались те же. И конкурс был достаточно высокий – от 17 человек на место до 3-х. 

Но в этом году возросло число поступающих в магистратуру. И бюджетных мест для магистров достаточно. 

Тот, кто хочет стать полным специалистом и работать на благо Родины, эту возможность получил. Многие 

крымские абитуриенты поступили через систему ЕГЭ и их результаты были выше, чем у тех, кто поступал 

по упрощенной системе. Очень сильные ребята. А один из абитуриентов сдал единый госэкзамен по 

истории на 100 баллов. Поскольку многие абитуриенты выбрали именно ЕГЭ, а не вступительный экзамен, 

и результаты ЕГЭ высокие, я считаю, что необходимо быстрее уходить от упрощенной системы 

поступления в вузы. Это поставит крымчан в одинаковые условия с абитуриентами из других регионов 

России. Нужно быстрее выходить на единый общероссийский уровень. 

Иностранных студентов тоже будет больше? 

Мы ожидаем набрать на учебу минимум на 50 иностранных студентов больше, чем в прошлом году, причем 

они смогут учиться на бюджетной основе. Потому что, министерством образования и науки Российской 

Федерации будет выделена отдельная субсидия, которая даст нам возможность обучения иностранных 

студентов за бюджетные средства. С конца сентября начнется вступительная кампания иностранных 

граждан из стран Азии и Африки – Индии, Малайзии, Иордании, Кении. Самые популярные направления 

подготовки у иностранцев – «лечебное дело» и «стоматология». Если говорить о не медицинских 

направлениях, гражданам Китая, например, интересны филологические специальности, в первую очередь 

русский и английский языки. Но, особого приоритета по профессиям у иностранцев нет, практически на 

каждом направлении подготовки учится по одному-два зарубежных студента. У нас на многих 

специальностях интернациональные группы. 

К слову, три тысячи студентов-иорданцев, которые в настоящее время обучаются в вузах Украины, 

изъявили желание перевестись в Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского. С 

инициативой рассмотреть эту возможность ко мне обратился председатель Общества иордано-российской 

дружбы Исса Даббах. Сотрудничество в образовательной сфере между Иорданией и Крымом существует 
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давно. Первые студенты из Иордании приехали к нам учиться еще в 70-х годах. Подготовлено более 

тысячи врачей для Иорданского Королевства. Уровень знаний, получаемых в КФУ, дает возможность 

студентам-иностранцам работать не только в своей стране, но и во всей Европе. В ближайшее время мы 

найдем оптимальный механизм для реализации мероприятий по переводу в КФУ иорданских студентов, 

обучающихся на Украине. 

Несмотря на санкции, КФУ ведет активную международную деятельность. Только в течение первого 

полугодия структурными подразделениями и филиалами университета было проведено 21 международное 

мероприятие с общим количеством участников порядка 1,9 тыс человек, из них 130 – это иностранные 

граждане. У нас побывали 5 иностранных делегаций из таких стран, как Дания, Австрия, Нидерланды, 

Италия, КНР. Наши преподаватели, в свою очередь, также участвуют в мероприятиях за рубежом – в Китае, 

Австрии, Португалии, Италии, Узбекистане и Белоруссии. Ведем активную работу по привлечению 

зарубежных преподавателей для наших студентов. В университете работают 46 иностранных 

преподавателей из Украины, Белоруссии, Литвы и Турции. В ближайшее время ожидаем приезда двух 

специалистов из Китайской Народной Республики, которые будут преподавать китайский язык в одном из 

наших структурных подразделений. В КФУ обучаются более 3 тысяч иностранных студентов из 50 стран 

мира. Мы занимаем четвертое место среди всех российских вузов по числу иностранных студентов. 

Статус Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского после включения Республики Крым в 

Южный федеральный округ изменится? 

В Южном федеральном округе не один государственный и не один национальный университет, поэтому 

никаких противоречий нет. Нет необходимости отправлять крымчан в Ростов-на-Дону, в Южный 

федеральный университет (ЮФУ), так как это влечет лишние затраты. Тем более, что у КФУ и ЮФУ 

сложились очень хорошие партнерские отношения. С Южным федеральным университетом мы подписали 

соглашение о сотрудничестве. 

Когда в КФУ будет открыта военная кафедра? 

Есть распоряжение правительства о создании военной кафедры на базе Крымского федерального 

университета. Завершается разработка проектно-сметной документации, потом пройдут торги, получим 

субсидию на ремонтные работы. С 1 сентября 2017 года кафедра начнет работу. Студенты по окончании 

обучения будут не только лейтенантами запаса, но и рядовыми – все зависит от заказа минобороны, 

которое определит квоту подготовки связистов, танкистов, мотострелков и так далее. Также минобороны 

берет на себя обеспечение военной кафедры КФУ учебным вооружением. Для студентов инженерных 

направлений будет особенно важно получить параллельно и военную квалификацию. Что, в свою очередь, 

может увеличить приток абитуриентов на инженерные специальности. 

Каковы наиболее популярные специальности среди абитуриентов в этом году? 
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Популярность специальности можно оценивать двояко. По конкурсу – соотношению принятых заявлений на 

количество бюджетных мест. А можно оценить по количеству заявлений в целом. Если говорить о втором, 

то наибольшей популярностью у абитуриентов пользуются лечебное дело, стоматология, юриспруденция. 

Причем важно, что в этом году мы вели раздельный прием по двум программам: общий профиль и 

международный. В целом был популярен экономический блок – экономика, менеджмент, торговое дело, на 

эти направления подготовки процентов на 20-25 в этом году было подано заявлений больше. 

Насколько востребован факультет крымско-татарской и восточной филологии КФУ? 

Такая востребованность существует, что естественно. И мы всячески поддерживаем эту тенденцию. Чем 

больше на этом факультете будет учиться не только крымско-татарских ребят, тем лучше. Я буду этому 

очень рад. 

Иностранные студенты поступают на восточную филологию? 

Поступают, в том числе и на арабский язык. Причем удивительно, что даже из арабоговорящих стран к нам 

приезжают носители этого языка и продолжают обучение на арабской филологии. В КФУ приезжают ребята 

из других субъектов РФ, чтобы учить крымско-татарский язык. Например, в этом году поступили два 

человека из Республики Татарстан. То есть это направление подготовки не только, так сказать, нашего 

внутреннего, республиканского пользования, но выходит за пределы Крыма. Кроме крымско-татарской 

филологии на факультете есть три направления восточных языков – арабский, персидский и турецкий. И 

ребята с удовольствием учат эти восточные языки и, плюс, один из европейских языков. Поэтому факультет 

пользуется большой популярностью. Прослеживается еще одна тенденция: если раньше у крымских ребят 

был «модным» английский язык, то сегодня они хотят учить китайский, фарси. То есть знание двух-трех 

языков у крымской молодежи входит в норму. Мы такое стремление только приветствуем. И для этого в 

КФУ есть прекрасные преподаватели. 

Аграрные профессии пользуются спросом у нашей молодежи? 

Прием на эти специальности вели академиия биоресурсов и природопользования (АБиП) и профильные 

колледжи КФУ, которые готовят специалистов для сельского хозяйства. В среднем конкурс на эти 

специальности составил два-три-четыре человека на место, где-то больше, где-то меньше, но ситуация 

меняется в лучшую сторону. Необходимо время. Например, мы создали физико-технический институт, 

оснастили его самым современным оборудованием. Есть такое, которому нет аналогов в России. И 

продолжаем это делать. Потому что, это один из приоритетов КФУ. 

Но в Крыму образование всегда имело уклон в гуманитарную сферу. А инженерное дело было, что 

называется, «затерто». Мы ситуацию исправляем. Это же можно экстраполировать и на АБиП. Укрепляем 

ее материально-техническую базу. Потому что аграрный кластер тоже является одним из приоритетов 

развития КФУ. В прошлом году для АБиП закупили симуляторы современных комбайнов и грузовых 
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автомобилей, оборудовали ими новый учебный класс. Студенты АБиП напрактиковавшись на таких 

симуляторах, получив диплом, смогут быстрее адаптироваться на производстве. В этом году по заявке 

АБиП будет приобретена лаборатория для определения качества почвы и продукции, которая произведена 

на ней. То есть речь идет об экологически чистых продуктах. Но, чтобы доказать, что они именно такие, 

необходимы такие лаборатории. Современные, как говорят, «серьезные». Стоимость такой лаборатории – 

порядка 30-35 миллионов. Но, в итоге, благодаря этой лаборатории крымчане будут иметь возможность 

определять качество той или иной продукции, и точно знать, действительно ли она экологически чистая. 

Такое современное оборудование, на мой взгляд, тоже будет одним из факторов, влияющих на повышение 

интереса к аграрным профессиям, а, следовательно, и конкурса в АБиП и аграрные колледжи КФУ. 

Престижней будут становиться специальности, связанные с сельскохозяйственной отраслью и наукой. 

Ведь, на базе этой лаборатории и другого современного оборудования, которое мы планируем приобретать 

поэтапно, уверен, появятся интересные и необходимые для аграрного сектора Крыма и России, научные 

разработки. 

Что еще планируете закупить для АБиП? 

Оборудование, которое необходимо для проведения селекционных работ в животноводстве и 

растениеводстве. К слову, академия сдала в закрома Родины 320 тонн зерновых, каждый 10-й литр молока 

в республике, производится в АБиП. И на этом мы останавливаться не будем. Планируем выделить в 

отдельную структуру опытное хозяйство академии, чтобы стать самостоятельными 

сельхозпроизводителями. При этом опытное хозяйство, по-прежнему, будет базой практик студентов АБиП. 

Но, получив статус сельхозпроизводителя, оно сможет получать соответствующие субсидии из 

федерального бюджета. 

Какие крымские предприятия уже стали базой практик для студентов КФУ? 

Председатель организации работодателей РК Александр Баталин, который, еще до того, как КФУ был 

создан де-юре, посоветовал мне: если возглавишь университет, поднимай инженерное дело. Потому что, 

оно, как я уже говорил, в Крыму всегда было «в загоне». Поэтому и было принято решение о создании 

физтеха. Затем мы приступили к созданию базовых кафедр на ведущих предприятиях полуострова, чтобы 

привлечь их самых опытных сотрудников к обучению наших студентов в условиях реального производства. 

Базовые кафедры дают возможность ребятам буквально с первого курса заниматься производственной и 

научной деятельностью, понимая, что это предприятие может в будущем стать местом их работы. В свою 

очередь, работодатель может сам убедиться в профессионализме того или иного выпускника, который 

обучался на базовой кафедре. Поэтому, первую базовую кафедру мы открыли на заводе «Фиолент». Затем 

такие кафедры появились на заводе «Пневматика», «Крымтуре», в АО «Крымэнерго». 

Целевой прием в КФУ практикуется? 
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Целевой прием у нас ведется по медицинским специальностям и строительным. Но сказать, что я как 

ректор его уровнем удовлетворен, пока не могу. Нужно еще серьезно работать в этом плане с 

предприятиями. Чтобы они знали: если к ним после окончания КФУ придет специалист, за него надо нести 

ответственность. А студент, который отучился на бюджетной основе, тоже обязан определенное 

количество времени отработать по специальности. Должен заключаться контракт между тем или иным 

предприятием и студентом, чтобы после получения диплома, он обязательно вернулся на это предприятие 

и работал по специальности. 

Оборонные предприятия Крыма интересуются выпускниками КФУ, заказы на подготовку специалистов 

определенных специальностей от них поступают? 

Такие заводы, как «Фиолент», «Залив» интересуются. Но, опять же, чтобы подготовить для них 

профессионалов, необходимо время. Минимум несколько лет. Мы видим, что сегодня активно 

реанимируются и другие постоянно банкротившиеся при Украине предприятия оборонки. Им тоже 

понадобятся соответствующие специалисты. По большому счету у КФУ все еще впереди. Нам исполнилось 

только два года. Поэтому, будем расти и развиваться вместе с оборонными и другими предприятиями 

республики. Крымский федеральный университет видит свою жизнь только с реальным сектором 

экономики. И не иначе. 

Высшее образование традиционно пользуется спросом и конкурсы в институты и академии КФУ большие. 

Скажите, сознание крымчан меняется, они выбирают рабочие специальности, которым обучают в 

колледжах, которые входят в структуру Крымского федерального? 

У нас есть 7 филиалов – структурных подразделений КФУ, которые готовят специалистов со средним 

профессиональным образованием. По сути, это техникумы, которые дают высокий уровень этого 

образования. А поскольку в РФ среднее профессиональное образование является общедоступным, не 

нужно сдавать вступительный экзамен, за редким исключением, где требуется психологическое 

тестирование, например, на медицинских специальностях, немало выпускников школ пожелали учиться в 

наших колледжах. И на многие специальности конкурс был даже выше, чем на некоторые программы 

высшего образования. И это тоже меня радует. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

23.08.2016.   BezFormata.Ru 

Сергей Донич: КФУ будет развиваться, ориентируясь на реальный сектор 
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экономики Крыма и России 
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PublisherNews.ru 

Ильшат Гафуров продемонстрировал делегации IBM инновационные 

возможности Казанского университета 

22 августа Казань посетила делегация одного из крупнейших в мире производителей и поставщиков 

аппаратного и программного обеспечения, компании IBM. Отдельной статьей диалога стало обсуждение 

новых совместных перспектив IBM и Казанского университета, которые возможно реализовать в рамках 

действующего с февраля 2015 года соглашения о сотрудничестве. 

Корпорацию в Казани представляли генеральный директор «IBM Восточная Европа – Азия – Россия» 

Андрей Филатов, генеральный менеджер «IBM Центральная и Восточная Европа» Мишель Шарук, а также 

руководитель казанского представительства IBM Юлия Тарасова. 

Делегацию пригласили познакомиться с инновационной инфраструктурой КФУ, где гостям презентовали 

лабораторные комплексы по нейробиологии, геномной инженерии и фармакологии Института 

фундаментальной медицины и биологии КФУ, а также провели экскурсию по центру симуляционной и 

имитационной медицины ИФМиБ – новейшей интерактивной площадке, предназначенной для 

практического обучения студентов различных медицинских специальностей на «пациентах»-роботах. 

Такой выбор для презентации был неслучаен. Как стало сегодня известно, IBM рассматривает возможность 

«экспортировать» в Татарстан услуги в области сверхсложных вычислений на базе суперкомпьютера IBM 

Watson. Университет, в свою очередь, предложил собственные наработки как для оптимизации работы 

системы в русскоязычной среде, так и для апробации возможностей к ее внедрению в перспективную 

сегодня область медицины на базе симуляционного центра ИФМиБ. 

Стоит отметить, что IBM Watson – не просто «машина» для сверхсложных вычислений. Это 

суперкомпьютер, оснащенный искусственным интеллектом, способным «понимать» естественную 

человеческую речь. Один из реализуемых сегодня на его базе продуктов – разработка, направленная на 

помощь врачам в диагностике и лечении пациентов. В рамках взаимодействия с врачом в вопросно-

ответной форме IBM Watson способен анализировать описанные симптомы и формировать отчет с 

перечислением предполагаемых диагнозов. При этом компьютер основывается на информации из 

миллионов уникальных историй болезни и научных статей, загруженных в специальную базу данных. 

Однако, при очевидной востребованности проекта, его внедрение в Татарстане в настоящий момент 

осложняется «языковым барьером» - с русским языком Watson пока не знаком, а для «обучения» системы 

требуется около 10-20 млн долларов. 

http://simferopol.bezformata.ru/listnews/kfu-budet-razvivatsya-orientiruyas/49763699/
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Ректор КФУ Ильшат Гафуров отметил, что университет способен эффективно работать с информацией на 

английском и других иностранных языках и уже сейчас мог бы и сам быть полезен IBM и системе Watson 

своими наработками: 

«Медицина и нефтехимическое направление у нас основные. У нас огромные данные по секвенированию 

генома человека. Мы также обладаем исчерпывающей информацией по всему миру по исследованиям 

кернов нефтяных месторождений и способам добычи тяжелой нефти с учетом особенностей 

территориального расположения. Десяти млн долларов у университета на «входной билет» нет, но зато у 

нас есть информация и более 45 тыс. студентов, которые могли бы пользоваться Watson и стать 

носителями вашей идеи». 

Отметим, что перспективу активизации партнерских отношений Казанского университета с IBM сегодня 

приветствовали и на высшем уровне: движение в сторону укрепления связей высоко оценил Президент 

Татарстана Рустам Минниханов. 

По итогам визита стороны сошлись на том, что новые грани сотрудничества между IBM и КФУ по проекту 

внедрения системы Watson необходимо обсуждать. Пока же наработки ученых университета будут готовить 

к «транспортировке» в базы данных суперкомпьютера, к решению вопроса «русификации» системы к уже 

работающим в этой области московским коллегам подключатся специалисты Высшей школы 

Информационных технологий и информационных систем КФУ, рассказал директор ИТИС Айрат 

Хасьянов. 

Кроме того, IBM и КФУ рассматривают перспективы сотрудничества по аутсорсингу бизнес-процессов. 

Ссылка по теме публикации: kpfu.ru/news/kazanskij-universitet-posetila-delegaciya-244461.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме публикации:Контактное лицо: Искандерова Алина ЛеонидовнаE-mail: 

pressa@kpfu.ruТелефон: 233-75-15 

назад: тем.карта, дайджест 

Алина Леонидовна 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=613619 
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Ильшат Гафуров продемонстрировал делегации IBM инновационные возможности 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=613619
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Ильшат Гафуров продемонстрировал делегации IBM инновационные 

возможности Казанского университета 

22 августа Казань посетила делегация одного из крупнейших в мире производителей и поставщиков 

аппаратного и программного обеспечения, компании IBM. Отдельной статьей диалога стало обсуждение 

новых совместных перспектив IBM и Казанского университета, которые возможно реализовать в рамках 

действующего с февраля 2015 года соглашения о сотрудничестве. 

Корпорацию в Казани представляли генеральный директор «IBM Восточная Европа – Азия – Россия» 

Андрей Филатов, генеральный менеджер «IBM Центральная и Восточная Европа» Мишель Шарук, а также 

руководитель казанского представительства IBM Юлия Тарасова. 

Делегацию пригласили познакомиться с инновационной инфраструктурой КФУ, где гостям презентовали 

лабораторные комплексы по нейробиологии, геномной инженерии и фармакологии Института 

фундаментальной медицины и биологии КФУ, а также провели экскурсию по центру симуляционной и 

имитационной медицины ИФМиБ – новейшей интерактивной площадке, предназначенной для 

практического обучения студентов различных медицинских специальностей на «пациентах»-роботах. 

Такой выбор для презентации был неслучаен. Как стало сегодня известно, IBM рассматривает возможность 

«экспортировать» в Татарстан услуги в области сверхсложных вычислений на базе суперкомпьютера IBM 

Watson. Университет, в свою очередь, предложил собственные наработки как для оптимизации работы 

системы в русскоязычной среде, так и для апробации возможностей к ее внедрению в перспективную 

сегодня область медицины на базе симуляционного центра ИФМиБ. 

Стоит отметить, что IBM Watson – не просто «машина» для сверхсложных вычислений. Это 

суперкомпьютер, оснащенный искусственным интеллектом, способным «понимать» естественную 

человеческую речь. Один из реализуемых сегодня на его базе продуктов – разработка, направленная на 

помощь врачам в диагностике и лечении пациентов. В рамках взаимодействия с врачом в вопросно-

ответной форме IBM Watson способен анализировать описанные симптомы и формировать отчет с 

перечислением предполагаемых диагнозов. При этом компьютер основывается на информации из 

миллионов уникальных историй болезни и научных статей, загруженных в специальную базу данных. 

Однако, при очевидной востребованности проекта, его внедрение в Татарстане в настоящий момент 

осложняется «языковым барьером» - с русским языком Watson пока не знаком, а для «обучения» системы 

требуется около 10-20 млн долларов. 

http://pr.adcontext.net/16/08/23/233735
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Ректор КФУ Ильшат Гафуров отметил, что университет способен эффективно работать с информацией на 

английском и других иностранных языках и уже сейчас мог бы и сам быть полезен IBM и системе Watson 

своими наработками: 

«Медицина и нефтехимическое направление у нас основные. У нас огромные данные по секвенированию 

генома человека. Мы также обладаем исчерпывающей информацией по всему миру по исследованиям 

кернов нефтяных месторождений и способам добычи тяжелой нефти с учетом особенностей 

территориального расположения. Десяти млн долларов у университета на «входной билет» нет, но зато у 

нас есть информация и более 45 тыс. студентов, которые могли бы пользоваться Watson и стать 

носителями вашей идеи». 

Отметим, что перспективу активизации партнерских отношений Казанского университета с IBM сегодня 

приветствовали и на высшем уровне: движение в сторону укрепления связей высоко оценил Президент 

Татарстана Рустам Минниханов. 

По итогам визита стороны сошлись на том, что новые грани сотрудничества между IBM и КФУ по проекту 

внедрения системы Watson необходимо обсуждать. Пока же наработки ученых университета будут готовить 

к «транспортировке» в базы данных суперкомпьютера, к решению вопроса «русификации» системы к уже 

работающим в этой области московским коллегам подключатся специалисты Высшей школы 

Информационных технологий и информационных систем КФУ, рассказал директор ИТИС Айрат 

Хасьянов. 

Кроме того, IBM и КФУ рассматривают перспективы сотрудничества по аутсорсингу бизнес-процессов. 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/kazanskij-universitet-posetila-delegaciya-244461.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза: 

Контактное лицо: Искандерова Алина Леонидовна 

E-mail: pressa@kpfu.ru 

Телефон: 233-75-15 

назад: тем.карта, дайджест 
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Президент РТ оценил возможности педагогического образования в 

Елабужском институте КФУ 

Во время рабочего визита в Елабугу Рустама Минниханова ректор КФУ Ильшат Гафуров ознакомил 

Президента с материально-техническим оснащением института 

Сегодня во время рабочего обхода исторического центра г. Елабуга Президент Республики Татарстан 

Рустам Минниханов посетил Елабужский институт КФУ. 

Основная цель состоявшегося визита Президента - оценить состояние объектов культурного наследия 

Елабуги. Ему были представлены здания, постройки середины и конца XIX века расположенных на 

нескольких улицах исторической части города: Набережная, Б. Покровская, Гассара, Казанская и др. 

У здания Казанская -23, построенном купцом Капитоном Ушковым в 1860 г, в котором ныне расположены 

учебные аудитории факультета психологии и педагогики Елабужского института КФУ, президента 

встречали представители администрации вуза во главе с ректором КФУ Ильшатом Гафуровым. 

В этом здании с середины XIX века размещалось уездное училище, первая женская гимназия. Г-образная 

постройка с крупными проемами на втором этаже и домовой Рождественской церковью представляет собой 

памятник гражданской архитектуры в стиле эклектики. 

Сейчас здесь расположены учебные аудитории и лаборатории факультета психологии и педагогики 

Елабужского института. 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=613619
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=613619
http://www.prtime.ru/2016/08/23/ilshat-gafurov-prodemonstr.html
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В маршрут президента было включено и главное здание института, считающееся одной из главных 

достопримечательностей города. 

В ходе экскурсии Рустам Нургалиевич ознакомился с материально-техническим оснащением вуза, посетил 

лингафонный кабинет института, где ему были продемонстрированы возможности современного 

оборудования при изучении иностранных языков, интерактивные лекционные кабинеты. Обращая внимание 

Президента на ультрасовременное оборудование лекционных кабинетов, включающее в себя компьютер 

управления мультимедийным лекционным комплексом,проекционный экран, мультимедийные проекторы, 

акустическую систему, Ильшат Гафуров отметил несколько безусловных преимуществ, влияющих на 

эффективность образовательного процесса: во время лекций здесь могут быть использованы как 

электронные учебники и цифровые образовательные ресурсы, так и авторские уроки, подготовленные 

преподавателем. Все авторские уроки записываются и могут быть использованы в дальнейшем для 

самостоятельной подготовки студентов, для обмена опытом и общей подготовки учебного материала 

преподавателями. Сегодня лекция – это уже не чтение и не пересказ учебного материала, а оригинальное 

исследование, которое становится формой совместной работы преподавателя и студентов. 

Вниманию Рустама Минниханова были представлены несколько лабораторий физико-математического 

факультета: лаборатория механической и молекулярной физики, лаборатория автоматизации, 

энергетических систем, теории и методики обучения основам энергетики. На базе лаборатории 

электричества и энергетики обучаются не только студенты физико-математического, но и инженерно-

технологического факультетов. Оборудование данной лаборатории позволяет выполнять классические 

фундаментальные эксперименты по электричеству и магнетизму. Данная лаборатория оснащена 

оборудованием для подготовки мастеров энергетического производства. Каждый стенд, представленный в 

лаборатории, позволяет изучить базовые элементы включения и эксплуатации отдельных видов и систем 

энергопотребления. 

О работе по развитию направления «Роботехника» в образовательном процессе, которая ведется в вузе, 

рассказали Рустаму Нургалиевичу преподаватели физико-математического факультета. Использование 

такого достаточно нового направления актуально для КФУ в рамках проекта САЕ «Учитель 21 века» и 

имеет серьезное будущее в рамках меняющейся системы образования страны. Преподаватели кафедры 

информатики и дискретной математики Елабужского института КФУ совместно с представителями 

научно-производственного объединения "Андроидная техника" (г. Магнитогорск) работают по созданию 

учебно-методического комплекса для школьного предмета "Основы робототехники". Занятия с учащимися 

средних общеобразовательных школ и студентами проходят на базе открывшегося в 2015 г. в Елабужском 

институте «Центра образовательной роботехники», где имеются все технические условия для обучения 

легоконструированию. Студенты Елабужского института Ислам Хамитов и Владислав Старостин, призеры 

Всероссийской олимпиады по робототехнике, продемонстрировали Президенту свои изобретения. С 

усовершенствованными моделями им предстоит выступить в ноябре этого года на Всемирной олимпиаде 
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по робототехнике в Индии. Рустам Нургалиевич пожелал ребятам успеха на предстоящих соревнованиях, а 

они, в свою очередь, попросили сделать памятное селфи с Президентом. 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/prezident-rt-ocenil-vozmozhnosti-pedagogicheskogo.html 
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Каталог Минералов (catalogmineralov.ru) 

IV Казахстанская открытая полевая олимпиада юных геологов 

С 5 по 15 августа в детском оздоровительном центре "Звездный" Акмолинской области Республики 

Казахстан проходила IV Казахстанская открытая полевая олимпиада юных геологов. В ней принимали 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=613618
http://www.press-release.ru/branches/education/80e386373d810/
http://www.prtime.ru/2016/08/23/prezident-rt-ocenil-vozmozh.html
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участие 16 команд из Казахстана, 3 команды из Российской Федерации (из Республики Татарстан, Томской 

и Кемеровской областей) и 2 команды из Кыргызстана. Как и на Всероссийских полевых олимпиадах 

школьники выявляли сильнейших на геологическом маршруте, в шлиховом опробовании, в знаниях по 

минералогии, палеонтологии, соревновались в умениях поставить палатку и разжечь костер, проводили 

радиометрические и гидрологические исследования. Российские команды отлично выступили во всех видах 

геологических соревнований и достойно представили Российскую Федерацию. 

Сборная команда Республики Татарстан "ГеоБарс", в которую вошли ребята из Альметьевска, 

Нижнекамска и Казани, уверенно шла к победе на протяжении всей Олимпиады. Они смогли завоевать 

шесть первых и четыре вторых места! Несомненно, это результат того, что движение юных геологов в 

Республике Татарстан поддерживают Президент Республики Рустам Минниханов и Премьер-министр 

Ильдар Халиков. 

Приветствуя победителей олимпиады, Ильдар Халиков подчеркнул, что каждый татарстанский чемпион 

любого направления и вида деятельности - гордость республики. "Соревнования юных геологов достаточно 

непростые. И не всегда так складывалось блестяще, как на этот раз, когда удалось реализовать задачу, 

поставленную Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым", - сказал он. 

"Вашу победу знает вся республика. Для Татарстана нефтяная отрасль - особая, а в ней важнее геолога 

никого не было и не будет. Вы смогли доказать, что татарстанские геологи - лучшие, и это для нас не 

только гордость, но и надежда на будущее. У вас были серьезные соперники, но вы победили. Не 

последнюю роль здесь сыграли профессионализм, командный дух и ваша настойчивость. Не знаю, какую 

профессию вы выберете, но не сомневаюсь, что опыт и знания, полученные при подготовке и участии в 

этих соревнованиях, станут хорошим подспорьем для того, чтобы быть как минимум успешными людьми. 

Искренне поздравляю ваших педагогов, потому что именно наставники формируют команду", - обратился 

Премьер-министр РТ к победителям. 

В завершение встречи Ильдар Халиков вручил благодарственные письма Кабинета Министров РТ за 

многолетний добросовестной труд и вклад в развитие образования РТ заведующей отделом Центра 

детского творчества "Танкодром" Казани Альфие Шамаевой и технику Центра загородных баз и 

экспедиционных работ Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Юлии Шарафутдиновой. 

Как рассказала корреспонденту ИА "Татар-информ" ученица казанской гимназии №7 Рената Давлетова, 

самое сложное для нее во время олимпиады было справиться с волнением. "Несмотря на то что есть 

знания, волнение все равно присутствует при всех конкурсах и соревнованиях, - отметила она. - Для меня 

участие в данной олимпиаде - это новые знакомства, друзья, впечатления. Мы увидели Казахстан, 

путешествовать всегда интересно. Наш командный дух мне запомнится на всю жизнь". 

По ее словам, на олимпиаде она показала себя золотодобытчиком в соревнованиях "Шлиховое 

опробование". "Также участвовала в состязаниях по палеонтологии, это мое основное направление. Мы 
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выезжали за пределы лагеря и там работали, ставили палатку, разводили костер, учились основам техники 

безопасности, - сообщила она. - Я, скорее всего, уже определилась с будущей профессией - хочу стать 

геологом. Целенаправленно сейчас работаю над этим. Правда, пока не решила, в какой вуз поступать". 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.catalogmineralov.ru/news_IV_kazahstanskaya_otkryitaya_polevaya_olimpiada.html 

23.08.2016 
Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Сенатор Олег Морозов рассказал студентам КФУ о "здоровой 

конкуренции" в политике - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Сегодня, 19 августа, встречу со студентами КФУ - финалистами проекта "ПолитЗавод" и участниками 

общественной инициативы "Команда Татарстана", а также молодыми социальными предпринимателями - 

провел член Совета Федерации от Республики Татарстан Олег Морозов. Встреча прошла при поддержке 

Управления инновационного развития Казанского федерального университета. 

В рамках открытой лекции сенатор побеседовал с аудиторией о тонкостях работы в большой политике, а 

также возможностях построения карьеры и участия в политической жизни, которые открываются сегодня 

для молодых лидеров. 

Появление в современных политических реалиях все более эффективных механизмов социального лифта 

для молодых и перспективных деятелей, способных создать и выдержать конкуренцию с традиционными 

политическими элитами, Олег Морозов назвал особенно важным. Проекты, подобные "ПолитЗаводу" и 

«Команде Татарстана», появляются сегодня повсеместно. Однако именно в Татарстане они наиболее 

эффективны. 

«Я с искренней гордостью говорю, что Татарстан - лидер не только в глобальном масштабе нашей 

Российской Федерации; он лидер и во многих проектах, в том числе проектах молодежных, которые потом 

тиражируются и в Поволжском федеральном округе, и в целом в России. И вот такие проекты, как 

«ПолитЗавод», «Социальное предпринимательство», - они в Татарстане уже получили такой разгон, что 

это становится опытом, которые перенимают другие, - заявил О. Морозов. - Те ребята, которые сегодня 

пришли сюда ( ), хотят стать политическими лидерами, состояться в жизни, и им для этого предоставляются 

все возможности». 

Одним из доказательств служит внимание к проектам со стороны властей, государственных структур и 

различных ведомств республики, в том числе Казанского федерального университета, а также 

оказываемая им поддержка, считает сенатор. 

http://www.catalogmineralov.ru/news_IV_kazahstanskaya_otkryitaya_polevaya_olimpiada.html
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Особое внимание в своей лекции О. Морозов уделил вопросам открытости, конкурентности и законности 

современной политической системы. По мнению сенатора, сегодняшняя Россия движется к расширению 

политической палитры, с тем чтобы конечный избиратель мог доверять власти и найти среди политических 

сил «рупор» своих собственных взглядов. Непоследнюю роль в этом играют и молодые «звездочки», 

появляющиеся на политическом небосклоне. 

Действительно, при том что у молодежи сегодня есть все возможности для самореализации в 

общественных и политических активностях, после успешных стартов необходимо продолжать работать, с 

тем чтобы заявить о себе и выдержать конкурентную борьбу. Однако и у конкуренции должны быть 

пределы. 

На собственном опыте участия в процессе слияния ряда социально-консервативных партий в период конца 

1990-х - начала 2000-х годов О.Морозов проиллюстрировал необходимость поиска политических партнеров 

и отказа от "лишней" конкуренции с силами, разделяющими схожие политические интересы. 

Возвращаясь к теме «омоложения» политических кадров и расширения возможностей для самовыражения 

во власти, сенатор еще раз подчеркнул важность доступности проектов типа «ПолитЗавода» для всех 

желающих проявить себя. При этом подобные инициативы - это возможность попробовать свои силы не 

только в управленческой и политической сферах, но и в сфере социальной: здесь и волонтерство, и 

социальное предпринимательство, и общественная активность. Именно возможность помогать, приносить 

пользу и менять жизнь окружающих к лучшему и должна лежать в основе мировоззрения успешного 

лидера, заключил О.Морозов. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://pr.adcontext.net/16/08/23/233733 

23.08.2016 
ИА Мангазея (mngz.ru) 

Губернатор Тамбовской области встретится с президентом Татарстана 

и осмотрит ОЭЗ «Иннополис» и «Алабуга» 

Сегодня в Казани состоится рабочая встреча президента РТ Рустама Минниханова с делегацией 

Тамбовской области во главе с губернатором Александром Никитиным . 

Программа пребывания тамбовской делегации очень насыщенна. Как сообщает ИА " OnlineTambov ", 

запланированы посещения учебно-лабораторного кампуса Института фундаментальной медицины и 

биологии Казанского федерального университета и Регионального инжинирингового центра медицинских 

http://pr.adcontext.net/16/08/23/233733
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симуляторов "Центр Медицинской Науки "Эйдос", а также особых экономических зон "Иннополис" и 

"Алабуга", Международной школы Alabuga. 

Как отмечает Александр Никитин, для движения вперед необходимо опираться не только на собственный 

опыт. "Важно знакомиться и с достижениями регионов, таких, как Республика Татарстан. Этот регион, по 

праву, называют локомотивом экономического развития, поэтому использовать все увиденное в 

дальнейшей работе на Тамбовщине будет очень важно", - пишет издание со ссылкой на областную 

администрацию. 

назад: тем.карта, дайджест 

Людмила Пономарева 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2173955-gubernator-tambovskoy-oblasti-vstretitsya-s-prezidentom-

tatarstana-i-osmotrit-oez-innopolis-i-alabuga.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.08.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Губернатор Тамбовской области встретится с президентом Татарстана и осмотрит 

ОЭЗ «Иннополис» и «Алабуга» 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Доверие, профессионализм, ответственность 

В Татарстане прошел традиционный августовский педсовет 

Сложно переоценить роль образования в подготовке кадров для крупных республиканских промышленных 

проектов, уверен Президент РТ Рустам Минниханов 

Педагогическое сообщество - движущая сила любого государства. И принятая в Татарстане Стратегия-2030 

тоже базируется на мощном педагогическом потенциале республики, а это требует от педагогов огромной 

отдачи и подразумевает усиление взаимодействия образования с наукой и реальным сектором экономики. 

Об этом говорил Президент Рустам Минниханов на традиционном республиканском августовском 

совещании работников образования, прошедшем в минувшую пятницу в Лаишеве. 

ОЧЕНЬ СРЕДНЕЕ ЗВЕНО 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2173955-gubernator-tambovskoy-oblasti-vstretitsya-s-prezidentom-tatarstana-i-osmotrit-oez-innopolis-i-alabuga.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2173955-gubernator-tambovskoy-oblasti-vstretitsya-s-prezidentom-tatarstana-i-osmotrit-oez-innopolis-i-alabuga.html
http://www.business-gazeta.ru/news/320588
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Главный доклад на августовском педсовете делал вице-премьер - министр образования и науки Татарстана 

Энгель Фаттахов. Он отметил, что 2015-2016 учебный год стал успешным для республиканской системы 

образования - выросли средние баллы ЕГЭ по обязательным предметам (к тому же они выше 

среднероссийских), больше стало высокобалльных результатов, при этом значительно меньше нынче было 

выпускников, не получивших аттестат. Татарстанские школьники продолжают успешно выступать на 

различных, в том числе международных, олимпиадах, и по олимпиадным показателям мы в стране по-

прежнему уступаем только Москве и Санкт-Петербургу. 

- Успехи приятны, - заметил при этом министр, - но они закономерны, учитывая тот человеческий капитал, 

которым обладает система образования республики, и то внимание со стороны руководства, которое ей 

неизменно оказывается. 

Тут Энгель Фаттахов напомнил, как много делается для педагогов в рамках стратегии развития 

образования «Килэчэк» и как серьезно республиканские власти развивают образовательную 

инфраструктуру - с 2012 года по программе капитального ремонта реконструировано 717 школ и 63 детских 

сада, районы получили 123 новых школьных автобуса, сейчас начинается обновление парка ноутбуков 

учителей… 

Неудивительно, что в старших классах у нас практически все школьники сидят с репетиторами - чтобы 

хорошо сдать ЕГЭ, образовавшиеся в среднем звене пробелы приходится ликвидировать повышенными 

усилиями 

Но, конечно, сказать, что все у нас уже совсем хорошо в образовании, было бы неправдой. Например, по-

прежнему «провисает» среднее звено в школах. В первый класс татарстанские малыши приходят, как 

правило, очень хорошо подготовленными - по словам министра, мониторинг показал: лишь четыре 

процента из обследуемых первоклассников не умеют писать, более 90 процентов татарстанских детей к 

школе владеют счетом. А вот мониторинг одних и тех же школьников в четвертых и пятых классах 

зафиксировал нехорошую динамику: за год у детей ощутимо снижаются показатели по основным 

предметам - русскому языку, математике и окружающему миру. Неудивительно, что в старших классах у 

нас практически все школьники сидят с репетиторами - чтобы хорошо сдать ЕГЭ, образовавшиеся в 

среднем звене пробелы приходится ликвидировать повышенными усилиями. В общем, звено это надо 

подтягивать. И районные методические службы совместно с Институтом развития образования, пообещал 

министр, вот-вот предложат эффективные методы обучения, позволяющие повысить результаты 

выпускников 9-х классов. 

Параллельно министр напомнил о другой проблеме, которая, не исключено, связана как раз с 

вышеобозначенной, - участились жалобы на то, что учеников с невысокими результатами отказываются 

брать в 10-й класс. Директора школ, понятное дело, боятся, что дети, отставшие в основной школе, потом 
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плохо сдадут ЕГЭ и подпортят им статистику. Но намеренное нежелание переводить отстающих в старшее 

звено, напомнил Энгель Фаттахов, недопустимо. 

Если говорить о проблемах выпускных классов, то тут, рассказал министр, есть проблемы с профильным 

образованием. Два года школьники учатся в профильных классах, предполагающих углубленное изучение 

ряда предметов, и что в итоге? 

Президент поставил задачи и перед вузами - КФУ, КНИТУ-КХТИ, Альметьевским нефтяным институтом: 

повысить роль высшего образования в Камской и Альметьевской зонах 

- Скажем, в Болгарской средней школе №2 Спасского района в классе физико-математического профиля ни 

один выпускник не выбрал сдачу ЕГЭ по физике и лишь треть ребят сдавала профильную математику, - 

рассказал Энгель Фаттахов. - В классах химико-биологического профиля в Аксубаевской средней школе №3 

химию выбрал один выпускник, а биологию не выбрал никто. Так для чего же в течение двух лет они 

изучали эти дисциплины на повышенном уровне? Почему такая откровенная профанация профильного 

обучения? 

Рассказал министр и о результатах очередного образовательного рейтинга муниципальных районов. Здесь 

уже несколько лет в лидерах Бугульма. Не сдают позиций Набережные Челны, Казань, Кукморский, 

Чистопольский, Сабинский, Лениногорский, Нижнекамский районы. А вот Спасский, Алькеевский, 

Сармановский, Черемшанский районы в рейтинге устойчиво держатся в «красной зоне» За отстающих, 

правда, вступился Рустам Минниханов, заметив, что качество работы учителей невозможно повысить 

только за счет соревновательности, необходимо избегать формального подхода при анализе деятельности 

образовательных учреждений. 

- Важно учитывать их расположение, контингент как учащихся, так и педагогов. Также следует обеспечить 

методическое сопровождение школ, занимающих в рейтинге слабое место, работать там над повышением 

квалификации учителей, - полагает глава республики. 

БЕЗ ОТРЫВА ОТ ПРОИЗВОДСТВА 

Отдельного внимания, по мнению Президента, сегодня требуют вопросы профессионального образования. 

Рустам Минниханов напомнил о крупных промышленных проектах, которые планируется реализовывать в 

республике до 2020 года, - строительство крупного этиленового комплекса на «Нижнекамскнефтехиме», 

ввод в эксплуатацию новой установки по переработке нефти на ТАНЕКО, второго газохимического 

комплекса на «Аммонии». Большая работа ведется по серийному выпуску вертолетов Ми-38 и «Ансат» на 

Казанском вертолетном заводе, огромный проект - производство самолетов дальней авиации Ту-160 на 

заводе имени Горбунова. Идет серийное производство комплекса воздушного мониторинга на базе 

беспилотного летательного аппарата большей продолжительности полета в ОКБ им. Симонова. 

Рустам МИНИХАНОВ, 
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Президент Татарстана: 

Необходимо методично и системно работать над внедрением мировых стандартов в образовательные 

программы. Надо вовлекать в этот процесс и наших товаропроизводителей. Если не будет интереса с их 

стороны, хорошего результата добиться будет сложно. 

Сложно переоценить роль образования в подготовке кадров для этих и других промышленных проектов. 

Тут необходимо, отметил Президент, не просто успевать за нуждами производства, но работать на 

опережение, ведь технологии развиваются стремительно. Конечно, сегодня в сфере профессионального 

образования Татарстана идут большие подвижки, на базе вчерашних лицеев и колледжей создаются 

ресурсные центры, где подготовка специалистов поставлена совершенно на ином уровне. Но участие в 

движении WorldSkills показывает: хотя мы тут и в числе лидеров по стране, но даже наши лучшие ребята 

недотягивают пока до мирового уровня. 

- 2019 год близко, и нам будет стыдно, если на домашнем чемпионате WorldSkills представители России 

окажутся не на высоте, - справедливо заметил Рустам Минниханов. - Необходимо методично и системно 

работать над внедрением мировых стандартов в образовательные программы. Надо вовлекать в этот 

процесс и наших товаропроизводителей. Если не будет интереса с их стороны, хорошего результата 

добиться будет сложно. 

Президент поставил задачи и перед вузами - КФУ, КНИТУ-КХТИ, Альметьевским нефтяным институтом: 

повысить роль высшего образования в Камской и Альметьевской зонах: 

- Необходимо создать там современные образовательные и инжиниринговые центры для подготовки 

кадров и проведения исследовательских работ. В Набережных Челнах это должен быть центр в сфере 

машиностроения, в Нижнекамске - по нефтехимии, в Альметьевске - по нефте- и газодобыче. 

ЗНАНИЯ - СИЛА, НО НЕ ВСЯ 

Но не знаниями едиными должны быть заняты мысли педагогов. Об этом на пленарном заседании 

педсовета напомнил Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин. 

- Каждый год на таком вот совещании мы нацеливаем наше образование на повышение уровня знаний 

детей, - отметил он, - и нам удается достичь результатов. Я это вижу по своим внукам, которые до девяти-

десяти часов вечера сидят, учатся, с репетиторами еще занимаются В силу загруженности и критериев 

оценки их деятельности учителя делают акцент на том, какие у учеников баллы, сколько человек поступило, 

сколько не поступило Но школа как воспитатель не должна оставаться в тени - иначе мы не получим 

полноценного выпускника. 

Впрочем, пока школе некогда, воспитательную часть, как выяснилось, готовы взять на себя общественные 

организации. Перед началом пленарного заседания Рустаму Минниханову презентовали Российское 
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движение школьников - накануне 50 активистов в Казани (первыми в стране) стали членами этой 

общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации. Председатель ее 

координационного совета, Герой России летчик-космонавт Сергей Рязанский также выступил на пленарном 

заседании в Лаишеве, рассказав, что новое движение будет не просто воспитывать патриотов, здесь 

постараются максимально объединить школьников всей России, чтобы они могли почувствовать себя 

частью большой единой команды, меняющей жизнь в стране к лучшему. 

Рустам Минниханов также заметил, что в воспитательной работе важно делать акцент на развитие 

лидерских качеств юных татарстанцев. 

Президент призвал всех педагогов, директоров, управленцев в сфере образования постоянно повышать 

свою квалификацию, добавив при этом, что в целом путь татарстанской педагогики - это путь доверия, 

профессионализма и общей ответственности за результат. 

393 
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http://rt-online.ru/doverie-professionalizm-otvetstvennost/ 

23.08.2016 
ИА Алтапресс (altapress.ru) 

Министр связи России рассказал о скандальном "пакете Яровой" и 

миллионной армии программистов 

Будет ли государство ужесточать борьбу с "пиратами", как Google вставляет палки в колеса "Яндексу", что 

ждет российские IT-компании и хотят ли чиновники контролировать интернет — обо всем этот рассказал 

министр связи РФ Николай Никифоров на встрече с региональными журналистами, на которой побывал и 

корреспондент altapress.ru. 

Министр связи РФ Николай Никифоров. Фото: minsvyaz.ru. 

Легальный контент должен быть доступным 

— Как вы оцениваете результаты "антипиратского" закона? Будет ли он ужесточаться? 

http://rt-online.ru/doverie-professionalizm-otvetstvennost/
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— Вас, может быть, удивит мой ответ, но я считаю, что сегодня в России действует одна из самых 

эффективных систем мягкого государственного регулирования и реальной борьбы с пиратством. Во многих 

странах, особенно на Западе, за скачивание нелегального контента грозят уголовная ответственность и 

серьезные штрафы. Мы же гуманнее по отношению к пользователям, но воздействуем на тех, кто 

распространяет такой контент. 

Я понимаю: не нужно полагаться на блокировки как на единственный верный метод. Чем больше ты 

блокируешь, тем больше появляется параллельных копий. Многие органы власти поддаются соблазну и 

подменяют блокировками реальную работу. По-моему, уже каждое ведомство написало, что во всем 

виноват интернет. Преступники? Интернет виноват. Нелегальная продажа шкур животных, наркотиков? Все 

заблокировать. Можно так же обвинять министерство транспорта в том, что строительство автодорог 

приводит к передвижению по ним бандитов, и поэтому надо прекратить развивать инфраструктуру. 

Нужно пропагандировать использование легального контента — это единственный путь в цифровом 

цивилизованном обществе. Нужно делать так, чтобы он был доступный и недорогой. Мы видим подвижки: 

появилось большое количество магазинов электронной продукции, встроенных в смарт-телевизоры, — это 

новый тренд. И все это пользуется спросом — за год число покупателей контента здесь выросло с 12 до 18 

млн. Если такими темпами будем идти, все будет хорошо. 

Мы против массовых блокировок. Важно, чтобы все блокировки носили судебный характер. Когда это 

делается по решению того или иного госоргана — это плохо, по нашему мнению. Исключения прописаны в 

законодательстве — это детская порнография, пропаганда наркотиков, суицида и экстремизма. Все 

остальное — только решение судов. 

— Вы не считаете, что нужно еще ввести и ответственность для сообществ в соцсетях, чтобы они не 

публиковали непроверенную информацию, не вводили людей в заблуждение? 

— Проверять, кто, не являясь СМИ, правильно или неправильно пишет — это цензура, а ее в России нет. 

Мы живем в свободной стране, имеем свободный доступ к информации. Это имеет и обратную сторону, но 

плюсов в целом для общества больше. Надо просто не забывать о таком понятии, как информационная 

гигиена, или медиаграмотность. Надо понимать, где ответственный источник информации, а где — нет. 

Создавать министерство цензуры и прогонять через него все блоги типа "Типичного Ноябрьска" — не наш 

путь. 

Интернет. 

Экспорт на 7 млрд 

— Как будет происходить поддержка отечественных IT-компаний? Можно ли это сделать с помощью 

политики импортозамещения? 
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— Я не думаю, что с помощью, например, пошлин для иностранных продуктов можно помочь нашим 

компаниям. Что сегодня делается в этом направлении? Есть льготы для отечественных разработчиков ПО 

по страховым взносам. Это основная статья их расходов, поэтому для них это, по сути, оборотный налог. 

Скоро эти льготы заканчиваются, но мы считаем, что их нужно продлять, иначе разработчики уйдут в тень, 

специалисты уедут за рубеж. Никакого эффекта для бюджета не будет, мы это многократно доказали 

расчетами. 

Второе — мы отстроили сеть технопарков. Они действуют в 10 регионах. Мы видим серьезную активность 

компаний, венчурные инвестиции, создание стартапов и т. д. 

Для IT-компаний важен постоянный приток квалифицированных специалистов. Когда я пришел в 

министерство, меня поразила цифра, что по этому профилю в вузах было предусмотрено всего 27 тыс. 

бюджетных мест. Это очень, очень мало. Сейчас около 42 тыс., но надо и в дальнейшем увеличивать это 

число. Мы даже лозунг провозгласили: нашей стране нужен миллион программистов. 

Государство поддерживает многие отрасли, например сельское хозяйство, машиностроение, авиастроение, 

на десятки и сотни миллиардов рублей. В IT-отрасль мы не вкладываем ничего. При этом айтишники в 

прошлом году смогли добиться экспорта продукции и услуг, по данным их отраслевых ассоциаций, на $7 

млрд. Для сравнения: торговля оружием в прошлом году составляла $15 млрд, сельхозпродукцией — $14 

млрд. Вклад айтишников в развитие экономики страны уже ощутим и сравним с другими отраслями. И они 

это делают без какой бы то ни было господдержки. 

Мы нашли источники финансирования на поддержку отечественных разработчиков ПО. В плане 

экономического развития на это предусмотрено до 5 млрд рублей. По сравнению с сельским хозяйством 

или машиностроением смешная цифра, но это первый шаг в сторону реальной поддержки. Мы считаем, что 

компаниям нужно предоставлять субсидии на компенсацию части затрат по разработке продуктов. Также 

нужны льготные займы. Например, если у тебя промпредприятие, ты можешь пойти в банк за кредитом и в 

качестве залога предоставить здание, станки, прочие активы. У айтишников ничего нет. Только 

программный продукт, на который в лучшем случае есть патент. Но в банке не готовы с этим работать. 

Помимо этого, мы планируем создать Центр компетенций по импортозамещению. Что это такое? Сейчас 

все госзаказчики и коммерческий сектор постоянно закупают те или иные зарубежные продукты. И чаще 

всего они это делают не из-за каких-то корыстных или коррупционных целей, а потому что не знают, что 

есть российские продукты высокого качества. Зачастую им нужно помочь найти друг друга. Центр 

компетенций будет этим заниматься. Учитывая все это, считаю, что у айтишников хорошие времена, солнце 

восходит над их поляной. 

Интернет. Ноутбук. 
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— Какова политика государства в области интернета? Инициативы вроде антитеррористического пакета 

Яровой оптимизма не привносят. 

— Я понимаю, о чем вы говорите. Помню серию статей о том, что чиновники собираются управлять 

интернетом. А вас не смущает, что сегодня интернет находится под полным контролем чиновников? И они 

работают на США. 

Схема очень простая. Существует государственный контракт между Национальным 

телекоммуникационным информационным агентством (NTIA), которое представляет интересы США, с 

юридическим лицом ICANN, которое также находится в США и подчиняется исключительно 

законодательству этой страны. Там работают люди, которые управляют интернетом. Если они получат 

какой-то политически мотивированный указ администрации президента США, они будут вынуждены ему 

подчиниться. 

До недавнего времени мы не воспринимали это всерьез. Тем более что наши американские друзья с 

высоких трибун говорили о том, что интернет вне политики. Но как только администрация президента США 

издала указ о том, что вводятся санкции в отношении юридических лиц в Крыму, они взяли и поудаляли их 

интернет-домены. Как же так? Почему кто-то извне должен решать, куда давать доступ пользователям из 

России или любой другой страны мира, а куда нет? Мы против этого. И все страны, которые ведут 

суверенную политику, также обеспокоены тем, что интернет управляется в одностороннем порядке. 

В сентябре прошлого года наши американские коллеги обещали передать управление интернетом в пользу 

независимой международной структуры, но этого так и не произошло. Они сказали, что "никто в мире не 

может справиться с этой сложной задачей", поэтому все должно оставаться так, как сейчас. Мы со своей 

стороны надеемся, что рано или поздно передача функций произойдет. Мы выступаем за то, чтобы каждая 

страна обладала своим информационным суверенитетом. Считаем, что интернет нужно регулировать на 

основе международного права, в идеале — через обсуждение на таких площадках, как ООН. Мы выходили 

с такими инициативами, но нашим коллегам из США это очень не нравится. Каждый раз из-за этого 

возникает скандал. Никто не готов даже к обсуждению этой темы. 

Интернет. 

Специальный вопрос 

— Существуют ли военные интернет-технологии по защите нашего сектора сети? И если да, то кто они, 

хакеры отечества? 

— Конечно, такие технологии есть. Наличие сильных программистов, которые разрабатывают "Яндексы", 

антивирусы Касперского и другие продукты, говорит о том, что мы технологически развитая держава. У 

наших коллег из Минобороны есть подразделения, которые занимаются охраной наших киберрубежей. В 
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этом пространстве происходит множество атак, которые приходится отражать. И это очень важно для нас: 

киберугрозы могут быть составляющей настоящих войн. 

О чем еще рассказал собеседник 

О монополии 

— "Яндекс" никогда не сможет установить свои приложения в телефон на Android, ведь тот принадлежит 

Google и есть полусекретные соглашения, которые запрещают это делать. И в этом причина того, что 

"Яндекс" впервые стал уступать место Google как первой поисковой системе в России. 

Мы с министрами связи БРИКС обсуждали эти вопросы и поняли, что устали от монополий. Потому что, 

помимо чисто экономических проблем, это несет в себе и риск серьезного политического манипулирования. 

Мы были свидетелями того, как происходили чуть ли не гражданские войны с помощью современных 

медиа. Поэтому и нужно развивать свои продукты и бороться с монополизмом. 

Об инновациях в госуправлении 

— В России 25 тыс. муниципальных образований. И мы должны в хорошем смысле этого слова 

"оцифровать" их глав, каждому предоставить российские устройства с отечественными программными 

продуктами. Чтобы они просыпались утром, открывали эти устройства и понимали, что у них происходит, 

каково их место по сравнению с коллегами и соседями из других регионов, что им нужно сделать, какие 

социально-экономические проблемы решить и т. д. 

О программе устранения цифрового неравенства 

— Наша цель — подключить к Сети все населенные пункты, в которых проживает больше 250 человек. Мы 

уже подключили около 2 тыс. населенных пунктов (где проживают 250–500 человек. — Прим. altapress.ru). 

Если доведем проект до конца, то это будет настоящий инфраструктурный подвиг. Мы и тариф 

специальный утвердили — 45 рублей в месяц за пользованием каналом в беспроводной точке 10 Мбит/с. 

Когда я рассказываю об этом на международных площадках, например в Европе, мне не верят — это же 

дешевле, чем чашка кофе! Впрочем, за рубежом вообще не верят, что мы решились на такой проект на 

столь протяженной территории, как наша страна. 

О проекте электронного паспорта 

— Проблема проекта универсальной электронной карты состояла в том, что ее выпуск стоил денег, но она 

так и не стала официальным юридически значимым документом, хотя это предполагалось по закону. 

Сейчас есть концепция электронного паспорта, в которой мы предлагаем отказаться от бумажного 

документа со всеми его штампиками и вписываниями новой информации. Это должен быть полноценный 
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электронный защищенный документ. Он позволит удаленно совершать значимые юридические действия за 

счет использования электронной цифровой подписи. 

Самый молодой министр 

Николай Анатольевич Никифоров родился 24 июня 1982 года в Казани. Окончил экономфак Казанского 

госуниверситета. С 2001 по 2005 год работал в руководстве компаний "Казанский портал" и "Современные 

интернет-технологии". С 2006 по 2010 год был гендиректором Центра информационных технологий 

Татарстана. С апреля 2010-го занимал должность министра информатизации и связи этой республики. 

Министром связи и массовых коммуникаций России стал в мае 2012 года, когда ему не исполнилось еще и 

30. 

Факт 

В школе юный Николай Никифоров считался вундеркиндом. Особенно глубоки были его познания в 

информатике и алгебре. Уже в 13 лет будущий министр создал собственную компьютерную игру. 

назад: тем.карта, дайджест 

Иван Кузьмин 

http://altapress.ru/story/ministr-svyazi-rossii-rasskazal-o-tom-zachem-strane-million-programmistov-185197 

Сообщения с аналогичным содержанием 

23.08.2016.   Городской портал. Барнаул (gorodskoyportal.ru) 

Министр связи России рассказал о скандальном «пакете Яровой» и миллионной 

армии программистов 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016 
ИА Мангазея (mngz.ru) 

В БФУ им.И.Канта открылся Молодежный научный форум «Гибридные 

технологии и биомедицинские приложения» 

В понедельник, 22 августа, начал свою работу II всероссийский молодёжный научный форум "Гибридные 

технологии и биомедицинские приложения". Его участниками являются более ста молодых исследователей 

из ведущих университетов России: 

— Казанский федеральный университет; 

http://altapress.ru/story/ministr-svyazi-rossii-rasskazal-o-tom-zachem-strane-million-programmistov-185197
http://gorodskoyportal.ru/barnaul/news/news/27554386/
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— Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н.Ельцина; 

— Московский физико-технический институт; 

— РНИМУ им. Пирогова; 

— Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королёва; 

— Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова РАН; 

— РУДН; 

— ФГБУН Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН; 

— Южно-Уральский государственный университет (научно-исследовательский университет); 

— Санкт-Петербургский государственный университет, Медицинский факультет; 

— Московский государственный университет экономики, статистики и информатики; 

— Смоленский государственный медицинский университет; 

— Пущинский государственный естественно-научный институт (ПущГЕНИ), 

— Балтийский федеральный университет им.И.Канта. 

Участников научного форума поприветствовала временно исполняющая обязанности министра 

образования Калининградской области Светлана Трусенёва . Врио министра пожелала ребятам быть 

активными, ярких впечатлений, продуктивных идей и хорошей работы. 

Максим Патрушев , директор Института живых систем БФУ им.И.Канта: 

"Хочется подчеркнуть, что это не конференция, а школа. Она направлена на передачу ведущими 

российскими учёными знаний, навыков молодёжи: магистрантам, аспирантам, студентам (есть даже 

школьники-воспитанники Центра развития одарённых детей). Что касается тематики, то любые темы, 

связанные с мозгом, — это, наверное, самое трендовое направление не только в биологии. Наш мозг, его 

функционирование интересно и специалистам IT, и психологам, и философам, и математикам, и физикам. 

Ведь изучение мозга — это путь к созданию искусственного интеллекта, к этому стремится весь мир, 

поэтому важно не отставать. Тем более что в сфере нейронаук у России хорошие позиции, мы можем и 

должны стать одним из ключевых игроков в этой сфере. И важно готовить исследователей, которые мыслят 

шире, чем просто биологи, медики, химики или программисты — нужны люди, которые понимают логику 

разных наук и умеют интегрировать разные методы и подходы для решения сложных задач". 
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Александр Каплан , доктор биологических наук, психофизиолог, профессор кафедры физиологии человека 

и животных, заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейроинтерфейсов на биологическом 

факультете МГУ им. М. В. Ломоносова: 

"Я думаю, что не будет преувеличением сказать, что наш форум фактически формирует элиту российской 

науки. И год назад, и сейчас в Калининград приехали самые мотивированные и подготовленные молодые 

исследователи, которые хотят развиваться и быть на передовой науки. Надеюсь, наша школа будем им 

полезна". 

Форум продлится до 27 августа и будет включать работу в 4 секциях: новые технологии 

нейрокоммуникаций, нейрофизиология, оптогенетика и хемогенетика; сознание как физиологический 

фактор. 

назад: тем.карта, дайджест 

Дмитрий Архипов 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2174368-v-bfu-imikanta-otkrylsya-molodezhnyy-nauchnyy-forum-

gibridnye-tehnologii-i-biomedicinskie-prilozheniya.html 

23.08.2016 
TatCenter.ru 

Залаков Наиль Ринатович 

Руководитель исполнительного комитета Лениногорского муниципального района 

День рождения 23 августа 1980 

Адрес 423250, РТ, г. Лениногорск, ул. Кутузова, 1 

Телефон (85595) 5-19-69 

Факс (85595) 5-19-69 

E-mail 

 

Родился в г.Менезелинск Татарской АССР. Окончил Казанский государственный университет по 

специальности "юриспруденция" (2002 г.). 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2174368-v-bfu-imikanta-otkrylsya-molodezhnyy-nauchnyy-forum-gibridnye-tehnologii-i-biomedicinskie-prilozheniya.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2174368-v-bfu-imikanta-otkrylsya-molodezhnyy-nauchnyy-forum-gibridnye-tehnologii-i-biomedicinskie-prilozheniya.html
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В 2001 - 2002 гг. - юрист, и.о. начальника общего отдела Дирекции по реализации целевых программ 

Министерства экологии и природных ресурсов РТ. 

В 2002 - 2003 гг. - юрисконсульт 1 категории юридического отдела ОАО "Татсельхозтехника". 

В 2003- 2005 гг. - юрист ООО "Пестрецы трактор", с.Пестрецы. 

В 2005- старший менеджер по экспорту Управления продаж ЗАО "Квинта-Холдинг", п.Васильевский 

Зеленодольского района РТ. 

В 2006- 2009 гг. - директор ЗАО "ЯНА", г.Казань. 

В 2009 - 2014 гг. - директор ООО "Агрофирма Ялтау". 

В 2013 - 2014 гг. - генеральный директор ООО "Агрофирма Лениногорская". 

С 29.12.2014 г. - руководитель Исполнительного комитета муниципального образования "Лениногорский 

муниципальный район". 

назад: тем.карта, дайджест 
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23.08.2016 
Регион-Информ (Москва): Новости-online 

Татарстан и Тамбовская область обсудят вопросы 

межрегиональногосотрудничества 

//ИА "TatCenter.ru" (Казань) 23.08.16, "Татарстан и Тамбовская область обсудят вопросы 

межрегионального сотрудничества", автор не указан 

Президент Татарстана Рустам Минниханов и глава администрации Тамбовской области Александр 

Никитин во вторник, 23 августа примут участие в совещании по вопросу о готовности системы образования 

к началу нового учебного года, которое в режиме видеоконференции проведет глава российского 

правительства Дмитрий Медведев. 

Напомним, с рабочим визитом в Татарстан Александр Никитин прибыл накануне. 

В рамках пребывания в Казани он планирует посетить Учебно-лабораторный кампус Института 

фундаментальной медицины и биологии КФУ, Региональный инжиниринговый центр медицинских 

симуляторов "Центр медицинской науки"/"Эйдос", и ознакомиться с работой двух татарстанских особых 

экономических зон - "Алабуга" и "Иннополис". 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/15/2295/
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Кроме того, во вторник пройдет встреча президента РТ с делегацией Тамбовской области, в ходе которой 

стороны обсудят вопросы межрегионального сотрудничества, сообщает пресс-служба главы Татарстана. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Татарстан и Тамбовская область обсудят вопросы межрегионального 

сотрудничества 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016 
Press-Release.Ru 

Президент РТ оценил возможности педагогического образования в 

Елабужском институте КФУ 

Во время рабочего визита в Елабугу Рустама Минниханова ректор КФУ Ильшат Гафуров ознакомил 

Президента с материально-техническим оснащением института 

Сегодня во время рабочего обхода исторического центра г. Елабуга Президент Республики Татарстан 

Рустам Минниханов посетил Елабужский институт КФУ. 

Основная цель состоявшегося визита Президента - оценить состояние объектов культурного наследия 

Елабуги. Ему были представлены здания, постройки середины и конца XIX века расположенных на 

нескольких улицах исторической части города: Набережная, Б. Покровская, Гассара, Казанская и др. 

У здания Казанская -23, построенном купцом Капитоном Ушковым в 1860 г, в котором ныне расположены 

учебные аудитории факультета психологии и педагогики Елабужского института КФУ, президента 

встречали представители администрации вуза во главе с ректором КФУ Ильшатом Гафуровым. 

В этом здании с середины XIX века размещалось уездное училище, первая женская гимназия. Г-образная 

постройка с крупными проемами на втором этаже и домовой Рождественской церковью представляет собой 

памятник гражданской архитектуры в стиле эклектики. 

Сейчас здесь расположены учебные аудитории и лаборатории факультета психологии и педагогики 

Елабужского института. 

В маршрут президента было включено и главное здание института, считающееся одной из главных 

достопримечательностей города. 

http://info.tatcenter.ru/article/163206/
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В ходе экскурсии Рустам Нургалиевич ознакомился с материально-техническим оснащением вуза, посетил 

лингафонный кабинет института, где ему были продемонстрированы возможности современного 

оборудования при изучении иностранных языков, интерактивные лекционные кабинеты. Обращая внимание 

Президента на ультрасовременное оборудование лекционных кабинетов, включающее в себя компьютер 

управления мультимедийным лекционным комплексом,проекционный экран, мультимедийные проекторы, 

акустическую систему, Ильшат Гафуров отметил несколько безусловных преимуществ, влияющих на 

эффективность образовательного процесса: во время лекций здесь могут быть использованы как 

электронные учебники и цифровые образовательные ресурсы, так и авторские уроки, подготовленные 

преподавателем. Все авторские уроки записываются и могут быть использованы в дальнейшем для 

самостоятельной подготовки студентов, для обмена опытом и общей подготовки учебного материала 

преподавателями. Сегодня лекция – это уже не чтение и не пересказ учебного материала, а оригинальное 

исследование, которое становится формой совместной работы преподавателя и студентов. 

Вниманию Рустама Минниханова были представлены несколько лабораторий физико-математического 

факультета: лаборатория механической и молекулярной физики, лаборатория автоматизации, 

энергетических систем, теории и методики обучения основам энергетики. На базе лаборатории 

электричества и энергетики обучаются не только студенты физико-математического, но и инженерно-

технологического факультетов. Оборудование данной лаборатории позволяет выполнять классические 

фундаментальные эксперименты по электричеству и магнетизму. Данная лаборатория оснащена 

оборудованием для подготовки мастеров энергетического производства. Каждый стенд, представленный в 

лаборатории, позволяет изучить базовые элементы включения и эксплуатации отдельных видов и систем 

энергопотребления. 

О работе по развитию направления «Роботехника» в образовательном процессе, которая ведется в вузе, 

рассказали Рустаму Нургалиевичу преподаватели физико-математического факультета. Использование 

такого достаточно нового направления актуально для КФУ в рамках проекта САЕ «Учитель 21 века» и 

имеет серьезное будущее в рамках меняющейся системы образования страны. Преподаватели кафедры 

информатики и дискретной математики Елабужского института КФУ совместно с представителями 

научно-производственного объединения "Андроидная техника" (г. Магнитогорск) работают по созданию 

учебно-методического комплекса для школьного предмета "Основы робототехники". Занятия с учащимися 

средних общеобразовательных школ и студентами проходят на базе открывшегося в 2015 г. в Елабужском 

институте «Центра образовательной роботехники», где имеются все технические условия для обучения 

легоконструированию. Студенты Елабужского института Ислам Хамитов и Владислав Старостин, призеры 

Всероссийской олимпиады по робототехнике, продемонстрировали Президенту свои изобретения. С 

усовершенствованными моделями им предстоит выступить в ноябре этого года на Всемирной олимпиаде 

по робототехнике в Индии. Рустам Нургалиевич пожелал ребятам успеха на предстоящих соревнованиях, а 

они, в свою очередь, попросили сделать памятное селфи с Президентом. 
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Президент РТ оценил возможности педагогического образования в Елабужском 

институте КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016.   PublisherNews.ru 

Президент РТ оценил возможности педагогического образования в Елабужском 

институте КФУ 
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23.08.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Президент РТ оценил возможности педагогического образования в Елабужском 

институте КФУ - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Со светлым именем Мария 

Первая Казанская женская гимназия внесла бесценный вклад в демократизацию народного образования 

Сегодня этот старинный уголок города является одним из самых живописных. 

В нынешнем здании лицея им. Н.Лобачевского при Казанском федеральном университете до революции 

располагалась Мариинская женская гимназия - одна из первых и лучших в стране. 

Она была наиболее престижным в Казани государственным образовательным заведением для девочек. 

Открылась на волне общественных реформ Александра II в 1859 году и первоначально располагалась на 

улице Воскресенской, на месте нынешнего Химического института им. А.Бутлерова КФУ. Там находился 

дом купца Крупенникова, который и наняли для нужд гимназии. 

В 1871 году гимназию посетил побывавший в городе император-освободитель. Увидев нужду, в которой 

приходилось учиться девочкам, он распорядился выделить заведению новое помещение. Распоряжение 

http://www.press-release.ru/branches/education/80e386373d810/
http://pressuha.ru/release/508680-prezident-rt-ocenil-vozmozhnosti-pedagogicheskogo-obrazovaniya-v-elabuzhskom-institute-kfu.html
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=613618
http://pr.adcontext.net/16/08/23/233734
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было исполнено через два года, и гимназия переехала в выкупленное городом здание помещика Теренина, 

построенное в первой трети XIX века на углу улицы Петропавловской и Телеграфного переулка (ныне дом 

№2/18 по ул.Рахматуллина). 

Идеолог анархизма князь Петр Кропоткин писал об императрице: «Из всей императорской фамилии, без 

сомнения, наиболее симпатичной была Мария Александровна. Учрежденные ею гимназии были 

поставлены с широкой программой в демократическом духе. Ее дружба с Константином Ушинским спасла 

этого замечательного педагога от участи многих талантливых людей того времени - в частности, от гонений 

и ссылки» 

Одновременно гимназии было присвоено имя Мариинской - в честь супруги императора, которая взяла 

учебное заведение под свою опеку. Стоит отметить, что если в частных пансионах (например, 

Родионовском институте) имели возможность учиться лишь девочки из богатых семей, то в 

государственных школах - дети всех сословий. Если у ребенка был талант, он вполне мог получить 

поддержку попечительского совета. 

Данный совет состоял из уважаемых и почетных горожан. Долгое время его возглавлял Николай 

Боратынский - сын известного поэта. 

На протяжении всей своей истории Мариинка была крупным учебным заведением, где ежегодно обучались 

более восьмисот воспитанниц. Набор зачастую производился со всего Среднего Поволжья. Учеба была 

платной, однако многие девочки получали материальную помощь в виде стипендий или пособий, а 

некоторые и вовсе освобождались от платы. Выпускницы получали специальность домашней учительницы 

или наставницы. 

В престижный дом помещика Теренина гимназия въехала в 1873 году. 

В отличие от мужских гимназий, в женских не изучались древние языки, а программы по математике и ряду 

других наук были заметно сокращены. Зато большое внимание уделялось рукоделию, рисованию, пению, 

танцам. 

Супруга Александра II была дочерью великого герцога Гессенского Людовика II. 

К сожалению, Мария Александровна не была счастлива в браке. Во многом именно поэтому всю свою 

энергию она направила на благотворительность, принимая активное участие в организации народного 

образования. По ее инициативе открыты женские епархиальные училища, общество Красного Креста, ряд 

других благотворительных обществ. Также в честь императрицы в Санкт-Петербурге назван театр, 

открывшийся в 1860 году после оплаченной ею капитальной реконструкции. 

Учеба в Мариинке велась восемь лет, причем обучение в выпускном седьмом классе продолжалось два 

года. Для сравнения: в открывшейся позднее второй городской женской гимназии - Ксенинской - программа 
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обучения была сокращенной - всего-то четыре года. Кстати, этой школе-интернату также 

покровительствовала царская особа - великая княжна Ксения Александровна, внучка Александра II. 

За поведением и нравственностью учениц был строгий надзор, не ограничивавшийся стенами учебного 

заведения. Девочки носили форменное коричневое платье с передником простого покроя, а волосы 

заплетали в косы. Гимназисткам не дозволялось носить украшения, часы, модную обувь, запрещалось 

посещать публичные лекции и… библиотеки, а также балы и маскарады. А в общественных садах им можно 

было прогуливаться только с родителями, да и то не позднее девяти часов вечера. 

Несмотря на столь строгие правила, гимназистки приняли активное участие во многих политических 

событиях начала XX века. Ученицы гимназии входили в «Организацию средних школ» периода революции 

1905 года, а во время Первой мировой войны работали в госпиталях, оказывали благотворительную 

помощь инвалидам. 

После Октябрьской революции гимназия упразднена, а в 1918 году на ее основе открыта трудовая школа. 

В дальнейшем здесь располагалась школа-лицей №6, с которой связаны многие известные имена - здесь, 

например, учились Ренат Ибрагимов и Рустем Яхин. Из этих же стен вышли 18 мастеров спорта, ставших 

таковыми благодаря прославленному учителю физкультуры Равилю Абдуллину. 

18 

Фото: Оксана Черкасова; fotostarina.ru 

Автор статьи: ЛЕБЕДЕВ Андрей 
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23.08.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Как растянуть отпуск на целый год 

Чтобы отправится в дальнее путешествие, многие люди целый год откладывают деньги, готовятся, с 

упоением ждут отпускных недель. А когда они заканчиваются, всем становится грустно. Чтобы избежать 

таких эмоций, можно отпуск растягивать и устраивать себе небольшие путешествия хоть каждые выходные, 

главное, нужно знать, куда ехать. Мы поинтересовались у челнинцев, были ли у них в этом году такие 

недолгие вояжи по округе, куда они ездили, и чем они им запомнились. Фото с сайта health.mail.ru. 

http://rt-online.ru/so-svetlym-imenem-mariya/
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Эльвира Абдрашитова, преподаватель Набережночелнинского института КФУ: 

- Нашей семье очень понравилась воскресная поездка в Елабужский район. Мы отправились в 

однодневный тур «Тридевятое царство». Мы были в «сказочном» лесу, посмотрели увлекательную 

программу, побывали в доме Кикиморы, увидели избушку на курьих ножках, посетили мини-зоопарк. Это 

волшебный мир, где восторг испытывают не только ребятишки, но и взрослые. 

Роман Ваврыш, председатель садоводческого товарищества «Виктория»: фото с той самой поездки на 

Каму 

- Этим летом с женой и компанией друзей выбрались отдохнуть с ночевкой на берег Камы. На катере 

переплыли на тот берег реки, высадились на острове. Кто-то из отдыхающих, кстати, дал ему название, на 

острове установлена табличка «Доминикана». Ловили рыбу, купались, катались на водных лыжах и 

ватрушке. Все было очень здорово. Мы с женой пришли к выводу, что можно отдыхать рядом с домом не 

хуже, чем на море. Надо быть просто активнее, а не сидеть и мечтать. 

Лейсян Шагалиева, молодая мама: 

- Была у меня давняя мечта - съездить в Булгары, поскольку была наслышана о Болгарском историко-

архитектурном комплексе. Экскурсия получилась очень познавательной, узнала для себя огромное е 

количество интересных исторических фактов, увидела уникальные религиозные памятники XIII-XVIII веков, 

ханские бани, чудом сохранившиеся остатки старинных оборонительных укреплений. Спасибо всем 

неравнодушным людям, кто принимал участие в этой сложной работе по восстановлению старины. 

Алексей Володин, председатель городского студенческого совета: 

- Довольно часто бываю в Казани, как правило, эти поездки деловые, на один день. И все-таки 

освобождающиеся час-два стараюсь куда то сходить. Вот недавно успели погулять с ребятами по 

набережной возле Дворца земледельцев. Вечером там очень красиво, все светится. Казанская набережная 

все-таки отличается от челнинской: у нас эта зона оформлена больше для активного отдыха, а там она - 

прогулочная. Побывал на Казанке в районе театра имени Камала, катались с ребятами на катамаране, 

кормили уток. Даже непродолжительный отдых дарит массу впечатлений - другой город, другие 

совершенно люди. 

Ринат ФАСИЕВ, врач КДМЦ: 

- С супругой очень любим путешествовать, и уже побывали во многих исторических местах республики: в 

Раифском Богородицком мужском монастыре, острове-городе Свияжск, Билярске. Посетили и старинный 

город Елабуга в период празднования 1000-летия со дня его основания. В наших планах на ближайшее 

будущее обязательно увидеть Булгары и еще познакомиться с Ижевском и отдохнуть в аквапарке. 
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Как растянуть отпуск на целый год 
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23.08.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

В Казани находится глава администрации Тамбовской области 

Высокопоставленный гость проведет переговоры с президентом республики. 

Накануне в Татарстан прибыл с рабочим визитом глава администрации Тамбовской области Александр 

Никитин. В международном аэропорту «Казань» его встречал премьер-министр Татарстана Ильдар 

Халиков. 

В рамках своего пребывания в Казани Александр Никитин планирует посетить Учебно-лабораторный 

кампус Института фундаментальной медицины и биологии КФУ и Региональный инжиниринговый центр 

медицинских симуляторов «Центр медицинской науки»/«Эйдос». 

Сегодня, 23 августа, в Казанском Кремле состоится встреча Александра Никитина с Рустамом 

Миннихановым. Стороны обсудят вопросы дальнейшего межрегионального сотрудничества. После этого, 

президент РТ и глава администрации Тамбовской области планируют принять участие в совещании по 

вопросу подготовки образовательных организаций к началу учебного года, которое пройдёт под 

председательством Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева в режиме видеоконференцсвязи. 

Также в планах тамбовской делегации - ознакомление с деятельностью двух татарстанских особых 

экономических зон - «Алабуга» и «Иннополис». 

Читайте также: Рустам Минниханов ознакомился с ходом уборочной кампании в Елабужском районе 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

22.08.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

В Казань прибыл глава администрации Тамбовской области Александр Никитин 

23.08.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Богомолы атаковали Татарстан 

Из-за изменений климата насекомые расширили свои места обитания. 

Жители Казани стали жаловаться на наличие богомолов на улицах и в квартирах. Данный вид насекомых 

является нетипичным для нашей местности. По словам доцента кафедры зоологии и общей биологии 

Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Николая Шулаева, богомолы стали прилетать 

в Татарстана в связи с изменением климата. По мнению ученого, появлению и распространению богомолов 

способствуют мягкие зимы. 

«Раньше богомолов в Татарстане не было, это я абсолютно точно могу сказать. Они начали 

распространяться предположительно с 2004 - 2005 года в связи с потеплением климата», - передает слова 

Шулаева издание «БИЗНЕС Online». 

Если раньше богомолы чаще встречались в южной части республики, то сейчас насекомое продвинулось и 

в северные части Татарстана. Теперь их можно встретить на территории Раифского заповедника, в 

Зеленодольском районе, а также в Марий Эл. 

Несмотря на панику среди населения, Николай Шулаев отмечает, что бояться богомолов не стоит. 

Насекомое абсолютно безвредно для человека и не несет никакой опасности здоровью людей. 

Читайте также: Нашествие ос в Татарстане: насекомые агрессивны и опасны 
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Богомолы атаковали Татарстан (видео) 
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23.08.2016 
Press-Release.Ru 

АлтГУ вошел в российский ТОП-10 международного рейтинга 

Webometrics 

Исследовательская группа Cybermetrics Lab испанского Национального исследовательского совета (CSIC) 

опубликовала очередной выпуск мирового рейтинга электронных библиотек университетов Webometrics 

Ranking Web of Repositories. 

Алтайский государственный университет, по сравнению с последними данными Webometrics за январь 2016 

года, улучшил свои позиции среди российских вузов, поднявшись с 17-го на 9-ое место. 

В российском сегменте рейтинга, представленного 24 академическими организациями, АлтГУ является 

единственным представителем из всех вузов Алтайского края, и опережает такие ведущие российские 

университеты, как Санкт-Петербургский государственный университет, Южно-Уральский государственный 

университет, Казанский федеральный университет, Тверской государственный технический университет 

и др. 

Значительно улучшилась позиция АлтГУ среди университетов по всему миру. Здесь Алтайский 

госуниверситет поднялся с 1878 на 1217 позицию. 

Напомним, что Webometrics занимает особое место среди признанных международных рейтингов. Оценка 

университетов мира в рейтинге осуществляется на основе результатов анализа вузовских веб-сайтов. 

Рейтинг проводится с 2004 года международной исследовательской группой Laboratorio de Internet, 

занимающейся изучением образовательной и научной деятельности в сети Интернет. Результаты 

публикуются дважды в год (январь, июль). 

В отличие от других международных рейтингов университетов (британского, шанхайского, тайваньского и 

др.), которые сосредотачиваются на характеристиках научной элиты, проект Webometrics направлен на 

измерение всех сторон деятельности университетов, с ранжированием большого количества вузов мира. 

Цель проекта – содействовать веб-публикациям университетов, направленных, в отличие от печатной 

продукции, на более широкую аудиторию. 
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23.08.2016.   PublisherNews.ru 

АлтГУ стал 9-м среди российских вузов международного рейтинга Webometrics 
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АлтГУ вошел в российский ТОП-10 Webometrics - пресс-релиз на pr.adcontext.net 
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Глава администрации Тамбовской области в рамках визита в Татарстан 

посетил ИТ-парк 

23.08.2016 10:26 

Вчера в Татарстан с рабочим визитом прибыл глава администрации Тамбовской области Александр 

Никитин. В международном аэропорту «Казань» его встречал Премьер-министр Татарстана Ильдар 

Халиков. 

Насыщенная программа визита гостя включает посещение Учебно-лабораторного кампуса Института 

фундаментальной медицины и биологии КФУ, Регионального инжинирингового центра медицинских 

симуляторов «Центр медицинской науки»/«Эйдос», Иннополиса и особой экономической зоны «Алабуга». 

Также Александру Никитину сегодня показали казанский ИТ-парк. В технопарке делегацию Тамбовской 

области встречали заместитель министра информатизации и связи РТ Азат Мубаракшин и директор ИТ-

парка Антон Грачев. 

Сегодня в Казанском Кремле состоится встреча Александра Никитина с Рустамом Миннихановым. 

Cтороны обсудят вопросы дальнейшего межрегионального сотрудничества. После этого, Президент РТ и 

глава администрации Тамбовской области планируют принять участие в совещании по вопросу подготовки 

образовательных организаций к началу учебного года, которое пройдёт под председательством 

Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева в режиме видеоконференцсвязи. 

назад: тем.карта, дайджест 
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23.08.2016 
Онлайн Тамбов (onlinetambov.ru) 

Александр Никитин в Татарстане: "Если учиться, то у лучших" 

Делегация Тамбовской области во главе с губернатором Александром Никитиным посетила с рабочим 

визитом Республику Татарстан. 

Как подчеркнул Александр Никитин, делегация прибыла в Татарстан для того, чтобы изучить 

положительный опыт развития в различных отраслях экономики и социальной сферы, промышленный 

потенциал республики: «Мы для себя четко определили: если учиться, то учиться у лучших, передовиков, 

тех, кто находится в локомотиве экономического развития страны». Тамбовчане посетили учебно-

лабораторный кампус Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, Центр медицинской 

науки и IT-парк, где познакомились с инновационными проектами в сфере здравоохранения и медицины. 

«Посетив центр симуляционной медицины, мы находимся в приподнятом настроении. Здесь представлен 

весь hi-tech, вся инноватика, которая может быть в медицине. В таких условиях мы можем не просто 

готовить специалистов, обладающих самыми высокими профессиональными компетенциями, но и, прежде 

всего, можем быть спокойны за наше население, качество оказываемых медицинских услуг. Важно и то, что 

здесь могут проходить переподготовку, повышение квалификации медицинские специалисты из разных 

регионов страны», - сказал губернатор. 

Александр Никитин отметил, что теперь Тамбовская область будет налаживать контакты с Институтом 

фундаментальной медицины и биологии КФУ. «У нас есть свой университет, медицинский институт. И 

мы решили, что нам просто необходимо усилить взаимодействие с медицинским институтом КФУ, многому 

научиться, многое перенять, установить связи между представителями профессорско-преподавательского 

состава», - сказал он. 

Также большой интерес вызвали технопарк в сфере высоких технологий «IT-парк» и бизнес-инкубатор на 

его площадке, где Александр Никитин на стене записей для почетных гостей оставил свои пожелания 

успехов талантливым и увлеченным людям. Здесь делегацию сопровождали заместитель министра 

информатизации и связи Республики Татарстан и директор технопарка Антон Грачев. По словам 

Александра Никитина, Тамбовскую область также интересует опыт Республики по созданию условий для 

привлечения инвестиций – речь идет и об экономических зонах, и об индустриальных парках. «Нам важно 

не просто создать их на бумаге, но и обеспечить конкурентные условия для деятельности участников 

инновационных территорий. Нам это все очень интересно, и мы рассчитываем, что открытость, которую 

демонстрирует команда Рустама Нургалиевича, позволит нам перенять этот опыт. И все, что есть хорошего 

у вас, мы сможем внедрить у себя в Тамбовской губернии», – говорит глава администрации Тамбовской 

области. 
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Отметим, что привлечение инвестиций, поддержка инвесторов, развитие инфраструктуры и 

совершенствование инвестиционного законодательства являются приоритетами экономической политики 

региональной власти. Согласно утвержденной губернатором Стратегии развития инвестиционной 

деятельности администрации области на 2016 год, в регионе будет ускорена работа по обустройству 

индустриальных парков. Уже в ближайшее время планируется создать индустриальный парк на территории 

Никифоровского района и агропромышленный – в Притамбовье. Президент Республики Рустам 

Минниханов отметил, что Татарстан также настроен на расширение сотрудничества. Сегодня торгово-

экономический оборот между регионами не превышает 1,7 млрд рублей. Это слишком мало, учитывая тот 

огромный потенциал, который есть и у Тамбовщины, и у Татарстана. Рустам Минниханов уверен, что 

продукция химической и машиностроительной отраслей должны быть серьезно представлены в 

Тамбовской области. А та, в свою очередь, по словам Александра Никитина, сможет поставлять в 

Татарстан продукцию сельского хозяйства, продукты питания, особенно плоды и ягоды, производство 

которых в регионе увеличивается. Также должны получить развитие экономические отношения в сфере 

поставок в республику нефтехимического оборудования, заказчиками которого являются татарские 

предприятия, здесь будут продуманы, как заявили стороны, оптимальные интеграционные схемы. 

«Команда у моего коллеги молодая. И я знаю, что многое он планирует изменить», – отметил Президент 

Татарстана и добавил, что республика также намерена изучить тамбовский опыт управления регионом. По 

итогам встречи, в дополнение к ранее подписанному соглашению о сотрудничестве, стороны намерены 

подготовить дорожную карту, в которую будут включены все основные направления экономического, 

политического, культурного, образовательного и научного сотрудничества, по которым регионы планируют 

усилить работу. В ходе встречи была достигнута договоренность об ответном визите в ближайшее время 

татарской делегации в Тамбовскую область. 

Фото: пресс-служба Правительства РТ 

Татьяна Северин 

Корреспондент 

Добавляя комментарий, вы подтверждаете, что ознакомились и согласны с правилами его размещения 

назад: тем.карта, дайджест 

Татьяна Северин 

http://www.onlinetambov.ru/economy/index.php?ELEMENT_ID=962918 

23.08.2016 
Press-Release.Ru 

http://www.onlinetambov.ru/economy/index.php?ELEMENT_ID=962918
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В Набережночелнинском институте КФУ ведутся работы по развитию и 

благоустройству 

25 июня на территории студенческого городка Набережночелнинского института КФУ состоялось 

открытие новой универсальной спортивной площадки, строительство которой было произведено в рамках 

республиканской программы под патронажем Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. 

Теперь у всех любителей спорта и здорового образа жизни появилась новая возможность проводить время 

за активным отдыхом на абсолютно новой универсальной спортивной площадке. 

До новой спортплощадки рукой подать, ведь располагается она напротив студенческого общежития, рядом 

со спортивным манежем и стадионом института. Она состоит из поля для мини-футбола с покрытием из 

искусственной травы, универсальной площадки для волейбола и баскетбола и комплекса тренажеров. 

Сегодня здесь проходят работы по дальнейшему благоустройству. Для того чтобы люди в любую непогоду 

помогли добраться до новой площадки по ровному и сухому асфальту, к ней прокладывают пешеходный 

тротуар. 

После торжественного открытия ежедневно можно наблюдать тренировки команд Набережночелнинского 

института КФУ по футболу, баскетболу, а также одиночных спортсменов и жителей ближайших жилых 

домов. Как отмечают сами студенты, в особенности любители спорта, для них открытие площадки – просто 

находка. В любое удобное, свободное от работы или учебы время можно прийти на площадку, где всегда 

найдется компания для игры по футболу или баскетболу - тем более что все находится в шаговой 

доступности - да и заниматься в хороших условиях куда приятнее. 

На данный момент приобрёл совсем иной облик и стадион Набережночелнинского института КФУ. Здесь 

уже несколько дней ведутся работы по укладке асфальтового полотна на беговой дорожке и примыкающих 

тропинках. Помимо этого имеется проект по построению трибуны на 250 посадочных мест, который совсем 

скоро будет реализован. Основная задача на сегодня – закупка материалов. 

Что касается спортивного комплекса, совсем недавно, в октябре прошлого года, там состоялась 

презентация обновленного тренажерного зала, а в спортивном манеже в ближайшее время будут 

выполнены кровельные работы. 

Таким образом, в Набережночелнинском институте КФУ работы по развитию и благоустройству ведутся 

постоянно. Это ремонт и строительство новых объектов, а также улучшение качества образования, 

реализация проектов и активная подготовка к самому важному событию – Дню знаний. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

23.08.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

В Набережночелнинском институте КФУ ведутся работы по развитию и 

благоустройству - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016.   PublisherNews.ru 

В Набережночелнинском институте КФУ ведутся работы по развитию и 

благоустройству 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016 
Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов) 

Премьер-министр РТ - юным геологам: Вы доказали, что татарстанские 

геологи - лучшие, мы этим гордимся 

23.08.2016 11:56 

Сегодня в Казани Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков встретился с победителями IV 

Казахстанской открытой полевой олимпиады юных геологов. На встрече, которая состоялась в Кабинете 

Министров РТ, ребят также поприветствовал вице-премьер РТ - министр образования и науки Энгель 

Фаттахов. 

Напомним, что олимпиада прошла с 5 по 14 августа в детском оздоровительном центре «Звездный» 

Акмолинской области (Казахстан). Команда из Татарстана «ГеоБарс» заняла в общекомандном зачете 

первое место. В мероприятии приняли участие представители регионов Казахстана, России, Беларуси, 

Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Россию представляли команды юных геологов из Томска, 

Кемерово и Республики Татарстан. Общее количество участников олимпиады составило 210 человек. 

Юные геологи проявили себя в десяти видах соревнований: «Шлиховое опробование», «Минералогия и 

петрография», «Гидрология», «Геологический разрез», «Радиометрия», «Палеонтология», «Геологический 

маршрут», «Поиски нефти и газа» и др., а также в конкурсах «Мистер геолог 2016», «Геологический отчет за 

два года», фотографий и рисунков, поделки из камня, докладов «Описание геологического памятника» и пр. 

Стоит отметить, что движение юных геологов активно развивается в Татарстане с 2012 года. 

Приветствуя победителей олимпиады, Ильдар Халиков подчеркнул, что каждый татарстанский чемпион 

любого направления и вида деятельности - гордость республики. «Соревнования юных геологов достаточно 

непростые. И не всегда так складывалось блестяще, как на этот раз, когда удалось реализовать задачу, 

поставленную Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым», - сказал он. 

http://pr.adcontext.net/16/08/23/233818
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=613742
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«Вашу победу знает вся республика. Для Татарстана нефтяная отрасль - особая, а в ней важнее геолога 

никого не было и не будет. Вы смогли доказать, что татарстанские геологи - лучшие, и это для нас не 

только гордость, но и надежда на будущее. У вас были серьезные соперники, но вы победили. Не 

последнюю роль здесь сыграли профессионализм, командный дух и ваша настойчивость. Не знаю, какую 

профессию вы выберете, но не сомневаюсь, что опыт и знания, полученные при подготовке и участии в 

этих соревнованиях, станут хорошим подспорьем для того, чтобы быть как минимум успешными людьми. 

Искренне поздравляю ваших педагогов, потому что именно наставники формируют команду», - обратился 

Премьер-министр РТ к победителям. 

Символично, по мнению главы Правительства республики, что олимпиада юных геологов проходила 

параллельно с летними Олимпийскими играми в Рио-де-Жанейро. «Там Татарстан не стал чемпионом, 

есть над чем работать. Но у юных геологов можно поучиться тому, как достигать высших рубежей и 

наград», - заявил он, пожелав ребятам новых побед 

В завершение встречи Ильдар Халиков вручил благодарственные письма Кабинета Министров РТ за 

многолетний добросовестной труд и вклад в развитие образования РТ заведующей отделом Центра 

детского творчества «Танкодром» Казани Альфие Шамаевой и технику Центра загородных баз и 

экспедиционных работ Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Юлии Шарафутдиновой. 

Как рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ» ученица казанской гимназии №7 Рената Давлетова, 

самое сложное для нее во время олимпиады было справиться с волнением. «Несмотря на то что есть 

знания, волнение все равно присутствует при всех конкурсах и соревнованиях, - отметила она. - Для меня 

участие в данной олимпиаде - это новые знакомства, друзья, впечатления. Мы увидели Казахстан, 

путешествовать всегда интересно. Наш командный дух мне запомнится на всю жизнь». 

По ее словам, на олимпиаде она показала себя золотодобытчиком в соревнованиях «Шлиховое 

опробование». «Также участвовала в состязаниях по палеонтологии, это мое основное направление. Мы 

выезжали за пределы лагеря и там работали, ставили палатку, разводили костер, учились основам техники 

безопасности, - сообщила она. - Я, скорее всего, уже определилась с будущей профессией - хочу стать 

геологом. Целенаправленно сейчас работаю над этим. Правда, пока не решила, в какой вуз поступать». 

назад: тем.карта, дайджест 
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23.08.2016 
Учительская газета 

Россия передала эстафету Ирану 

18 августа в Казани состоялась церемония закрытия XXVIII Международной олимпиады по информатике 

(IOI-2016). Поздравить лучших юных программистов со всего мира пришли заместитель министра 

образования и науки России Екатерина Толстикова, премьер-министр Республики Татарстан Ильдар 

Халиков, ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. 

Напомним, что в России олимпиада проводилась впервые, Казань завоевала право на проведение 

соревнований в борьбе с городами-конкурентами из Японии и Азербайджана. 

Более 300 ребят из 81 страны мира боролись за медали. И здесь представителям российской команды 

удалось достичь прекрасных результатов: одна бронзовая медаль (Асхат Сахабиев - ученик лицея имени 

Н.И.Лобачевского КФУ), четыре серебряных (Денис Солонков, Станислав Наумов, Александра Дроздова, 

Михаил Анопренко) и три золотых (Владислав Макеев, Михаил Путилин, Григорий Резников). В 

неофициальном командном зачете сборная России заняла второе место, на первом - Китай, на третьем - 

Иран. Лучшим в этом году оказался школьник из КНР Це Цзинь, набравший за два тура 597 баллов из 600 

возможных. 

"Все вы для нас чемпионы, - обратилась к ребятам Екатерина Толстикова. - Вы уже лучшие в своих 

странах, и более того, вы выбрали лучшую профессию". 

Здесь стоит отметить тот факт, что престижные мировые университеты готовы распахнуть свои двери 

перед победителями олимпиады без экзаменов, а крупнейшие предприятия IT-отрасли с радостью приняли 

бы их в ряды своих сотрудников. 

Эстафетную палочку Казань передала Ирану - именно там, в Тегеране, пройдет следующая 

Международная олимпиада по информатике. 

фото: Ректор КФУ передал флаг IOI представителям Ирана 

назад: тем.карта, дайджест 
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Россия передала эстафету Ирану 
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23.08.2016 
Эхо Петербурга (echomsk.spb.ru) 

Скорость разрушения почвы в РФ замедлилась 

Профессионалы Казанского Федерального университета взяли за индикатор скорости разрушения почв 

в ряде регионов Российской Федерации темпы роста оврагов. 

Русские ученые в составе интернационального научного коллектива узнали, как по скорости образования 

оврагов можно судить о почвенной эрозии и глобальных изменениях климата. 

В рамках исследования были охвачены практически тысяча оврагов по всей планете. 

Научные работники Казанского Федерального университета в процессе обработки данных о темпах 

роста оврагов сделали вывод, что климатические изменения на европейской части РФ приводят 

к ускоренному темпу смыва почв в летний период. 

В исследованных областях (за исключением Предкавказья) учеными отмечается ощутимое замедление 

темпов эрозии почв и, следовательно, увеличение площадей, пригодных для сельскохозяйственных угодий, 

что, главным образом, связано с климатическими, но не с антропогенными факторами. Интересно, что 

весной число оврагов не растут, так как по склонам в меньшем количестве течет вода. Из-за чего почва в 

РФ и стала рушиться медленнее. Благодаря чему и возросла территория, которую можно засеять 

злаковыми. Данные, собранные исследователями в процессе этого анализа и полевых наблюдений, уже 

применяются для создания сети мониторинга за состоянием почвы, которая на данном этапе работает в 6-

ти регионах РФ: в Удмуртии, Татарстане, в Воронежской, Саратовской и Оренбургской областях, а еще 

в Ставропольском крае. Эта структура уже внедрена в 6-ти русских областях. 

назад: тем.карта, дайджест 

Фененко Вероника Вячеславовна 
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23.08.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Выставка «Пушкин и Казань» откроется в столице Татарстана в 

сентябре 

7 сентября в музее Е.А.Боратынского откроется выставка «Пушкин и Казань: казанские коллекции в музеях 

России». Впервые в одном экспозиционном пространстве вниманию посетителей будут представлены 

уникальные экспонаты из музейных коллекций Казани, Москвы и Санкт-Петербурга, связанные с казанскими 

http://echospb.ru/2016/08/23/skorost-razrusheniya-pochvi-v-rf-zamedlilas/
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контекстами жизни и творчества А.С.Пушкина и имеющие казанское происхождение, сообщает пресс-

служба Национального музея РТ. 

Посещение Александром Пушкиным Казани 5-8 сентября 1833 года являлось частью большого 

путешествия, задуманного поэтом с целью сбора материалов для подготовки издания исторического труда 

«История Пугачева» и написания романа «Капитанская дочка». 

Среди раритетов, которые будут представлены в музее - автографы Е.А.Боратынского, прижизненные 

портреты А.С.Пушкина и Е.А.Боратынского, казанского поэта-романтика Г.Р. Каменева, казанского 

губернатора И.А.Боратынского и его супруги А.Д.Боратынской (Абамелек), поэтессы и писательницы 

А.А.Фукс, графические работы А.П. Брюллова, П.Ф.Соколова, К.В.Осокина, К.В.Барду, И.Е.Вивьена, 

Л.Д.Крюкова. 

Выставка, ставшая результатом многолетнего сотрудничества Национального музея Республики Татарстан 

с Государственным музеем А.С. Пушкина (Москва), Всероссийским музеем А.С. Пушкина (Санкт-Петербург), 

музеем В.А.Тропинина (Москва) и Научной библиотекой Казанского федерального университета, 

откроется 7 сентября в 16.00. 

назад: тем.карта, дайджест 
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В столице Татарстана откроется межмузейная выставка «Пушкин и Казань» 

Ссылка на оригинал статьи  
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В столице Татарстана откроется межмузейная выставка «Пушкин и Казань» 
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23.08.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Что за разноцветные надувные шатры появились в Набережных 

Челнах 

На территории Набережночелнинского государственного педагогического университета целую неделю 

будет работать Летняя молодежная школа «Открытие талантов». Заметить, что в Челны приехали 

талантливые ребята со всей страны, несложно: на футбольном поле университета, которое видно сразу с 

http://rt-online.ru/vystavka-pushkin-i-kazan-otkroetsya-v-stolitse-tatarstana-v-sentyabre/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/cult/27567425/
http://www.kzn.ru/news/55281-v-stolitse-tatarstana-otkroetsya-mezhmuzejnaya-vystavka-%C2%ABpushkin-i-kazan%C2%BB
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нескольких оживленных дорог, расположились причудливые яркие надувные шатры. В них ведут работу 

различные секции молодежной школы. 

Возраст участников - от 12 до 30 лет. Молодежь собралась со всего Татарстана, а так же из Новосибирска, 

Кемерово, из Удмуртии, Москвы, Санкт-Петербурга. Всего более 350 человек. 

« Для талантливых молодых людей предусмотрено очень много олимпиад и различных конкурсов, но все 

они нацелены на проверку знаний. А ведь главный вопрос в жизни заключен не в накоплении знаний, а в 

способности их применить в жизни, причем, чтобы они приносили прибыль, то есть нужно уметь 

монетизировать знания. В открывшейся летней школе мы пытаемся этим заниматься, - рассказал 

«Челнинским известиям» начальник управления образования и инноваций Центросоюза России, доктор 

педагогических наук, профессор Сергей Гиль. 

Кстати, вместе с талантливыми молодыми людьми в Челны приехали и светила российской и 

татарстанской науки в качестве педагогов и помощников. Все ребята и преподаватели работают на базе 

НГПУ, живут в общежитиях этого вуза и Набережночелнинского института КФУ. 

Все участники Летней школы разделились на четыре команды: «генеральный конструктор», тут занимаются 

технари, «предпринимательские игры», в ней работают ребята с бизнес-жилкой, «чемпионат научных 

состязаний» - это команда ораторов, «кооперация талантов» - команда тех, кто работает со словом, пишет 

тексты. 

Организаторами Летней молодежной школы «Открытие Талантов» стали правительство РТ и АНО 

«Казанский открытый университет талантов 2.0». 

назад: тем.карта, дайджест 
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Что за разноцветные надувные шатры появились в Набережных Челнах 
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23.08.2016 
Вечерняя Казань 

Как челябинская бизнесвумен сурово наказала елабужского 

бизнесмена 

Убедительную победу в продолжительной войне с елабужским «майонезным королем» Леонидом 

Барышевым одержала челябинская предпринимательница Ольга Чуприна. Как это порой случается с 

многолетними деловыми партнерами, в один момент они стали заклятыми врагами. «Эту войну начала не 

я, но уничтожить себя не дам!» - заявила «Вечерней Казани» жительница Челябинска, который до сих пор 

был славен своими суровыми мужиками. Отсудив у компании «Эссен Продакшн АГ» круглую сумму, 

Чуприна на этом не остановилась и просит признать компанию банкротом - соответствующее заседание 

суда назначено на 25 августа. 

ПРОСИТЕ - И ПОЛУЧИТЕ! 

Совладелец и гендиректор АО «Эссен Продакшн АГ» Леонид Барышев известен в Татарстане не только 

как успешный бизнесмен, заливший майонезом и кетчупом всю Россию, и депутат Госсовета РТ, 

периодически вступающий в противоречия с местной властью и набирающий тем самым очки у 

избирателей. Барышев - еще и герой нескольких скандальных историй с участием женщин. Причем если 

верить обиженным на него дамам, с ними он разбирается гораздо жестче, чем с политическими 

противниками. Совсем не церемонится 

Так, в 2005 году кассир елабужского платного пляжа Фания Зуева заявила, что депутат тогда еще 

городского совета Леонид Барышев сбил ее с ног метким ударом в лицо, когда она попросила его заплатить 

за проезд через шлагбаум. А потом еще и наподдал лежащей женщине ногой Для того, чтобы по ее 

заявлению возбудили уголовное дело, пострадавшей гражданке Зуевой, получившей сотрясение головного 

мозга, ссадины и кровоподтеки, пришлось жаловаться президентам России и Татарстана: «Я была избита 

не пьяным мужем, а депутатом!» Однако впоследствии дело все равно спустили на тормозах, поскольку... 

не смогли установить подозреваемого в преступлении, совершенном на городском пляже средь бела дня. 

А в 2014 году на депутата уже республиканского парламента Леонида Барышева пожаловалась директор 

Елабужского филиала КФУ Елена Мерзон. В этом случае до кулаков дело не дошло. По словам Мерзон, 

Барышев, член попечительского совета вуза и его выпускник, оскорбил ее словесно - прилюдно обматерил 

в ответ на просьбу о финансовой помощи. 

Оскорбленная дама обратилась в комиссию Госсовета РТ по этике: с какой стати депутат позволяет себе 

такое хамство по отношению к руководителю вуза и просто женщине?.. Комиссия, рассмотрев ее 

заявление, признала поведение депутата Барышева неэтичным, однако никаких санкций к нему решила не 
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применять. Сам бизнесмен по поводу инцидента заявил журналистам, что не обязан вкладывать кровные 

миллионы в развитие федерального вуза, дескать, много у него таких просителей 

ЭКСКЛЮЗИВ С МЫШЬЯКОМ 

Челябинская предприниматель Ольга Чуприна тоже считает себя незаслуженно обиженной «майонезным 

королем» Леонидом Барышевым. Хотя в отличие от вышеназванных дам Чуприна денег у него не просила, 

а наоборот, помогала зарабатывать. Но в конце концов вынуждена была их потребовать в жесткой форме 

через суд. В итоге нанесла бизнесмену весьма болезненный удар рублем: «Взыскать с АО «Эссен 

Продакшн АГ» в пользу индивидуального предпринимателя Чуприной Ольга Анатольевны 261 890 000 

рублей». 

- Много лет я была эксклюзивным представителем торговой марки «Махеевъ» на территории Челябинска и 

Челябинской области. Сотрудничать с «Эссен продакшн» начала в 2002 году, - рассказала Ольга Чуприна 

«Вечерней Казани» историю своих взаимоотношений с Леонидом Барышевым. - На тот момент я уже была 

состоявшимся и довольно известным предпринимателем в Челябинске, и Барышев попросил меня взяться 

за раскрутку их марки, которая начала экспансию в регионы. Я взялась. Пахала от зари до зари. Через пару 

лет продавала треть продукции «Эссена» с учетом Курганской, Тюменской и других областей, где еще не 

было своих дистрибьюторов. Меня ставили в пример, наградили «золотым дипломом» лидера продаж. 

Отношения с Леонидом Анатольевичем у нас были хорошие, доверительные. 

В 2011 году Ольге Чуприной пришлось вовлечь в отношения с «Эссен Продакшн АГ» и свою дочь Светлану. 

- Дело в том, что в образцах майонеза «Махеевъ Оливковый», взятых в одной из челябинских торговых 

сетей, Роспотребнадзор обнаружил повышенное содержание мышьяка, - вспоминает Чуприна. - Это, 

конечно, была крупная неприятность. Во избежание затоваривания и остановки продаж на время 

возможных повторных проверок у меня продукцию забрали. Пришлось срочно оформить на дочь ИП и 

перевести поставки на нее. 

«ДОЧЬ ИЗНАСИЛУЮТ, ВНУКА ПОРЕЖУТ» 

Причиной же ее конфликта с Леонидом Барышевым, по словам Ольги Чуприной, стало, казалось бы, 

безобидное желание предпринимательницы купить в 2012 году в Челябинске складское помещение, 

предложенное ей банком за 70 миллионов рублей. 

- Банк предложил мне хорошие условия кредитования, но я сначала решила получить гарантии от 

гендиректора «Эссена» Барышева, что меня не лишат контракта и я смогу расплатиться по кредиту. Ведь 

торговая марка «Махеевъ» занимала 94% в объеме моего бизнеса, - объясняет Чуприна. - При этом в 

других регионах уже были случаи, что «Эссен» неожиданно разрывал контракты со своими успешными 

дистрибьюторами Я звоню Барышеву, он сам приезжает в Челябинск посмотреть базу. А через несколько 

дней мне звонят из Елабуги и просят приехать - якобы Леонид Анатольевич хочет сделать выгодное 
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предложение. Приезжаю. Оказалось, мне готовы предоставить товарный кредит на 70 миллионов. Конечно, 

взять кредит у партнера лучше, чем в банке. Но оформлять документы о займе Барышев почему-то 

отказался, предложил просто отгрузить товар по накладной, причем на ИП дочери, и, пока я не расплачусь, 

база будет оформлена на него. Меня такие условия не устроили. Детей своих я практически одна растила, 

муж давно погиб, и рисковать ими не могу. А что будет, если он завтра назад деньги попросит?.. Получив от 

меня отказ на свое предложение, Барышев просто рассвирепел - стал материть меня, кидать какие-то 

предметы из шкафа 

Как позже напишет Чуприна в прокуратуру, «под угрозой расправы и потери дистрибьюторского контракта с 

«Эссен Продакшн АГ» Леонид Барышев и его подчиненные заставили ее подписать 3 августа 2012 года 

какие-то документы, о содержании которых она даже не знала. 

- Оказалось, что это некие долговые обязательства, хотя в действительности никаких задолженностей 

перед «Эссен Продакшн» у меня никогда не было, - утверждает Чуприна. - По дороге из Елабуги в 

Челябинск у меня случился микроинсульт. А в октябре 2012-го - инфаркт головного мозга. Когда вышла из 

больницы, узнала, что продукцию «Махеевъ» нам перестали отгружать, «Эссен продакшн» нашел другого 

дистрибьютора в Челябинске. 

При этом разойтись как в море корабли вчерашним деловым партнерам не удалось. 

- С начала 2013 года «Эссен продакшн» подает на меня и дочь в суд, требуя возврата несуществующих 

долгов. Постоянно ездим в арбитражи то в Казань, то в Самару. Одновременно с этим меня постоянно 

преследуют какие-то темные личности - требуют деньги, угрожают, пытались взорвать дом... Например, в 

феврале 2013-го ко мне на работу пришел некий Фирдавис Исламов с доверенностью от гендиректора 

«Эссен Продакшн АГ» вести его дела. Этот человек заявил, что я должна срочно вернуть Барышеву 35 

миллионов, иначе меня поставят на счетчик, мою дочь изнасилуют, внука порежут на куски. Такая манера 

общения человека с официальной доверенностью от Леонида Барышева очень насторожила меня - и не 

зря. Я выяснила, что гражданин Исламов был неоднократно судим, в том числе по серьезным статьям - 

убийство, разбой. Как мог депутат Барышев сделать отпетого уголовника своим доверенным лицом?! 

На сегодняшний день Ольга Чуприна согласно решениям арбитражных судов Поволжского округа, 

Самарской области, 11-го арбитражного апелляционного суда и пр., а также в результате обжалования этих 

решений должна АО «Эссен продакшн АГ» порядка 85 миллионов рублей. Ее ИП - в стадии банкротства, 

квартиры дочери и сына под арестом. 

ДЕЛО ЧЕСТИ 

Однако 55-летняя челябинская бизнесвумен, которой, казалось бы, впору свести счеты с жизнью (по 

крайней мере, бизнесмен Леонид Барышев заявлял в интервью, что банкротство в 50 - веская причина для 

суицида), неожиданно нанесла елабужскому бизнесмену ответный удар. Недавно 18-й арбитражный 
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апелляционный суд решил по иску Ольги Чуприной взыскать с «Эссен продакшн АГ» в ее пользу 261 

миллион 890 тысяч рублей, а также больше 15 миллионов процентов за пользование чужими денежными 

средствами, то есть средствами ИП Чуприной. Изучив копии товарных накладных, реестры поставок и 

платежей, суд пришел к выводу, что предпринимательница переплатила своим партнерам по договорам 

поставки и «факт неосновательного обогащения» последних - налицо. Суд принял во внимание заявление 

Чуприной о фальсификации доказательств ответчиками - АО «Эссен продакшн»: на 416 копиях товарных 

накладных на общую сумму более 300 млн рублей вместо реальной подписи приемщика товара со стороны 

Чуприной стояли одинаковые факсимильные оттиски, хотя стороны никогда не пользовались факсимиле и 

никогда об этом не договаривались. Фальсифицированной оказалась и печать истца. 

В итоге сейчас уже не Чуприна должна «Эссен продакшн» 85 миллионов, а ей должны 192 миллиона. 

А 25 августа Арбитражный суд Самарской области рассмотрит заявление челябинской 

предпринимательницы Ольги Чуприной о признании компании «Эссен Продакшн АГ», задолжавшей ей 

огромную сумму, банкротом. 

- Сомневаюсь, что когда-нибудь увижу деньги от «Эссен Продакшн», потому что война денег не приносит. 

Но для меня главное было - защитить свою честь, доказать, что я не воровка, никому ничего не должна и 

что в этой жизни все-таки не все решает бабло, как мне пытались доказать мои бывшие партнеры. Есть 

еще справедливость! 

Автор Татьяна МАРКОВА. 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://www.evening-kazan.ru/articles/kak-chelyabinskaya-biznesvumen-surovo-nakazala-elabuzhskogo-

biznesmena.html 

22.08.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

День воинской славы России - разгром советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве в 1943 году 

476 — Западная Римская империя пала под ударами варваров. Последний император - Ромул Август - был 

низложен. Римом овладел варвар Одоакр. 

1382 — при обороне Москвы от набега хана Тохтамыша впервые в России применена артиллерия. 

1552 — началась осада Казани русскими войсками. Оборону возглавил Едигер, сын астраханского хана. 

http://www.evening-kazan.ru/articles/kak-chelyabinskaya-biznesvumen-surovo-nakazala-elabuzhskogo-biznesmena.html
http://www.evening-kazan.ru/articles/kak-chelyabinskaya-biznesvumen-surovo-nakazala-elabuzhskogo-biznesmena.html
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1770 — английский капитан Джеймс Кук объявил Австралию собственностью Великобритании. 

1820 — вышел последний номер «Казанских известий» - первой в России провинциальной газеты, 

выходившей в свет с 1811 года. Новый попечитель Казанского университета Михаил Магницкий счет 

издание «неблаговидным». 

1906 — одобрив проект земельной реформы Петра Столыпина, Николай II объявил о продаже 20 

миллионов акров земли русским крестьянам. 

1913 — в Харбине первым в мире свой кругосветный велопробег завершил двадцатипятилетний спортсмен 

из Казани Онисим Панкратов. Международная федерация велоспорта наградила юношу специальной 

премией и бриллиантовой пальмовой ветвью. 

1915 — Николай II принял на себя командование всеми сухопутными и морскими вооруженными силами, 

находящимся на театре военных действий. 

1935 — на башнях Московского Кремля вместо двуглавых орлов установлены рубиновые звезды. 

1939 — в Москве подписан советско-германский договор о ненападении («пакт Молотова - Риббентропа»), 

секретные статьи которого предусматривали раздел Польши между СССР и Германией. 

1943 — победоносное завершение Курской битвы. В ходе сражений гитлеровцы потеряли 500 тысяч 

человек, 1500 танков, 3500 самолетов. 

1955 — постановление ЦК КПСС и Совмина СССР «О мерах по дальнейшей индустриализации, улучшению 

качества и снижению стоимости жилья». Начало строительства в Москве хрущевок. 

1975 — открылся шестой в стране - Харьковский - метрополитен. 

1990 — Верховный Совет Армении принял Декларацию о независимости Армении. 

1991 — последние из находящихся на свободе членов ГКЧП арестованы. Опечатано здание ЦК КПСС. 

Михаил Горбачев, вызванный на чрезвычайную сессию Верховного Совета России, пытался отстаивать 

социалистический выбор и коммунистическую перспективу, но не встретил понимания. 

1991 — Президентом России Борисом Ельциным остановлены деятельность КПСС и выпуск газеты 

«Правда». 

1996 — в Москве были вручены правительственные награды семерым членам экипажа самолета Ил-76 

татарстанской авиакомпании «Аэростан», бежавшим из плена афганских талибов. Командир воздушного 

судна Владимир Шарпатов и второй пилот Газинур Хайруллин получили Звезды Героев России. 
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1997 — Президент Татарстана Минтимер Шаймиев подписал указ о передаче верхнеуслонского села 

Свияжск в состав Зеленодольского района. 

РОДИЛИСЬ: 

Александр Степанович Грин (Гриневский, 1880-1932), писатель-романтик, автор повестей «Алые паруса», 

«Бегущая по волнам» и других. 

Лябиба Фаизовна Ихсанова (1923-2010), татарская писательница, лауреат премии им. А.Алиша. 

Рафкат Абдулхаевич Кантюков (1953), гендиректор ООО «Газпром трансгаз Казань», депутат Госсовета РТ. 

Жан-Франсуа де Гало, граф де Лаперуз (1741-1788), французский мореплаватель, именем котором назван 

открытый им в 1787 году пролив, между островами Хоккайдо и Сахалином. 

УМЕРЛИ: 

Рахман Ильяс (Габдрахман Вакилович Ильясов, 1908-1943), татарский писатель. Погиб на фронте. 

Вильгельм Карлович Кюхельбекер (1797-1846), поэт, декабрист, активный участник восстания на Сенатской 

площади, товарищ Пушкина по Царскосельскому лицею. 

Андрей Федорович Лихачев (1832-1890), археолог и нумизмат, действительный член Русского 

археологического общества. Собранная им коллекция произведений искусства стала основой фондов 

Национального музея и Госмузея ИЗО Татарстана. 

назад: тем.карта, дайджест 
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ИА Татар-информ (г. Казань) 

У студентов и сотрудников КФУ проверили уровень гемоглобина и 

наличие железодефицитной анемии 

Исследование образцов крови проводилось на современных высокопроизводительных автоматических 

анализаторах. 

(Казань, 22 августа, «Татар-информ»). Сегодня в студенческой поликлинике Казани прошла акция для 

сотрудников и студентов КФУ по профилактике железодефицитной анемии. 

http://rt-online.ru/23-avgusta/
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Как сообщает пресс-служба Минздрава РТ, желающим было предложено пройти скрининг (определение в 

крови уровня гемоглобина и эритроцитов). Сотрудники клинико-диагностической лаборатории провели 

исследование образцов крови на современных высокопроизводительных автоматических анализаторах. 

Спустя час готовые анализы были переданы терапевтам поликлиники, которые индивидуально 

проконсультировали участников акции. Тем пациентам, у которых были обнаружены симптомы и 

лабораторные признаки железодефицитной анемии, назначили дополнительное обследование. 

Железодефицитные состояния широко распространены среди студентов: они ухудшают общее состояние 

здоровья и возможность усвоения учебного материала. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

22.08.2016.   BezFormata.Ru 

У студентов и сотрудников КФУ проверили уровень гемоглобина и наличие 

железодефицитной анемии 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016 
BezFormata.Ru 

Олимпийские надежды Татарстана 

Фото: kpfu.ru 

22 августа в Кабинете Министров РТ прошла торжественная встреча Премьер-министра Татарстана 

Ильдара Халикова со сборной юных республики «ГеоБарс». 

Менее недели назад татарстанские школьники одержали победу в общекомандном зачете IV 

Казахстанской открытой полевой олимпиады юных геологов. Олимпиада проходила с 5 по 14 августа в 

детском оздоровительном центре «Звездный» Акмолинской области Казахстана. 

За звание сильнейших геологов СНГ боролись 21 команда из регионов Казахстана, России и Кыргызстана. 

По итогам всех конкурсов и соревнований сборная РТ уверенно опередила своих соперников и завоевала 

право представлять Россию на XI Всероссийской открытой полевой олимпиаде юных геологов, которая 

пройдет в 2017 году в Кемерово. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/22/517352/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/i-nalichie-zhelezodefitcitnoj-anemii/49751558/
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«О вашей победе, без преувеличения, знает вся республика. Вы – наша гордость. И этот успех очень важен 

для нас. Потому что нефтяная отрасль для Татарстана – особая, и важней геолога в ней никого не было и 

не будет. Вы смогли доказать, что татарстанские геологи – лучшие, и это для нас еще и надежда на 

будущее. Не знаю, какую профессию вы выберете, но не сомневаюсь, что опыт и знания, полученные при 

подготовке и участии в этих соревнованиях, станут хорошим подспорьем для того, чтобы быть как минимум 

успешными людьми», - отметил Ильдар Халиков , обращаясь к победителям Олимпиады. 

В своем выступлении Премьер-министр заострил внимание на том, что соперники у татарстанских 

школьников были серьезные, поэтому не последнюю роль в успехе команды сыграли наставники ребят. 

Напомним, что сборная Татарстана в полном составе прошла двухмесячную подготовку на базе Института 

геологии и нефтегазовых технологий КФУ. Кроме того, в Институте уже несколько лет активно работает 

Школа юного геолога. И этот успех – своего рода знак качества её деятельности. 

«Изначально мы планировали лишь проверить свои силы. Состав сборной обновился, у многих не было 

опыта выступлений на международной арене. Поэтому это была, скорее, разведка боем. Но по ходу 

испытаний ребята вошли во вкус, и тут уже нас трудно было остановить. На моих глазах выросла 

настоящая команда, которая доказала всем, что татарстанские школьники способны на многое. Это – 

самый приятный итог нашей поездки», - поделилась руководитель Школы юного геолога КФУ Юлия 

Шарафутдинова . 

Только приятные эмоции и впечатления оставила поездка в Казахстан и у самих ребят. 

«Всё очень понравилось, хоть эта олимпиада и отличалась немного по формату от тех, в которых уже 

удалось поучаствовать. Организаторы изменили задания, поэтому пришлось ориентироваться уже по ходу 

выполнения. Но ничего страшного не произошло – мы со всем справились, и это было приятно», - 

рассказал участник сборной РТ «ГеоБарс» из Альметьевска Даниил Абулгазимов . 

«Я увлеклась геологией сравнительно недавно. И теперь уже не представляю без неё своей жизни. 

Постоянно передвигаться, путешествовать, познавать мир – это для меня. Вот и съездив в Казахстан», я 

узнала очень много нового для себя. Теперь я еще больше хочу стать геологом», - призналась ученица 

гимназии №7 г.Казани Валерия Петрова . 

Стоит отметить, желанием стать геологом после поездки в Казахстан разгорелась не только Валерия. 

Многие «геобарсовцы» уже всерьез намерены поступать в Институт геологии и нефтегазовых 

технологий КФУ. Но перед этим юные геологи Татарстана хотят повторить свой успех через год в 

Кемерово. 

Источник информации: Александр Александров, Институт геологии и нефтегазовых технологий  

              назад: тем.карта, дайджест 
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http://kazan.bezformata.ru/listnews/olimpijskie-nadezhdi-tatarstana/49747185/ 

22.08.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин прибыл 

в Казань 

Александр Никитин и Рустам Минниханов планируют обсудить вопросы дальнейшего межрегионального 

сотрудничества. 

(Казань, 22 августа, «Татар-информ»). В Татарстан с рабочим визитом прибыл глава администрации 

Тамбовской области Александр Никитин. В Международном аэропорту «Казань» гостя встретил Премьер-

министр республики Ильдар Халиков, сообщает пресс-служба Президента РТ. 

В Казани глава администрации Тамбовской области собирается посетить Учебно-лабораторный кампус 

Института фундаментальной медицины и биологии КФУ и Региональный инжиниринговый центр 

медицинских симуляторов «Центр медицинской науки»/«Эйдос». Также тамбовская делегация 

намеревается ознакомиться с деятельностью двух татарстанских особых экономических зон – «Алабуга» и 

«Иннополис». 

Завтра в Казанском Кремле состоится встреча Александра Никитина с Президентом Татарстана Рустамом 

Миннихановым, в ходе которой стороны обсудят вопросы дальнейшего межрегионального 

сотрудничества. 

Далее татарстанский лидер и глава администрации Тамбовской области планируют принять участие в 

совещании по вопросу подготовки образовательных организаций к началу учебного года. Совещание 

пройдет в режиме видеоконференцсвязи под председательством главы Правительства России Дмитрия 

Медведева. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 
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22.08.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

В Казань прибыл глава администрации Тамбовской области Александр 

Никитин 

Сегодня в Татарстан с рабочим визитом прибыл глава администрации Тамбовской области Александр 

Никитин. В международном аэропорту "Казань" его встречал Премьер-министр Татарстана Ильдар 

Халиков. 

В рамках своего пребывания в Казани А.Никитин планирует посетить Учебно-лабораторный кампус 

Института фундаментальной медицины и биологии КФУ и Региональный инжиниринговый центр 

медицинских симуляторов "Центр медицинской науки"/"Эйдос". 

Завтра, 23 августа 2016 г., в Казанском Кремле состоится встреча Александра Никитина с Рустамом 

Миннихановым. Cтороны обсудят вопросы дальнейшего межрегионального сотрудничества. После этого, 

Президент РТ и глава администрации Тамбовской области планируют принять участие в совещании по 

вопросу подготовки образовательных организаций к началу учебного года, которое пройдёт под 

председательством Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева в режиме видеоконференцсвязи. 

Также в планах тамбовской делегации - ознакомление с деятельностью двух татарстанских особых 

экономических зон - "Алабуга" и "Иннополис". Интернет.Региональные ИА / Казань.Портал Правительства 

Республики Татарстан / 2016-08-22 

назад: тем.карта, дайджест 

Сообщения с аналогичным содержанием 

22.08.2016.   Официальный сервер Республики Татарстан (tatarstan.ru) 

В Казань прибыл глава администрации Тамбовской области Александр Никитин 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016.   Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru) 

В Казань прибыл глава администрации Тамбовской области Александр Никитин 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

В Казань прибыл глава администрации Тамбовской области Александр Никитин 

Ссылка на оригинал статьи  

http://portal.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/714083.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/714083.htm
http://www.business-gazeta.ru/news/320561
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22.08.2016.   Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан 

(mindortrans.tatarstan.ru) 

В Казань прибыл глава администрации Тамбовской области Александр Никитин 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016.   Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан (eco.tatarstan.ru) 

В Казань прибыл глава администрации Тамбовской области Александр Никитин 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016.   Таможня Республики Татарстан (customs.tatarstan.ru) 

В Казань прибыл глава администрации Тамбовской области Александр Никитин 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016.   Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан 

(mzio.tatarstan.ru) 

В Казань прибыл глава администрации Тамбовской области Александр Никитин 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016.   Официальный портал Правительства Республики Татарстан (prav.tatar.ru) 

В Казань прибыл глава администрации Тамбовской области Александр Никитин 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016.   Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан 

(mdmst.tatarstan.ru) 

В Казань прибыл глава администрации Тамбовской области Александр Никитин 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016.   Министерство экономики Республики Татарстан (mert.tatarstan.ru) 

В Казань прибыл глава администрации Тамбовской области Александр Никитин 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016.   Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан (mpt.tatarstan.ru) 

В Казань прибыл глава администрации Тамбовской области Александр Никитин 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016.   Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан 

(agro.tatarstan.ru) 

В Казань прибыл глава администрации Тамбовской области Александр Никитин 

Ссылка на оригинал статьи  

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/714083.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/714083.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/714083.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/714083.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/714083.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/714083.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/714083.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/714083.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/714083.htm
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22.08.2016.   Официальный портал Правительства Республики Татарстан (prav.tatarstan.ru) 

В Казань прибыл глава администрации Тамбовской области Александр Никитин 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016.   Министерство культуры Республики Татарстан (mincult.tatarstan.ru) 

В Казань прибыл глава администрации Тамбовской области Александр Никитин 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016.   Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан (minleshoz.tatarstan.ru) 

В Казань прибыл глава администрации Тамбовской области Александр Никитин 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016.   Министерство здравоохранения Республики Татарстан (minzdrav.tatarstan.ru) 

В Казань прибыл глава администрации Тамбовской области Александр Никитин 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016.   Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан 

(mtsz.tatarstan.ru) 

В Казань прибыл глава администрации Тамбовской области Александр Никитин 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016.   Министерство образования и науки Республики Татарстан (mon.tatarstan.ru) 

В Казань прибыл глава администрации Тамбовской области Александр Никитин 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016.   Министерство юстиции Республики Татарстан (minjust.tatarstan.ru) 

В Казань прибыл глава администрации Тамбовской области Александр Никитин 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016.   Министерство финансов Республики Татарстан (minfin.tatarstan.ru) 

В Казань прибыл глава администрации Тамбовской области Александр Никитин 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

В Казань прибыл глава администрации Тамбовской области Александр 

Никитин 

Сегодня в Татарстан с рабочим визитом прибыл глава администрации Тамбовской области Александр 

Никитин. В международном аэропорту «Казань» его встречал Премьер-министр Татарстана Ильдар 

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/714083.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/714083.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/714083.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/714083.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/714083.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/714083.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/714083.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/714083.htm
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Халиков. В рамках своего пребывания в Казани А.Никитин планирует посетить Учебно-лабораторный 

кампус Института фундаментальной медицины и биологии КФУ и Региональный инжиниринговый центр 

медицинских симуляторов «Центр медицинской науки»/«Эйдос». 

Сегодня в Татарстан с рабочим визитом прибыл глава администрации Тамбовской области Александр 

Никитин. В международном аэропорту «Казань» его встречал Премьер-министр Татарстана Ильдар 

Халиков. 

В рамках своего пребывания в Казани А.Никитин планирует посетить Учебно-лабораторный кампус 

Института фундаментальной медицины и биологии КФУ и Региональный инжиниринговый центр 

медицинских симуляторов «Центр медицинской науки»/«Эйдос». 

Завтра, 23 августа 2016 г., в Казанском Кремле состоится встреча Александра Никитина с Рустамом 

Миннихановым. Cтороны обсудят вопросы дальнейшего межрегионального сотрудничества. После этого, 

Президент РТ и глава администрации Тамбовской области планируют принять участие в совещании по 

вопросу подготовки образовательных организаций к началу учебного года, которое пройдёт под 

председательством Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева в режиме видеоконференцсвязи. 

Также в планах тамбовской делегации - ознакомление с деятельностью двух татарстанских особых 

экономических зон - «Алабуга» и «Иннополис». 

Официальный портал Республики Татарстан 

назад: тем.карта, дайджест 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/official/27547942/ 

22.08.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Доверие, профессионализм, ответственность 

В Татарстане прошел традиционный августовский педсовет 

Сложно переоценить роль образования в подготовке кадров для крупных республиканских промышленных 

проектов, уверен Президент РТ Рустам Минниханов 

Педагогическое сообщество - движущая сила любого государства. И принятая в Татарстане Стратегия-2030 

тоже базируется на мощном педагогическом потенциале республики, а это требует от педагогов огромной 

отдачи и подразумевает усиление взаимодействия образования с наукой и реальным сектором экономики. 

Об этом говорил Президент Рустам Минниханов на традиционном республиканском августовском 

совещании работников образования, прошедшем в минувшую пятницу в Лаишеве. 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/official/27547942/
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ОЧЕНЬ СРЕДНЕЕ ЗВЕНО 

Главный доклад на августовском педсовете делал вице-премьер - министр образования и науки Татарстана 

Энгель Фаттахов. Он отметил, что 2015-2016 учебный год стал успешным для республиканской системы 

образования - выросли средние баллы ЕГЭ по обязательным предметам (к тому же они выше 

среднероссийских), больше стало высокобалльных результатов, при этом значительно меньше нынче было 

выпускников, не получивших аттестат. Татарстанские школьники продолжают успешно выступать на 

различных, в том числе международных, олимпиадах, и по олимпиадным показателям мы в стране по-

прежнему уступаем только Москве и Санкт-Петербургу. 

- Успехи приятны, - заметил при этом министр, - но они закономерны, учитывая тот человеческий капитал, 

которым обладает система образования республики, и то внимание со стороны руководства, которое ей 

неизменно оказывается. 

Тут Энгель Фаттахов напомнил, как много делается для педагогов в рамках стратегии развития 

образования «Килэчэк» и как серьезно республиканские власти развивают образовательную 

инфраструктуру - с 2012 года по программе капитального ремонта реконструировано 717 школ и 63 детских 

сада, районы получили 123 новых школьных автобуса, сейчас начинается обновление парка ноутбуков 

учителей… 

Неудивительно, что в старших классах у нас практически все школьники сидят с репетиторами - чтобы 

хорошо сдать ЕГЭ, образовавшиеся в среднем звене пробелы приходится ликвидировать повышенными 

усилиями 

Но, конечно, сказать, что все у нас уже совсем хорошо в образовании, было бы неправдой. Например, по-

прежнему «провисает» среднее звено в школах. В первый класс татарстанские малыши приходят, как 

правило, очень хорошо подготовленными - по словам министра, мониторинг показал: лишь четыре 

процента из обследуемых первоклассников не умеют писать, более 90 процентов татарстанских детей к 

школе владеют счетом. А вот мониторинг одних и тех же школьников в четвертых и пятых классах 

зафиксировал нехорошую динамику: за год у детей ощутимо снижаются показатели по основным 

предметам - русскому языку, математике и окружающему миру. Неудивительно, что в старших классах у 

нас практически все школьники сидят с репетиторами - чтобы хорошо сдать ЕГЭ, образовавшиеся в 

среднем звене пробелы приходится ликвидировать повышенными усилиями. В общем, звено это надо 

подтягивать. И районные методические службы совместно с Институтом развития образования, пообещал 

министр, вот-вот предложат эффективные методы обучения, позволяющие повысить результаты 

выпускников 9-х классов. 

Параллельно министр напомнил о другой проблеме, которая, не исключено, связана как раз с 

вышеобозначенной, - участились жалобы на то, что учеников с невысокими результатами отказываются 

брать в 10-й класс. Директора школ, понятное дело, боятся, что дети, отставшие в основной школе, потом 
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плохо сдадут ЕГЭ и подпортят им статистику. Но намеренное нежелание переводить отстающих в старшее 

звено, напомнил Энгель Фаттахов, недопустимо. 

Если говорить о проблемах выпускных классов, то тут, рассказал министр, есть проблемы с профильным 

образованием. Два года школьники учатся в профильных классах, предполагающих углубленное изучение 

ряда предметов, и что в итоге? 

Президент поставил задачи и перед вузами - КФУ, КНИТУ-КХТИ, Альметьевским нефтяным институтом: 

повысить роль высшего образования в Камской и Альметьевской зонах 

- Скажем, в Болгарской средней школе №2 Спасского района в классе физико-математического профиля ни 

один выпускник не выбрал сдачу ЕГЭ по физике и лишь треть ребят сдавала профильную математику, - 

рассказал Энгель Фаттахов. - В классах химико-биологического профиля в Аксубаевской средней школе №3 

химию выбрал один выпускник, а биологию не выбрал никто. Так для чего же в течение двух лет они 

изучали эти дисциплины на повышенном уровне? Почему такая откровенная профанация профильного 

обучения? 

Рассказал министр и о результатах очередного образовательного рейтинга муниципальных районов. Здесь 

уже несколько лет в лидерах Бугульма. Не сдают позиций Набережные Челны, Казань, Кукморский, 

Чистопольский, Сабинский, Лениногорский, Нижнекамский районы. А вот Спасский, Алькеевский, 

Сармановский, Черемшанский районы в рейтинге устойчиво держатся в «красной зоне» За отстающих, 

правда, вступился Рустам Минниханов, заметив, что качество работы учителей невозможно повысить 

только за счет соревновательности, необходимо избегать формального подхода при анализе деятельности 

образовательных учреждений. 

- Важно учитывать их расположение, контингент как учащихся, так и педагогов. Также следует обеспечить 

методическое сопровождение школ, занимающих в рейтинге слабое место, работать там над повышением 

квалификации учителей, - полагает глава республики. 

БЕЗ ОТРЫВА ОТ ПРОИЗВОДСТВА 

Отдельного внимания, по мнению Президента, сегодня требуют вопросы профессионального образования. 

Рустам Минниханов напомнил о крупных промышленных проектах, которые планируется реализовывать в 

республике до 2020 года, - строительство крупного этиленового комплекса на «Нижнекамскнефтехиме», 

ввод в эксплуатацию новой установки по переработке нефти на ТАНЕКО, второго газохимического 

комплекса на «Аммонии». Большая работа ведется по серийному выпуску вертолетов Ми-38 и «Ансат» на 

Казанском вертолетном заводе, огромный проект - производство самолетов дальней авиации Ту-160 на 

заводе имени Горбунова. Идет серийное производство комплекса воздушного мониторинга на базе 

беспилотного летательного аппарата большей продолжительности полета в ОКБ им. Симонова. 

Рустам МИНИХАНОВ, 
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Президент Татарстана: 

Необходимо методично и системно работать над внедрением мировых стандартов в образовательные 

программы. Надо вовлекать в этот процесс и наших товаропроизводителей. Если не будет интереса с их 

стороны, хорошего результата добиться будет сложно. 

Сложно переоценить роль образования в подготовке кадров для этих и других промышленных проектов. 

Тут необходимо, отметил Президент, не просто успевать за нуждами производства, но работать на 

опережение, ведь технологии развиваются стремительно. Конечно, сегодня в сфере профессионального 

образования Татарстана идут большие подвижки, на базе вчерашних лицеев и колледжей создаются 

ресурсные центры, где подготовка специалистов поставлена совершенно на ином уровне. Но участие в 

движении WorldSkills показывает: хотя мы тут и в числе лидеров по стране, но даже наши лучшие ребята 

недотягивают пока до мирового уровня. 

- 2019 год близко, и нам будет стыдно, если на домашнем чемпионате WorldSkills представители России 

окажутся не на высоте, - справедливо заметил Рустам Минниханов. - Необходимо методично и системно 

работать над внедрением мировых стандартов в образовательные программы. Надо вовлекать в этот 

процесс и наших товаропроизводителей. Если не будет интереса с их стороны, хорошего результата 

добиться будет сложно. 

Президент поставил задачи и перед вузами - КФУ, КНИТУ-КХТИ, Альметьевским нефтяным институтом: 

повысить роль высшего образования в Камской и Альметьевской зонах: 

- Необходимо создать там современные образовательные и инжиниринговые центры для подготовки 

кадров и проведения исследовательских работ. В Набережных Челнах это должен быть центр в сфере 

машиностроения, в Нижнекамске - по нефтехимии, в Альметьевске - по нефте- и газодобыче. 

ЗНАНИЯ - СИЛА, НО НЕ ВСЯ 

Но не знаниями едиными должны быть заняты мысли педагогов. Об этом на пленарном заседании 

педсовета напомнил Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин. 

- Каждый год на таком вот совещании мы нацеливаем наше образование на повышение уровня знаний 

детей, - отметил он, - и нам удается достичь результатов. Я это вижу по своим внукам, которые до девяти-

десяти часов вечера сидят, учатся, с репетиторами еще занимаются В силу загруженности и критериев 

оценки их деятельности учителя делают акцент на том, какие у учеников баллы, сколько человек поступило, 

сколько не поступило Но школа как воспитатель не должна оставаться в тени - иначе мы не получим 

полноценного выпускника. 

Впрочем, пока школе некогда, воспитательную часть, как выяснилось, готовы взять на себя общественные 

организации. Перед началом пленарного заседания Рустаму Минниханову презентовали Российское 
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движение школьников - накануне 50 активистов в Казани (первыми в стране) стали членами этой 

общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации. Председатель ее 

координационного совета, Герой России летчик-космонавт Сергей Рязанский также выступил на пленарном 

заседании в Лаишеве, рассказав, что новое движение будет не просто воспитывать патриотов, здесь 

постараются максимально объединить школьников всей России, чтобы они могли почувствовать себя 

частью большой единой команды, меняющей жизнь в стране к лучшему. 

Рустам Минниханов также заметил, что в воспитательной работе важно делать акцент на развитие 

лидерских качеств юных татарстанцев. 

Президент призвал всех педагогов, директоров, управленцев в сфере образования постоянно повышать 

свою квалификацию, добавив при этом, что в целом путь татарстанской педагогики - это путь доверия, 

профессионализма и общей ответственности за результат. 

назад: тем.карта, дайджест 

ЧЕСНОКОВА Евгения 

http://rt-online.ru/doverie-professionalizm-otvetstvennost/ 

22.08.2016 
РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Казань примет ежегодный форум МСБ «Взгляд в будущее» 

Предприниматели со всей России получат ответы на острые вопросы, пообщаются с известными 

политиками и бизнесменами. 

8 и 9 сентября в Казани пройдет форум "Взгляд в будущее", участники которого смогут лично 

познакомиться с успешными предпринимателями, найти новые инвестиционные проекты для себя, увидеть 

бизнес-площадки Татарстана и изучить опыт успешных бизнес-школ. На площадке Международного 

информационного центра Деревни Универсиады, в рамках круглых столов, представители властных 

структур и министры республики ответят на вопросы предпринимателей. 

В программе стартового дня форума - круглые столы посвященные мерам поддержки малого и среднего 

бизнеса, развитию несырьевого экспорта, халяль-индустрии и сельского предпринимательства, поиску 

инвестиционных инструментов и создание кадрового потенциала. 

Ключевой темой обозначены развитие и поддержка бизнеса, а основная пленарная сессия пройдет при 

участии президента РТ Рустама Минниханова. 

http://rt-online.ru/doverie-professionalizm-otvetstvennost/
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Во второй день перед участникам форума выступят успешные бизнесмены. Бари Алибасов младший 

расскажет как думать, учиться и жить, чтобы заработать миллиард, а Айрат Хайруллин представит практик-

кейс по развитию агробизнеса. Практическим опытом поделятся Google, Сбербанк, Сколково, LIKE-бизнес и 

MBA-КФУ, сообщают организаторы форума. 

назад: тем.карта, дайджест 

Ильдар Аюпов 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/57bb08039a7947c1d1f619ac?from=newsfeed 

22.08.2016 
Orenburg.Ru 

Второй этап голосования по дизайну 200 и 2000 рублевых купюр 

продолжается 

Граждане продолжают определять, какими должны быть новые купюры 200 и 2000 рублей. 

На втором этапе конкурса будут определены 10 городов, из которых в ходе третьего этапа голосования 

будут выбраны 2 города-победителя. 

Оренбуржцы могут поддержать один из городов-участников - Казань и проголосовать за такие символы на 

новых купюрах, как "Панорама Казанского кремля (мечеть Кул Шариф и Благовещенский собор)", 

"Казанский (Приволжский) федеральный университет (памятник Н.И. Лобачевскому)" на сайте Твоя-

Россия.рф. Все три достопримечательности, представленные Казанью на голосование, преодолели барьер 

в 5000 голосов пользователей. 

Окончательные итоги конкурса будут объявлены 7 октября 2016 года. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

22.08.2016.   Пресс-служба Администрации Оренбурга 

Второй этап голосования по дизайну 200 и 2000 рублевых купюр продолжается 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/57bb08039a7947c1d1f619ac?from=newsfeed
http://orenburg.ru/general_news/246/57380/
http://orenburg.ru/general_news/246/57380/
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По поручению Рустама Минниханова скорректируют концепцию 

застройки исторического центра Казани 

Единичные уцелевшие деревянные постройки будут сохраняться, утерянные воссоздаваться, а новые 

здания выполняться из древесины. 

(Казань, 22 августа, «Татар-информ», Оксана Романова). Вчера, 21 августа, Президент Республики 

Татарстан Рустам Минниханов на заседании Межведомственной комиссии по вопросам градостроительной 

деятельности в исторических поселениях дал поручение по понижению этажности зданий в историческом 

центре города, а также отклонил проект строительства современной стеклянной гостиницы на улице 

Тельмана, акцентировав внимание на том, что необходимо сохранять исторический облик центра Казани – 

предложить проект здания в деревянном исполнении. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила помощник 

Президента РТ Олеся Балтусова. 

«Ранее гостиница на Тельмана была спроектирована как современное стеклянное здание с плоской 

крышей. Этот проект был отклонен Президентом Татарстана, который подчеркнул, что мы были неправы, 

снося все деревянные дома в историческом центре города, и теперь признаем свои ошибки, поэтому 

здания здесь необходимо строить в тех формах и из тех материалов, из которых были выполнены ранее 

построенные объекты», – пояснила заместитель председателя Татарстанского республиканского 

отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ТРО ВООПИиК), 

заслуженный архитектор РТ, эксперт Министерства культуры Российской Федерации Фарида Забирова. 

По ее словам, настольная книга Рустама Минниханова – исследование Равиля Айдарова «Деревянный 

казанский дом XIX – начала XX века в акварели и графике». На заседании Президент республики говорил 

о необходимости сохранения исторического маркера в том, что прежде улица Тельмана, как и многие 

другие, была деревянной. При этом она отметила, что не в каждом случае речь идет о точном историческом 

воссоздании – оно необходимо лишь в случае, если объект признан памятником архитектуры и находится 

под охраной государства. В случае если это средовой объект, возможна лишь внешняя стилизация под 

деревянные объекты XIX века, поэтому строительство новых зданий в этой части города допускается, но 

вести его необходимо в исторической стилистике. 

«По программе сноса ветхого жилья, которая действовала с 1996-го по 2004 год, в Казани были 

уничтожены почти все деревянные дома. А ведь были районы, где до 70 процентов занимала деревянная 

постройка. Жаль, что мы совершили эти ошибки, и сам Президент не раз уже говорил об этом, но сейчас 

необходимо сделать все, чтобы сохранить культурные корни и память, несмотря на то что в Казани почти 

уже не осталось следа культурного кода. При этом, например, в Вологде и сейчас строят деревянные дома, 

причем и двух- и трехэтажные. Они современные, но выполнены с применением таких материалов, которые 

позволяют максимально сохранять традиции народа и историческую, характерную среду местности», – 

пояснила Фарида Забирова. 
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Помимо отклоненного проекта гостиницы Рустам Минниханов заявил о необходимости реконструировать 

по архивам деревянных построек в этой части Казани последний деревянный дом на улице Тельмана, 

напомнив, что ранее на аналогичном совещании было принято решение о сохранении всех деревянных 

построек в центре города независимо от их исторической ценности. 

«Если сохранять, то для чего-то, с какой-то конкретной целью и дальним прицелом – для показа туристам, 

например, или как градоформирующую застройку. В любом случае нужно сначала для себя наметить 

перспективу, чтобы понимать, что бороться за это есть смысл. А что даст один домик? Например, на ул. 

Достоевского, д. 26 и д. 24 деревянные дома. Если их восстановить, получим исторический квартал, уже 

целый комплекс», – высказала свое мнение в интервью корреспонденту ИА «Татар-информ» начальник 

отдела охраны памятников архитектуры и культурного наследия Управления архитектуры и 

градостроительства Казани Наиля Хафизова. 

По ее словам, идея хорошая, если речь идет об охране памятников, а не о точном воссоздании, поскольку 

на таких улицах камерно и уютно. Однако, как заметила собеседница агентства, сразу возникает вопрос: 

«Не останутся ли благородные планы на стадии задумки?». 

«Очень было интересно посмотреть какую-то концепцию развития, которую предложит Министерство 

культуры республики или, возможно, Олеся Балтусова в связи с высказанными намерениями. Когда зубы 

выпадают, стоматолог ведь смотрит на приеме и всю полость рта, а когда приступает к лечению, лечит и 

зубы, и десны, потому что если проблем несколько, нет смысла восстанавливать только один зуб. 

Например, до сих пор является жилым деревянный дом на ул. Чехова, д. 24. Еще два дома по этой улице 

несколько лет назад утеряны, сейчас там пустырь. Если бы восстановить всю эту линейку деревянной 

застройки, было бы очень здорово! Деревянное здание есть и на территории бывшего военного госпиталя 

(оно не передано КФУ – прим. Т-И), оно находится в федеральной собственности. Возможно, и его поставят 

на госохрану, чтобы сохранить», – сказала Наиля Хафизова. 

Вместе с необходимостью сохранить редкие образцы деревянной застройки столицы Татарстана или 

воссоздать утерянные, на заседании Межведомственной комиссии, в которой приняли участие также 

руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ 

Ирек Файзуллин, министр культуры РТ Айрат Сибагатуллин, министр земельных и имущественных 

отношений РТ Азат Хамаев, прокурор Республики Татарстан Илдус Нафиков, главный архитектор Казани 

Татьяна Прокофьева, были рассмотрены 15 объектов нового строительства и реконструкции центра города. 

В том числе это реконструкция здания центра «Смена», здание Федерации парусного спорта на 

«Локомотиве», комплекс гимназии при Духосошественском соборе, реконструкция Чеховского рынка и 

другие. 

Одной из отдельных тем обсуждений стал Октябрьский городок. Здесь по итогам прошедших 5 августа 

публичных слушаний принято решение о сохранении исторических объектов по красной линии улицы 
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Ершова. Президентом Республики Татарстан озвучена необходимость понижения этажности на 

строительных объектах по улице Подлужная, здания на ул. Лобачевского, д. 12, паркинга на ул. Хади 

Такташа, а также дома на ул. Шаляпина. По улицам Тельмана и Хади Такташа Рустам Минниханов 

призвал внести коррективы в существующую концепцию застройки. Кроме того, вызвал нарекания фасад 

нового торгового центра рядом с ЦУМом. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/22/517328/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

22.08.2016.   BezFormata.Ru 
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По поручению Рустама Минниханова скорректируют концепцию застройки 

исторического центра Казани 
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ИнформВест (informvest.net) 

Экологи: Оценена скорость разрушения почвы в РФ 

Отечественные экологи оценили скорость разрушения почвы в РФ на примере оценки эрозии в оврагах. 

При этом во внимание принимались такие факторы, как климатические изменения и деятельность человека 

в отдельных регионах, а также в масштабах страны в целом. 

Научные сотрудники Казанского Федерального университета во время обработки данных о темпах роста 

оврагов пришли к выводу, что климатические изменения на европейской части РФ приводят к ускоренному 

темпу смыва почв в летний период. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/22/517328/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/zastrojki-istoricheskogo-tcentra-kazani/49747119/
http://kazan.yodda.ru/news/po_porucheniyu_rustama_minnihanova_skorrektiruyut_/1302477/
http://zpravda.ru/novosti/item/26623-po-porucheniyu-rustama-minnihanova-skorrektiruyut-kontseptsiyu-zastroyki-istoricheskogo-tsentra-kazani.html
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Тем не менее, увеличение количества оврагов зафиксировано не было, поскольку по склонам воды стало 

течь меньше. 

Результат порадовал экологов, ведь из-за этого почва начала разрушаться медленнее. Следовательно, 

количество земли, которая может быть засеяна, также возросло. 

Впрочем, данное явление связано в большей степени с климатическим, а не с человеческим фактором, 

уверяют исследователи. 
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Врачи «Студенческой» поликлиники проверили сотрудников и 

студентов КФУ на наличие железодефицитной анемии 

Сегодня в Городской поликлинике №4 "Студенческая" прошла акция для сотрудников и студентов 

Казанского федерального университета по профилактике железодефицитной анемии. 

Железодефицитные состояния широко распространены среди студентов и ухудшают общее состояние 

здоровья и возможность усвоения учебного материала. 

Заведующая клинико-диагностической лаборатории поликлиники С.А.Наумова ознакомила присутствующих 

с понятием железодефицитной анемии, как проявляется и как избежать недуг. 

Желающим было предложено пройти скрининг (определение в крови уровня гемоглобина, эритроцитов). 

Сотрудники клинико-диагностической лаборатории провели исследование образцов крови на современных 

высокопроизводительных автоматических анализаторах. 

Спустя час готовые анализы были переданы терапевтам поликлиники, которые индивидуально 

проконсультировали участников акции. Тем пациентам, у которых были обнаружены симптомы и 

лабораторные признаки железодефицитной анемии, назначили дополнительное обследование. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Министерство образования и науки Республики Татарстан (mon.tatarstan.ru) 
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Ильдар Халиков встретился с победителями Международной 

олимпиады по геологии 

Сегодня в Казани Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков встретился с победителями IV 

Казахстанской открытой полевой олимпиады юных геологов. На встрече, которая состоялась в Кабинете 

Министров РТ, ребят также поприветствовал вице-премьер РТ - министр образования и науки Энгель 

Фаттахов. 

Напомним, что олимпиада прошла с 5 по 14 августа в детском оздоровительном центре "Звездный" 

Акмолинской области (Казахстан). Команда из Татарстана "ГеоБарс" заняла в общекомандном зачете 

первое место. В мероприятии приняли участие представители регионов Казахстана, России, Беларуси, 

Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Россию представляли команды юных геологов из Томска, 

Кемерово и Республики Татарстан. Общее количество участников олимпиады составило 210 человек. 

Юные геологи проявили себя в десяти видах соревнований: "Шлиховое опробование", "Минералогия и 

петрография", "Гидрология", "Геологический разрез", "Радиометрия", "Палеонтология", "Геологический 

маршрут", "Поиски нефти и газа" и др., а также в конкурсах "Мистер геолог 2016", "Геологический отчет за 

два года", фотографий и рисунков, поделки из камня, докладов "Описание геологического памятника" и пр. 

Стоит отметить, что движение юных геологов активно развивается в Татарстане с 2012 года. 

Приветствуя победителей олимпиады, Ильдар Халиков подчеркнул, что каждый татарстанский чемпион 

любого направления и вида деятельности - гордость республики. "Соревнования юных геологов достаточно 

непростые. И не всегда так складывалось блестяще, как на этот раз, когда удалось реализовать задачу, 

поставленную Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым", - сказал он. 

"Вашу победу знает вся республика. Для Татарстана нефтяная отрасль - особая, а в ней важнее геолога 

никого не было и не будет. Вы смогли доказать, что татарстанские геологи - лучшие, и это для нас не 

только гордость, но и надежда на будущее. У вас были серьезные соперники, но вы победили. Не 

последнюю роль здесь сыграли профессионализм, командный дух и ваша настойчивость. Не знаю, какую 

профессию вы выберете, но не сомневаюсь, что опыт и знания, полученные при подготовке и участии в 

этих соревнованиях, станут хорошим подспорьем для того, чтобы быть как минимум успешными людьми. 

Искренне поздравляю ваших педагогов, потому что именно наставники формируют команду", - обратился 

Премьер-министр РТ к победителям. 

Символично, по мнению главы Правительства республики, что олимпиада юных геологов проходила 

параллельно с летними Олимпийскими играми в Рио-де-Жанейро. "Там Татарстан не стал чемпионом, есть 

над чем работать. Но у юных геологов можно поучиться тому, как достигать высших рубежей и наград", - 

заявил он, пожелав ребятам новых побед. 
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В завершение встречи Ильдар Халиков вручил благодарственные письма Кабинета Министров РТ за 

многолетний добросовестной труд и вклад в развитие образования РТ заведующей отделом Центра 

детского творчества "Танкодром" Казани Альфие Шамаевой и технику Центра загородных баз и 

экспедиционных работ Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Юлии Шарафутдиновой. 

назад: тем.карта, дайджест 
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22.08.2016 
Городской портал Тамбова (vtambove.ru) 

Тамбовская делегация отправилась в Татарстан 

Фото: tambov.gov.ru 

Представители нашего региона надеются во время визита почерпнуть много полезной информации в 

сфере экономического развития. 

Как отметили в обладминистрации, делегацию возглавляет губернатор Александр Никитин. Программа 

пребывания в Республике Татарстан. Программа очень насыщенная. Так, запланированы посещения 

учебно-лабораторного кампуса Института фундаментальной медицины и биологии Казанского 

федерального университета и Регионального инжинирингового центра медицинских симуляторов «Центр 

Медицинской Науки «Эйдос», особых экономических зон «Иннополис» и «Алабуга», Международной школы 

Alabuga. В казанском Кремле пройдет рабочая встреча главы администрации Тамбовской области 

Александра Никитина и президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. По словам тамбовского 

губернатора, для движения вперед необходимо опираться не только на собственный опыт, важно 

знакомиться и с достижениями регионов, таких, как Республика Татарстан. 

назад: тем.карта, дайджест 

Екатерина Муратова 
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22.08.2016 
Известия-Саратов (izvestia64.ru) 

В Казани пройдет II Международная научная конференция «Наука 

будущего» 

С 20 по 23 сентября 2016 г. в Казани на базе Казанского (Приволжского) федерального университета 

пройдет II Международная научная конференция «Наука будущего», освещающая опыт и результаты 

научных исследований, проводимых под руководством ведущих мировых ученых в российских вузах и 

научных организациях. 

В конференции примут участие более 100 ведущих ученых - руководителей лабораторий, созданных по 

программе мегагрантов. Конференция станет площадкой для анализа достижений их научных 

исследований и обмена опытом с молодыми учеными, сообщается на сайте министерства образования и 

науки РФ. 

Участие в конференции в качестве приглашенных лекторов подтвердили свыше 40 крупных зарубежных 

ученых, среди которых французский физик, директор научных исследований CNRS Бернард Жиль, один из 

самых цитируемых отечественных физиков, работающих за рубежом, Борис Альтшулер, специалист в 

области солнечной энергетики Альдо Ди Карло (Италия). С лекциями выступят лауреат Нобелевской 

премии Жорес Алферов, лауреат премии Филдса Станислав Смирнов, лауреаты Государственной премии 

Российской Федерации в области науки и технологий 2015 года Сергей Недоспасов, Эрик Галимов и Сергей 

Лукьянов. 

Конференция «Наука будущего» призвана наладить информационный обмен между исследователями и 

развить международное сотрудничество в различных областях науки. В рамках конференции 

предусмотрено проведение пленарных заседаний, стендовых докладов, научно-популярных лекций, 

семинаров ведущих ученых и исследователей, а также представление результатов научно-

исследовательских работ, проводимых при поддержке Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

Уникальность конференции заключается в том, что программу мероприятия формируют сами ее участники - 

ведущие ученые, входящие в Программный комитет и представляющие разные области науки. 

Конференция будет разделена на 10 основных секций: «Агро-, био- и продовольственные технологии», 

«Гуманитарные и социальные науки», «Информационные технологии и вычислительные системы», 

«Математика и механика», «Машиностроение и энергетика», «Науки о жизни, медицина», «Науки о Земле, 

экология и рациональное природопользование», «Новые материалы. Производственные технологии и 

процессы», «Физика и астрономия», «Химия и химические технологии». 



  

694  

Группа «Интегрум» 

 

 

Одним из центральных мероприятий конференции станет II Всероссийский научный форум «Наука 

будущего - наука молодых». Форум представит поколение молодых исследователей, их потенциал и 

достигнутые научные результаты. 

В рамках Форума состоится финал конкурса научно-исследовательских работ, в котором приняли участие 

студенты и аспиранты 1-го года обучения из 265 российских вузов. По итогам вузовских конкурсов к участию 

рекомендовано 2150 студенческих проектов. Студенты и аспиранты, чьи научно-исследовательские работы 

получат наиболее высокую оценку по результатам экспертизы, будут приглашены в финал. По каждой 

секции будут определены 3-4 победителя, а всего - 30-40 победителей. 

Мероприятие позволит объективно оценить эффективность мер государственной поддержки молодежи в 

науке, включая систему грантов и стипендий Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации для студентов, аспирантов, молодых ученых, ведущих научных школ. 

назад: тем.карта, дайджест 
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В Казани пройдет II Международная научная конференция «Наука будущего» 
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Ученые выяснили, с какой скоростью разрушаются почвы в России 

© Фото: Валентин Голосов 

МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Экологи из России и зарубежных стран выяснили, что овраги можно 

использовать для оценки того, как быстро разрушается почва в России на глобальном уровне, и 

опубликовали методику проведения таких замеров в журнале Earth Sciences Review. О результатах 

исследованя кратко рассказывает пресс-служба Российского научного фонда. 

Одной из главных угроз для благополучия человечества и продовольственной безопасности России и всего 

мира в целом является феномен разрушения почв, ускоряющийся в последние десятилетия в результате 

вырубки лесов, неправильного использования почв, изменения климата и экстремальных погодных 

явлений. 

http://izvestia64.ru/news/206106-v-kazani-proydet-ii-mezhdunarodnaya-nauchnaya-konferenciya-nauka-buduschego.html
http://izvestia64.ru/news/206106-v-kazani-proydet-ii-mezhdunarodnaya-nauchnaya-konferenciya-nauka-buduschego.html
http://saratov.bezformata.ru/listnews/nauchnaya-konferentciya-nauka-budushego/49744704/
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В прошлом, в эпоху хрущёвского "освоения целины" в 1960 годы и во время "пыльного котла" в 1930 годы в 

США, неправильная эксплуатация почвы и отсутствие данных по скорости эрозии почв уже приводили к 

масштабным экологическим катастрофам, последствия которых не ликвидированы до сих пор. 

Валентин Голосов из Казанского Федерального университета и его коллеги из ряда российских и 

зарубежных исследовательских учреждений попытались выяснить, можно ли использовать самый 

очевидный и легко изучаемый признак разрушения почв – скорость появления и роста оврагов – в качестве 

общего индикатора того, как быстро разрушаются почвы в отдельных регионах и во всей стране в целом. © 

РИА Новости. Сергей ВенявскийПерейти в фотобанкУченые вывели новый сорт пшеницы, способный расти 

на подсоленной почве 

Для этого ученые собрали данные по темпам роста почти тысячи оврагов во всех уголках планеты, 

опубликованные в нескольких десятках научных работ, и на их примере попытались выяснить, как 

различные климатические процессы и деятельность человека влияют на скорость разрушения почв в ряде 

регионов России, где подобные наблюдения велись десятилетиями. 

Оказалось, что общее потепление климата на европейской территории России способствует росту темпов 

смыва почв в теплое время года за счет учащения ливневых дождей, но при этом резко снижается скорость 

роста оврагов во время весны из-за того, что по их склонам сейчас течет меньше воды, чем в прошлом. © 

Фото: Krista LarsenПредела на скорость формирования почв не существует, выяснили ученые 

Благодаря этому в тех регионах, которые изучали Голосов и его коллеги, почва в последнее время начала 

разрушаться медленнее, чем раньше, что увеличивает площадь тех участков земли, которые можно 

использовать для выращивания злаков и скота. Это неожиданно положительное развитие событий, как 

подчеркивают ученые, главным образом связано с климатическими, а не с антропогенными факторами. 

Данные, собранные в ходе этого анализа и полевых наблюдений, как рассказывают исследователи, уже 

применяются для создания сети мониторинга за состоянием почвы, которая уже работает в шести регионах 

РФ: в Удмуртии, Татарстане, в Воронежской, Саратовской и Оренбургской областях, а также в 

Ставропольском крае. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Ученые выяснили, с какой скоростью разрушаются почвы в России 
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Ученые выяснили, с какой скоростью разрушаются почвы в России 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016.   Экология и жизнь (ecolife.ru) 
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22.08.2016 
РИА Новости (ria.ru) 

Ученые выяснили, с какой скоростью разрушаются почвы в России 

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Экологи из России и зарубежных стран выяснили, что овраги можно 

использовать для оценки того, как быстро разрушается почва в России на глобальном уровне, и 

опубликовали методику проведения таких замеров в журнале Earth Sciences Review. О результатах 

исследованя кратко рассказывает пресс-служба Российского научного фонда. 

Одной из главных угроз для благополучия человечества и продовольственной безопасности России и всего 

мира в целом является феномен разрушения почв, ускоряющийся в последние десятилетия в результате 

вырубки лесов, неправильного использования почв, изменения климата и экстремальных погодных 

явлений. 

В прошлом, в эпоху хрущёвского "освоения целины" в 1960 годы и во время "пыльного котла" в 1930 годы в 

США, неправильная эксплуатация почвы и отсутствие данных по скорости эрозии почв уже приводили к 

масштабным экологическим катастрофам, последствия которых не ликвидированы до сих пор. 

Валентин Голосов из Казанского Федерального университета и его коллеги из ряда российских и 

зарубежных исследовательских учреждений попытались выяснить, можно ли использовать самый 

очевидный и легко изучаемый признак разрушения почв - скорость появления и роста оврагов - в качестве 

общего индикатора того, как быстро разрушаются почвы в отдельных регионах и во всей стране в целом. 
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22.08.2016.   Маяк (mayaksbor.ru) 

Ученые выяснили, с какой скоростью разрушаются почвы в России 

Ссылка на оригинал статьи  

http://ecology-news.complexdoc.ru/3796723.html
http://www.ecolife.ru/infos/news3/43697/
https://ria.ru/science/20160822/1474959389.html
http://mayaksbor.ru/news/society/uchenye_vyyasnili_s_kakoy_skorostyu_razrushayutsya_pochvy_v_rossii/
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22.08.2016.   BezFormata.Ru 

Ученые выяснили, с какой скоростью разрушаются почвы в России 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

Ученые выяснили, с какой скоростью разрушаются почвы в России 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016 
Казанские Ведомости 

В Татарстане волонтеры «Единой России» проводят пикеты 

Агитационная кампания по выборам депутатов Государственной Думы вступила в активную фазу. У 

политических партий остается на нее 4 недели. 

На сегодняшний день в той или иной степени активности к агитации приступили все партии. Публично ведет 

свою кампанию "Единая Россия". К проектам республиканской эстафеты "Сильный Татарстан! Единая 

Россия!", и "Мобильные общественные приемные" добавились пикеты. Они проходят во всех городах и 

селах республики. Их цель - донести до татарстанцев главные идеи, с которыми партия идет на выборы, а 

также собрать поручения жителей республики будущим депутатам Госдумы. Ежедневно по всей республике 

работает около 220 пикетов. Добровольцы из числа активистов "Единой России" общаются с жителями, 

отвечают на вопросы, раздают буклеты, газеты и другие информационно-агитационные материалы партии. 

Кроме того, волонтеры предлагают всем желающим оценить работу органов государственной власти и 

местного самоуправления в республике, оставить свои замечания и предложения, а также заполнить бланк 

наказа будущим депутатам Госдумы от партии. 

Доброволец партии Артем Бабкин работает на пикете в самом центре Казани. Он отмечает: "Горожане 

реагируют доброжелательно. Листовки и буклеты расходятся хорошо - люди охотно берут нашу 

информацию, интересуются, задают вопросы. Большинство из тех, с кем я общался, позитивно настроены 

по отношению к нашей партии и собираются идти на выборы". 

"Очень интересная и необычная форма агитации. Самое важное, что предусмотрена обратная связь. Это 

правильно, ведь мы выбираем депутатов, значит, вправе дать им поручение", - подчеркнул студент 4 курса 

КФУ Андрей Заборяцкий, получив листовки от волонтеров. Он заполнил бланк наказа и поручил будущим 

депутатам обратить особое внимание на вопрос трудоустройства молодых специалистов. 

Проректор КГАСУ Давид Кордончик пояснил: "Татарстан активно развивает экономику и молодые кадры 

востребованы. Но депутатский контроль в такой социально значимой теме в любом случае лишним не 

будет". "Депутатам следует проработать систему дополнительных грантов для отраслевых вузов", - 

выразил пожелание от имени университетского сообщества Давид Кордончик. 

http://sosnoviybor.bezformata.ru/listnews/kakoj-skorostyu-razrushayutsya-pochvi/49749406/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2172491-uchenye-vyyasnili-s-kakoy-skorostyu-razrushayutsya-pochvy-v-rossii.html
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Только в Казани за первую неделю пикетной кампании проведено более 300 акций, активисты "Единой 

России" раздали свыше 100 тыс. экземпляров агитационных материалов и собрали порядка 800 наказов от 

горожан. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

22.08.2016.   Единая Россия. Республика Татарстан (tatarstan.er.ru) 

В Татарстане волонтеры "Единой России" проводят пикеты 

Ссылка на оригинал статьи  

23.08.2016.   BezFormata.Ru 

В Татарстане волонтеры «Единой России» проводят пикеты 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Со светлым именем Мария 

Первая Казанская женская гимназия внесла бесценный вклад в демократизацию народного образования 

Сегодня этот старинный уголок города является одним из самых живописных. 

В нынешнем здании лицея им. Н.Лобачевского при Казанском федеральном университете до революции 

располагалась Мариинская женская гимназия - одна из первых и лучших в стране. 

Она была наиболее престижным в Казани государственным образовательным заведением для девочек. 

Открылась на волне общественных реформ Александра II в 1859 году и первоначально располагалась на 

улице Воскресенской, на месте нынешнего Химического института им. А.Бутлерова КФУ. Там находился 

дом купца Крупенникова, который и наняли для нужд гимназии. 

В 1871 году гимназию посетил побывавший в городе император-освободитель. Увидев нужду, в которой 

приходилось учиться девочкам, он распорядился выделить заведению новое помещение. Распоряжение 

было исполнено через два года, и гимназия переехала в выкупленное городом здание помещика Теренина, 

построенное в первой трети XIX века на углу улицы Петропавловской и Телеграфного переулка (ныне дом 

№2/18 по ул.Рахматуллина). 

http://www.kazved.ru/article/73276.aspx
http://tatarstan.er.ru/news/2016/8/22/v-tatarstane-volontery-edinoj-rossii-provodyat-pikety/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/edinoj-rossii-provodyat-piketi/49764521/
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Идеолог анархизма князь Петр Кропоткин писал об императрице: «Из всей императорской фамилии, без 

сомнения, наиболее симпатичной была Мария Александровна. Учрежденные ею гимназии были 

поставлены с широкой программой в демократическом духе. Ее дружба с Константином Ушинским спасла 

этого замечательного педагога от участи многих талантливых людей того времени - в частности, от гонений 

и ссылки» 

Одновременно гимназии было присвоено имя Мариинской - в честь супруги императора, которая взяла 

учебное заведение под свою опеку. Стоит отметить, что если в частных пансионах (например, 

Родионовском институте) имели возможность учиться лишь девочки из богатых семей, то в 

государственных школах - дети всех сословий. Если у ребенка был талант, он вполне мог получить 

поддержку попечительского совета. 

Данный совет состоял из уважаемых и почетных горожан. Долгое время его возглавлял Николай 

Боратынский - сын известного поэта. 

На протяжении всей своей истории Мариинка была крупным учебным заведением, где ежегодно обучались 

более восьмисот воспитанниц. Набор зачастую производился со всего Среднего Поволжья. Учеба была 

платной, однако многие девочки получали материальную помощь в виде стипендий или пособий, а 

некоторые и вовсе освобождались от платы. Выпускницы получали специальность домашней учительницы 

или наставницы. 

В престижный дом помещика Теренина гимназия въехала в 1873 году. 

В отличие от мужских гимназий, в женских не изучались древние языки, а программы по математике и ряду 

других наук были заметно сокращены. Зато большое внимание уделялось рукоделию, рисованию, пению, 

танцам. 

Супруга Александра II была дочерью великого герцога Гессенского Людовика II. 

К сожалению, Мария Александровна не была счастлива в браке. Во многом именно поэтому всю свою 

энергию она направила на благотворительность, принимая активное участие в организации народного 

образования. По ее инициативе открыты женские епархиальные училища, общество Красного Креста, ряд 

других благотворительных обществ. Также в честь императрицы в Санкт-Петербурге назван театр, 

открывшийся в 1860 году после оплаченной ею капитальной реконструкции. 

Учеба в Мариинке велась восемь лет, причем обучение в выпускном седьмом классе продолжалось два 

года. Для сравнения: в открывшейся позднее второй городской женской гимназии - Ксенинской - программа 

обучения была сокращенной - всего-то четыре года. Кстати, этой школе-интернату также 

покровительствовала царская особа - великая княжна Ксения Александровна, внучка Александра II. 
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За поведением и нравственностью учениц был строгий надзор, не ограничивавшийся стенами учебного 

заведения. Девочки носили форменное коричневое платье с передником простого покроя, а волосы 

заплетали в косы. Гимназисткам не дозволялось носить украшения, часы, модную обувь, запрещалось 

посещать публичные лекции и… библиотеки, а также балы и маскарады. А в общественных садах им можно 

было прогуливаться только с родителями, да и то не позднее девяти часов вечера. 

Несмотря на столь строгие правила, гимназистки приняли активное участие во многих политических 

событиях начала XX века. Ученицы гимназии входили в «Организацию средних школ» периода революции 

1905 года, а во время Первой мировой войны работали в госпиталях, оказывали благотворительную 

помощь инвалидам. 

После Октябрьской революции гимназия упразднена, а в 1918 году на ее основе открыта трудовая школа. 

В дальнейшем здесь располагалась школа-лицей №6, с которой связаны многие известные имена - здесь, 

например, учились Ренат Ибрагимов и Рустем Яхин. Из этих же стен вышли 18 мастеров спорта, ставших 

таковыми благодаря прославленному учителю физкультуры Равилю Абдуллину. 

назад: тем.карта, дайджест 

ЛЕБЕДЕВ Андрей 
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22.08.2016 
Единая Россия. Республика Татарстан (tatarstan.er.ru) 

В Татарстане волонтеры "Единой России" проводят пикеты 

Агитационная кампания по выборам депутатов Государственной Думы вступила в активную фазу. У 

политических партий остается на нее 4 недели. На сегодняшний день в той или иной степени активности к 

агитации приступили все партии. Активно и публично кампанию ведет «Единая Россия». К проектам 

республиканской эстафеты «Сильный Татарстан! Единая Россия!», и «Мобильные общественные 

приемные» добавились пикеты 

Они проходят во всех городах и селах республики. Их цель – донести до татарстанцев главные идеи, с 

которыми партия идет на выборы, а также собрать поручения жителей республики будущим депутатам 

Госдумы. Ежедневно по всей республике работает около 220 пикетов. Добровольцы из числа активистов 

«Единой России» общаются с жителями, отвечают на вопросы, раздают буклеты, газеты и другие 

информационно-агитационные материалы партии. Кроме того, волонтеры предлагают всем желающим 

оценить работу органов государственной власти и местного самоуправления в республике, оставить свои 

замечания и предложения, а также заполнить бланк наказа будущим депутатам Госдумы от партии. 

http://rt-online.ru/so-svetlym-imenem-mariya/
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Доброволец партии Артем Бабкин работает на пикете в самом центре Казани. Он отмечает: «Горожане 

реагируют доброжелательно. Листовки и буклеты расходятся хорошо – люди охотно берут нашу 

информацию, интересуются, задают вопросы. Большинство из тех, с кем я общался, позитивно настроено 

по отношению к нашей партии и собирается идти на выборы». 

«Очень интересная и необычная форма агитации. Самое важное, что предусмотрена обратная связь. Это 

правильно, ведь мы выбираем депутатов, значит, вправе дать им поручение», - подчеркнул студент 4 курса 

КФУ Андрей Заборяцкий, получив листовки от волонтеров. Он заполнил бланк наказа и поручил будущим 

депутатам обратить особое внимание на вопрос трудоустройства молодых специалистов. 

Проректор КГАСУ Давид Кордончик пояснил: «Татарстан активно развивает экономику и молодые кадры 

востребованы. Но депутатский контроль в такой социально значимой теме в любом случае лишним не 

будет». «Депутатам следует проработать систему дополнительных грантов для отраслевых ВУЗов», - 

выразил пожелание от имени университетского сообщества Давид Кордончик. 

Только в Казани за первую неделю пикетной кампании проведено более 300 акций, активисты «Единой 

России» раздали свыше 100 тыс. экземпляров агитационных материалов и собрали порядка 800 наказов от 

горожан. 

назад: тем.карта, дайджест 
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В Татарстане волонтеры «Единой России» проводят пикеты 
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22.08.2016 
Газета DAILY (Казань. Республика Татарстан) (gazetadaily.ru) 

Скорость разрушения почвы в России замедлилась 

43 просм. 

По сообщению пресс-службы Российского научного фонда: скорость разрушения почвы в России удалось 

оценить благодаря изучению оврагов. 

Специалисты Казанского Федерального университета взяли за индикатор скорости разрушения почв в 

ряде регионов России темпы роста оврагов. Отмечается, что в последние десятилетия этот показатель рос. 

http://tatarstan.er.ru/news/2016/8/22/v-tatarstane-volontery-edinoj-rossii-provodyat-pikety/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/27541784/
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В 1960-е годы в Советском Союзе имело место неправильное использование почвы, что вместе с 

изменением климата ускорило разрушение почвы. 

В рамках исследования были охвачены почти тысяча оврагов по всему миру. Оказалось, что общее 

потепление климата на европейской части России провоцирует рост темпа смыва почв летом. Однако 

весной количество оврагов не увеличивается, поскольку по склонам течет меньшее количество воды. Из-за 

чего почва в России и стала разрушаться медленнее. Благодаря чему и увеличилась территория, которую 

можно засеять злаковыми. Подобные выводы позволили ученым создать мониторинговую сеть. Данная 

структура уже внедрена в шести российских регионах. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Экологи исследовали скорость разрушения почвы в России 
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22.08.2016 
BezFormata.Ru 

Сборная России заняла второе место на Международной олимпиаде по 

информатике 

По итогам XVIII Международной олимпиады по информатике, проходящей в Казани с 12 августа, 

российская команда стала второй в общем зачете. 

Первый тур Всемирной олимпиады по информатике состоялся 14 августа, второй – 16 августа. В 

финальном зачете по итогам двух соревновательных дней российская команда по количеству набранных 

баллов оказалась на втором месте. 

Асхат Сахабиев в одной из высших позиций которого в итоговом рейтинге не сомневались ИТ-специалисты 

КФУ, по итогам первого тура занял 19-е место. Во время второго тура Асхат не справился со вторым (из 

трех) заданий олимпиады и, соответственно, не получил за него ни одного балла. По итогам первого дня у 

лицеиста 187 баллов, по итогам второго – 125. В сумме Асхат Сахабиев набрал 312 очков, что позволило 

ему занять лишь 87-ю позицию в итоговом рейтинге. 

http://gazetadaily.ru/08/22/skorost-razrusheniya-pochvyi-v-rossii-uvelichilas/
http://gazetadaily.ru/08/22/ekologi-issledovali-skorost-razrusheniya-pochvyi-v-rossii/
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Два первых места заняли школьники из Китая. Абсолютный лидер Ce Jin набрал 597 баллов, его 

соотечественник Zuofan Wu – 560. Всего в соревнованиях участвовали 309 ребят из 81 страны мира, пять 

стран выступали наблюдателями IOI-2016. 
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22.08.2016 
Культура.Великий Новгород.ру 

О личности графа Аракчеева новгородцы узнают на новой выставке 

музея-заповедника «Грузино - «маленький Петербург» 

Замысловатые часы, старинный секретер и стул, подсвечник, табакерка, портфель для документов, 

которым граф Алексей Андреевич Аракчеев пользовался целых 20 лет. Накануне в Новгородском музее-

заповеднике открылась выставка «Грузино - «маленький Петербург». Здесь посетители увидят около 150 

предметов из усадьбы графа, бережно им собранных и сохраненных. 

По рисункам и чертежам можно будет представить как выглядело само имение. Выставка подробнее 

раскроет и личность Аракчеева. До конца жизни он оставался преданным своему покровителю Александру 

I. А также трепетно относился к памяти своих родных и близких. 

- Одна из главных черт графа Аракчеева, которая в чем-то ему помогала, в чем-то, наверное, может быть и 

мешала - это вот такая педантичность, причем очень утрированная. Он очень любил порядок, очень любил, 

чтобы все было точно посчитано, чтобы все было четко подписано, - говорит Илья Хохлов, ведущий 

научный сотрудник Новгородского музея-заповедника. 

Отельный зал занимают экспонаты из разрушенного собора Андрея Первозванного. Здесь мемориалы, 

установленные Аракчеевым в храме, иконы, церковное шитье. 

- Средневековый крест, найденный на территории современного, скажем так, Татарстана (это остатки 

Волжской Булгарии). Подарен он ему был Магнитским, достаточно одиозной фигурой, человек, который 

устроил погром в Казанском университете. Но с Аракчеевым у него складывались неплохие отношения и, 

зная о такой очень большой набожности графа, Магнитский ему подарил вот этот крестик, - рассказывает 

Илья Хохлов, ведущий научный сотрудник Новгородского музея-заповедника. 

Посетить выставку «Грузино - «маленький Петербург» все желающие смогут до 25 декабря. 

Источник: Информационное агентство ВеликийНовгород.ру 

Автор: подготовила Любовь Иванова 

http://bugulma.bezformata.ru/listnews/vtoroe-mesto-na-mezhdunarodnoj-olimpiade/49725462/
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22.08.2016.   Великий Новгород.Ру 

О личности графа Аракчеева новгородцы узнают на новой выставке музея-

заповедника «Грузино - «маленький Петербург» 
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22.08.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Президент Татарстана встретился с генеральным директором IBM в 

Центральной и Восточной Европе 

Рустам Минниханов и Мишель Шарук обсудили перспективы расширения сотрудничества между 

республикой и компанией IBM. 

(Казань, 22 августа, «Татар-информ», Арсений Маврин). Президент Татарстана Рустам Минниханов в 

Доме Правительства РТ встретился с генеральным директором IBM в Центральной и Восточной Европе 

господином Мишелем Шаруком. 

Во встрече также приняли участие заместитель Премьер-министра РТ – министр информатизации и связи 

Роман Шайхутдинов, ректор К(П)ФУ Ильшат Гафуров, руководство ведущих вузов Татарстана и другие 

официальные лица. 

Приглашение посетить Татарстан Мишель Шарук получил от Президента Татарстана в июле этого года на 

международном экономическом форуме. «Я обещал, что приеду, и сдержал свое обещание. Мой визит 

сюда еще и знак того, что Казань и Татарстан очень важны для компании IBM», – сообщил гость. 

«Сегодня у нас есть возможность обсудить перспективы нашего сотрудничества. IBM давно работает на 

территории Татарстана. Вы занимаетесь оптимизацией и усовершенствованием аппаратно-технического 

комплекса множества компаний и официальных структур республики. 2 года назад в Казани открылся ваш 

центр, где сегодня успешно работают более 300 специалистов. Подписанное в прошлом году с КФУ 

соглашение открывает новые возможности для развития сотрудничества», – подчеркнул Рустам 

Минниханов. 

http://velikiynovgorod.ru/news/culture/o_lichnosti_grafa_arakcheeva_novgorodtsy_uznayut_na_novoy_vystavke_muzeya_zapovednika_gruzino_malenkiy_peterburg/
http://velikiynovgorod.ru/news/culture/o_lichnosti_grafa_arakcheeva_novgorodtsy_uznayut_na_novoy_vystavke_muzeya_zapovednika_gruzino_malenkiy_peterburg/
http://www.velikiynovgorod.ru/news/culture/o_lichnosti_grafa_arakcheeva_novgorodtsy_uznayut_na_novoy_vystavke_muzeya_zapovednika_gruzino_malenkiy_peterburg/
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Интересным международной компании может быть и сотрудничество с ОЭЗ «Иннополис». Завод ICL сейчас 

строит в Лаишевском районе новый технопарк. Президент Татарстана предложил IBM рассмотреть 

возможность расширения своего присутствия в республике и России, воспользовавшись этими площадями. 

Заместитель генерального директора «ICL-КПО ВС» Евгений Степанов отметил: «Через год здание на 12,5 

тыс. кв.м будет достроено. Половина уже зарезервирована за резидентами. Вторая – пока свободна. У вас 

есть возможность сегодня воспользоваться моментом и подготовить коммуникации на своих площадях так, 

как это нужно именно вам». 

Господин Шарук ответил, что это хорошая информация для размышления. В целом условия и успехи 

работы в Татарстане его полностью устраивают. Из 350 человек, которые сейчас работают в компании на 

территории республики, 90 процентов – выпускники татарстанских вузов. Затем он озвучил несколько 

направлений, выгодных и для IBM, и для Татарстана. «Мы открыли в Турции направление, где наши 

специалисты дистанционно оказывают услуги отсюда – из Казани. Это перспективное направление и его 

нужно развивать на другие страны. Кроме того, мы продолжаем создавать рабочие места. И нам хотелось 

бы работать не только в научно-исследовательском направлении, но и задействовать выпускников вузов 

Татарстана в прикладном направлении. Это позволит молодым специалистам раскрыть все свои 

возможности. Кроме того, компания заинтересована в расширении контактов в банковской сфере и более 

плотной работе с крупным российским и татарстанским бизнесом. Также мы хотели бы развивать такое 

направление, как экспорт услуг. Это одно из ключевых направлений IBM. Речь идет об IBM Watson», – 

рассказал господин Шарук. 

В самой компании суперкомпьютер называют когнитивным интеллектом, избегая формулировки 

«искусственный разум». Причина – негативный имидж понятия, сформированный Голливудом, поделился 

Мишель Шарук. «Он понимает язык человека, воспринимает эмоции и нюансы речи и может 

использоваться для быстрого поиска решений по конкретным задачам, оперируя огромным массивом 

данных в мировой базе», – пояснил представитель высшего руководства IBM. По его словам, уже сейчас он 

эффективно используется в медицине, в том числе в онкологии, при поиске новых месторождений нефти и 

оптимизации способов ее добычи. 

Заместитель Премьер-министра РТ – министр информатизации и связи Роман Шайхутдинов в свою 

очередь отметил: «Наши ведущие вузы – КФУ и Университет Иннополис – хотели бы участвовать в 

разработке услуг к системе Watson. Есть интерес к ней и у Министерства здравоохранения Татарстана. 

Буквально на днях соответствующий разговор состоялся с министром Аделем Вафиным. И сейчас нам 

хотелось бы узнать цену вхождения в систему». 

«Входной билет в систему – язык. Сейчас, чтобы внедрить русский язык в Watson, работа идет в Москве. 

Система уже «говорит» на английском, французском, испанском, датском, японском и ряде других языков. 

Обычно чтобы «обучить» систему языку нужно 10–20 млн долларов. Такова цена входного билета», – 

пояснил господин Шарук. 



  

706  

Группа «Интегрум» 

 

 

Ректор К(П)ФУ Ильшат Гафуров отметил, что университет способен эффективно работать с информацией 

на английском и других иностранных языках и уже сейчас мог бы и сам быть полезен IBM и системе Watson 

своими наработками. «Медицина и нефтехимическое направление у нас основные. У нас огромные данные 

по секвенированию генома человека. Мы также обладаем исчерпывающей информацией по всему миру по 

исследованиям кернов нефтяных месторождений и способам добычи тяжелой нефти с учетом 

особенностей территориального расположения. 10 млн долларов у университета на входной билет нет, но у 

нас есть информация и более 45 тыс. студентов, которые могли бы пользоваться Watson и стать 

носителями вашей идеи». 

«По итогам нашей встречи мы проработаем дорожную карту. Необходимо двигаться дальше в наших 

отношениях», – подвел итог встречи Рустам Минниханов. 

Видео с сайта prav.tatarstan.ru 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 
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22.08.2016.   Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Президент РТ встретился с генеральным директором IBM в Центральной и 

Восточной Европе 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016.   Официальный сервер Республики Татарстан (tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов встретился с генеральным директором IBM в Центральной и 

Восточной Европе 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016.   Министерство культуры Республики Татарстан (mincult.tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов встретился с генеральным директором IBM в Центральной и 

Восточной Европе 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016.   Министерство образования и науки Республики Татарстан (mon.tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов встретился с генеральным директором IBM в Центральной и 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/22/517269/
http://rt-online.ru/prezident-rt-vstretilsya-s-generalnym-direktorom-ibm-v-tsentralnoj-i-vostochnoj-evrope/
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Восточной Европе 
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22.08.2016.   Министерство юстиции Республики Татарстан (minjust.tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов встретился с генеральным директором IBM в Центральной и 

Восточной Европе 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016.   Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан (minleshoz.tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов встретился с генеральным директором IBM в Центральной и 

Восточной Европе 
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22.08.2016.   Президент Республики Татарстан (president.tatar.ru) 

Рустам Минниханов встретился с генеральным директором IBM в Центральной и 

Восточной Европе 
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22.08.2016.   Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан 
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Рустам Минниханов встретился с генеральным директором IBM в Центральной и 

Восточной Европе 
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22.08.2016.   Официальный портал Правительства Республики Татарстан (prav.tatar.ru) 

Рустам Минниханов встретился с генеральным директором IBM в Центральной и 

Восточной Европе 
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22.08.2016.   Министерство здравоохранения Республики Татарстан (minzdrav.tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов встретился с генеральным директором IBM в Центральной и 

Восточной Европе 
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22.08.2016.   Министерство финансов Республики Татарстан (minfin.tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов встретился с генеральным директором IBM в Центральной и 

Восточной Европе 
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22.08.2016.   Новостная лента СМИ Республики Татарстан (Lenta16.ru) 

Рустам Минниханов встретился с генеральным директором IBM в Центральной и 

Восточной Европе 
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IBM планирует привлечь выпускников вузов Татарстан в работе с 
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Рустам Минниханов встретился с генеральным директором IBM в Центральной и 

Восточной Европе 
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Рустам Минниханов встретился с генеральным директором IBM в Центральной и 
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22.08.2016.   Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан 

(mzio.tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов встретился с генеральным директором IBM в Центральной и 

Восточной Европе 
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23.08.2016.   Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов) 

Рустам Минниханов встретился с генеральным директором IBM в Центральной и 

Восточной Европе 
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http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/713680.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/713680.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/713680.htm
http://vlast16.ru/83765
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/713680.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/713680.htm
http://glasnarod.ru/component/content/article/53280
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Юные исследователи из восьми стран принимают участие в полевой 

археологической школе в Татарстане 

Археологи изучают современные методики исследования различных находок, помогающих восстановить 

картину жизни людей в прошлом. 

(Казань, 22 августа, «Татар-информ»). До 28 августа на базе Болгарского государственного историко-

архитектурного музея-заповедника проходит III Международная полевая археологическая школа. 

Участниками школы стали молодые исследователи из России, Беларуси, Грузии, Эстонии, Словении, 

Румынии, Венгрии, Китая, сообщает Институт археологии Академии наук Татарстана. 

Участники школы изучают современные методики исследования различных находок, помогающих 

восстановить картину жизни людей в прошедшие эпохи в полном объеме. Исследования, проводимые 

молодыми археологами в Болгаре, позволяют узнать больше информации и о прошлом народов 

Татарстана. Например, в рамках школы изучаются останки растений и животных, а также технология 

производства каменных орудий, стеклянных изделий и ювелирное дело. 

Организаторами школы выступили Институт археологии Академии наук Татарстана и Казанский 

(Приволжский) федеральный университет. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

22.08.2016.   BezFormata.Ru 

Юные исследователи из восьми стран принимают участие в полевой 

археологической школе в Татарстане 
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Студенты СГУ обсудили вопросы самоуправления и побывали на 

концерте Студклуба 

Авторы: 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/22/517273/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/uchastie-v-polevoj-arheologicheskoj-shkole/49732769/
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Текст: 

Анна Кохтова 

Фото: 

Екатерина Цопа 

В лагере «Чардым» прошёл круглый стол по вопросам деятельности органов студенческого 

самоуправления. Начальник смены О.С. Такунова во вступительном слове попросила собравшихся 

поговорить о том, что такое студенческое самоуправление и какие функции оно выполняет. 

Каждый спикер подробно рассказывал про работу своих молодёжных организаций. Первыми выступили 

студенты Саратовского университета: студентка 1 курса механико-математического факультета Ксения 

Вертеева, студентка 2 курса Института филологии и журналистика Елизавета Белова, студентка 2 курса 

факультета психологии Екатерина Середенко, студентка 2 курса факультета психолого-педагогического и 

специального образования Виктория Белякова и магистрант 1 курса социологического факультета Юлия 

Денисова. Они представили картину студенческого самоуправления в Саратовском университете. 

Следом своё мнение озвучила представительница Чувашского государственного педагогического 

университета имени И.Я. Яковлева, студентка 1 курса историко-филологического факультета Анна 

Кузьмина. Она поделилась опытом работы студенческого профкома своего вуза. 

Сразу после этого право высказаться перешло студенту 1 курса Института управления, экономики и 

финансов Казанского (Приволжского) федерального университета Даниилу Халикову. Он описал 

молодёжные движения Казани и рассказал о жизни своего города. 

Своим знаниями поделился директор Студенческого клуба СГУ М.А. Пинхасик. Он вспомнил, что 

представляла собой Профсоюзная организация более полувека тому назад и как она взаимодействовала с 

другими студенческими организациями университета. 

Завершающим этапом круглого стола стал визуальный тренинг от профессора кафедры политических наук 

СГУ В.А. Митрохина. Владимир Алексеевич попросил одного из присутствующих подойти к нему и 

разыграть ситуацию приёма на работу неопытного сотрудника. Студенты должны были выявить все плюсы 

и минусы поведения с будущим руководством и отметить для себя необычные подходы при общении с ним. 

Все сошлись на том, что грамотная коммуникация главная составляющая профессионального роста и 

социализации личности. 

В восемь часов вечера на острове Чардым артисты Студклуба выступили со своей программой. Перед 

концертом М.А. Пинхасик представил гостей острова: «Лучшие силы университета прибыли сегодня к вам и 

готовы сделать всё для того, чтобы жизнь в лагере стала ещё интереснее» 
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После слов Марка Абрамовича микрофон перешёл к ведущему мероприятия студенту 3 курса Института 

физической культуры и спорта Евгению Григорьеву. Он провёл музыкальный конкурс: студентам включали 

мелодию, в определённый момент её останавливали, а отдыхающие должны были допеть композицию. 

Игра сплотила присутствующих в зале. 

Открыл концерт танцевальный коллектив «Art-mix», исполнив русский народный танец «Матаня», номер в 

смешанном стиле «Хардкор» и стилизацию народного танца «Вольная». Вокальное оформление вечера 

обеспечили композиции студентки 2 курса факультета психолого-педагогического и специального 

образования Алины Козыревой, репера, первокурсника юридического факультета Григория Смирнова. 

Нельзя не отметить долгожданный выход к публике вожатого первого отряда, студента 3 курса 

социологического факультета Алексея Полякова с композицией «Клён шумит». 

Свой хореографический номер представили также солисты ансамбля «Art-mix»: студентка 4 курса 

Института искусств Кристина Воропаева и студент 3 курса физического факультета Ярослав Тарасов. Они 

разыграли в танце импровизированное свидание. Позже Кристина продемонстрировала свои 

хореографические способности в сольном номере «Куманёк». 

Творческую атмосферу вечера поддержали отдыхающие лагеря «Чардым». На последнем выступлении 

Алины Козыревой с песней «Улыбайся» студенты встали со своих мест и начали подпевать вокалистке. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

22.08.2016.   BezFormata.Ru 

Студенты СГУ обсудили вопросы самоуправления и побывали на концерте 

Студклуба 
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Тамбовский курьер (tmbtk.ru) 

Александр Никитин встретится с президентом Республики Татарстан 

Олеся Андреева Фото: aqueouspic.ruПредставительная делегация Тамбовской области во главе с 

губернатором Александром Никитиным находится с рабочим визитом в Республике Татарстан. 

Представительная делегация Тамбовской области во главе с губернатором Александром Никитиным 

http://www.sgu.ru/news/2016-08-22/studenty-sgu-obsudili-voprosy-samoupravleniya-i
http://saratov.bezformata.ru/listnews/studenti-sgu-obsudili-voprosi/49747606/


  

713  

Группа «Интегрум» 

 

 

находится с рабочим визитом в Республике Татарстан. Программа пребывания очень насыщенна: 

запланированы посещения учебно-лабораторного кампуса Института фундаментальной медицины и 

биологии Казанского федерального университета и Регионального инжинирингового центра медицинских 

симуляторов "Центр Медицинской Науки "Эйдос", особых экономических зон "Иннополис" и "Алабуга", 

Международной школы Alabuga. В казанском Кремле пройдет рабочая встреча главы администрации 

Тамбовской области Александра Никитина и президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. 

Как отмечает Александр Никитин, для движения вперед необходимо опираться не только на собственный 

опыт. Важно знакомиться и с достижениями регионов, таких, как Республика Татарстан. Этот регион, по 

праву, называют локомотивом экономического развития, поэтому использовать все увиденное в 

дальнейшей работе на Тамбовщине будет очень важно. 

назад: тем.карта, дайджест 

Олеся Андреева 

http://tmbtk.ru/news/politics/1148/ 

22.08.2016 
Complexdoc.ru 

Новости / Команда России стала победителем Международной 

студенческой Олимпиады по химии 

7-11 августа 2016 г в Тегеране состоялась 9я Международная студенческая олимпиада по химии. Команда 

России завоевала одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медаль и заняла первое место в 

командном зачете. 

Международная студенческая олимпиада по химии ежегодно проводится по инициативе Министерства 

образования Исламской Республики Иран и собирает сильнейших студентов стран Азии и Европы. В 

олимпиаде 2016 года приняли участие студенты 6 стран - Ирана, Ирака, Туркменистана, Польши, Украины и 

России. Российские студенты, представленные командами МГУ имени М.В.Ломоносова и Казанского 

федерального университета, продемонстрировали высокий уровень подготовки и блестящие результаты 

в общем зачете, завоевав суммарно 2 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовых медали. 

ПЕРВОЕ место в командном первенстве завоевала команда России, представленная студентами 

химического факультета Московского государственного университета. Поздравляем олимпийских 

чемпионов, принесших победу российской науке: 

Кузина Сергея Владимировича 

http://tmbtk.ru/news/politics/1148/
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Шлапакова Никиту Сергеевича 

Попова Илью Владимировича 

Бойчука Артема Игоревича 

Высоких результатов добилась и сборная по математике. Результат участия - второе место в командном 

первенстве. Руководитель сборной - доктор физико-математических наук Николай Андреевич Толмачев. 

Поздравляем участников сборной - олимпийских чемпионов по математике: Романа Почеревина (золотая 

медаль), Марию Рябцеву и Михаила Ягудина (серебряные медали), Кристину Оганесян и Равиля Хисамов 

(бронзовые медали). 

Желаем участникам олимпиады дальнейших творческих успехов и олимпийских побед! 

назад: тем.карта, дайджест 
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22.08.2016 
Министерство экономики Республики Татарстан (mert.tatarstan.ru) 

Премьер-министр РТ - юным геологам: Вы доказали, что татарстанские 

геологи - лучшие, мы этим гордимся 

Сегодня в Казани Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков встретился с победителями IV 

Казахстанской открытой полевой олимпиады юных геологов. На встрече, которая состоялась в Кабинете 

Министров РТ, ребят также поприветствовал вице-премьер РТ - министр образования и науки Энгель 

Фаттахов. 

Напомним, что олимпиада прошла с 5 по 14 августа в детском оздоровительном центре «Звездный» 

Акмолинской области (Казахстан). Команда из Татарстана «ГеоБарс» заняла в общекомандном зачете 

первое место. В мероприятии приняли участие представители регионов Казахстана, России, Беларуси, 

Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Россию представляли команды юных геологов из Томска, 

Кемерово и Республики Татарстан. Общее количество участников олимпиады составило 210 человек. 

Юные геологи проявили себя в десяти видах соревнований: «Шлиховое опробование», «Минералогия и 

петрография», «Гидрология», «Геологический разрез», «Радиометрия», «Палеонтология», «Геологический 

маршрут», «Поиски нефти и газа» и др., а также в конкурсах «Мистер геолог 2016», «Геологический отчет за 

два года», фотографий и рисунков, поделки из камня, докладов «Описание геологического памятника» и пр. 

Стоит отметить, что движение юных геологов активно развивается в Татарстане с 2012 года. 

http://science-news.complexdoc.ru/3792970.html
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Приветствуя победителей олимпиады, Ильдар Халиков подчеркнул, что каждый татарстанский чемпион 

любого направления и вида деятельности - гордость республики. «Соревнования юных геологов достаточно 

непростые. И не всегда так складывалось блестяще, как на этот раз, когда удалось реализовать задачу, 

поставленную Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым», - сказал он. 

«Вашу победу знает вся республика. Для Татарстана нефтяная отрасль - особая, а в ней важнее геолога 

никого не было и не будет. Вы смогли доказать, что татарстанские геологи - лучшие, и это для нас не 

только гордость, но и надежда на будущее. У вас были серьезные соперники, но вы победили. Не 

последнюю роль здесь сыграли профессионализм, командный дух и ваша настойчивость. Не знаю, какую 

профессию вы выберете, но не сомневаюсь, что опыт и знания, полученные при подготовке и участии в 

этих соревнованиях, станут хорошим подспорьем для того, чтобы быть как минимум успешными людьми. 

Искренне поздравляю ваших педагогов, потому что именно наставники формируют команду», - обратился 

Премьер-министр РТ к победителям. 

Символично, по мнению главы Правительства республики, что олимпиада юных геологов проходила 

параллельно с летними Олимпийскими играми в Рио-де-Жанейро. «Там Татарстан не стал чемпионом, 

есть над чем работать. Но у юных геологов можно поучиться тому, как достигать высших рубежей и 

наград», - заявил он, пожелав ребятам новых побед. 

В завершение встречи Ильдар Халиков вручил благодарственные письма Кабинета Министров РТ за 

многолетний добросовестной труд и вклад в развитие образования РТ заведующей отделом Центра 

детского творчества «Танкодром» Казани Альфие Шамаевой и технику Центра загородных баз и 

экспедиционных работ Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Юлии Шарафутдиновой. 

Как рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ» ученица казанской гимназии №7 Рената Давлетова, 

самое сложное для нее во время олимпиады было справиться с волнением. «Несмотря на то что есть 

знания, волнение все равно присутствует при всех конкурсах и соревнованиях, - отметила она. - Для меня 

участие в данной олимпиаде - это новые знакомства, друзья, впечатления. Мы увидели Казахстан, 

путешествовать всегда интересно. Наш командный дух мне запомнится на всю жизнь». 

По ее словам, на олимпиаде она показала себя золотодобытчиком в соревнованиях «Шлиховое 

опробование». «Также участвовала в состязаниях по палеонтологии, это мое основное направление. Мы 

выезжали за пределы лагеря и там работали, ставили палатку, разводили костер, учились основам техники 

безопасности, - сообщила она. - Я, скорее всего, уже определилась с будущей профессией - хочу стать 

геологом. Целенаправленно сейчас работаю над этим. Правда, пока не решила, в какой вуз поступать». 

ИА «Татар-Информ». 

назад: тем.карта, дайджест 
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22.08.2016 
Официальный портал Правительства Республики Татарстан (prav.tatarstan.ru) 

Премьер-министр РТ - юным геологам: Вы доказали, что татарстанские 

геологи - лучшие, мы этим гордимся 

Сегодня в Казани Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков встретился с победителями IV 

Казахстанской открытой полевой олимпиады юных геологов. На встрече, которая состоялась в Кабинете 

Министров РТ, ребят также поприветствовал вице-премьер РТ - министр образования и науки Энгель 

Фаттахов. 

Напомним, что олимпиада прошла с 5 по 14 августа в детском оздоровительном центре «Звездный» 

Акмолинской области (Казахстан). Команда из Татарстана «ГеоБарс» заняла в общекомандном зачете 

первое место. В мероприятии приняли участие представители регионов Казахстана, России, Беларуси, 

Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Россию представляли команды юных геологов из Томска, 

Кемерово и Республики Татарстан. Общее количество участников олимпиады составило 210 человек. 

Юные геологи проявили себя в десяти видах соревнований: «Шлиховое опробование», «Минералогия и 

петрография», «Гидрология», «Геологический разрез», «Радиометрия», «Палеонтология», «Геологический 

маршрут», «Поиски нефти и газа» и др., а также в конкурсах «Мистер геолог 2016», «Геологический отчет за 

два года», фотографий и рисунков, поделки из камня, докладов «Описание геологического памятника» и пр. 

Стоит отметить, что движение юных геологов активно развивается в Татарстане с 2012 года. 

Приветствуя победителей олимпиады, Ильдар Халиков подчеркнул, что каждый татарстанский чемпион 

любого направления и вида деятельности - гордость республики. «Соревнования юных геологов достаточно 

непростые. И не всегда так складывалось блестяще, как на этот раз, когда удалось реализовать задачу, 

поставленную Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым», - сказал он. 

«Вашу победу знает вся республика. Для Татарстана нефтяная отрасль - особая, а в ней важнее геолога 

никого не было и не будет. Вы смогли доказать, что татарстанские геологи - лучшие, и это для нас не 

только гордость, но и надежда на будущее. У вас были серьезные соперники, но вы победили. Не 

последнюю роль здесь сыграли профессионализм, командный дух и ваша настойчивость. Не знаю, какую 

профессию вы выберете, но не сомневаюсь, что опыт и знания, полученные при подготовке и участии в 

этих соревнованиях, станут хорошим подспорьем для того, чтобы быть как минимум успешными людьми. 

Искренне поздравляю ваших педагогов, потому что именно наставники формируют команду», - обратился 

Премьер-министр РТ к победителям. 

Символично, по мнению главы Правительства республики, что олимпиада юных геологов проходила 

параллельно с летними Олимпийскими играми в Рио-де-Жанейро. «Там Татарстан не стал чемпионом, 

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/713712.htm
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есть над чем работать. Но у юных геологов можно поучиться тому, как достигать высших рубежей и 

наград», - заявил он, пожелав ребятам новых побед. 

В завершение встречи Ильдар Халиков вручил благодарственные письма Кабинета Министров РТ за 

многолетний добросовестной труд и вклад в развитие образования РТ заведующей отделом Центра 

детского творчества «Танкодром» Казани Альфие Шамаевой и технику Центра загородных баз и 

экспедиционных работ Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Юлии Шарафутдиновой. 

Как рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ» ученица казанской гимназии №7 Рената Давлетова, 

самое сложное для нее во время олимпиады было справиться с волнением. «Несмотря на то что есть 

знания, волнение все равно присутствует при всех конкурсах и соревнованиях, - отметила она. - Для меня 

участие в данной олимпиаде - это новые знакомства, друзья, впечатления. Мы увидели Казахстан, 

путешествовать всегда интересно. Наш командный дух мне запомнится на всю жизнь». 

По ее словам, на олимпиаде она показала себя золотодобытчиком в соревнованиях «Шлиховое 

опробование». «Также участвовала в состязаниях по палеонтологии, это мое основное направление. Мы 

выезжали за пределы лагеря и там работали, ставили палатку, разводили костер, учились основам техники 

безопасности, - сообщила она. - Я, скорее всего, уже определилась с будущей профессией - хочу стать 

геологом. Целенаправленно сейчас работаю над этим. Правда, пока не решила, в какой вуз поступать». 

ИА «Татар-Информ». 

назад: тем.карта, дайджест 

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/713712.htm 

22.08.2016 
Министерство юстиции Республики Татарстан (minjust.tatarstan.ru) 

Премьер-министр РТ - юным геологам: Вы доказали, что татарстанские 

геологи - лучшие, мы этим гордимся 

Сегодня в Казани Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков встретился с победителями IV 

Казахстанской открытой полевой олимпиады юных геологов. На встрече, которая состоялась в Кабинете 

Министров РТ, ребят также поприветствовал вице-премьер РТ - министр образования и науки Энгель 

Фаттахов. 

Напомним, что олимпиада прошла с 5 по 14 августа в детском оздоровительном центре «Звездный» 

Акмолинской области (Казахстан). Команда из Татарстана «ГеоБарс» заняла в общекомандном зачете 

первое место. В мероприятии приняли участие представители регионов Казахстана, России, Беларуси, 

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/713712.htm
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Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Россию представляли команды юных геологов из Томска, 

Кемерово и Республики Татарстан. Общее количество участников олимпиады составило 210 человек. 

Юные геологи проявили себя в десяти видах соревнований: «Шлиховое опробование», «Минералогия и 

петрография», «Гидрология», «Геологический разрез», «Радиометрия», «Палеонтология», «Геологический 

маршрут», «Поиски нефти и газа» и др., а также в конкурсах «Мистер геолог 2016», «Геологический отчет за 

два года», фотографий и рисунков, поделки из камня, докладов «Описание геологического памятника» и пр. 

Стоит отметить, что движение юных геологов активно развивается в Татарстане с 2012 года. 

Приветствуя победителей олимпиады, Ильдар Халиков подчеркнул, что каждый татарстанский чемпион 

любого направления и вида деятельности - гордость республики. «Соревнования юных геологов достаточно 

непростые. И не всегда так складывалось блестяще, как на этот раз, когда удалось реализовать задачу, 

поставленную Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым», - сказал он. 

«Вашу победу знает вся республика. Для Татарстана нефтяная отрасль - особая, а в ней важнее геолога 

никого не было и не будет. Вы смогли доказать, что татарстанские геологи - лучшие, и это для нас не 

только гордость, но и надежда на будущее. У вас были серьезные соперники, но вы победили. Не 

последнюю роль здесь сыграли профессионализм, командный дух и ваша настойчивость. Не знаю, какую 

профессию вы выберете, но не сомневаюсь, что опыт и знания, полученные при подготовке и участии в 

этих соревнованиях, станут хорошим подспорьем для того, чтобы быть как минимум успешными людьми. 

Искренне поздравляю ваших педагогов, потому что именно наставники формируют команду», - обратился 

Премьер-министр РТ к победителям. 

Символично, по мнению главы Правительства республики, что олимпиада юных геологов проходила 

параллельно с летними Олимпийскими играми в Рио-де-Жанейро. «Там Татарстан не стал чемпионом, 

есть над чем работать. Но у юных геологов можно поучиться тому, как достигать высших рубежей и 

наград», - заявил он, пожелав ребятам новых побед. 

В завершение встречи Ильдар Халиков вручил благодарственные письма Кабинета Министров РТ за 

многолетний добросовестной труд и вклад в развитие образования РТ заведующей отделом Центра 

детского творчества «Танкодром» Казани Альфие Шамаевой и технику Центра загородных баз и 

экспедиционных работ Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Юлии Шарафутдиновой. 

Как рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ» ученица казанской гимназии №7 Рената Давлетова, 

самое сложное для нее во время олимпиады было справиться с волнением. «Несмотря на то что есть 

знания, волнение все равно присутствует при всех конкурсах и соревнованиях, - отметила она. - Для меня 

участие в данной олимпиаде - это новые знакомства, друзья, впечатления. Мы увидели Казахстан, 

путешествовать всегда интересно. Наш командный дух мне запомнится на всю жизнь». 
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По ее словам, на олимпиаде она показала себя золотодобытчиком в соревнованиях «Шлиховое 

опробование». «Также участвовала в состязаниях по палеонтологии, это мое основное направление. Мы 

выезжали за пределы лагеря и там работали, ставили палатку, разводили костер, учились основам техники 

безопасности, - сообщила она. - Я, скорее всего, уже определилась с будущей профессией - хочу стать 

геологом. Целенаправленно сейчас работаю над этим. Правда, пока не решила, в какой вуз поступать». 

ИА «Татар-Информ». 

назад: тем.карта, дайджест 

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/713712.htm 

22.08.2016 
Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru) 

Премьер-министр РТ - юным геологам: Вы доказали, что татарстанские 

геологи - лучшие, мы этим гордимся 

Сегодня в Казани Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков встретился с победителями IV 

Казахстанской открытой полевой олимпиады юных геологов. На встрече, которая состоялась в Кабинете 

Министров РТ, ребят также поприветствовал вице-премьер РТ - министр образования и науки Энгель 

Фаттахов. 

Напомним, что олимпиада прошла с 5 по 14 августа в детском оздоровительном центре «Звездный» 

Акмолинской области (Казахстан). Команда из Татарстана «ГеоБарс» заняла в общекомандном зачете 

первое место. В мероприятии приняли участие представители регионов Казахстана, России, Беларуси, 

Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Россию представляли команды юных геологов из Томска, 

Кемерово и Республики Татарстан. Общее количество участников олимпиады составило 210 человек. 

Юные геологи проявили себя в десяти видах соревнований: «Шлиховое опробование», «Минералогия и 

петрография», «Гидрология», «Геологический разрез», «Радиометрия», «Палеонтология», «Геологический 

маршрут», «Поиски нефти и газа» и др., а также в конкурсах «Мистер геолог 2016», «Геологический отчет за 

два года», фотографий и рисунков, поделки из камня, докладов «Описание геологического памятника» и пр. 

Стоит отметить, что движение юных геологов активно развивается в Татарстане с 2012 года. 

Приветствуя победителей олимпиады, Ильдар Халиков подчеркнул, что каждый татарстанский чемпион 

любого направления и вида деятельности - гордость республики. «Соревнования юных геологов достаточно 

непростые. И не всегда так складывалось блестяще, как на этот раз, когда удалось реализовать задачу, 

поставленную Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым», - сказал он. 

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/713712.htm
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«Вашу победу знает вся республика. Для Татарстана нефтяная отрасль - особая, а в ней важнее геолога 

никого не было и не будет. Вы смогли доказать, что татарстанские геологи - лучшие, и это для нас не 

только гордость, но и надежда на будущее. У вас были серьезные соперники, но вы победили. Не 

последнюю роль здесь сыграли профессионализм, командный дух и ваша настойчивость. Не знаю, какую 

профессию вы выберете, но не сомневаюсь, что опыт и знания, полученные при подготовке и участии в 

этих соревнованиях, станут хорошим подспорьем для того, чтобы быть как минимум успешными людьми. 

Искренне поздравляю ваших педагогов, потому что именно наставники формируют команду», - обратился 

Премьер-министр РТ к победителям. 

Символично, по мнению главы Правительства республики, что олимпиада юных геологов проходила 

параллельно с летними Олимпийскими играми в Рио-де-Жанейро. «Там Татарстан не стал чемпионом, 

есть над чем работать. Но у юных геологов можно поучиться тому, как достигать высших рубежей и 

наград», - заявил он, пожелав ребятам новых побед. 

В завершение встречи Ильдар Халиков вручил благодарственные письма Кабинета Министров РТ за 

многолетний добросовестной труд и вклад в развитие образования РТ заведующей отделом Центра 

детского творчества «Танкодром» Казани Альфие Шамаевой и технику Центра загородных баз и 

экспедиционных работ Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Юлии Шарафутдиновой. 

Как рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ» ученица казанской гимназии №7 Рената Давлетова, 

самое сложное для нее во время олимпиады было справиться с волнением. «Несмотря на то что есть 

знания, волнение все равно присутствует при всех конкурсах и соревнованиях, - отметила она. - Для меня 

участие в данной олимпиаде - это новые знакомства, друзья, впечатления. Мы увидели Казахстан, 

путешествовать всегда интересно. Наш командный дух мне запомнится на всю жизнь». 

По ее словам, на олимпиаде она показала себя золотодобытчиком в соревнованиях «Шлиховое 

опробование». «Также участвовала в состязаниях по палеонтологии, это мое основное направление. Мы 

выезжали за пределы лагеря и там работали, ставили палатку, разводили костер, учились основам техники 

безопасности, - сообщила она. - Я, скорее всего, уже определилась с будущей профессией - хочу стать 

геологом. Целенаправленно сейчас работаю над этим. Правда, пока не решила, в какой вуз поступать». 

ИА «Татар-Информ». 

назад: тем.карта, дайджест 

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/713712.htm 
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22.08.2016.   Официальный сервер Республики Татарстан (tatarstan.ru) 

Премьер-министр РТ - юным геологам: Вы доказали, что татарстанские геологи - 

лучшие, мы этим гордимся 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016.   Министерство культуры Республики Татарстан (mincult.tatarstan.ru) 

Премьер-министр РТ - юным геологам: Вы доказали, что татарстанские геологи - 

лучшие, мы этим гордимся 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016.   Министерство образования и науки Республики Татарстан (mon.tatarstan.ru) 

Премьер-министр РТ - юным геологам: Вы доказали, что татарстанские геологи - 

лучшие, мы этим гордимся 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016.   Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан (minleshoz.tatarstan.ru) 

Премьер-министр РТ - юным геологам: Вы доказали, что татарстанские геологи - 

лучшие, мы этим гордимся 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016.   Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан 

(agro.tatarstan.ru) 

Премьер-министр РТ - юным геологам: Вы доказали, что татарстанские геологи - 

лучшие, мы этим гордимся 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016.   Официальный портал Правительства Республики Татарстан (prav.tatar.ru) 

Премьер-министр РТ - юным геологам: Вы доказали, что татарстанские геологи - 

лучшие, мы этим гордимся 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016.   Министерство здравоохранения Республики Татарстан (minzdrav.tatarstan.ru) 

Премьер-министр РТ - юным геологам: Вы доказали, что татарстанские геологи - 

лучшие, мы этим гордимся 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016.   Министерство финансов Республики Татарстан (minfin.tatarstan.ru) 

Премьер-министр РТ - юным геологам: Вы доказали, что татарстанские геологи - 

лучшие, мы этим гордимся 

Ссылка на оригинал статьи  

http://portal.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/713712.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/713712.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/713712.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/713712.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/713712.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/713712.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/713712.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/713712.htm
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22.08.2016.   Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан 

(mindortrans.tatarstan.ru) 

Премьер-министр РТ - юным геологам: Вы доказали, что татарстанские геологи - 

лучшие, мы этим гордимся 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016.   Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан (eco.tatarstan.ru) 

Премьер-министр РТ - юным геологам: Вы доказали, что татарстанские геологи - 

лучшие, мы этим гордимся 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016.   Таможня Республики Татарстан (customs.tatarstan.ru) 

Премьер-министр РТ - юным геологам: Вы доказали, что татарстанские геологи - 

лучшие, мы этим гордимся 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016.   Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан 

(mzio.tatarstan.ru) 

Премьер-министр РТ - юным геологам: Вы доказали, что татарстанские геологи - 

лучшие, мы этим гордимся 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016.   Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан 

(mdmst.tatarstan.ru) 

Премьер-министр РТ - юным геологам: Вы доказали, что татарстанские геологи - 

лучшие, мы этим гордимся 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016 
First National News Channel (1nnc.net) 

Внутри либо снаружи 

Источник: expert.ru — 22 августа 2016, 10:40 

АЦ «Специалист» представил 1-й предметный показатель институтов Российской федерации, 

подготовленный при методологической поддержке УрФУ. 

Это 1-й продукт, разрешающий сопоставлять русские институты по предметным областям. Показатель 

направлен на оценку научной деятельности, что помогает предоставить актуальную картину по вузам не 

только абитуриентам и работодателям, но и представителям научной сферы: аспирантам, выбирающим 

места последующего обучения, научным работникам, находящимся в поисках новых партнеров по 

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/713712.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/713712.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/713712.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/713712.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/713712.htm
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изучениям (подробнее см. «Показатель факультетов», «Специалист» № 23 от 06.06.2016). Итоги изучения 

были представлены на панельной дискуссии «Качество научного роста институтов русской федерации и 

движение в национальных и интернациональных рейтингах: методики и тренды». Её участники обсудили 

методику рейтингов и позиции институтов, воздействие главных стейкхолдеров на становление 

рейтинговой деятельности. 

Болезни роста 

Специалисты объединяют интерес к рейтингам вообще и предметным в частности в последние годы 

с запуском программы 5-100, участники которой показывают трансформацию образовательной и научной 

деятельности. Вступление в мировые элиты - процесс долгий, тем не менее потенциал, который вузы 

набирали за последние три года, теперь должен трансформироваться в прогресс в мировых академических 

рейтингах. Во многом это связано с опережающим становлением науки. Впрочем до недавнего времени 

комплексной системы сопоставления русских институтов по научным достижениям не существовало, в то 

время как становление научной деятельности - ключевой вызов, который стоит перед институтами. 

- Давайте сравним данные публикационной активности участников 5-100 в интернациональной базе 

цитирования Scopus за 2012 год с данными две тысячи пятнадцатого года. Рост очень значительный - 

число статей увеличилось в 2.5 раза, - констатирует ректор УрФУ Виктор Кокшаров. - Но эти видоизменения 

лишь отчасти отразились на позициях институтов в интернациональных рейтингах. Да, в предметном 

рейтинге QS (QS Subject ranking) за прошлый год число русских вузов увеличилось с 10 до 16. Впрочем 

множество из них сумели усовершенствовать позиции всего лишь по одному либо двум направлениям. 

Интернациональные рейтинги не разрешают увидеть реального роста: Методика не подстроена под русские 

вузы, к тому же она непрерывно меняется. Мы только добились определенных показателей, и вот вновь 

нам предстоит доказывать, что мы чего-то стоим. Если говорить о методики рейтинга THE, она не делает 

поправку на самоцитирование ученых, при подготовке рейтинга не отбрасываются публикации в 

«мусорных» журналах, а это искажает реальную картину. В предметном рейтинге АЦ отлично заметно 

институты, которые этим грешат. 

- Качество роста русских вузов измеряется двумя большими показателями - качеством цитирований и 

концентрацией статей в журналах, - известил о методики предметного рейтинга директор АЦ «Специалист» 

Дмитрий Толмачев. - Мы попытались исключить излишнее самоцитирование (цитирование ученых своего 

института) и применение «лояльных» научных журналов для увеличения числа индексируемых публикаций. 

Изучение показало, что некоторое количество институтов опубликовали Больше 2-х третей статей в 

области экономики всего в одном журнале. К примеру, 65% публикаций по экономике работников 

Казанского федерального института напечатаны в одном издании, а доля самоцитирования в этой же 

предметной области в КФУ составляет 89%. Модель взаимного цитирования использовалась некоторыми 

вузами Индии и Китая, дабы пробиться на высокие позиции в рейтингах, но теперь по этому показателю мы 

их опережаем. 
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- В институтах Китая и Индии здоровый толк начинает перевешивать погоню за числом статей, - уверена 

районный директор по Восточной Европе и Центральной Азии QS Зоя Зайцева. - С этой «болезнью роста» 

со временем совладают и русские институты. Пока, увы, предметный показатель фиксирует 

злоупотребления со стороны некоторых институтов, непредвзято замеряя «температуру» высшего 

образования в стране. Показатель уровня концентрации статей в журналах перспективен для 

использования на интернациональном уровне. В перспективе показатель АЦ может выйти за пределы РФ. 

Если сопоставлять его с предметным рейтингом QS, мы увидим отличия в методики. 

В частности, «Специалист» отказался от опросов академического сообщества и работодателей. Возможно, 

он прав, решив снизить воздействие субъективных факторов. В рейтинге QS доля итогов академических 

специалистов из русской федерации в всеобщем числе суждений, к огорчению, составляет лишь 3.1%. На 

мой взор, это безусловно не отражает обстановку по образованию в русской федерации. При этом на 

академическое сообщество и работодателей в глобальном рейтинге QS, рейтинге государств БРИКС 

доводится 50% в всеобщем весе оценки институтов. 

- Смещенность выборки при опросах в пользу англоязычных государств в интернациональных рейтингах 

дает мощные искажения в оценках репутации, - напоминает Дмитрий Толмачев. - Перспективы 

масштабирования предметного рейтинга на государства БРИКС связаны с решением нескольких 

методологических вопросов, в том числе о балансе «весов» показателей в финальном итоге, включения 

дополнительных показателей, к примеру, доли публикаций в журналах Белла. Будем увеличивать число 

предметных областей, таких как материаловедение, инженерная наука и медицина. 

По суждению участников дискуссии, составители рейтинга обязаны включить в изучение институты РАН. 

Согласно представленным АЦ итогам, их доля в структуре публикационной активности В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ составляет 52%. «Теперь мы практически "выбрасываем" из рейтинга научной 

производительности 60% научного итога, с учетом публикаций с двойственный аффилиацией, когда 

работник указывает в качестве места работы и университет, и институт РАН (доля общих статей в общей 

структуре составляет 10%)», - согласился с предложением коллег Дмитрий Толмачев. 

- В силу специфики российской системы высшего образования наука обычно сосредоточена в научно-

исследовательских центрах РАН, в различие от зарубежных институтов, где научные изучения являются 

неотделимой частью деятельности академиков институтов, - говорит исполнительный директор Ассоциации 

«Всеобщии институты» Ирина Карелина. - План 5-100 содействовал изменению этой ситуации, и теперь 

русские институты обеспечивают развитие русского образования и российской науки в целом, создавая 

обстоятельства совместной деятельности для ученых научных центров институтов и институтов РАН. 

- В УрФУ доля общих публикаций составляет 38%, а в Новосибирском и Томском институтах процент еще 

выше, - сказал председатель Уральского отделения РАН Валерий Чарушин. - Я бы не противопоставлял 

институты и научные организации. Когда нам говорят, давайте будем развивать только университетскую 
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модель, потому что эта модель западная, очевидно не понимают, о чем говорят. Нереально представить 

научно-образовательную сферу США, Германии, Франции без национальных лабораторий и научных 

сообществ. Там давным-давно понимают, что это цельная сфера, два сообщающихся сосуда, теснейшая 

интеграция. Следственно, оценивая по каким-либо показателям научную сферу университетов, непременно 

необходимо принимать во внимание и активность научных институтов. 

Внятный миру 

По суждению руководителя управления тактического улучшения МФТИ Виталия Багана, показатель пока не 

рассматривает две склонности, которые мы отслеживаем в университетах: 

- Первая - интернационализация образовательного пространства. На самом деле, ведущим русским 

институтам уже не так увлекательно, дабы их сопоставляли с другими русскими институтами. 

Главенствующая группа достаточно стабильна, а расположение внутри в существенной степени зависит от 

тонкостей методологии. больше увлекательно увидеть свое настоящее состояние по сопоставлению с 

институтами государств БРИКС, университетами Европы. Методология предметного рейтинга разрешает 

допустимо расширить его на иные территории и решить эту задачу. Вторая ориентация - в мире теперь 

науку оценивают не только по публикациям, но и по реальным разработанным спецтехнологиям, которые 

измеряются объемом НИОКР. В текущий момент рейтингу не хватает учета результатов коммерциализации 

науки, что привело к низким позициям отдельных лидеров по внедрению инноваций. 

- Показатель должен рассматривать русскую специфику, в том числе взаимодействие вузов с компаниями, - 

соглашается ректор Русского государственного общественного института Наталья Починок. - Значимо 

также, дабы показатель рассматривал результативность межвузовского взаимодействия внутри Российской 

федерации, то есть академическую мобильность внутри государства, реализацию сетевых программ, 

кооперации научных школ, трансфер наилучших образовательных практик ведущих университетов. Так 

показатель сумеет еще более результативно содействовать становлению образования в Российской 

федерации, в 1-ю очередь в регионах. При этом показатель должен быть внятен и доступен тем странам, 

которые ориентируются на русскую систему науки и образования. Во-первых, в плане «компаса» для 

ориентации в российской системе высшего образования, а во-вторых, в качестве ориентира для 

производства собственных критериев оценки качества высшего образования в соответствии с русским 

опытом. 

- Национальный предметный показатель очень значим для Российской федерации по одной простой 

причине - еще в 30-е годы прошлого столетия в стране произошла специфическая система высшего 

образования с огромным количеством специализированных вузов. Такая модель значительно отличается 

от модели, сформировавшейся в государствах, университеты которых теперь занимают высокие места в 

интернациональных рейтингах, - резюмирует директор НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Сергей Кадочников. - 

Но не будем забывать, что это показатель в первую очередь про науку, а не про образование. 
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А наука должна ориентироваться на мировой рынок. Значит, данный показатель должен помогать русским 

вузам быть приметными на интернациональном рынке. 

назад: тем.карта, дайджест 

1nnc.net 

http://1nnc.net/society/859470.html 

22.08.2016 
Ульяновский бизнес On-line (ulbusiness.ru) (Ульяновск) 

Диалоги о «Волжанке» 

На адрес Ундоровского завода минеральной воды «Волжанка», на гостевую страницу сайта и в 

официальные сообщества предприятия в социальных сетях поступает значительное количество вопросов 

разного характера от клиентов, потребителей и просто интересующихся лиц. В результате изучения этих 

обращений принято решение выстроить обстоятельный и серьезный диалог с потребителями продукции ПО 

УЗМВ «Волжанка». 

Только подтвержденные твердые факты в ответ на Ваши вопросы. 

Поговорим о «Волжанке». 

Залогом успешного развития предприятия является бесценный труд его сотрудников, не просто знающих и 

любящих свою профессию, но по-настоящему переживающих за свое дело и достигаемый результат. 

Вступительное слово 

Председателя правления ПО УЗМВ «Волжанка» Михаила Горшкова 

Залогом успешного развития предприятия является бесценный труд его сотрудников, не просто знающих и 

любящих свою профессию, но по-настоящему переживающих за свое дело и достигаемый результат. 

Деятельность группы компаний «Волжанка» основывается на добросовестных деловых отношениях с 

партнерами, взаимном уважении и неукоснительном исполнении всех взятых на себя обязательств, 

доверии в бизнесе и, самое главное, заботе о потребителях нашей продукции. 

Производимая продукция является гордостью нашего предприятия, а ее высокое качество и полезные 

свойства являются заслуженным результатом многолетней добросовестной работы команды высоких 

профессионалов своего дела. 

http://1nnc.net/society/859470.html
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Мы готовы к обстоятельной беседе о деятельности предприятия «Волжанка», готовы к ответам на 

возникающие различные вопросы о нашей продукции и её производстве, мы всегда выступаем за наличие 

твердой и взаимовыгодной обратной связи с нашими клиентами и потребителями. 

Оборудованная по инициативе и на средства завода «Волжанка» современная питьевая галерея источника 

№1 «Главный» в Малиновом овраге (с. Ундоры) 

— Откуда берется минеральная вода «Волжанка», которая разливается по бутылкам и попадает на 

прилавки магазинов, а затем и на столы потребителей? 

На вопрос отвечает заместитель директора режимно-эксплуатационной станции по гидрогеологическому и 

экологическому мониторингу окружающей среды Сергей Егоров. Сергей Иванович — инженер-гидрогеолог, 

имеет профессиональную квалификацию аудитора-эколога и эксперта по сертификации систем 

экологического менеджмента, член Совета промышленных экологов Ульяновской области, стаж работы 

более 25 лет. Является автором ряда научных статей в сфере экологии и природопользования. 

Формирование минеральной воды «Волжанка» происходит в пределах особо охраняемой и экологически 

чистой территории Ундоровской природной курортной зоны Ульяновской области. В целях соблюдения 

экологической безопасности и рациональной разработки водных месторождений по инициативе и решению 

группы компаний «Волжанка» в Ундорах была организована работа режимно-эксплуатационной станции по 

гидрогеологическому и экологическому мониторингу окружающей среды. 

На стадии доразведки было пробурено более двух десятков разведочных скважин и обследовано 24 

родника, что позволило создать наблюдательную сеть от начала формирования воды до ее 

самоизливающегося выхода на поверхность. Большая работа была проведена в части исследования 

архивных документов, были получены результаты исследований ундоровской воды и ее месторождений с 

начала 19 века. 

Все это позволило произвести необходимый подсчет запасов и утвердить технологическую схему 

рациональной разработки источника № 1 «Главный» Ундоровского месторождения минеральной воды. 

В настоящее время на станции работает 18 специалистов разного профиля. Одна из главных задач станции 

- сохранение чистоты территории месторождения, предотвращение загрязнения источников минеральной 

воды, контроль ее количественного и качественного состава. 

Наша работа — это и постоянное взаимодействие с различными контролирующими органами и 

специальными надзорными комиссиями, в том числе Департамента по недропользованию министерства 

сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области и регионального управления 

Росприроднадзора. Работа по контролю за сохранением чистоты Ундоровских месторождений 

минеральной и артезианской воды и рациональной их разработкой ведется на постоянной основе и 

подтверждена всеми необходимыми документами и актами. 
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Начав свою деятельность в 1967 году с одного небольшого цеха, к началу XXI века завод «Волжанка» стал 

одним из крупнейших в Ульяновской области, и на данный момент занимает лидирующие позиции в 

индустрии ПФО по производству минеральной воды и безалкогольных напитков. 

Комментарий специалиста: Мирошников Иван Петрович, заслуженный эколог Ульяновской области, 

почетный разведчик недр РФ, долгое время возглавлял комитет охраны природы Ульяновской области, 

организовывал геологические экспертизы по исследованию водоресурсов региона. 

Благодаря своевременно проведенному масштабному комплексу геологических работ по исследованию 

самоизливающегося источника № 1 «Главный» Ундоровского месторождения, в которых я принимал 

непосредственное участие, был накоплен достаточный объем информации для научной работы и 

соответствующих заключений о минеральной воде «Волжанка» и о ее месторождениях. В ходе 

исследований был досконально исследован и описан генезис этой минеральной воды, проведена оценка 

запасов и проверена экологическая защищенность месторождений. При этом стоит отдельно отметить, что 

весь этот объем работы проводился и реализуется по непосредственной инициативе и с инвестиционными 

вложениями завода минеральной воды «Волжанка» и его руководителя, председателя правления 

предприятия Михаила Александровича Горшкова. 

Эти исследования подтвердили статус воды «Волжанка» как уникальной и не имеющей аналогов среди 

известных науке минеральных вод России, согласно действующему на территории страны ГОСТ Р 54316-

2011 «Воды минеральные природные питьевые». Уникальность обусловлена ее происхождением, а если 

говорить конкретнее, фактором постепенного скопления и прохождения воды через наклонные слои 

горючих сланцев, глауконитов, фосфоритов. Все эти соединения в определенной последовательности 

сначала фильтруют и очищают воду, а затем насыщают ее различными минералами и органикой - 

полезными для организма человека природными соединениями, которые содержатся в подземных слоях 

сланцев так называемой «погребенной морской долины» между Волгой и Свиягой. Поэтому можно сказать, 

что свою накопленную за тысячи лет силу «Волжанке» отдает через эти органические природные 

соединения древнее первобытное море, которое было расположено на месте этой, равнинной сейчас, 

части Ульяновской области. 

Также как геолог и экспертный специалист в вопросах экологии недропользования могу сказать следующее 

- добыча минеральной воды из ундоровских родников, без бурения специальных водобывающих скважин и 

установки насосов для принудительной откачки воды из недр земли не способна навредить естественному 

экологическому балансу в этом природном районе. Источник № 1 «Главный» в Малиновом овраге 

Ундоровского поселения - самоизливающийся. 

Ундоровский завод минеральной воды Волжанка не использует какие-либо принудительные способы 

добычи минеральной воды, а значит, ее производство не вредит природе Ундоровского края и не истощает 

источники воды. 
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— Что это за продукт - минеральная вода «Волжанка», в чем её отличие от вод и напитков других 

производителей в этой сфере? 

На вопрос отвечает начальник производственного управления Ундоровского завода минеральной воды 

«Волжанка» Светлана Евтухова. 

Для ответа на этот вопрос не обойтись без краткого исторического экскурса. В официальных научных 

исследованиях первое упоминание об Ундоровской минеральной воде относится к 1820 году и встречается 

в работах профессоров Казанского университета В.П. Вагнера и А.Г. Владимирского, признавших ее 

целебной. 

В результате последующих многочисленных научных исследований было выявлено, что состав 

минеральной воды, получившей такое прекрасное название — «Волжанка», поистине уникален. И это не 

просто слова. Есть все необходимые экспертные бальнеологические заключения государственных 

институтов курортологии России, подтверждающие эти факты. 

По своему составу минеральная вода «Волжанка» — сульфатно-гидрокарбонатная магниево-кальциевая, 

лечебно-столовая с высоким содержанием органических веществ, слабоминерализованная, относится, 

согласно ГОСТ Р 54316-2011 «Воды минеральные природные питьевые», к особой XXXIII группе с 

наименованием гидрохимического типа «Ундоровский». В ней содержится богатый комплекс макро- и 

микроэлементов: сульфаты, гидрокарбонаты, ионы кальция, ионы магния, органические вещества. 

Уникальный природный состав и неповторимые вкусовые качества Ундоровской минеральной воды 

«Волжанка» регулярно получает самую высокую оценку на всевозможных российских выставках и 

международных конкурсах. 

Согласно ГОСТ Р 54316-2011 (Национальный стандарт РФ), минеральная лечебно-столовая вода 

«Волжанка» отличается от прочих минеральных и питьевых вод, добываемых и разливаемых на 

территории России, уникальностью своего состава, который обусловлен ее происхождением (прохождение 

месторождений через породы сланца, насыщающие воду высоким содержанием органики). Именно это 

влияет на комплекс ее лечебных и просто полезных для профилактики здоровья организма свойств. 

На заводе «Волжанка» установлены конвейерные линии розлива от передового производителя с мировым 

именем — компании KHS. Введены автоматизированные системы контроля выпускаемой продукции и 

мониторинга за каждым этапом производства. 

Комментарий специалиста: Анатолий Сироткин, долгое время возглавлял Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования по Ульяновской области, организовывал геологические 

экспертизы по исследованию водоресурсов региона. 
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«Волжанка» — это минеральная родниковая вода, выходящая на поверхность из сланцев так называемого 

волжского горизонта, которые вскрываются в Малиновом овраге, юго-восточнее села Ундоры. Известна она 

уже более 200 лет. Лечебные свойства «Волжанки» имеют широкий спектр действия и подтверждены 

клиническими испытаниями. 

Заслуженной любовью «Волжанка» пользуется не только у нас в области, но и по всей России, знают ее и 

за рубежом. Эта вода - постоянный призер многих выставок различного ранга. Она награждена множеством 

дипломов и медалей, изображения лишь малой части которых имеются на этикетке. О «Волжанке» можно 

сказать, что она прошла самую жесткую проверку — временем — и снискала заслуженную популярность и 

признание. 

Нужно добавить еще, что месторождения ундоровской «Волжанки» всесторонне изучены за счет средств 

завода, что прежде всего говорит о степени добросовестности и ответственности предприятия. По 

результатам изучения были задокументированы все необходимые отчеты с подробной характеристикой 

геологических и гидрогеологических особенностей месторождения, прогнозом качества воды, оценкой 

эксплуатационных запасов. «Волжанке» можно доверять. 

ГОСТ Р 54316-2011 это гарантия Российского научного центра восстановительной медицины и 

курортологии Минздравсоцразвития России, являющегося автором нового стандарта, по соответствию 

минеральной воды, включенной в него, самым высоким требованиям Нацстандарта РФ. 

— Если «Волжанка» — минеральная лечебно-столовая вода, от чего она лечит, как ей лечиться и может ли 

ее неправильное употребление представлять опасность для организма? 

На вопрос отвечает заведующая медицинским пунктом Ундоровского завода минеральной воды 

«Волжанка» Светлана Грецова. Является врачом первой категории, врач-терапевт, врач ультразвуковой 

диагностики, стаж работы более 30 лет, с 1987 года осуществляет медицинскую деятельность, связанную с 

минеральной водой Ундоровского месторождения. 

Полезные свойства «Волжанки» доказаны ведущими научными центрами страны: Российским научным 

центром реабилитации и физиотерапии, Медицинским центром Управления делами Президента РФ, 

кафедрой урологии ММА им.Сеченова (г. Москва), Казанским государственным медицинским институтом. 

В соответствии с бальнеологическим заключением, закрепляющим химический состав, лечебные свойства 

и медицинские показания к применению минеральной воды, выданным Российским научным центром 

восстановительной медицины и курортологии (г. Москва), микроэлементы, входящие в состав минеральной 

воды «Волжанка», нормализуют функции желудка, отвечающие за уровень кислотности, улучшают 

образование и отделение желчи, повышают количество сока поджелудочной железы. То есть, если 

выразиться более широко, «Волжанка» при ее лечебном употреблении, прежде всего, улучшает работу 

органов системы пищеварения. 
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Конкретно лечебное применение минеральной лечебно-столовой воды «Волжанка» рекомендуется при 

следующих заболеваниях: заболевания пищеварительной системы, болезни желчного пузыря и 

желчевыводящих путей, болезни мочеполовой системы: хронический пиелонефрит, хронический цистит, 

уретрит, тригонит, состояние после оперативного лечения, болезни эндокринных желез, расстройства 

питания и нарушения обмена веществ, нарушение солевого обмена. 

При правильном употреблении минеральная вода «Волжанка», благодаря своему химическому составу и 

малой минерализации, препятствует образованию и способствует лечению мочекаменной болезни почек, 

при отсутствии препятствий для оттока мочи. 

При этом, конечно, необходимо неукоснительно учитывать, что практически любая минеральная вода, в 

том числе и «Волжанка», противопоказана к употреблению в стадии обострения большинства хронических 

заболеваний. 

Конкретное медицинское применение минеральной воды «Волжанка» рекомендуется только после 

индивидуальной консультации врача-гастроэнтеролога. 

Для профилактического употребления достаточно выпивать один стакан нашей минеральной воды за 

полчаса перед каждым приемом пищи, желательно в подогретом виде. 

Комментарий специалиста: Визе-Хрипунова Марина Анатольевна, доцент, врач-гастроэнтеролог, 

заведующая кафедрой госпитальной терапии медфака УлГУ, автор более 150 научных медицинских работ, 

стаж врачебной деятельности - 30 лет. 

Малая минерализация ундоровской лечебно-столовой воды «Волжанка» способствует более легкому 

проникновению минеральных веществ в ткани организма человека и при этом не приводит к отложению 

солей. 

Сульфаты оказывают противовоспалительное действие и нормализуют работу органов пищеварения. 

Гидрокарбонаты препятствуют образованию мочевых солей и положительно влияют на процессы обмена 

углеводов. У больных сахарным диабетом при курсовом приеме минеральной воды «Волжанка» 

улучшается самочувствие, уменьшается жажда, нормализуется белковый обмен, снижается уровень 

глюкозы в крови. 

Ундоровская минеральная вода «Волжанка» показана людям с заболеваниями пищеварительной системы, 

поджелудочной железы, печени, желчного пузыря, с урологическими нарушениями, сахарным диабетом и 

другими болезнями, связанными с нарушением обмена веществ. При этом минеральную воду «Волжанка», 

благодаря ее сбалансированному составу микро и макроэлементов, можно употреблять как для лечения, 

так и просто для утоления жажды. 
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Ундоровский завод минеральной воды «Волжанка» выпускает еще один продукт — питьевую воду высшей 

категории качества, ее свойства и состав можно прокомментировать следующим образом. 

К воде высшей категории качества, в отличии от первой категории, СанПином предъявляются очень 

жесткие требования по безопасности и отсутствию в составе вредных веществ. Также существует ряд 

важных требований по содержанию в такой воде полезных макро- и микроэлементов, участвующих в 

жизненно важных процессах в организме: кальция, магния, калия, бикарбонатов, фтора, йода. 

В питьевой воде «Волжанка» эти вещества содержатся в оптимальном для усвоения организмом человека 

количестве. Состав питьевой воды «Волжанка» сбалансирован таким образом, чтобы при ее употреблении 

в организме не возникало дефицита или избытка минеральных веществ. 

Специалисты по питанию рекомендуют каждому человеку ежедневно выпивать 8-10 стаканов чистой воды, 

но большинство этому совету не следуют. Люди пьют мало воды. Мы зачастую забываем, что в разные 

периоды жизни человек состоит на 70-90 % из воды. Именно вода поддерживает в норме обменные 

процессы в организме, является отличным терморегулятором, поддерживает тургор (эластичность) кожи, 

сохраняя ее молодость, повышает сопротивляемость организма к стрессовым ситуациям и многое другое. 

Осознавая, какую важную роль в организме человека играет вода, каждый человек должен с полной 

ответственностью подходить к её выбору для повседневного употребления, питьевая вода при ее важности 

для здоровья непременно должна быть высшего качества и соответствовать всем необходимым 

установленным нормам ГОСТ. Именно такой является вода «Волжанка». 

На заводе «Волжанка» имеется собственная аттестованная производственная лаборатория, где 

проводятся все необходимые химические и микробиологические анализы минеральной и питьевой воды, 

что позволяет с уверенностью говорить о высоком качестве производимых предприятием продуктов и 

безопасности их употребления. 

Ундоровский завод минеральной воды «Волжанка» заботится о качестве выпускаемой продукции. На 

предприятии действует специализированная аттестованная химико-аналитическая лаборатория. 

Проводятся все необходимые анализы каждой партии выпускаемой продукции и сырья. 

— Как проверяется и защищается качество воды «Волжанка», какие гарантии дает производитель в 

безопасности производимого им продукта? 

На вопрос отвечает начальник отдела технологии и управления качеством производственного управления 

Ундоровского завода минеральной воды «Волжанка» Валентина Гришина. 

На базе Ундоровского завода минеральной воды «Волжанка» действует специализированная 

аттестованная химико-аналитическая лаборатория. Аналогов такой первоклассной оснащенности 

производства минеральной или питьевой воды в нашем регионе не имеется. На базе лаборатории мы 
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регулярно проводим все необходимые анализы и пробы каждой партии выпускаемой продукции, сырья, 

исследуем их по различным органолептическим и физико-химическим показателям. 

Все это делается для того, чтобы на склады готовой продукции, к торговым представителям и покупателям 

нашей воды всегда отправлялся гарантированно качественный продукт, проверенный нами и всеми 

соответствующими надзорными государственными органами по всем необходимым параметрам. 

Состав питьевой воды высшей категории качества «Волжанка» сбалансирован самой природой таким 

образом, чтобы при ее употреблении в организме не возникало дефицита или избытка минеральных 

веществ. 

Кроме того, на наших конвейерных линиях розлива от передового немецкого производителя подобного 

оборудования с мировым именем — компании KHS используются современные автоматизированные 

системы контроля выпускаемой продукции и постоянного он-лайн мониторинга за каждым этапом 

производства. В упаковке и этикетке у нас заложен специальный комплекс защиты от возможных подделок, 

от контрафактного выпуска фальсифицированной продукции. 

Каждая партия продукта контролируется в соответствии с жёсткими нормативными требованиями. На 

предприятии действует интегрированная система менеджмента качества и системы экологического 

менеджмента согласно требованиям национального и международного стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2008 

(MS ISO 9001:2008) и ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (MS ISO 14001:2004) 

Каждая партия продукта завода «Волжанка» контролируется в соответствии с жёсткими нормативными 

требованиями. 

На правах рекламы. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://ulbusiness.ru/dialogi-o-volzhanke/ 

22.08.2016 
Наука и жизнь (nkj.ru) 

У больных мигренью слишком чувствительные сосуды 

При мигрени кровеносные сосуды сами по себе слишком чутко реагируют на жизненные обстоятельства. 

"О боги, боги, за что вы наказываете меня? Да, нет сомнений! Это она, опять она, непобедимая, ужасная 

болезнь гемикрания, при которой болит полголовы. От нее нет средств, нет никакого спасения", - жалобы 

Понтия Пилата в изложении Михаила Булгакова довольно точно передают ощущения мигреников. 

http://ulbusiness.ru/dialogi-o-volzhanke/
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Участники тестов по методу фотоплетизмографии во время эксперимента. (Фото ИТМО.) 

Схема эксперимента с использованием фотоплетизмографии. (Иллюстрация ИТМО.) 

‹ › 

Но единого мнения насчёт того, что же вызывает эти чудовищные и продолжительные боли, до сих пор нет. 

На сегодняшний день основным виновником считается серотонин, концентрация которого во время 

приступа сначала резко повышается, затем падает. Кроме того, некоторые факты указывают, что мигрень 

развивается при участии тройничного нерва и сопровождается изменениями тонуса сосудов головного 

мозга. 

Кровеносные сосуды, как известно, могут сжимать и расширяться, регулируя кровоток в органах и тканях - в 

том числе и в мозге. Исследователи из Университета информационных технологий, механики и оптики 

(ИТМО), Северо-Западного федерального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова, 

Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. И.П. Павлова и 

Казанского федерального университета попытались оценить состояние больного мигренью с помощью 

тестов, выявляющих автономную (вазомоторную) регуляцию кровообращения, в частности, реактивность 

сосудов. 

Под реактивностью здесь понимают как собственно тонус сосудистой стенки (напряжена она или 

расслаблена), так и её метаболизм вместе с нервной регуляцией. Повышенная реактивность чаще 

проявляется в спазмах артерий и реже - в их расширении. Кровеносные сосуды связаны с автономной 

нервной системой, которая согласованно поддерживает их сокращение независимо от воли человека. Если 

по какой-то причине регуляция тонуса нарушается, то возникают серьезные заболевания, одним из которых 

может быть и мигрень. 

Один из методов, который использовали для исследования мигреников - окклюзионная плетизмография, 

она широко используется для диагностики болезней, связанных с сердечно-сосудистой системой, но к 

больным мигренью её раньше не применяли. 

Для самого человека метод не слишком приятный - суть окклюзионной плетизмографии в том, что в каком-

то органе или части тела перекрываются вены (осуществляется окклюзия), из-за чего часть тела 

увеличивается в размерах, и по изменению размеров можно определить параметры кровотока во всём 

теле. 

Согласно полученным данным, даже вне приступов у мигреников повышена вазомоторная реактивность 

сосудов, что согласуется с более ранними исследованиями, и особенно явно это проявляется у людей, чьи 

приступы мигрени длятся от 14 дней в месяц. Всего в экспериментах участвовали 73 человека, страдающих 

мигренью, и 71 здоровый человек, все в среднем 35 лет от роду. 
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Тесты проводились вне приступов. Но для полноты картины следовало бы узнать, как ведут себя сосуды во 

время собственно приступа мигрени: так, характерная миграция боли из одной половины головы в другую 

может быть связана неравномерным кровоснабжением мозга. 

"У здорового человека кровь поступает в голову одновременно по двум артериям: правой и левой, - 

рассказывает руководитель исследования профессор Университета ИТМО Алексей Александрович 

Камшилин. - Наши предыдущие эксперименты показывают, что у мигреников пульсации крови на правой и 

левой стороне происходят асинхронно. Сейчас мы продолжаем набирать статистику, чтобы повышать 

значимость результатов. Как подбор пациентов, так и работа с ними достаточно трудоемки. Мы бы 

получили невероятно ценную информацию, если бы нам удалось зафиксировать состояние мигреника во 

время приступа, однако не все на это согласны". И их вполне можно понять: когда у человека уже несколько 

дней раскалывается голова, что нередко сопровождается зрительными, слуховыми и обонятельными 

аномалиями (так называемая аура мигрени), трудно отнестись с пониманием к тому, кто предлагает ещё и 

перекрыть тебе вены на руке или ноге "в экспериментальных целях". Очевидно, тут нужен некий прибор, 

который позволял бы изучать гемодинамические параметры дистанционно, не добавляя неудобств и без 

того страдающему человеку. 

Такой прибор разработали - для измерений он использует интересное физиологическое явление, которое 

состоит в том, что при пульсации крови изменяется отражение света от кожи. Вы и сами это прекрасно 

знаете - вспомните, как краснеют щеки на морозе. "Невидимые глазу сдвиги в пульсации крови можно 

отследить с помощью обычной камеры, а затем обработать видеозапись в специальной программе, - 

пояснят Алексей Камшилин. - Такая методика называется фотоплетизмографией, и с ее помощью можно 

будет определить разницу пульсаций в артериях, наполняющих мозг кровью, и, вероятно, диагностировать 

мигрень". В ходе исследования пациентам прикладывали к груди лед и отслеживали, как меняется 

пульсация крови. Выяснилось, что у мигреников реакция на внешний холодовой раздражитель оказалась 

выше, чем у здоровых людей. Статья с результатами опубликована в журнале The Journal of Headache and 

Pain. 

В настоящее время авторы работы продолжают исследовать возможности бесконтактных методов 

измерения гемодинамических параметров. "После завершения этого этапа есть высокая вероятность того, 

что оптический принцип диагностики будет реализован в медицинских приборах нескольких классов для 

оценки показателей периферического кровотока с различными практическими целями", - считает Алексей 

Камшилин. 

Автор: Юлия Смирнова 

Источник: nkj.ru 

назад: тем.карта, дайджест 
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Юлия Смирнова 

http://www.nkj.ru/news/29409/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

22.08.2016.   Complexdoc.ru 

У больных мигренью слишком чувствительные сосуды 

Ссылка на оригинал статьи  

22.08.2016 
Богослов.ру (bogoslov.ru) 

Социально-психологическое исследование религиозной идентичности 

у православной молодежи 

В статье представлены результаты исследования религиозной идентичности православной молодежи. В 

исследовании приняли участие 145 человек, учащиеся 9-10 классов средней школы г. Смоленска. 

Религиозная идентичность, согласно концепции Г. Олпорта и измерениям Р. Горсача и С. МакФерсона, 

рассматривается не только как принадлежность к православному вероисповеданию, а как сложное 

социально-психологическое понятие, имеющее 4-х факторную структуру, выстроенную на базе шкал: 

личностная-социальная и внутренняя-внешняя. 

Социально-психологическое исследование религиозной идентичности у православной молодежи - 

Социальная психология и общество - 2016. Том. 7, № 2] 

Различные компоненты религиозной идентичности изучаются в контексте их взаимосвязи с ценностными 

ориентациями по Ш. Шварцу. В качестве методического инструментария выступили адаптированная версия 

опросника Д. Ван Камп "Измерение индивидуальных/социальных компонентов религиозной идентичности" и 

портретный ценностный опросник Ш. Шварца PVQ-R2. Выявлено, что почти все ценности, взаимосвязанные 

с различными компонентами религиозной идентичности православ- ной молодежи, относятся к 

социальному фокусу. Таким образом, религиозная идентичность современной православной молодежи 

имеет выраженный социальный характер. 

Полный текст (PDF, 173 кб) 

На протяжении всей истории че- ловечества религия играла значимую роль в процессе развития, причем 

как индивидуально-личностного, так и общественного. С точки зрения социальной психологии, на первый 

план выходит изучение не базовых философских религиозных основ, а рассмотрение религии как формы 

социальных взаимоотношений. Т.е. религия, будучи значимой частью социальной структуры общества, в 

социальном взаимодей- ствии может проявляться, отражаться через феномен религиозной идентичности. 

http://www.nkj.ru/news/29409/
http://science-news.complexdoc.ru/3792913.html
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