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Группа «Интегрум»

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

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)

818

523

526

628

18

185

266

Всего

818

523

526

628

18

185

266

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

Анализ внимания СМИ. Круговая диаграмма

Казанский (Приволжский) федеральный
университет (КФУ)

818; 100,00%
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Группа «Интегрум»

Анализ внимания СМИ. Гистограмма
818

Всего упоминаний
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Группа «Интегрум»

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

21.07.2016
с 11.00

22.07.2016
с 11.00

23.07.2016
с 11.00

24.07.2016
с 11.00

25.07.2016
с 11.00

26.07.2016
с 11.00

27.07.2016
с 11.00

28.07.2016
с 11.00

29.07.2016
с 11.00

Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет
(КФУ)

94

93

16

49

108

70

89

72

78

Всего

94

93

16

49

108

70

89

72

78

30.0
с1

Динамика публикаций в СМИ в процентном соотношении. Таблица
Объекты

21.07.2016
с 11.00, %

22.07.2016
с 11.00, %

23.07.2016
с 11.00, %

24.07.2016
с 11.00, %

25.07.2016
с 11.00, %

26.07.2016
с 11.00, %

27.07.2016
с 11.00, %

28.07.2016
с 11.00, %

29.07.2016
с 11.00, %

Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет
(КФУ)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1

Всего

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1

Динамика публикаций в СМИ. График
108
94

93

89
78
70

72
64
53

49

20

16

21
.0
7.
20
16
с
11
22
.0
.0
0
7.
20
16
с
11
23
.0
.0
0
7.
20
16
с
11
24
.0
.0
0
7.
20
16
с
11
25
.0
.0
0
7.
20
16
с
11
26
.0
.0
0
7.
20
16
с
11
27
.0
.0
0
7.
20
16
с
11
28
.0
.0
0
7.
20
16
с
11
29
.0
.0
0
7.
20
16
с
11
30
.0
.0
0
7.
20
16
с
11
31
.0
.0
0
7.
20
16
с
11
01
.0
.0
0
8.
20
16
с
11
02
.0
.0
0
8.
20
16
с
11
.0
0

12

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

94

93

0
.0
11

16

0
.0
11

49

0
.0
11

108

0
.0
11

70

0
.0
11

89

0
.0
11

72

0
.0
11

78

0
.0
11

12

0
.0
11

53

0
.0
11

64

0
.0
11

20

0
.0
11

с
с
с
с
с
с
с
с
с
с
с
с
с
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
8.
8.
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02

0
.0
11

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

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

Динамика публикаций в СМИ. Гистограмма распределения
108
94

93

89
78

72

70

64
53

49

20

16

21

6
01
.2
7
.0

с
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.0
11
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11

24
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01
.2
7
.0
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с

0
.0
11

25

6
01
.2
7
.0

с

0
.0
11

26

6
01
.2
7
.0

с

0
.0
11

27

6
01
.2
7
.0

с

0
.0
11

28

6
01
.2
7
.0

с

0
.0
11

29

6
01
.2
7
.0

с

0
.0
11

30

6
01
.2
7
.0

с

0
.0
11

31

6
01
.2
7
.0

с

0
.0
11

01

6
01
.2
8
.0

с

0
.0
11

02

6
01
.2
8
.0

с

0
.0
11

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

108
94

93

89

78

72

70

16

21

16
20
.
7
.0

с

0
.0
11

22

16
20
.
7
.0

с

0
.0
11

23

16
20
.
7
.0

с

20

12

0
.0
11

24

64

53

49

16
20
.
7
.0

с

0
.0
11

25

16
20
.
7
.0

с

0
.0
11

26

16
20
.
7
.0

с

0
.0
11

27

16
20
.
7
.0

с

0
.0
11

28

16
20
.
7
.0

с

0
.0
11

29

16
20
.
7
.0

с

0
.0
11

30

16
20
.
7
.0

с

0
.0
11

31

16
20
.
7
.0

с

0
.0
11

01

16
20
.
8
.0

с

0
.0
11

02

16
20
.
8
.0

с

0
.0
11

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

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

Динамика публикаций в СМИ. График с накоплением

100
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100

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

21.07.2016
с 11.00

22.07.2016
с 11.00

23.07.2016
с 11.00

24.07.2016
с 11.00

25.07.2016
с 11.00

26.07.2016
с 11.00

27.07.2016
с 11.00

28.07.2016
с 11.00

29.07.2016
с 11.00

Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет
(КФУ)

21

26

3

20

29

18

17

8

11

Всего

21

26

3

20

29

18

17

8

11

30.0
с1

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

Количество позитивных публикаций за период в процентном соотношении.
Таблица
Объекты

21.07.2016
с 11.00, %

22.07.2016
с 11.00, %

23.07.2016
с 11.00, %

24.07.2016
с 11.00, %

25.07.2016
с 11.00, %

26.07.2016
с 11.00, %

27.07.2016
с 11.00, %

28.07.2016
с 11.00, %

29.07.2016
с 11.00, %

Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет
(КФУ)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1

Всего

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1
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Количество позитивных публикаций за период. График
29
26
21

20
18

17

16
14
11
8

3
1

16
20
.
7
.0
21

с

0
.0
11
16
20
.
7
.0
22

с

0
.0
11
16
20
.
7
.0
23

с

0
.0
11
16
20
.
7
.0
24

с
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11
16
20
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7
.0
25

с
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.0
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16
20
.
7
.0
26

с

0
.0
11
16
20
.
7
.0
27

с

0
.0
11
16
20
.
7
.0
28

с

0
.0
11
16
20
.
7
.0
29

с

0
.0
11
16
20
.
7
.0
30

с

0
.0
11
16
20
.
7
.0
31

1

с

0
.0
11
16
20
.
8
.0
01

с

0
.0
11
16
20
.
8
.0
02

с

0
.0
11

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Количество позитивных публикаций за период. Нормированная гистограмма

26
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20
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с
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с
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26
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7.
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с
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28
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20
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с
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29
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0
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20
16
с
11
30
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0
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20
16
с
11
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.0
.0
0
7.
20
16
с
11
01
.0
.0
0
8.
20
16
с
11
02
.0
.0
0
8.
20
16
с
11
.0
0

21

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
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Количество позитивных публикаций за период. Гистограмма распределения
29
26
21

20
18

17

16
14
11
8

3
1

21

16
20
.
7
.0

с

0
.0
11
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16
20
.
7
.0

с

0
.0
11

23

16
20
.
7
.0

с

0
.0
11

24

16
20
.
7
.0

с

0
.0
11

25

16
20
.
7
.0

с

0
.0
11

26

16
20
.
7
.0

с

0
.0
11

27

16
20
.
7
.0

с

0
.0
11

28

16
20
.
7
.0

с

0
.0
11

29

16
20
.
7
.0

с

0
.0
11

30

16
20
.
7
.0

с

0
.0
11

31

16
20
.
7
.0

1

с

0
.0
11

01

16
20
.
8
.0

с

0
.0
11

02

16
20
.
8
.0

с

0
.0
11

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Количество позитивных публикаций за период. Гистограмма с накоплением

29

26
21

20

18

17
8

14

11

3

0
.0
11

0
.0
11

0
.0
11

16

1

0
.0
11

0
.0
11

0
.0
11

0
.0
11

0
.0
11

0
.0
11

0
.0
11

1

0
.0
11

0
.0
11

с
с
с
с
с
с
с
с
с
с
с
с
с
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
8.
8.
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
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Количество позитивных публикаций за период. График с накоплением

100

21

16
20
.
7
.0

с

0,
.0
1
1

22

100

%

16
20
.
7
.0

с

0,
.0
1
1

23

100

%

16
20
.
7
.0

с

0,
.0
1
1

24

100

%

16
20
.
7
.0

с

0,
.0
1
1

25

100

%

16
20
.
7
.0

с

0,
.0
1
1

26

100

%

16
20
.
7
.0

с

0,
.0
1
1

27

100

%

16
20
.
7
.0

с

0,
.0
1
1

28

100

%

16
20
.
7
.0

с
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.0
1
1
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%

16
20
.
7
.0

с

0,
.0
1
1

30

100

%

16
20
.
7
.0

с

0,
.0
1
1

31

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
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100

%

16
20
.
7
.0

с

0,
.0
1
1

01

100

%

16
20
.
8
.0

с

0,
.0
1
1

02

100

%

16
20
.
8
.0

с

0,
.0
1
1

%
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Количество негативных публикаций за период
Количество негативных публикаций за период. Таблица
Объекты

21.07.2016
с 11.00

22.07.2016
с 11.00

23.07.2016
с 11.00

24.07.2016
с 11.00

25.07.2016
с 11.00

26.07.2016
с 11.00

27.07.2016
с 11.00

28.07.2016
с 11.00

29.07.2016
с 11.00

Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет
(КФУ)

1

0

1

4

1

4

3

0

2

Всего

1

0

1

4

1

4

3

0

2

30.0
с1

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

Количество негативных публикаций за период в процентном соотношении.
Таблица
Объекты

21.07.2016
с 11.00, %

22.07.2016
с 11.00, %

23.07.2016
с 11.00, %

24.07.2016
с 11.00, %

25.07.2016
с 11.00, %

26.07.2016
с 11.00, %

27.07.2016
с 11.00, %

28.07.2016
с 11.00, %

29.07.2016
с 11.00, %

Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет
(КФУ)

100

-

100

100

100

100

100

-

100

Всего

100

0

100

100

100

100

100

0

100
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Количество негативных публикаций за период. График
4

4

3

2

1

1

1

0

16
20
.
7
.0
21

с

0
.0
11
16
20
.
7
.0
22

с

0
.0
11
16
20
.
7
.0
23

2

0

с

0
.0
11
16
20
.
7
.0
24

с

0
.0
11
16
20
.
7
.0
25

с

0
.0
11
16
20
.
7
.0
26

с

0
.0
11
16
20
.
7
.0
27

с

0
.0
11
16
20
.
7
.0
28

с

0
.0
11
16
20
.
7
.0
29

0

с

0
.0
11
16
20
.
7
.0
30

с

0
.0
11
16
20
.
7
.0
31

0

с

0
.0
11
16
20
.
8
.0
01

0

с

0
.0
11
16
20
.
8
.0
02

с

0
.0
11

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Количество негативных публикаций за период. Нормированная гистограмма

1

1

1

4

3

2

0

2

0

0

21
.0
7.
20
16
с
11
22
.0
.0
0
7.
20
16
с
11
23
.0
.0
0
7.
20
16
с
11
24
.0
.0
0
7.
20
16
с
11
25
.0
.0
0
7.
20
16
с
11
26
.0
.0
0
7.
20
16
с
11
27
.0
.0
0
7.
20
16
с
11
28
.0
.0
0
7.
20
16
с
11
29
.0
.0
0
7.
20
16
с
11
30
.0
.0
0
7.
20
16
с
11
31
.0
.0
0
7.
20
16
с
11
01
.0
.0
0
8.
20
16
с
11
02
.0
.0
0
8.
20
16
с
11
.0
0

0

4

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
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0
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Количество негативных публикаций за период. Гистограмма распределения
4

4

3

2

1

1

1

0

21

16
20
.
7
.0

с

0
.0
11

22

16
20
.
7
.0

с

0
.0
11

23

16
20
.
7
.0

2

0

с

0
.0
11

24

16
20
.
7
.0

с

0
.0
11

25

16
20
.
7
.0

с

0
.0
11

26

16
20
.
7
.0

с

0
.0
11

27

16
20
.
7
.0

с

0
.0
11

28

16
20
.
7
.0

с

0
.0
11

29

16
20
.
7
.0

0

с

0
.0
11

30

16
20
.
7
.0

с

0
.0
11

31

16
20
.
7
.0

0

с

0
.0
11

01

16
20
.
8
.0

0

с

0
.0
11

02

16
20
.
8
.0

с

0
.0
11

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Количество негативных публикаций за период. Гистограмма с накоплением

4

4
3
2

1

1
0

0
.0
11

0
.0
11

2

1
0

0
.0
11

0
.0
11

0
.0
11

0
.0
11

0
.0
11

0
.0
11

0

0
.0
11

0
.0
11

0

0
.0
11

0

0
.0
11

с
с
с
с
с
с
с
с
с
с
с
с
с
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
8.
8.
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
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Количество негативных публикаций за период. График с накоплением

100

21

16
20
.
7
.0

с

0,
.0
1
1

22

100

%

16
20
.
7
.0

с

0,
.0
1
1

23

%

16
20
.
7
.0

с

0,
.0
1
1

24

100

%

16
20
.
7
.0

с

0,
.0
1
1

25

100

%

16
20
.
7
.0

с

0,
.0
1
1

26

100

%

16
20
.
7
.0

с

0,
.0
1
1

27

100

%

16
20
.
7
.0

с

0,
.0
1
1

28

100

%

16
20
.
7
.0

с

0,
.0
1
1

29

%

16
20
.
7
.0

с

0,
.0
1
1

30

100

%

16
20
.
7
.0

с

0,
.0
1
1

31

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

16

%

16
20
.
7
.0

с

0,
.0
1
1

01

%

16
20
.
8
.0

с

0,
.0
1
1

02

%

16
20
.
8
.0

с

0,
.0
1
1

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

18; 0,0
185; 0,2

Нейтральный
Позитивный
Негативный

628; 0,8

Соотношение негативных и позитивных публикаций. Гистограмма
628,0

Нейтральный
Позитивный
Негативный

185,0

18,0

Динамика негативных и позитивных публикаций. Таблица
Тип
Позитивный

17

21.07.2016 22.07.2016 23.07.2016 24.07.2016 25.07.2016 26.07.2016 27.07.2016 28.07.2016 29.07.2016 30.07.2016 31.07.2
с 11.00
с 11.00
с 11.00
с 11.00
с 11.00
с 11.00
с 11.00
с 11.00
с 11.00
с 11.00
с 11.0
21

26

3

20

29

18

17

8

11

1

14
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Нейтральный

72

67

13

28

79

52

70

64

66

11

39

Негативный

1

0

1

4

1

4

3

0

2

0

0

Динамика негативных и позитивных публикаций. График
79
72

70

67

66

64
52

48
39

29,0

28

26,0
21,0

20,0

18,0

17,0

13
1

21

6
01
.2
7
.0

с

0
.0
11

22

6
01
.2
7
.0

с

0
.0
11

23

6
01
.2
7
.0

4

3,0
1

0

с

0
.0
11

24

6
01
.2
7
.0

с

0
.0
11

25

Позитивный

6
01
.2
7
.0

с

0
.0
11

26

6
01
.2
7
.0

8,0

4

1

с

3

0
.0
11

27

6
01
.2
7
.0

с

0
.0
11

28

6
01
.2
7
.0

11,0

11

2

1,0
0

0

с

0
.0
11

Нейтральный

29

6
01
.2
7
.0

с

0
.0
11

30

6
01
.2
7
.0

с

0
.0
11

31

6
01
.2
7
.0

с

14,0

16,0

0

2

0
.0
11

01

6
01
.2
8
.0

с

0
.0
11

02

Негативный

Распределение публикаций по СМИ
Распределение публикаций по СМИ. Таблица
Название

Документы

Документы, %

BezFormata.Ru

93

11,37

ИА Татар-информ (г. Казань)

33

4,03

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

28

3,42

PublisherNews.ru

21

2,57

TatCenter.ru

19

2,32

Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

19

2,32

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

19

2,32

EdCluster.Ru

19

2,32

18

6
01
.2
8
.0

19

1,0
0

с

0
.0
11
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Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

18

2,2

События (Казань) (sntat.ru)

17

2,08

Press-Release.Ru

16

1,96

МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

15

1,83

Yodda.ru

14

1,71

Казанский репортер (kazanreporter.ru)

14

1,71

Городской портал. Казань
(gorodskoyportal.ru)

13

1,59

Республика Татарстан (Казань)

11

1,34

Прессуха (Pressuha.ru)

11

1,34

Реальное время (realnoevremya.ru)
(Казань)

10

1,22

Казань24 (kazan24.ru)

9

1,1

Известия Татарстана (tatarnews.ru)

8

0,98

ИА Мангазея (mngz.ru)

8

0,98

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

8

0,98

Inkazan (inkazan.ru) (Казань)

7

0,86

Kazan.ws

7

0,86

МК в Казани (kazan.mk.ru)

7

0,86

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

7

0,86

Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов)

7

0,86

Комсомольская правда - Казань
(kazan.kp.ru)

7

0,86

Казанские Ведомости

6

0,73

PRTime.Ru

6

0,73

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

6

0,73

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

6

0,73

РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

6

0,73

Трудовая слава (kukmor-rt.ru)

6

0,73
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Вечерняя Казань (Республика Татарстан)

5

0,61

Челны ЛТД (chelnyltd.ru)

5

0,61

Вечерняя Казань (Республика Татарстан)
(PDF-версия)

5

0,61

News-w.com (Украина)

5

0,61

ИА Девон (iadevon.ru)

5

0,61

Знамя Труда (Республика Татарстан)
(zt16.ru)

5

0,61

ТАСС - Российские новости

5

0,61

Челнинские известия (Набережные Челны)

4

0,49

ИА Инфо-Ислам (info-islam.ru)

4

0,49

МонаВиста (monavista.ru)

4

0,49

MNet.Ru

4

0,49

Русская планета - Казань (kazan.rusplt.ru)

4

0,49

Татарстан (protatarstan.ru)

4

0,49

Эфир 24 Татарстан (efir24.tv)

4

0,49

Челны ЛТД (Набережные Челны) (текст)

3

0,37

Радио России - Пермский край

3

0,37

Interfax-Russia.Ru

3

0,37

Элита Татарстана (Казань)

3

0,37

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

3

0,37

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

3

0,37

Деловой квартал - Казань (dk.ru)

3

0,37

Рамблер - Новости (news.rambler.ru)

3

0,37

Новости города Казань и Республики
Татарстан (www.temakazan.ru)

3

0,37

АиФ - Казань (kazan.aif.ru)

3

0,37

Nurlat-tat.ru

3

0,37

Континенталистъ (continentalist.ru)

3

0,37

Русская планета (rusplt.ru)

3

0,37
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Лениногорские вести (leninogorsk-rt.ru)

3

0,37

Слава труду (bavly-tat.ru)

3

0,37

Новости Зеленодольска (zpravda.ru)

3

0,37

Сарман (Республика Татарстан) (sarmanrt.ru)

3

0,37

Vesti.ru

2

0,24

АиФ - Казань

2

0,24

Радио Маяк (Пермь)

2

0,24

Interfax.Ru

2

0,24

Наука и технологии России — STRF.ru

2

0,24

РИА Новости (ria.ru)

2

0,24

Islam.ru

2

0,24

5uglov.ru (Санкт-Петербург)

2

0,24

Богослов.ру- научный богословский портал
(bogoslov.ru)

2

0,24

ТАСС (tass.ru)

2

0,24

Ислам в Российской Федерации (islamrf.ru)

2

0,24

Авангард (Тетюшский район) (tetyushy.ru)

2

0,24

EnergyCluster.Ru

2

0,24

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

2

0,24

Кайбицкие зори (Республика Татарстан)
(kaibicy.ru)

2

0,24

АиФ - Казань (PDF-версия)

2

0,24

Российское образование (edu.ru)

2

0,24

ГТРК Татарстан (trt-tv.ru)

2

0,24

СМИ МЕНЗЕЛА (Республика Татарстан)
(menzela.ru)

2

0,24

Маяк (Республика Татарстан) (aznakaevort.ru)

2

0,24

Нократ (mamadysh-rt.ru)

2

0,24

Чистополь ТВ (chistopoltv.ru)

2

0,24

Runews24.ru

2

0,24
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Алькеевские вести (Республика Татарстан)
(alki-rt.ru)

2

0,24

Российская газета - Приволжский округ
(rg.ru)

2

0,24

Гражданская активность (Казань)
(activ.tatar)

2

0,24

Studentsport.ru

2

0,24

Око планеты (oko-planet.su)

2

0,24

Санкт-Петербургские ведомости

1

0,12

Коммерсантъ Деньги

1

0,12

РИА Финмаркет

1

0,12

Коммерсантъ

1

0,12

Полит.Ру

1

0,12

Регион-Информ (Москва): Региональный
экономический дайджест

1

0,12

Регион-Информ (Москва): Новости-online

1

0,12

МК в Питере

1

0,12

Марийская правда (Йошкар-Ола)

1

0,12

Neftegaz.Ru

1

0,12

Sostav.Ru

1

0,12

Молодежь Дагестана (Махачкала)

1

0,12

Саратовская панорама

1

0,12

Коммерсантъ - новости (kommersant.ru)

1

0,12

UralOnline

1

0,12

АиФ (aif.ru)

1

0,12

Life.Ru

1

0,12

Новый мир (Курган)

1

0,12

Коммерсантъ (PDF-версия)

1

0,12

Фонтанка.Ру (Санкт-Петербург)

1

0,12

Религия и СМИ

1

0,12

Коммерсантъ (Пермь)

1

0,12

Санкт-Петербургские ведомости (PDF-

1

0,12
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версия)
Банки.Ру

1

0,12

Advis.ru

1

0,12

Информагентство АК&М - Online news

1

0,12

Православие.Ру

1

0,12

Слава Севастополя

1

0,12

Китайский информационный интернетцентр

1

0,12

Коммерсантъ Деньги (PDF-версия)

1

0,12

Коммерсантъ (Казань) (PDF-версия)

1

0,12

Тюменская область сегодня (PDF-версия)

1

0,12

Национальные интересы

1

0,12

Городские новости (Красноярск)

1

0,12

Тува-Онлайн (tuvaonline.ru)

1

0,12

Томский банковский портал Banki.Tomsk.Ru

1

0,12

ВПК.name

1

0,12

EnergyLand.Info

1

0,12

Inline.ru

1

0,12

Маяк (Тербуны, Липецкая обл.)

1

0,12

Бизнес-образование (begin.ru)

1

0,12

Esquire

1

0,12

VSESMI.RU

1

0,12

NanoNewsNet.Ru

1

0,12

Авто Бизнес Инфо (abinfo.ru)

1

0,12

Москва Центр (caoinform.ru)

1

0,12

IslamNews.ru

1

0,12

Он-лайн (on-line.perm.ru)

1

0,12

Рыбинская неделя (rweek.ru)

1

0,12

Ivanovonews.ru

1

0,12

ГТРК Пенза (penza.rfn.ru)

1

0,12
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Телекомпания ТВ2 (tv2.tomsk.ru)

1

0,12

Wday.ru

1

0,12

Top Real Estate (TopRE.ru)

1

0,12

Ульяновск онлайн (73online.ru)

1

0,12

Клеточная трансплантология и тканевая
инженерия (celltranspl.ru)

1

0,12

Комиинформ (komiinform.ru)

1

0,12

NaZlobu.Ru

1

0,12

Talks.su (Одесса)

1

0,12

Центральный сайт Ульяновска
(ulyanovskcity.ru)

1

0,12

Наша Версия (versia.ru)

1

0,12

Поиск (poisknews.ru)

1

0,12

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

1

0,12

Левобережный навигатор (l-navigator.ru)
(Новосибирск)

1

0,12

Луч- телекомпания (luch-tv.ru)
(Альметьевск)

1

0,12

Парламентская газета (pnp.ru)

1

0,12

Тюменская область сегодня
(tumentoday.ru)

1

0,12

Ulpressa.ru (Ульяновск)

1

0,12

Vluki.ru (Великие Луки)

1

0,12

Православие и современность (eparhiasaratov.ru) (Саратов)

1

0,12

Фома центр (foma.ru)

1

0,12

Молодая Гвардия Единой России
(molgvardia.ru)

1

0,12

Московская духовная академия (mpda.ru)
(Сергиев Посад)

1

0,12

Союзфарма (sojuzpharma.ru)

1

0,12

Tomsk.Ru

1

0,12

Информационное агентство «ТЕКСТ»
(Пермь) (chitaitext.ru)

1

0,12
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Российская газета - неделя (PDF-версия)

1

0,12

Магнитогорский рабочий (Магнитогорск,
Челябинская область) (PDF-версия)

1

0,12

Вести-Урал (vesti-ural.ru)

1

0,12

АМИ (ria-ami.ru)

1

0,12

Челнинские известия (chelny-izvest.ru)

1

0,12

Городские новости. Красноярск
(gornovosti.ru)

1

0,12

Hse.ru

1

0,12

Культурология (kulturologia.ru)

1

0,12

НикВести (nikvesti.com)

1

0,12

Русская народная линия (ruskline.ru)

1

0,12

Ульяновская правда (ulpravda.ru)

1

0,12

Власть16.РФ (vlast16.ru)

1

0,12

ТАИФ (taif.ru)

1

0,12

Управа района Гагаринский (Москва)
(gagarin.uzaomos.ru)

1

0,12

Министерство здравоохранения
Республики Татарстан
(minzdrav.tatarstan.ru)

1

0,12

Уральское отделение Российской
академии наук (uran.ru)

1

0,12

Томский вестник (tomsk-novosti.ru)

1

0,12

Управление производством Деловой
портал (up-pro.ru)

1

0,12

VneshMarket.Ru

1

0,12

Mobicluster.Ru

1

0,12

Агрызские вести (Республика Татарстан)
(agryz-rt.ru)

1

0,12

Бугульминская газета (Республика
Татарстан) (bugulma-tatarstan.ru)

1

0,12

Высокогорские вести (Республика
Татарстан) (biektaw.ru)

1

0,12

Заря (Республика Татарстан)
(alekseyevsk.ru)

1

0,12

Новостная лента Татарстана (News16.ru)

1

0,12
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Группа «Интегрум»

Новостная лента СМИ Республики
Татарстан (Lenta16.ru)

1

0,12

VADEMECUM [Иди со мной] (PDF-версия)

1

0,12

РИА Новости. Новости СНГ и Балтии

1

0,12

РИА Новости. Все Новости

1

0,12

РИА Новости. Главное

1

0,12

АвтоБизнесРевю (abreview.ru)

1

0,12

РИА Новости. Международные новости

1

0,12

Media73.ru

1

0,12

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

1

0,12

Ульяновская правда (PDF-версия)

1

0,12

Российская газета - неделя (Волга-Урал)

1

0,12

Городской портал. Санкт-Петербург
(gorodskoyportal.ru)

1

0,12

Актуальные новости (actualnews.org)

1

0,12

Хорошие новости (hornews.ru)

1

0,12

Новая жизнь (spas-rt.ru)

1

0,12

АиФ - Камчатка (kamchatka.aif.ru)

1

0,12

news-free.ru - новости без цензуры

1

0,12

Газета Ваш Новый День (vnd12.ru)

1

0,12

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

1

0,12

МегаБанки (megabanki.ru)

1

0,12

МК в Питере (spb.mk.ru)

1

0,12

Волжская правда (Волжск) (vpgazeta.ru)

1

0,12

Крыминформ (c-inform.info)

1

0,12

ПРОСВЕЩЕНИЕ (prosveshenie.tv)

1

0,12

33live.ru (Владимир)

1

0,12

Альянс руководителей региональных СМИ
России (arspress.ru)

1

0,12

Наш Черемшан (Республика Татарстан)
(nashcheremshan.ru)

1

0,12
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Ютазинская новь (Республика Татарстан)
(yutazy.ru)

1

0,12

Региональное информационное агентство
Московской области (riamo.ru)

1

0,12

REGIONDV.COM

1

0,12

Слава Севастополя (slava.sebastopol.ua)

1

0,12

Bash-news.ru

1

0,12

Инновационная образовательная сеть
Эврика (eurekanet.ru)

1

0,12

Компании Урала (ufirms.ru)

1

0,12

ЗайИнфо (zai-info.ru)

1

0,12

Обручевский меридиан
(obruchevskiymedia.ru)

1

0,12

Это Кавказ (etokavkaz.ru)

1

0,12

NewsRbk.ru

1

0,12

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

1

0,12

123ru.net

1

0,12

Национальный акцент (nazaccent.ru)

1

0,12

First National News Channel (1nnc.net)

1

0,12

Молодежное Информационное Агентство
МИР (miamir.ru)

1

0,12

Anonsens.ru

1

0,12

Union News (unionnews.ru)

1

0,12

Утренние новости (morning-news.ru)

1

0,12

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%.
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Название

Документы

Документы, %

BezFormata.Ru

93

11,37

Группа «Интегрум»

ИА Татар-информ (г. Казань)

33

4,03

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

28

3,42

PublisherNews.ru

21

2,57

TatCenter.ru

19

2,32

Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

19

2,32

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

19

2,32

EdCluster.Ru

19

2,32

Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

18

2,2

События (Казань) (sntat.ru)

17

2,08

Другие

532

65,04

Наиболее активные СМИ. Круговая диаграмма
BezFormata.Ru
ИА Татар-информ (г. Казань)

93; 11,37%

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

33; 4,03%

PublisherNews.ru
28; 3,42%
TatCenter.ru
21; 2,57%
Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

19; 2,32%
19; 2,32%

Республика Татарстан- газета (rtonline.ru) (Казань)

19; 2,32%

EdCluster.Ru
Pro Город (prokazan.ru) (Казань)
События (Казань) (sntat.ru)
Другие

28

19; 2,32%
532; 65,04%

18; 2,20%
17; 2,08%

Группа «Интегрум»

Наиболее активные СМИ. Гистограмма
532

93
33

28

21

19

19

19

19

18

17

BezFormata.Ru

ИА Татар-информ (г. Казань)

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

PublisherNews.ru

TatCenter.ru

Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

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

EdCluster.Ru

Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

События (Казань) (sntat.ru)

Другие

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

Документы

Документы, %

BezFormata.Ru

93

11,37

ИА Татар-информ (г. Казань)

33

4,03

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

28

3,42

PublisherNews.ru

21

2,57

Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

19

2,32

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

19

2,32

TatCenter.ru

19

2,32

EdCluster.Ru

19

2,32

Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

18

2,2

События (Казань) (sntat.ru)

17

2,08

Другие

532

65,04
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Наиболее активные СМИ. Круговая диаграмма
BezFormata.Ru
ИА Татар-информ (г. Казань)
Бизнес Online (business-gazeta.ru)
(Казань)

93; 0,1

PublisherNews.ru

33; 0,0

Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

28; 0,0

Республика Татарстан- газета (rtonline.ru) (Казань)

21; 0,0
19; 0,0

TatCenter.ru

19; 0,0
19; 0,0

EdCluster.Ru

19; 0,0

Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

18; 0,0

532; 0,7

17; 0,0

События (Казань) (sntat.ru)
Другие

Наиболее активные СМИ. Гистограмма
532

93,0
33

21

19

19

19

19

18

17

BezFormata.Ru

ИА Татар-информ (г. Казань)

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

PublisherNews.ru

Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

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

TatCenter.ru

EdCluster.Ru

Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

События (Казань) (sntat.ru)

Другие

30

28

Группа «Интегрум»

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

Документы

Документы, %

Интернет

702

85,82

Газеты

62

7,58

Информагентства

48

5,87

Журналы

4

0,49

Радио

2

0,24

Распределение публикаций по типу СМИ. Круговая диаграмма

0,24%
48; 5,87%4;2;0,49%
62; 7,58%
Интернет
Газеты
Информагентства
Журналы
Радио

702; 85,82%

31

Группа «Интегрум»

Распределение публикаций по типу СМИ. Гистограмма

702

62

Интернет

48

Газеты

4

Информагентства

2

Журналы

Радио

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

702

702

85,82

Информагентства

48

48

5,87

Газеты

62

62

7,58

Журналы

4

4

0,49

Радио

2

2

0,24
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Группа «Интегрум»

Структура сообщений об объектах по типу СМИ . Нормированная
гистограмма
0,24
0,49
7,58
5,87

85,82

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

Информагентства

Газеты

Журналы

Радио

Структура сообщений об объектах по типу СМИ. Гистограмма
распределения
702

48

62
4

2

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
Интернет

33

Информагентства

Газеты

Журналы

Радио

Группа «Интегрум»

Структура сообщений об объектах по типу СМИ .Гистограмма с накоплением
2
4

62

48

702

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
Интернет

Информагентства

Газеты

Журналы

Радио

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

Документы

Документы, %

Региональные интернет-издания

365

44,62

Агрегаторы новостей

199

24,33

Федеральные интернет-издания

105

12,84

Региональная пресса

59

7,21

Региональные информагентства

37

4,52

Региональные ТВ и радио

16

1,96

Федеральные информагентства

12

1,47

Зарубежные интернет-издания

10

1,22

Федеральная пресса

7

0,86

Информация официальных учреждений

4

0,49

Федеральные ТВ и радио

2

0,24

Архивы федеральных СМИ

1

0,12

34

Группа «Интегрум»

Корпоративные издания online

1

0,12

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

2;1;
1;
0,24%
0,12%
0,12%
4;
0,49%
0,86%
10; 7;
1,22%
12; 1,47%
16; 1,96%
37; 4,52%

Федеральные интернет-издания
Региональная пресса
Региональные информагентства
Региональные ТВ и радио

59; 7,21%

Федеральные информагентства
Зарубежные интернет-издания
Федеральная пресса
365; 44,62%

Информация официальных учреждений
Федеральные ТВ и радио

105; 12,84%

Архивы федеральных СМИ
Корпоративные издания online

199; 24,33%

Распределение публикаций по категории СМИ. Гистограмма
365

199

105
59
37
16

Региональные интернет-издания
Региональная пресса
Федеральные информагентства
Информация официальных учреждений
Корпоративные издания online

35

12

10

Агрегаторы новостей
Региональные информагентства
Зарубежные интернет-издания
Федеральные ТВ и радио

7

4

2

1

Федеральные интернет-издания
Региональные ТВ и радио
Федеральная пресса
Архивы федеральных СМИ

1

Группа «Интегрум»

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

Казанский (Приволжский)
федеральный университет
(КФУ)

Всего

Всего, %

Региональные интернетиздания

365

365

44,62

Агрегаторы новостей

199

199

24,33

Федеральные интернетиздания

105

105

12,84

Региональные
информагентства

37

37

4,52

Региональная пресса

59

59

7,21

Региональные ТВ и радио

16

16

1,96

Федеральные ТВ и радио

2

2

0,24

Зарубежные интернет-издания

10

10

1,22

Федеральная пресса

7

7

0,86

Федеральные
информагентства

12

12

1,47

Архивы федеральных СМИ

1

1

0,12

Информация официальных
учреждений

4

4

0,49

Корпоративные издания online

1

1

0,12

36

Группа «Интегрум»

Структура сообщений об объектах по категориям СМИ. Нормированная
гистограмма
0,12
0,49
1,47
0,86
1,22
0,24
1,96
7,21
4,52
12,84

24,33

44,62

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

Структура сообщений об объектах по категориям СМИ. Гистограмма
распределения
365

199

105
59
37
16

2

10

7

12

1

4

1

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

37

Группа «Интегрум»

Структура сообщений об объектах по категориям СМИ. Гистограмма с
накоплением
1
4
12
7
10
2
16
59
37
105

199

365

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

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

Документы

Документы, %

Общество и политика

645

78,85

Другое

107

13,08

Наука и образование

28

3,42

Религия

9

1,1

Финансы

7

0,86

Медицина

7

0,86

Телекоммуникации

3

0,37

ТЭК

2

0,24

Медиа

2

0,24

Авто

2

0,24

Маркетинг

1

0,12

Группа «Интегрум»

Военное дело

1

0,12

Глянец

1

0,12

Недвижимость

1

0,12

Культура

1

0,12

Другие

1

0,12

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

1;
1;
1;
0,12%
0,12%
0,12%
0,12%
2;1;
0,24%
2;
0,24%
3;
0,37%
7;
0,86%
0,86%
9; 7;
1,10%
28; 3,42%

Религия
Финансы
Медицина
Телекоммуникации

107; 13,08%

ТЭК
Медиа
Авто
Маркетинг
Военное дело
Глянец
Недвижимость
Культура
Другие

645; 78,85%
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Распределение публикаций по тематике СМИ. Гистограмма

645

107
28

9

Общество и политика
Финансы
Медиа
Глянец

7

7

3

2

Другое
Медицина
Авто
Недвижимость

2

2

1

Наука и образование
Телекоммуникации
Маркетинг
Культура

1

1

1

1

1

Религия
ТЭК
Военное дело
Другие

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

Казанский (Приволжский)
федеральный университет
(КФУ)

Всего

Всего, %

Общество и политика

645

645

78,85

Другое

107

107

13,08

Религия

9

9

1,1

Телекоммуникации

3

3

0,37

Наука и образование

28

28

3,42

Финансы

7

7

0,86

Медицина

7

7

0,86

Культура

1

1

0,12

Медиа

2

2

0,24

Маркетинг

1

1

0,12

Военное дело

1

1

0,12
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Управление

1

1

0,12

Авто

2

2

0,24

ТЭК

2

2

0,24

Недвижимость

1

1

0,12

Глянец

1

1

0,12

Структура сообщений об объектах по тематике СМИ. Нормированная
гистограмма
0,12
0,24
0,12
0,86
0,86
3,42
0,37
1,1
13,08

78,85

Общество и политика
Наука и образование
Медиа
Авто
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Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ), %
Другое
Религия
Финансы
Медицина
Маркетинг
Военное дело
ТЭК
Недвижимость

Телекоммуникации
Культура
Управление
Глянец

Группа «Интегрум»

Структура сообщений об объектах по тематике СМИ. Гистограмма
распределения
645

107
9

Общество и политика
Наука и образование
Медиа
Авто

3

28

7

7

2

1

1

1

1

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
Другое
Религия
Финансы
Медицина
Маркетинг
Военное дело
ТЭК
Недвижимость

2

2

1

1

Телекоммуникации
Культура
Управление
Глянец

Структура сообщений об объектах по тематике СМИ. Гистограмма с
накоплением
1
2
1
7
28
3
9
107

645

Общество и политика
Наука и образование
Медиа
Авто
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Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
Другое
Религия
Финансы
Медицина
Маркетинг
Военное дело
ТЭК
Недвижимость

Телекоммуникации
Культура
Управление
Глянец

Группа «Интегрум»

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

Документы

Документы, %

Региональный

496

60,64

Федеральный

264

32,27

Отраслевой

49

5,99

СНГ

8

0,98

Зарубежный

1

0,12

Распределение публикаций по уровню СМИ. Круговая диаграмма

0,12%
49; 5,99% 8;1;0,98%

Региональный
Федеральный
Отраслевой
СНГ
Зарубежный
264; 32,27%

496; 60,64%
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Распределение публикаций по уровню СМИ. Гистограмма
496

264

49
8

Региональный

Федеральный

Отраслевой

1

СНГ

Зарубежный

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

Казанский (Приволжский)
федеральный университет
(КФУ)

Всего

Всего, %

Региональный

496

496

60,64

Федеральный

264

264

32,27

Отраслевой

49

49

5,99

СНГ

8

8

0,98

Зарубежный

1

1

0,12

Группа «Интегрум»

Структура сообщений об объектах по уровню СМИ. Нормированная
гистограмма
0,12
0,98
5,99

32,27

60,64

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

Федеральный

Отраслевой

СНГ

Зарубежный

Структура сообщений об объектах по уровню СМИ. Гистограмма
распределения

496

264

49
8

1

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
Региональный

45

Федеральный

Отраслевой

СНГ

Зарубежный

Группа «Интегрум»

Структура сообщений об объектах по уровню СМИ. Гистограмма с
накоплением
1
8
49

264

496

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
Региональный

46

Федеральный

Отраслевой

СНГ

Зарубежный

Группа «Интегрум»

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

Распределение публикаций по регионам. Карта

Распределение публикаций по регионам. Таблица
Название

Казанский (Приволжский)
федеральный университет
(КФУ)

Всего

Всего, %

Россия

806

806

100

Дальневосточный округ

2

2

0,25

Камчатский край

1

1

0,12
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Приморский край

1

1

0,12

Приволжский округ

434

434

53,85

Башкортостан Республика

1

1

0,12

Марий Эл Республика

3

3

0,37

Мордовия Республика

1

1

0,12

Пензенская область

1

1

0,12

Пермский край

8

8

0,99

Саратовская область

9

9

1,12

Татарстан Республика

405

405

50,25

Ульяновская область

6

6

0,74

Северо-Западный округ

13

13

1,61

Коми Республика

1

1

0,12

Псковская область

1

1

0,12

Санкт-Петербург

11

11

1,36

Северо-Кавказский округ

1

1

0,12

Дагестан Республика

1

1

0,12

Сибирский округ

10

10

1,24

Красноярский край

2

2

0,25

Новосибирская область

2

2

0,25

Омская область

1

1

0,12

Томская область

4

4

0,5

Тыва Республика

1

1

0,12

Уральский округ

18

18

2,23

Курганская область

1

1

0,12

Свердловская область

5

5

0,62

Тюменская область

2

2

0,25

Челябинская область

2

2

0,25

Ямало-Ненецкий авт. округ

8

8

0,99

Центральный округ

323

323

40,07
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Владимирская область

1

1

0,12

Ивановская область

1

1

0,12

Липецкая область

1

1

0,12

Москва

317

317

39,33

Московская область

2

2

0,25

Ярославская область

1

1

0,12

Южный округ

5

5

0,62

Волгоградская область

1

1

0,12

Краснодарский край

1

1

0,12

Крым Республика

1

1

0,12

Севастополь

2

2

0,25

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

Казанский (Приволжский) федеральный
университет (КФУ)

Всего

Дальневосточный округ

2

2

Крымский округ

0

0

Приволжский округ

436

436

Северо-Западный округ

13

13

Северо-Кавказский округ

1

1

Сибирский округ

10

10

Уральский округ

19

19

Центральный округ

323

323

Южный округ

5

5

Всего

809

809

Группа «Интегрум»

Распределение публикаций по федеральным округам. Гистограмма
распределения
436
323
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Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Доли медиа-поля компаний в федеральных округах.
Южный округ

100

Центральный округ

100

Уральский округ

100

Сибирский округ

100

Северо-Кавказский округ

100

Северо-Западный округ

100

Приволжский округ

100

Крымский округ 0
Дальневосточный округ

100
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

50

90%

100%
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Структура сообщений по федеральным округам
100%
90%
80%
70%
60%
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100

100

100
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Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Доли медиа-поля компаний в федеральных округах. Таблица
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Название

Казанский (Приволжский) федеральный
университет (КФУ), %

Всего по округу, %

Дальневосточный округ

0,25

0,25

Крымский округ

0

0

Приволжский округ

53,89

53,89

Северо-Западный округ

1,61

1,61

Северо-Кавказский округ

0,12

0,12

Сибирский округ

1,24

1,24

Уральский округ

2,35

2,35

Центральный округ

39,93

39,93

Южный округ

0,62

0,62

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

317

38,75

Казань

281

34,35

Татарстан Республика

103

12,59

Другие

117

14,3

Наиболее активные регионы. Круговая диаграмма
117; 14,30%

Москва
Казань
Татарстан Республика
Другие

317; 38,75%

103; 12,59%

281; 34,35%
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Наиболее активные регионы. Гистограмма
317
281

103

Москва

53

Казань

Татарстан Республика

117

Другие
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Наиболее активные регионы по объектам исследования

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

Документы

Документы, %

Москва

317

38,75

Казань

281

34,35

Татарстан Республика

103

12,59

Другие

117

14,3

Наиболее активные регионы. Круговая диаграмма

117; 0,1
Москва
Казань
Татарстан Республика
Другие

317; 0,4

103; 0,1

281; 0,3
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Наиболее активные регионы. Гистограмма
317,0
281,0

103,0

Москва

Казань

Татарстан Республика

117,0

Другие

IndEx по аудитории (AIR)
Сводная таблица
Название

IndEx (тыс. чел.)

IndEx PR (тыс. руб.)

IndEx рекламы (тыс. руб.)

Казанский (Приволжский)
федеральный университет
(КФУ)

12691,93

72217,85

190209

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

Казанский (Приволжский) федеральный
университет (КФУ)

12691,93; 100,00%

IndEx. Гистограмма
12691,93

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

Казанский (Приволжский) федеральный
университет (КФУ)

72217,85; 100,00%

IndEx PR. Гистограмма

72217,85

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 (тыс. чел.)

IndEx рекламы (тыс. руб.)

Группа «Интегрум»

IndEx по тиражу
Сводная таблица
Название

IndEx (тыс. чел.)

IndEx PR (тыс. руб.)

IndEx рекламы (тыс. руб.)

Казанский (Приволжский)
федеральный университет
(КФУ)

99217,37

946347,01

190209

IndEx. Круговая диаграмма

Казанский (Приволжский) федеральный
университет (КФУ)

99217,37; 100,00%
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Группа «Интегрум»

IndEx. Гистограмма

99217,37

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

IndEx PR. Круговая диаграмма

Казанский (Приволжский) федеральный
университет (КФУ)

946347,01; 100,00%
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Группа «Интегрум»

IndEx PR. Гистограмма
946347,01

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

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

IndEx рекламы (тыс. руб.)

Группа «Интегрум»

Термины и определения
Average Issue Readership (AIR)

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

Cost-per-thousand (CPT)

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

IndEx

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

IndEx PR

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

IndEx Ad

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

Межрегиональные СМИ

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

64

Группа «Интегрум»

Мониторинг
21.07.2016 11:00:00 --- 03.08.2016 9:00:00

Тематическая карта
№
п/п

Источник

Название

Дата

Регион

На 9 домах по Автозаводскому
1

МедиаОфис Татарстан

проспекту предлагают повесить

(tat.media-office.ru)

навесные фасады

03.08.2016

Татарстан
Республика

(Статья)

2

МедиаОфис Татарстан
(tat.media-office.ru)

Пчелы и осы продолжают
кусать казанцев

03.08.2016

(Статья)

Татарстан
Республика

Табрис Яруллин: «Главное
3

Бизнес Online (business-

достижение - статус президента

gazeta.ru) (Казань)

в Татарстане»

03.08.2016

Казань

03.08.2016

Казань

(Статья)
45-летие празднует
замруководителя департамента
4

ИА Татар-информ (г. Казань)

Президента РТ по вопросам
внутренней политики
(Статья)
Салимгараев Айдар

5

TatCenter.ru

Саитгараевич

03.08.2016

(Статья)

Татарстан
Республика

Ученик лицея имени
Лобачевского при КФУ примет
6

ИА Татар-информ (г. Казань)

участие в Международной
олимпиаде по информатике
(Статья)
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02.08.2016

Казань

Группа «Интегрум»

началась первая экспедиция
Христофора Колумба,
7

Республика Татарстан- газета

отплывшего от берегов Испании

(rt-online.ru) (Казань)

в поисках западного пути в

02.08.2016

Казань

02.08.2016

Пермь

02.08.2016

Казань

02.08.2016

Казань

Индию.
(Статья)

8

Радио Маяк (Пермь)

Новости
(Статья)
Маршруты из Казани на
электричке: маленькая

9

Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

"Швейцария", мост-колизей и
рай для туристов
(Статья)
В Госсовете РТ утвердили
список татарских литераторов

10

ИА Татар-информ (г. Казань)

для включения в Российскую
антологию
(Статья)

11

Министерство информатизации

Роман Шайхутдинов провел

и связи Республики Татарстан

совещание об IOI-2016

(mic.tatarstan.ru)

(Статья)

02.08.2016

Татарстан
Республика

В ИА «Татар-информ»
расскажут о подготовке к XXVIII
12

ИА Татар-информ (г. Казань)

Международной олимпиаде по

02.08.2016

Казань

02.08.2016

Казань

02.08.2016

Москва

02.08.2016

Москва

02.08.2016

Казань

информатике
(Статья)
Зодчим Елабуги стала экс13

Бизнес Online (business-

архитектор автограда Ольга

gazeta.ru) (Казань)

Никитина
(Статья)
Как один чемпион пять

14

Life.Ru

чиновников кормит
(Статья)
Россия выбирает изображение

15

BezFormata.Ru

для новых купюр
(Статья)

16
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Городской портал. Казань

Три символа Казани - в числе
76 возможных для новых купюр

Группа «Интегрум»

(gorodskoyportal.ru)

(Статья)
Три символа Казани - в числе

17

Казанские Ведомости

76 возможных для новых купюр

02.08.2016

Казань

02.08.2016

Казань

02.08.2016

Казань

02.08.2016

Николаев

02.08.2016

Москва

02.08.2016

Казань

02.08.2016

Казань

02.08.2016

Казань

(Статья)
«Отец» голубых лазеров и
18

ИА Татар-информ (г. Казань)

Жорес Алферов приедут на
«Науку будущего» в Казань
(Статья)
Сегодня день рождения

19

ИА Татар-информ (г. Казань)

председателя Госкомитета РТ
по туризму Сергея Иванова
(Статья)
Docudays UA-2016, фестивали

20

НикВести (nikvesti.com)

или «Снимайте свое кино!»
(Статья)
Россия выбирает изображение

21

Yodda.ru

для новых купюр
(Статья)

22

Республика Татарстан (Казань)

Зеркало жизни тинейджеров
(Статья)
Новости экономики: дороги в РТ

23

Эфир 24 Татарстан (efir24.tv)

отремонтируют к 1 сентября
(Статья)

24

25

Известия Татарстана
(tatarnews.ru)

TatCenter.ru

Клеточная трансплантология и
26

тканевая инженерия
(celltranspl.ru)

27

Маяк (Тербуны, Липецкая обл.)

28

Union News (unionnews.ru)

В Татарстане IT-специалистов
начнут готовить почти с пеленок
(Статья)
Иванов Сергей Евгеньевич
(Статья)

По следам летних конференций
(Статья)

Информация, события, факты
(Статья)
Кубанские символы могут
появиться на новых русских
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02.08.2016

02.08.2016

02.08.2016

02.08.2016

Татарстан
Республика

Москва

Липецкая
область

Украина

Группа «Интегрум»

банкнотах
(Статья)

29

30

31

Казанский репортер

Пошли на снижение

(kazanreporter.ru)

(Статья)

Республика Татарстан (Казань)

Признание заслуг
(Статья)

Вечерняя Казань (Республика

Полоса 1

Татарстан) (PDF-версия)

(Статья)

02.08.2016

Казань

02.08.2016

Казань

02.08.2016

Казань

01.08.2016

Москва

01.08.2016

Москва

01.08.2016

Москва

01.08.2016

Москва

Эксперт КФУ: "Гадюка –
32

PublisherNews.ru

полезное, а не опасное
животное"
(Статья)
Адель Вафин встретился с
участниками VI

33

BezFormata.Ru

Республиканского молодежного
форума «Наш Татарстан»
(Статья)
Университет ИТМО вошел в

34

Наука и технологии России —
STRF.ru

десятку лучших
исследовательских вузов
России
(Статья)
Новый диагностический центр

35

BezFormata.Ru

открыли в Бугульме
(Статья)
"Мисс Татарстан 2016" стала

36

Челны ЛТД (chelnyltd.ru)

Диляра Ялалтынова из Казани

01.08.2016

(Статья)

Набережные
Челны

КНИТУ-КАИ имени Туполева
37

Реальное время

сохранит бюджетные места в

(realnoevremya.ru) (Казань)

2017 году

01.08.2016

Казань

01.08.2016

Москва

01.08.2016

Пермь

(Статья)
Ради строительства высоток в
38

BezFormata.Ru

Казани вырубают деревья
(Статья)

39

68

Радио России - Пермский край

Вести - Пермь

Группа «Интегрум»

(Статья)
ВолГУ - в числе восьми
университетов, определенных
40

BezFormata.Ru

Министерством образования и
науки РФ для тестирования

01.08.2016

Москва

мигрантов
(Статья)
Студенческий секвестр: вузы
41

Трудовая слава (kukmor-rt.ru)

сокращают количество
бюджетных мест в Татарстане

01.08.2016

Татарстан
Республика

(Статья)

42

МедиаОфис Татарстан
(tat.media-office.ru)

Фотографы пробегутся в честь
Казани

01.08.2016

(Статья)

Татарстан
Республика

Казанский федеральный
43

Реальное время

университет урезал 26%

(realnoevremya.ru) (Казань)

бюджетных мест на 2017 год

01.08.2016

Казань

01.08.2016

Казань

01.08.2016

Москва

01.08.2016

Казань

01.08.2016

Москва

01.08.2016

Казань

(Статья)
Восемь учебных заведений из
44

Реальное время

Татарстана вошли в топ-200

(realnoevremya.ru) (Казань)

лучших школ России
(Статья)
Студент КФУ победил на

45

BezFormata.Ru

Международной олимпиаде по
химии
(Статья)
Студенческий секвестр: вузы

46

Реальное время

сокращают количество

(realnoevremya.ru) (Казань)

бюджетных мест
(Статья)
Аспирантка института физики
КФУ разрабатывает первый в

47

BezFormata.Ru

мире твердотельный лазер
ультрафиолетового диапазона
(Статья)
Александр Сидякин стихами

48

Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

поддержал Казань в
голосовании для изображения
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Группа «Интегрум»

на новую купюру
(Статья)
В Казани в три раза
49

ИА Татар-информ (г. Казань)

увеличилось количество
ужаленных осами и пчелами

01.08.2016

Казань

01.08.2016

Казань

(Статья)
Казань примет турецкий
50

Inkazan (inkazan.ru) (Казань)

конгресс исламских археологов
в конце 2016 — начале...
(Статья)
Символы Казани для новых

51

Nurlat-tat.ru

банкнот банка России прошли
во второй этап голосования

01.08.2016

Татарстан
Республика

(Статья)
Завершился первый этап
52

BezFormata.Ru

голосования за купюры 200 и
2000 рублей

01.08.2016

Москва

01.08.2016

Москва

01.08.2016

Москва

01.08.2016

Йошкар-Ола

(Статья)
Губкинцы приняли участие в
конкурсе научных работ
53

BezFormata.Ru

студентов и аспирантов
нефтяных вузов России
(Статья)
Волгатех откроет Центр им.

54

BezFormata.Ru

Жана Монне
(Статья)
Йошкар-Ола не займет место

55

Газета Ваш Новый День

на новых купюрах в 200 и 2000

(vnd12.ru)

рублей
(Статья)
В Елабуге пройдет VII

56

Новая Кама (Республика

Международный фестиваль

Татарстан) (elabuga-rt.ru)

школьных учителей- 2016

01.08.2016

Татарстан
Республика

(Статья)
Известный хип-хоп исполнитель
57

Известия Татарстана

T-killah пожелал Казани

(tatarnews.ru)

оказаться на новых 200 рублях
(Статья)

70

01.08.2016

Казань

Группа «Интегрум»

Камское Устье - прекрасное
место для отдыха, убедились
58

Волжские Зори (Республика

мои гости, выпускники

Татарстан) (kamskoe-ustie.ru)

геологического факультета КГУ

01.08.2016

Татарстан
Республика

+ ФОТО
(Статья)

59

Радио Маяк (Пермь)

Новости
(Статья)

01.08.2016

Пермь

01.08.2016

Москва

Житель Казани «проголосовал»
за символы столицы
60

NewsRbk.ru

Татарстана на 200-рублевой
купюре, сделав тату на ноге
(Статья)
В Зеленодольском районе

61

Новости Зеленодольска

возродили и облагородили

(zpravda.ru)

родник

01.08.2016

Татарстан
Республика

(Статья)

62

МедиаОфис Татарстан
(tat.media-office.ru)

Известны школы с
максимальными баллами ЕГЭ

01.08.2016

(Статья)

Татарстан
Республика

Семинары для желающих
63

Луч- телекомпания (luch-tv.ru)

создать собственный

(Альметьевск)

социальный бизнес

01.08.2016

Альметьевск

01.08.2016

Москва

01.08.2016

Казань

01.08.2016

Пермь

(Статья)
Житель Казани набил на ноге
татуировку с символами
64

123ru.net

столицы Татарстана для 200рублевой купюры
(Статья)
Начался флешмоб в поддержку

65

Казань24 (kazan24.ru)

размещения видов Казани на
новых купюрах
(Статья)
Пермский медведь прошел во

66

Информационное агентство
«ТЕКСТ» (Пермь) (chitaitext.ru)

второй отборочный тур
символов для новых купюр в
200 и 2000 рублей
(Статья)

71

Группа «Интегрум»

Из 1113 городов России во 2-й
этап отбора символа для новых
67

Тува-Онлайн (tuvaonline.ru)

банкнот прошли 49, включая

01.08.2016

Кызыл

01.08.2016

Москва

01.08.2016

Москва

01.08.2016

Казань

Кызыл!
(Статья)
Из 1113 городов России во 2-й
этап отбора символа для новых
68

BezFormata.Ru

банкнот прошли 49, включая
Кызыл!
(Статья)
Университет Баумана займется

69

Москва Центр (caoinform.ru)

молодежным образованием
(Статья)
55-летие празднует ректор КФУ

70

ИА Татар-информ (г. Казань)

Ильшат Гафуров
(Статья)

71

TatCenter.ru

72

TatCenter.ru

73

TatCenter.ru

74

Esquire

75

Гафуров Ильшат Рафкатович
(Статья)
Алаев Юрий Прокопьевич
(Статья)
Камалов Рустем Ильдарович
(Статья)
Авторы
(Статья)

Русская народная линия

В царственном граде Казани

(ruskline.ru)

(Статья)

01.08.2016

01.08.2016

01.08.2016

Татарстан
Республика
Татарстан
Республика
Татарстан
Республика

01.08.2016

Москва

01.08.2016

Санкт-Петербург

01.08.2016

Ульяновск

01.08.2016

Москва

01.08.2016

Москва

ПО ВОЛГЕ В УЛЬЯНОВСК СО
76

Ulpressa.ru (Ульяновск)

СТАРЫМ ПУТЕВОДИТЕЛЕМ.
1929. ЧАСТЬ 1.
(Статья)
Эксперт КФУ: "Гадюка –

77

Прессуха (Pressuha.ru)

полезное, а не опасное
животное"
(Статья)

78

Прессуха (Pressuha.ru)

Студент КФУ победил на
Международной олимпиаде по

72

Группа «Интегрум»

химии
(Статья)
Оксфордский университет
включил КФУ в
79

Прессуха (Pressuha.ru)

транскультурный научно-

01.08.2016

Москва

01.08.2016

Москва

01.08.2016

Новосибирск

01.08.2016

Москва

01.08.2016

Казань

01.08.2016

Казань

01.08.2016

Москва

01.08.2016

Казань

01.08.2016

Казань

01.08.2016

Казань

исследовательский проект
(Статья)
Оксфордский университет
включил КФУ в
80

Press-Release.Ru

транскультурный научноисследовательский проект
(Статья)

81

МегаБанки (megabanki.ru)

Информация от Банка России
(Статья)
ТГК-16 возглавит экс-директор

82

ТАИФ (taif.ru)

диспетчерского управления
энергосистемы Татарстана
(Статья)
Анатолий Самаркин: Я -

83

Элита Татарстана (Казань)

газетчик
(Статья)

84

Элита Татарстана (Казань)

Наука в радость
(Статья)
Зауральцы приняли участие в

85

Yodda.ru

Международном форуме
«Бирюса-2016»
(Статья)
Казанский Кремль, мечеть «КулШариф» и КФУ - в числе 76

86

Татарстан (protatarstan.ru)

возможных символов для новых
купюр
(Статья)

87

Элита Татарстана (Казань)

Человечность во всем
(Статья)
Казанский лицей вошел ТОП-25

88

События (Казань) (sntat.ru)

школ России
(Статья)

73

Группа «Интегрум»

1 августа заканчивается приём
89

ЗайИнфо (zai-info.ru)

документов от поступающих в
высшие учебные заведения

01.08.2016

Альметьевск

01.08.2016

Казань

01.08.2016

Йошкар-Ола

01.08.2016

Казань

31.07.2016

Казань

31.07.2016

Казань

(Статья)

90

91

Казанский репортер

Пошли на снижение

(kazanreporter.ru)

(Статья)

Марийская правда (ЙошкарОла)

Йошкиным Котом в магазине
«расплачиваться» не будут
(Статья)
Видео: Рэпер T-killah пожелал

92

События (Казань) (sntat.ru)

Казани оказаться на новых 200
рублях
(Статья)
День памяти российских

93

Республика Татарстан- газета

воинов, погибших в Первой

(rt-online.ru) (Казань)

мировой войне
(Статья)
Более 1,5 тысяч специалистов
сферы образования примет

94

ИА Татар-информ (г. Казань)

международный фестиваль
учителей в Елабуге
(Статья)

95

Кайбицкие зори (Республика
Татарстан) (kaibicy.ru)

Дмитрий Федотов из Малаллы с
честью отслужил в армии

31.07.2016

(Статья)

Татарстан
Республика

Писатель Айдар Сахибзадинов
96

ИА Татар-информ (г. Казань)

встретится в Казани с
читателями

31.07.2016

Казань

31.07.2016

Москва

(Статья)
1 августа: Преподобный
97

Фома центр (foma.ru)

Серафим Саровский |
Православный журнал "Фома"
(Статья)

Чистопольские известия
98

(Республика Татарстан)
(chistopol-rt.ru)

74

Разработкой ученых КФУ
заинтересовались мировые
нефтяные гиганты
(Статья)

31.07.2016

Татарстан
Республика

Группа «Интегрум»

Казанцы могут поддержать свой
99

РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

город сделав фото с новой
банкнотой

31.07.2016

Татарстан
Республика

(Статья)
1 августа заканчивается приём
100

Новости Зеленодольска

документов от поступающих в

(zpravda.ru)

высшие учебные заведения

31.07.2016

Татарстан
Республика

(Статья)
Символы Рыбинска не попадут
101

Рыбинская неделя (rweek.ru)

на новые банкноты России:
полный список претендентов

31.07.2016

Рыбинск

31.07.2016

Казань

31.07.2016

Москва

31.07.2016

Москва

31.07.2016

Москва

31.07.2016

Москва

30.07.2016

Сыктывкар

(Статья)
Кадровые перестановки в

102

Казанский репортер
(kazanreporter.ru)

России, беспорядки в Ереване,
теракт в Сомали и восьмая
книга о Гарри Поттере
(Статья)
Нашествие ос в Татарстане:

103

Yodda.ru

насекомые агрессивны и
опасны
(Статья)
Два символа Саратова прошли

104

Top Real Estate (TopRE.ru)

во 2-ой этап конкурса
Центробанка
(Статья)
Тверь прошла во 2-ой этап

105

Утренние новости (morning-

отбора символов для новых

news.ru)

банкнот
(Статья)
Теннисисты РГГУ - победители

106

Studentsport.ru

V Всероссийской летней
Универсиады
(Статья)
Во второй этап отбора
символов для новых банкнот

107

Комиинформ (komiinform.ru)

Банка России вошли 76
символов из 49 городов
(Статья)

75

Группа «Интегрум»

108

Око планеты (oko-planet.su)

Технология переворота
(Статья)

30.07.2016

Москва

30.07.2016

Казань

В Деревне Универсиады
109

ИА Татар-информ (г. Казань)

подняты флаги стран-участниц
олимпиады по информатике
(Статья)
Если не учиться старательно,

110

Nurlat-tat.ru

поступление в вуз под вопросом

30.07.2016

(Статья)

Татарстан
Республика

Министр внутренних дел РТ
111

ИА Татар-информ (г. Казань)

Артем Хохорин сегодня
празднует день рождения

30.07.2016

Казань

30.07.2016

Казань

30.07.2016

Казань

30.07.2016

Казань

30.07.2016

Казань

30.07.2016

Казань

(Статья)
«Какое отношение Омск,

112

Реальное время
(realnoevremya.ru) (Казань)

основанный 300 лет спустя
после походов, имеет к
Ермаку?»
(Статья)

113

114

115

Вечерняя Казань (Республика

Абзац-информ 30.07.16

Татарстан)

(Статья)

Вечерняя Казань (Республика
Татарстан)

А вы будете смотреть
Олимпийские игры?
(Статья)

Вечерняя Казань (Республика

Полоса 1

Татарстан) (PDF-версия)

(Статья)
Фарид Ахметов:

116

Бизнес Online (businessgazeta.ru) (Казань)

«Предложенная президентом
РФ национальная идея какая-то
нерабочая»
(Статья)

117

TatCenter.ru

Хохорин Артем Валерьевич
(Статья)

30.07.2016

Татарстан
Республика

Мидхат Курманов об уголовном
118

Казанский репортер

деле сына, допуске российских

(kazanreporter.ru)

спортсменов на Олимпиаду и
выборах в Госдуму

76

30.07.2016

Казань

Группа «Интегрум»

(Статья)
В парке Горького начали
119

Runews24.ru

вырубку деревьев для
строительства парковки

30.07.2016

Москва

30.07.2016

Казань

30.07.2016

Казань

30.07.2016

Казань

30.07.2016

Казань

29.07.2016

Москва

29.07.2016

Казань

29.07.2016

Казань

29.07.2016

Москва

29.07.2016

Казань

(Статья)
Казанский университет
120

Республика Татарстан (Казань)

претендует на чемпионат мира
(Статья)
Во второй тур с тремя

121

Республика Татарстан (Казань)

символами
(Статья)

122

Вечерняя Казань (Республика

Полоса 4

Татарстан) (PDF-версия)

(Статья)
Алексей Созинов требует

123

Бизнес Online (businessgazeta.ru) (Казань)

справедливости и три клиники на Толстого, Бутлерова и
Горького
(Статья)

Альянс руководителей
124

региональных СМИ России
(arspress.ru)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
(Статья)

В Парке Горького начали
125

Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

вырубать деревья для
расширения парковки
(Статья)
Итоги дня: Бабича сосватали в

126

Бизнес Online (businessgazeta.ru) (Казань)

Киев, на месте НовоСавиновского рынка будет
«Лента»
(Статья)

127

EdCluster.Ru

Как учат учителей?
(Статья)
Казанский лукбук: выпускница

128

Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

КФУ в черной блузке, брюках в
клетку и с круглой сумкой
(Статья)

77

Группа «Интегрум»

129

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

Казанский университет
претендует на чемпионат мира

29.07.2016

Казань

29.07.2016

Казань

29.07.2016

Москва

29.07.2016

Казань

29.07.2016

Казань

29.07.2016

Москва

29.07.2016

Москва

29.07.2016

Китай

29.07.2016

Казань

(Статья)
Казанский Кремль, мечеть "
Кул-Шариф " и КФУ - среди 76

130

Kazan.ws

возможных символов для новых
купюр
(Статья)
IOI-2016: рекорд до начала

131

EdCluster.Ru

соревнований
(Статья)
Туристы в Казани советуют
городу: адекватных водителей,

132

Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

найти нефть и сохранить
историю
(Статья)
Блог редактора: что такое
грамотность и почему

133

Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

«журналистов ничему не учат
на журфаке»
(Статья)
Ректор КФУ принял участие в
встрече с директором

134

EdCluster.Ru

чемпионата мира по
программированию среди
студентов
(Статья)
Единороссы отправили на
улицы свою молодежь

135

Наша Версия (versia.ru)

агитировать за Казань на новых
купюрах
(Статья)

136

137

78

Китайский информационный
интернет-центр

Ли Сыюань: построить языковой
мост между Китаем и Россией
(Статья)

Новости города Казань и

Все три символа Казани

Республики Татарстан

прошли первый этап отбора на

(www.temakazan.ru)

размещение на банкнотах

Группа «Интегрум»

(Статья)

138

Interfax-Russia.Ru

139

TatCenter.ru

Попасть на банкноты
(Статья)

29.07.2016

Pokemon Go: в Казани
"рассыпали зелье"

29.07.2016

(Статья)

Москва

Татарстан
Республика

Линия для печати новой версии
140

ТАСС - Российские новости

"Казанского Корана" запущена в
Татарстане

29.07.2016

Москва

29.07.2016

Москва

29.07.2016

Казань

29.07.2016

Казань

29.07.2016

Уральский округ

29.07.2016

Казань

29.07.2016

Пермь

29.07.2016

Казань

(Статья)
Интернационализация
141

EdCluster.Ru

образования: составляющая
успеха
(Статья)
Мечеть Кул-Шариф и Казанский
Кремль вошли в число 76

142

Казань24 (kazan24.ru)

возможных символов для новых
банкнот
(Статья)
Деревья парка Горького пустили

143

Реальное время

под нож по примеру сквера

(realnoevremya.ru) (Казань)

КФУ?
(Статья)
В честь символа Казани

144

Компании Урала (ufirms.ru)

татарстанец сделал тату
(Статья)

145

146

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

Радио России - Пермский край

Во второй тур с тремя
символами
(Статья)
Вести - Пермь
(Статья)
Татарский "Тубетей" против

147

Деловой квартал - Казань
(dk.ru)

McDonalds: как сеть Султана
Сафина покоряет Россию
//ОПЫТ
(Статья)

79

Группа «Интегрум»

Символы Казани для новых
148

ИА Татар-информ (г. Казань)

банкнот Банка России – во
втором этапе голосования

29.07.2016

Казань

(Статья)
Казанские символы для новых
149

Слава труду (bavly-tat.ru)

купюр прошли первый этап
отбора

29.07.2016

Татарстан
Республика

(Статья)
Главная: За появление Томска
150

Tomsk.Ru

на новых банкнотах
проголосовали 5000 томичей

29.07.2016

Томск

29.07.2016

Москва

29.07.2016

Казань

29.07.2016

Казань

(Статья)
Ученые Казани создали
прототип первого в РФ ядерно151

ТАСС - Российские новости

магнитного сканера
пищевыхпродуктов
(Статья)
Разработкой ученых КФУ

152

ИА Татар-информ (г. Казань)

заинтересовались мировые
нефтяные гиганты
(Статья)
Казань попала в число 50

153

АиФ - Казань (kazan.aif.ru)

городов, чьи изображения могут
появиться на купюре
(Статья)

154

155

156

МедиаОфис Татарстан
(tat.media-office.ru)

Реальное время
(realnoevremya.ru) (Казань)

Авангард (Тетюшский район)
(tetyushy.ru)

Символы Казани борются за
место на купюрах

29.07.2016

(Статья)

Татарстан
Республика

В парке Горького под парковку
начали спиливать деревья

29.07.2016

Казань

(Статья)
Что увидят тетюшане на новой
купюре

29.07.2016

(Статья)

Татарстан
Республика

Житель Казани сделал
157

Национальные интересы

татуировку на ноге с символами
столицы Татарстана, которые
он выбрал для 200-рублевой

80

29.07.2016

Москва

Группа «Интегрум»

купюры
(Статья)
Все три символа Казани для
158

Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

новых купюр прошли первый
этап отбора

29.07.2016

Казань

29.07.2016

Казань

29.07.2016

Иваново

(Статья)
Более 4 тысяч абитуриентов
159

ИА Татар-информ (г. Казань)

Татарстана выбрали
Елабужский институт КФУ
(Статья)
Ивановские

160

Ivanovonews.ru

достопримечательности не
попадут на новые банкноты
(Статья)
Казанец сделал татуировку

161

РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

новых 200 рублей, чтобы
поддержать Казань

29.07.2016

Татарстан
Республика

(Статья)
Студенты-географы из Казани
162

Это Кавказ (etokavkaz.ru)

пройдут практику на
астрономической станции в КЧР

29.07.2016

Москва

29.07.2016

Казань

(Статья)
Житель Казани сделал

163

Русская планета - Казань
(kazan.rusplt.ru)

татуировку с символами
столицы Татарстана на 200рублёвой купюре
(Статья)
Нурлатцы ждут результатов

164

Nurlat-tat.ru

голосования за новые купюры

29.07.2016

(Статья)

Татарстан
Республика

76 символов из 49 городов РФ
165

TatCenter.ru

претендуют попасть на
банкноты в 200 и 2000 рублей

29.07.2016

Татарстан
Республика

(Статья)
Казанские студенты-географы
166

ТАСС - Российские новости

впервые пройдут практику на
астрономической станцииКФУ
(Статья)

81

29.07.2016

Москва

Группа «Интегрум»

Музеям надо выходить за
167

Казанские Ведомости

привычные рамки

29.07.2016

Казань

29.07.2016

Казань

29.07.2016

Казань

29.07.2016

Казань

29.07.2016

Казань

29.07.2016

Казань

29.07.2016

Казань

29.07.2016

Казань

(Статья)
Бутылка молока помогла в
168

Казанские Ведомости

разработке первого в мире
ЯМР-сканера
(Статья)
Символы для новых банкнот

169

Казанские Ведомости

определятся 7 октября
(Статья)
Все три символа Казани для

170

ИА Инфо-Ислам (info-islam.ru)

новых купюр в 2000 рублей
прошли первый этап отбора
(Статья)
В Татарстане может пройти ЧМ

171

МК в Казани (kazan.mk.ru)

по программированию
(Статья)

172

Комсомольская правда - Казань
(kazan.kp.ru)

Казанские ученые создают
мобильный сканер для молока
(Статья)
Все три символа Казани,

173

Казанский репортер
(kazanreporter.ru)

предложенные для новых
купюр, прошли первый этап
отбора
(Статья)
Ученые КФУ создают первый в

174

Известия Татарстана

мире ЯМР-сканер для

(tatarnews.ru)

продуктов
(Статья)
Махмут Ганиев о новых

175

МедиаОфис Татарстан
(tat.media-office.ru)

законах: "Расценки на сотовую
связь подрастут, наверное. Но

29.07.2016

что делать..."

Татарстан
Республика

(Статья)
20 студентам КФУ присуждена
176

МедиаОфис Татарстан

стипендия президента России,

(tat.media-office.ru)

19 - стипендия правительства
РФ

82

29.07.2016

Татарстан
Республика

Группа «Интегрум»

(Статья)

177

Челнинские известия
(Набережные Челны)

Татарстан продемонстрировал
интеллектуальный потенциал

29.07.2016

(Статья)

Набережные
Челны

Стобалльники доказали, что
178

Челнинские известия

сдать ЕГЭ можно без

(Набережные Челны)

репетиторов

29.07.2016

Набережные
Челны

(Статья)
Агдас Бурганов:
179

Бизнес Online (business-

«Университетские гуманитарии

gazeta.ru) (Казань)

чувствуют пульс времени»

29.07.2016

Казань

29.07.2016

Томск

(Статья)
Новые купюры достоинством

180

Томский вестник (tomsknovosti.ru)

200 и 2 000 рублей могут
украсить виды культурных
объектов Томской области
(Статья)

181

TatCenter.ru

182

TatCenter.ru

Кузьмина Людмила Васильевна
(Статья)
Шамов Павел Анатольевич
(Статья)

29.07.2016

29.07.2016

Татарстан
Республика
Татарстан
Республика

Казанец сделал татуировку
183

Известия Татарстана

новых 200 рублей, чтобы

(tatarnews.ru)

поддержать Казань

29.07.2016

Казань

(Статья)
Патриарх поблагодарил
184

Челнинские известия
(Набережные Челны)

руководство Татарстана за
воссоздание собора Казанской

29.07.2016

иконы Божией Матери

Набережные
Челны

(Статья)
«Прерывание беременности –
это всё равно что аварийная
185

Bash-news.ru

остановка железнодорожного

29.07.2016

состава на полной скорости»

Башкортостан
Республика

(Статья)

186

83

Вечерняя Казань (Республика

Новый зеленый антирекорд: в

Татарстан)

Казани рубят сосны ради

29.07.2016

Казань

Группа «Интегрум»

высоток
(Статья)

187

Поиск (poisknews.ru)

Молодость знает!
(Статья)

29.07.2016

Москва

29.07.2016

Казань

29.07.2016

Казань

29.07.2016

Казань

29.07.2016

Москва

29.07.2016

Казань

29.07.2016

Казань

29.07.2016

Казань

29.07.2016

Саратов

29.07.2016

Казань

Три символа Казани попали во
188

Эфир 24 (Татарстан) (efir24.tv)

второй этап отбора для купюр в
200 и 2000 рублей
(Статья)
Казанец сделал татуировку 200

189

Эфир 24 (Татарстан) (efir24.tv)

рублей, чтобы поддержать
столицу РТ в голосовании
(Статья)

190

Казанский репортер

Наскальный экстремизм

(kazanreporter.ru)

(Статья)
Три символа Казани прошли во

191

МонаВиста (monavista.ru)

второй этап конкурса
Центробанка
(Статья)
КФУ претендует на проведение

192

События (Казань) (sntat.ru)

ЧМ по программированию
(Статья)
У Казани повысились шансы

193

События (Казань) (sntat.ru)

попасть на новые рублевые
купюры
(Статья)
Три достопримечательности
Казани прошли во второй тур

194

Inkazan (inkazan.ru) (Казань)

конкурса символов для купюр
200 и 2000 рублей
(Статья)
76 символов из 49 городов

195

Глас народа (glasnarod.ru)
(Саратов)

прошли во второй этап отбора
символов для новых банкнот
Банка России
(Статья)

196

Республика Татарстан (Казань)

Казанский университет обошел
Бауманку

84

Группа «Интегрум»

(Статья)
Ректор КГМУ Алексей Созинов:
197

События (Казань) (sntat.ru)

«В детсад ходить дороже, чем
учиться в вузе»

29.07.2016

Казань

(Статья)

198

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

Сколько стоят дипломы в вузах
Татарстана?

28.07.2016

(Статья)

Татарстан
Республика

московскими воеводами

199

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

Василием Сукиным и Иваном
Мясным основан город Тюмень

28.07.2016

Казань

28.07.2016

Анапа

28.07.2016

Казань

28.07.2016

Казань

28.07.2016

Казань

28.07.2016

Москва

28.07.2016

Казань

на реке Туре.
(Статья)
Психологи КФУ рассказали о

200

Актуальные новости

вреде, который несёт в себе

(actualnews.org)

игра Pokemon Go
(Статья)
Казань сегодня: вред Pokemon
GO, немецкие зоозащитники,

201

Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

благоустройство парка Черное
озеро
(Статья)
Казань продолжает бороться за

202

Русская планета - Казань

место на новых банкнотах

(kazan.rusplt.ru)

Банка России
(Статья)
Казанец сделал тату в виде

203

ИА Татар-информ (г. Казань)

символов для новой банкноты
(Статья)
Татарстан поддержал заявку

204

РИА Новости (ria.ru)

КФУ на проведение ЧМ по
программированию
(Статья)
Психологи КФУ объяснили

205

Казанский репортер
(kazanreporter.ru)

увлечение игрой Pokemon GO
желанием « уйти от
реальности»
(Статья)

85

Группа «Интегрум»

Учёные КФУ совместно с

206

Наука и технологии России —
STRF.ru

Татнефтью «запрограммируют»
месторождения природных

28.07.2016

Москва

28.07.2016

Казань

28.07.2016

Казань

28.07.2016

Казань

битумов на эффективность
(Статья)

207

Комсомольская правда - Казань
(kazan.kp.ru)

Айтишники КФУ создадут
подземный нефтяной «завод»
(Статья)
Казань первой в России примет

208

Деловой квартал - Казань

международную олимпиаду по

(dk.ru)

информатике
(Статья)
Татарстан готов принять
чемпионат мира по

209

ИА Татар-информ (г. Казань)

программированию среди вузов
под эгидой ACM ICPC
(Статья)
Казанский Кремль может

210

Новая Кама (Республика

оказаться на новых банкнотах в

Татарстан) (elabuga-rt.ru)

200 и 2000 рублей

28.07.2016

Татарстан
Республика

(Статья)
Ильдар Халиков: Татарстан
поддерживает заявку КФУ на

211

МедиаОфис Татарстан
(tat.media-office.ru)

проведение чемпионата мира
по программированию среди

28.07.2016

вузов под эгидой Ассоциации

Татарстан
Республика

вычислительных машин
(Статья)
В Казани наносят тату с
212

Казань24 (kazan24.ru)

изображением купюры в 200
рублей с видами города

28.07.2016

Казань

(Статья)

213

214

МедиаОфис Татарстан
(tat.media-office.ru)

Вечерняя Казань (Республика
Татарстан)

Психологи из КФУ рассказали
об опасностях Pokemon Go
(Статья)

Татарстан
Республика

В Казани пройдет
международная олимпиада по
информатике

86

28.07.2016

28.07.2016

Казань

Группа «Интегрум»

(Статья)

215

216

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

ИА Девон (iadevon.ru)

Казанский университет обошел
Бауманку

28.07.2016

Казань

28.07.2016

Москва

28.07.2016

Москва

28.07.2016

Казань

28.07.2016

Москва

28.07.2016

Москва

28.07.2016

Екатеринбург

28.07.2016

Москва

28.07.2016

Казань

28.07.2016

Московская

(Статья)
Технологии
(Статья)
В КФУ завершилась работа

217

Российское образование

Летней школы «Эффективное

(edu.ru)

общение - путь к успеху»
(Статья)
Завершается волеизлияние за

218

Kazan.ws

банкноты номиналом 200 и
2000 рублей
(Статья)
Студенты КФУ знакомятся с

219

EdCluster.Ru

производствами
микробиологического профиля
(Статья)

220

221

ИА Девон (iadevon.ru)

news-free.ru - новости без
цензуры

Нефтедобыча
(Статья)
УрФУ попал в первую сотню
рейтинга вузов QS BRICS-2016
(Статья)
Строительство научноисследовательского центра
автомобилестроения

222

Регион-Информ (Москва):
Новости-online

вНабережных Челнах
запланировано в текущем году,
на сегодняшний
деньинвестиции в проект
составляют 5,2 млрд рублей
(Статья)
Психологи рассказали, к чему

223

МК в Казани (kazan.mk.ru)

может привести игра в
покемонов
(Статья)

224

87

Региональное информационное

Первый этап отбора символов

Группа «Интегрум»

агентство Московской области

для новых банкнот завершается

(riamo.ru)

в России

область

(Статья)
В КФУ обсуждают вопросы
лечения гиперпаратиреоза 225

MNet.Ru

одного из самых опасных

28.07.2016

Москва

28.07.2016

Казань

28.07.2016

Казань

28.07.2016

Москва

28.07.2016

Казань

28.07.2016

Москва

28.07.2016

Казань

28.07.2016

Казань

заболеваний
(Статья)
Психологи КФУ рассказали о
226

Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

вреде, который несёт в себе
игра Pokemon Go
(Статья)
Сегодня завершается
голосование за изображение

227

ИА Инфо-Ислам (info-islam.ru)

Казани на банкнотах в 200 и
2000 рублей
(Статья)
Ученые КФУ совместно с
Татнефтью «запрограммируют»

228

Neftegaz.Ru

месторождения природных
битумов на эффективность
(Статья)
Начала работу резиденция

229

Элита Татарстана-

режиссеров-документалистов в

ежемесячный журнал (elitat.ru)

рамках Фестиваля искусства и

(Казань)

краеведения «Искра»
(Статья)
Завершил работу V "Летний

230

ТАСС (tass.ru)

кампус Президентской
академии"
(Статья)
Беседы о татароведении и

231

Бизнес Online (businessgazeta.ru) (Казань)

чувстве прекрасного: как
Гафуров принимал в гостях
Шаймиева
(Статья)
Казань стала первым городом

232

Kazan.ws

России, который примет
Международную олимпиаду по

88

Группа «Интегрум»

информатике
(Статья)
Министерство культуры РТ
отложило на неопределенный
233

ИА Татар-информ (г. Казань)

срок воссоздание усадьбы

28.07.2016

Казань

28.07.2016

Казань

Матерн в центре Казани
(Статья)
Психологи КФУ рассказали, к
234

Бизнес Online (business-

чему может привести «охота»

gazeta.ru) (Казань)

на покемонов
(Статья)
Нашествие ос в Татарстане:

235

Алькеевские вести (Республика

насекомые агрессивны и

Татарстан) (alki-rt.ru)

опасны

28.07.2016

Татарстан
Республика

(Статья)
«Где живут казанцы»:
236

Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

деревянный дом Данилевского
у Лядского сада

28.07.2016

Казань

28.07.2016

Казань

28.07.2016

Казань

(Статья)
На «Баумана, 29»: петь, пить и
237

Казань24 (kazan24.ru)

сладким заедать
(Статья)
Ученые: в городах Татарстана

238

Казань24 (kazan24.ru)

наблюдается нашествие ос
(Статья)
Кукморяне, проголосуем за

239

Трудовая слава (kukmor-rt.ru)

символы Казани для новых
банкнот 200 и 2000 рублей!

28.07.2016

Татарстан
Республика

(Статья)
Эксперт КФУ рассказал о
240

ИА Татар-информ (г. Казань)

нашествии опасных насекомых
в Татарстане

28.07.2016

Казань

(Статья)
Самая популярная карьера у
241

МедиаОфис Татарстан

студентов - строители и

(tat.media-office.ru)

переводчики
(Статья)

89

28.07.2016

Татарстан
Республика

Группа «Интегрум»

Самые популярные
специальности у поступающих в
242

Челны ЛТД (chelnyltd.ru)

ВУЗы - строители и

28.07.2016

переводчики

Набережные
Челны

(Статья)
Институт биологии КФУ: в
243

ИА Инфо-Ислам (info-islam.ru)

Татарстане наблюдается
нашествие ос

28.07.2016

Казань

28.07.2016

Киев

28.07.2016

Москва

28.07.2016

Москва

28.07.2016

Казань

28.07.2016

Казань

28.07.2016

Казань

28.07.2016

Москва

28.07.2016

Казань

28.07.2016

Салехард

(Статья)
В Татарстане построят центр
244

News-w.com (Украина)

автомобилестроения за 5,2
млрд рублей
(Статья)
Минтимер Шаймиев посетил

245

EdCluster.Ru

Казанский федеральный
университет
(Статья)
Психологи КФУ рассказали,

246

Mobicluster.Ru

куда заводит "охота" за
покемонами
(Статья)

247

248

Коммерсантъ (Казань) (PDF-

Полоса 8

версия)

(Статья)

Вечерняя Казань (Республика

Полоса 1

Татарстан) (PDF-версия)

(Статья)
Психологи КФУ

249

Inkazan (inkazan.ru) (Казань)

проанализировали игру
«Pokemon Go»
(Статья)

250

251

Российская газета - неделя

Полоса 1

(PDF-версия)

(Статья)

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

В Казани наблюдается
нашествие пчел и ос
(Статья)
Завершил работу V Летний

252

ИА Мангазея (mngz.ru)

кампус Президентской
академии

90

Группа «Интегрум»

(Статья)
Ильшат Гафуров принял
участие во встрече Премьерминистра РТ с директором
253

МонаВиста (monavista.ru)

чемпионата мира по

28.07.2016

Москва

28.07.2016

Казань

28.07.2016

Казань

28.07.2016

Казань

28.07.2016

Москва

28.07.2016

Казань

28.07.2016

Москва

28.07.2016

Москва

28.07.2016

Москва

программированию среди
студентов
(Статья)

254

Республика Татарстан (Казань)

До Толстого - один клик
(Статья)
Фото: Казанец набил тату с

255

События (Казань) (sntat.ru)

символами столицы Татарстана
на новой купюре
(Статья)
Британские студенты про

256

Вечерняя Казань (Республика
Татарстан)

Иннополис: «Там будет
«Кремниевая долина» или
просто картинка?»
(Статья)

257

ПРОСВЕЩЕНИЕ
(prosveshenie.tv)

Выпускники летней школы КФУ
пошли к успеху
(Статья)
Науку поставят на службу

258

Республика Татарстан (Казань)

автограду
(Статья)
В Москве завершилась

259

Управление производством
Деловой портал (up-pro.ru)

Четвертая Летняя школа
инженерного бизнеса КЛИППЕР
2016 МГТУ им. Н.Э. Баумана
(Статья)
В Татарстане построят

260

АвтоБизнесРевю (abreview.ru)

автомобильный кластер
(Статья)
Лазер размером с
пятикопеечную монету создадут

261

Бизнес-образование (begin.ru)

в Казанском федеральном
университете
(Статья)

91

Группа «Интегрум»

Минтимер Шаймиев посетил
262

BezFormata.Ru

Казанский федеральный
университет

27.07.2016

Москва

(Статья)
Нашествие ос в Татарстане:
263

Трудовая слава (kukmor-rt.ru)

насекомые агрессивны и
опасны

27.07.2016

Татарстан
Республика

(Статья)
Отредактированную версию
знаменитого "Казанского
264

ТАСС - Российские новости

Корана" напечатают в

27.07.2016

Москва

27.07.2016

Казань

27.07.2016

Москва

27.07.2016

Москва

27.07.2016

Казань

27.07.2016

Альметьевск

27.07.2016

Москва

27.07.2016

Москва

Татарстане
(Статья)
Минтимер Шаймиев посетил
265

ИА Татар-информ (г. Казань)

Центр симуляционного и
имитационного обучения КФУ
(Статья)
В Татарстане построят центр

266

BezFormata.Ru

автомобилестроения за 5,2
млрд рублей
(Статья)
Эксперт КФУ - о нашествии

267

BezFormata.Ru

опасных насекомых в регионе
(Статья)
НИИ автомобилестроения в

268

Комсомольская правда - Казань

Татарстане обойдется в 5,2

(kazan.kp.ru)

миллиардов рублей
(Статья)
Альметьевцы могут записаться

269

Знамя Труда (Республика

на семинары по социальному

Татарстан) (zt16.ru)

предпринимательству
(Статья)
Две девушки из Казани

270

Wday.ru

претендуют на корону конкурса
«Мисс Волга – 2016»
(Статья)

271

ТАСС - Российские новости

Казанский университет готов
возобновить работу Центра по

92

Группа «Интегрум»

изучению Турции
(Статья)

Новости города Казань и
272

Республики Татарстан
(www.temakazan.ru)

273

ИА Девон (iadevon.ru)

В Татарстане появится научный
центр, на базе которого буду
испытывать автомобили

27.07.2016

Казань

27.07.2016

Москва

27.07.2016

Казань

(Статья)
Технологии
(Статья)
Казанский лукбук: психолог в

274

Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

блузке с разрезами, прозрачных
кюлотах и грубых сандалиях
(Статья)
Зеленодольская спортсменка

275

Новости Зеленодольска

Елена Кудрявцева вернулась с

(zpravda.ru)

Кубка РФ с бронзовой медалью

27.07.2016

Татарстан
Республика

(Статья)
Татары отбивают Сибирь
276

BezFormata.Ru

у Ермака: в конфликт вмешался
отец Владимира Мединского

27.07.2016

Москва

27.07.2016

Казань

27.07.2016

Москва

27.07.2016

Москва

27.07.2016

Москва

(Статья)
Татарстан отрекся от «Золотой

277

Бизнес Online (businessgazeta.ru) (Казань)

Орды»: «мыло» о татаромонголах для «Первого» снимут
в Крыму
(Статья)
В Челнах построят научно-

278

Русская планета (rusplt.ru)

исследовательский центр
автомобилестроения
(Статья)
СМР: исламское богословие в

279

Ислам в Российской Федерации

России переживает новый этап

(islamrf.ru)

в развитии
(Статья)
В Челнах построят центр

280

BezFormata.Ru

автомобилестроения за 5 млрд.
рублей
(Статья)

93

Группа «Интегрум»

В Набережных Челнах появятся
научный центр
281

Inkazan (inkazan.ru) (Казань)

автомобилестроения и второй

27.07.2016

Казань

27.07.2016

Москва

27.07.2016

Москва

27.07.2016

Москва

27.07.2016

Казань

27.07.2016

Казань

27.07.2016

Казань

27.07.2016

Ульяновск

27.07.2016

Ульяновск

27.07.2016

Татарстан

ИТ-парк
(Статья)
Обязательный экзамен сдали
282

Национальный акцент

более двух миллионов

(nazaccent.ru)

мигрантов эксклюзив
(Статья)
Казанский федеральный

283

BezFormata.Ru

университет вошел в десятку
лучших ВУЗов России
(Статья)
Татарстан: Храм за исламскую

284

IslamNews.ru

академию
(Статья)
В Татарстане построят центр

285

Деловой квартал - Казань

автомобилестроения за 5,2

(dk.ru)

млрд рублей
(Статья)
В Челнах к 2018 году построят

286

Реальное время

центр автомобилестроения за 5

(realnoevremya.ru) (Казань)

миллиардов рублей
(Статья)
Казань может принять

287

ИА Татар-информ (г. Казань)

Студенческий чемпионат мира
по программированию
(Статья)
«Вы радоваться должны!».
Зюганов объяснил казанским

288

Ульяновск онлайн (73online.ru)

коммунистам, зачем их
объединили с ульяновскими
(Статья)
Клуб «Симбирский глагол».

289

Media73.ru

Стихи из цикла «Афган»
(Статья)

290

94

Ютазинская новь (Республика

Байрякинская художница
Гульшат Мухаметзянова

Группа «Интегрум»

Татарстан) (yutazy.ru)

планирует талант превратить в

Республика

профессию
(Статья)
КФУ вошел в топ-10
291

EdCluster.Ru

Национального рейтинга
университетов - 2016

27.07.2016

Москва

27.07.2016

Москва

27.07.2016

Казань

27.07.2016

Казань

27.07.2016

Москва

27.07.2016

Москва

27.07.2016

Казань

27.07.2016

Казань

27.07.2016

Казань

(Статья)
Рейтинг государственных вузов
292

Русская планета (rusplt.ru)

России 2016
(Статья)
Илдар Халиков "Президент

293

Новый век- телерадиокомпания

академиясене йге кампусы"

(tnv.ru) (Казань)

студентларына: "Сез тек л р"
(Статья)
Казань поставит рекорд на

294

Комсомольская правда - Казань

Международной олимпиаде по

(kazan.kp.ru)

информатике
(Статья)
Студенческий чемпионат мира

295

EdCluster.Ru

по программированию может
пройти в КФУ
(Статья)
Ректор КФУ Ильшат Гафуров
провел совещание по

296

EdCluster.Ru

подготовке Международной
олимпиады по информатике
(Статья)
Ильдар Халиков - Геннадию

297

Бизнес Online (businessgazeta.ru) (Казань)

Зюганову: «Не надо
жаловаться, в любой ситуации
нужно работать»
(Статья)
Сегодня день рождения

298

ИА Татар-информ (г. Казань)

гендиректора ТНВ Ильшата
Аминова
(Статья)

299

ИА Татар-информ (г. Казань)

Ректор КНИТУ-КАИ Альберт
Гильмутдинов празднует 60-

95

Группа «Интегрум»

летие
(Статья)
Приемная кампания - 2016:
невостребованные Крымом,
300

BezFormata.Ru

нашествие из Башкирии и

27.07.2016

Москва

27.07.2016

Казань

27.07.2016

Москва

27.07.2016

Казань

27.07.2016

Казань

27.07.2016

Казань

27.07.2016

Санкт-Петербург

Чувашии и проблемы с ЕГЭ
(Статья)
Казанский федеральный
301

ГТРК Татарстан (trt-tv.ru)

университет вошел в десятку
лучших ВУЗов России
(Статья)
В Татарстане построят центр

302

Runews24.ru

автомобилестроения за 5 млрд
рублей
(Статья)

303

АиФ - Казань (PDF-версия)

304

АиФ - Казань (PDF-версия)

Полоса 1
(Статья)
Полоса 8
(Статья)
«Летний кампус-2016»: как в

305

События (Казань) (sntat.ru)

Татарстане воспитывают
будущую элиту
(Статья)
Вузы опубликовали
ранжированные списки

306

5uglov.ru (Санкт-Петербург)

зачисления. Баллы очень
низкие
(Статья)
Гильмутдинов Альберт

307

TatCenter.ru

Харисович

27.07.2016

(Статья)

308

TatCenter.ru

309

АиФ - Казань

310

АиФ - Казань

96

Аминов Ильшат Юнусович
(Статья)
Врангель и мост «Слёз»
(Статья)

Находки на раскопках

27.07.2016

Татарстан
Республика

Татарстан
Республика

27.07.2016

Казань

27.07.2016

Казань

Группа «Интегрум»

(Статья)
КФУ вошел в ТОП-10
311

Press-Release.Ru

Национального рейтинга
университетов - 2016

27.07.2016

Москва

27.07.2016

Москва

27.07.2016

Москва

27.07.2016

Санкт-Петербург

27.07.2016

Пермь

27.07.2016

Москва

27.07.2016

Москва

27.07.2016

Москва

27.07.2016

Саратов

27.07.2016

Казань

(Статья)
Ректор КФУ Ильшат Гафуров
провел совещание по
312

Press-Release.Ru

подготовке Международной
олимпиады по информатике
(Статья)
Студенческий чемпионат мира

313

Press-Release.Ru

по программированию может
пройти в КФУ
(Статья)

314

МК в Питере

315

Коммерсантъ (Пермь)

НАШИ ЛЮДИ В РИО
(Статья)
Автобус до Мотовилихи
(Статья)
О чем говорили 40 имамов в

316

Islam.ru

Кукморе?
(Статья)
ОАО "ТНХИ-Х" - Проведение

317

Информагентство АК&М Online news

заседания совета директоров
(наблюдательного совета) и его
повестка дня
(Статья)
Стартуют заключительные

318

Studentsport.ru

соревнования V Всероссийской
летней Универсиады
(Статья)
В Международной олимпиаде

319

Глас народа (glasnarod.ru)

по информатике примут участие

(Саратов)

школьники из 89 стран мира
(Статья)
Минтимер Шаймиев посетил

320

События (Казань) (sntat.ru)

Казанский федеральный
университет

97

Группа «Интегрум»

(Статья)
В Казани пройдет XXVIII
321

Глас народа (glasnarod.ru)

Международная олимпиада по

(Саратов)

информатике

27.07.2016

Саратов

27.07.2016

Москва

27.07.2016

Саратов

26.07.2016

Москва

26.07.2016

Москва

26.07.2016

Казань

26.07.2016

Москва

26.07.2016

Москва

26.07.2016

Москва

(Статья)
"Высокие" технологии глубоко
322

Press-Release.Ru

под землей
(Статья)

323

Саратовская панорама

В этот день
(Статья)
Кому нужна "оптимистическая"

324

Hse.ru

философия истории?
(Статья)
Более 2,05 млн мигрантов
сдали экзамен по русскому

325

РИА Новости. Все Новости

языку, истории и
законодательству РФ
(Статья)
Гайнутдин: исламское
богословие в России

326

ИА Инфо-Ислам (info-islam.ru)

переживает новый этап в
развитии
(Статья)
Учёные КФУ совместно
Татнефтью "запрограммируют"

327

BezFormata.Ru

месторождения природных
битумов на эффективность
(Статья)
ЦБ надеется, что россияне
успеют провести во второй этап

328

Банки.Ру

конкурса еще 10—15 символов
для новых купюр
(Статья)
Учёные КФУ совместно
Татнефтью "запрограммируют"

329

EnergyCluster.Ru

месторождения природных
битумов на эффективность
(Статья)

98

Группа «Интегрум»

330

Республика Татарстан- газета

До Толстого – один клик

(rt-online.ru) (Казань)

(Статья)

26.07.2016

Казань

26.07.2016

Казань

26.07.2016

Казань

26.07.2016

Москва

26.07.2016

Казань

Зюганов: «Вы должны
радоваться! Объединили
331

Бизнес Online (business-

развивающуюся республику и

gazeta.ru) (Казань)

область, в которой родился
Ленин»
(Статья)
В Казани обсудят вопросы
лечения осложнений у

332

ИА Татар-информ (г. Казань)

пациентов с хронической
болезнью почек
(Статья)
Учёные КФУ совместно
Татнефтью «запрограммируют»

333

PRTime.Ru

месторождения природных
битумов на эффективность
(Статья)
Сибирские татары

334

Бизнес Online (businessgazeta.ru) (Казань)

взбунтовались против
памятника Ермаку в омском
парке
(Статья)

335

Лениногорские вести
(leninogorsk-rt.ru)

Дорогие лениногорцы!
Голосуйте за символы Казани!

26.07.2016

(Статья)

Татарстан
Республика

До начала Международной
336

BezFormata.Ru

олимпиады по информатике
осталось 17 дней

26.07.2016

Москва

26.07.2016

Саранск

(Статья)
КФУ вошел в топ-20 лучших
337

Anonsens.ru

университетов страны
(Статья)
Казанский Кремль может

338

Новая Кама (Республика

оказаться на новых банкнотах в

Татарстан) (elabuga-rt.ru)

200 и 2000 рублей
(Статья)

99

26.07.2016

Татарстан
Республика

Группа «Интегрум»

339

Ульяновская правда
(ulpravda.ru)

Знаменитая картавость Ленина
передалась ему от отца

26.07.2016

Ульяновск

26.07.2016

Пенза

26.07.2016

Казань

(Статья)
В Пензе отмечают 185-летие со

340

ГТРК Пенза (penza.rfn.ru)

дня рождения Ильи Ульянова
(Статья)
КФУ вошел в десятку лучших

341

Казанские Ведомости

университетов страны по
параметру «исследования»
(Статья)

342

Наш Черемшан (Республика
Татарстан) (nashcheremshan.ru)

Символы Казани могут попасть
на новые купюры

26.07.2016

(Статья)

Татарстан
Республика

Ректор из Амстердама:

343

Бизнес Online (businessgazeta.ru) (Казань)

Болгарскую академию
возглавит 28-летний

26.07.2016

Казань

26.07.2016

Москва

26.07.2016

Киев

26.07.2016

Москва

26.07.2016

Москва

26.07.2016

Москва

«профессор ТАИФа»?
(Статья)
Приемная кампания-2016:

344

Рамблер - Новости
(news.rambler.ru)

невостребованные Крымом,
нашествие из Башкирии и
Чувашии и проблемы с ЕГЭ
(Статья)
"Страдает репутация всей

345

News-w.com (Украина)

космической отрасли"
(Статья)
Назначен новый прокурор

346

BezFormata.Ru

Апастовского района
(Статья)
Лазер размером с

347

EdCluster.Ru

пятикопеечную монету? Легко!
(Статья)
Международная олимпиада по

348

EdCluster.Ru

информатике – это шанс
проявить себя
(Статья)

100

Группа «Интегрум»

КФУ расширяет подготовку
349

EdCluster.Ru

магистров по международным
стандартам

26.07.2016

Москва

(Статья)
20 студентам КФУ присуждена

350

Челны ЛТД (Набережные
Челны) (текст)

стипендия президента России,
19 - стипендияправительства

26.07.2016

РФ

Набережные
Челны

(Статья)

351

352

353

Вечерняя Казань (Республика

Полоса 2

Татарстан) (PDF-версия)

(Статья)

TatCenter.ru

Сабиров Ринат Касимович
(Статья)

Санкт-Петербургские ведомости

Полоса 1

(PDF-версия)

(Статья)

26.07.2016

26.07.2016

Казань

Татарстан
Республика

26.07.2016

Санкт-Петербург

26.07.2016

Казань

26.07.2016

Красноярск

26.07.2016

Ульяновск

26.07.2016

Курган

Центр магистратуры ИУЭФ:

354

Бизнес Online (businessgazeta.ru) (Казань)

Крупнейшие компании
разбирают наших студентов
еще во время учебы
(Статья)

355

356

357

Городские новости (Красноярск)

От Крыма до Сахалина
(Статья)

Ульяновская правда (PDF-

Полоса 1

версия)

(Статья)

Новый мир (Курган)

Кремль, крепость, мост
(Статья)
Самые популярные

358

Челны ЛТД (Набережные

специальности у поступающих в

Челны) (текст)

ВУЗы - строители ипереводчики

26.07.2016

Набережные
Челны

(Статья)
Махмут Ганиев о новых

359

Челны ЛТД (Набережные
Челны) (текст)

законах: "Расценки на сотовую
связь подрастут,наверное. Но
что делать..."
(Статья)
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26.07.2016

Набережные
Челны

Группа «Интегрум»

КФУ вошел в ТОП-10
исследовательской
360

События (Казань) (sntat.ru)

деятельности лучших вузов

26.07.2016

Казань

26.07.2016

Москва

26.07.2016

Москва

26.07.2016

Казань

25.07.2016

Москва

25.07.2016

Москва

25.07.2016

Казань

25.07.2016

Москва

25.07.2016

Москва

страны
(Статья)
"Страдает репутация всей
361

ВПК.name

космической отрасли"
(Статья)
Представители Института

362

Обручевский меридиан
(obruchevskiymedia.ru)

Пушкина приняли участие в
международной конференции в
Казани
(Статья)

363

Республика Татарстан (Казань)

Вторая жизнь старого родника
(Статья)
Международная научно-

364

BezFormata.Ru

практическая конференция
состоялась в Казани
(Статья)
"Ладья" из Самары может

365

BezFormata.Ru

оказаться на банкноте в 200 или
2000 рублей
(Статья)
Казанский зооботсад:

366

МК в Казани (kazan.mk.ru)

строительство на финишной
прямой
(Статья)
КФУ вошел в десятку лучших
вузов страны по уровню

367

BezFormata.Ru

исследовательской
деятельности
(Статья)
КФУ занял 7 место во
всероссийском рейтинге

368

BezFormata.Ru

исследовательской
деятельности университетов
(Статья)
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КФУ вошел в топ-20 рейтинга
исследовательской
369

BezFormata.Ru

деятельности лучших

25.07.2016

Москва

25.07.2016

Казань

25.07.2016

Казань

25.07.2016

Москва

25.07.2016

Москва

25.07.2016

Москва

25.07.2016

Москва

25.07.2016

Москва

25.07.2016

Казань

университетов страны
(Статья)

370

Комсомольская правда - Казань
(kazan.kp.ru)

КФУ вошел в топ-20 лучших
университетов страны
(Статья)
КФУ вошел в топ-10 рейтинга

371

ИА Татар-информ (г. Казань)

исследовательской
деятельности университетов
(Статья)
Фармацевты учат студентов
передовым технологиям — от

372

АМИ (ria-ami.ru)

разработки до продвижения
препаратов
(Статья)
КФУ занял 7-е место в рейтинге
исследовательской

373

BezFormata.Ru

деятельности университетов
РФ
(Статья)
КФУ расширяет подготовку

374

BezFormata.Ru

магистров по международным
стандартам
(Статья)
В Казани открылась летняя

375

Русская планета (rusplt.ru)

школа GeoKazan-2016
(Статья)
МГУ, МИФИ и МФТИ стали
лидерами рейтинга

376

BezFormata.Ru

исследовательской
деятельности университетов
(Статья)
Молодые ученые-геологи из

377

ИА Татар-информ (г. Казань)

ведущих вузов мира собрались
в Казани
(Статья)
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В Казань для участия в

378

Рамблер - Новости
(news.rambler.ru)

GeoKazan-2016 съехались
студенты из ведущих вузов

25.07.2016

Москва

мира
(Статья)

379

Российская газета Приволжский округ (rg.ru)

В Казани показали, как роботы
учат студентов-медиков

25.07.2016

(Статья)

Приволжский
округ

Лифт для молодых. Каким
380

АиФ (aif.ru)

должен быть инженер
будущего?

25.07.2016

Москва

25.07.2016

Москва

25.07.2016

Казань

25.07.2016

Москва

25.07.2016

Москва

25.07.2016

Казань

25.07.2016

Казань

25.07.2016

Москва

(Статья)
В рейтинг QS BRICS-2016
381

Sostav.Ru

попали 55 российских вузов
(Статья)
В столице Республики
Татарстан открылась

382

Kazan.ws

Интернациональная летняя
учебное заведение " GeoKazan2016 "
(Статья)
МГУ, НИЯУ МИФИ и МФТИ
возглавили рейтинг

383

Российское образование

исследовательской

(edu.ru)

деятельности университетов
России
(Статья)

384

ИА Девон (iadevon.ru)

Нефтедобыча
(Статья)
В Казани открылась

385

Городской портал. Казань

международная летняя школа

(gorodskoyportal.ru)

«GeoKazan-2016»
(Статья)

386

Республика Татарстан- газета

Вторая жизнь старого родника

(rt-online.ru) (Казань)

(Статья)
Альметьевцы перечислили

387

BezFormata.Ru

однодневный заработок на
строительство Болгарской
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исламской академии и
воссоздание Собора Казанской
иконы Божь B
(Статья)
В Алексеевском воспитанники
388

Заря (Республика Татарстан)

детского приюта провели акцию

(alekseyevsk.ru)

«Голосуй за новые банкноты!»

25.07.2016

Татарстан
Республика

(Статья)
Разработки Международной
лаборатории с распределенным
389

Новая Кама (Республика

участием Елабужского

Татарстан) (elabuga-rt.ru)

института КФУ представлены в

25.07.2016

Татарстан
Республика

Хорватии
(Статья)

390

Континенталистъ

Лжеисторик Карамзин.

(continentalist.ru)

(Статья)

25.07.2016

Москва

25.07.2016

Москва

25.07.2016

Москва

25.07.2016

Казань

25.07.2016

Москва

25.07.2016

Казань

Голосование за символы
391

BezFormata.Ru

Казани для новых купюр
близится к завершению
(Статья)
25 июля свой юбилей отмечает
Щетинская Анна Ивановна,

392

BezFormata.Ru

педагог, генеральный директор
областного Центра детского и
юношеского творчества (ОЦД
(Статья)
Афиша с 25 по 31 июля: чем

393

Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

заняться после работы в Казани
(Статья)
В Институте психологии и
образования КФУ начнётся

394

BezFormata.Ru

издание нового научного
журнала
(Статья)
Новым прокурором

395

ИА Татар-информ (г. Казань)

Апастовского района стал Артур
Шарипов
(Статья)
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Прокурором Апастовского
396

Бизнес Online (business-

района назначен Артур

gazeta.ru) (Казань)

Шарипов

25.07.2016

Казань

25.07.2016

Москва

(Статья)
Количество иностранных
397

EdCluster.Ru

студентов в КФУ достигнет 4
тысяч человек
(Статья)
Прокуратуру Апастовского

398

TatCenter.ru

района РТ возглавил Артур
Шарипов

25.07.2016

Татарстан
Республика

(Статья)
В КФУ создали уникальный
399

МК в Казани (kazan.mk.ru)

лазер

25.07.2016

Казань

25.07.2016

Москва

25.07.2016

Москва

25.07.2016

Казань

25.07.2016

Москва

25.07.2016

Казань

25.07.2016

Альметьевск

(Статья)
Определены лучшие
400

Interfax-Russia.Ru

университеты страны по
параметру "Исследования"
(Статья)
МГУ, МИФИ и МФТИ возглавили

401

Interfax.Ru

рейтинг исследовательской
деятельности университетов
(Статья)
Аспирантка КФУ создала

402

Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

уникальный лазер
(Статья)
Казанский университет стал
членом Союза журналистского

403

EdCluster.Ru

образования вузов Китая и
России
(Статья)
Голосование за символы новых

404

Чистополь ТВ (chistopoltv.ru)

банкнот на финишной прямой
(Статья)

405

Знамя Труда (Республика
Татарстан) (zt16.ru)

С 2017 года госслужащие будут
обязаны иметь магистерскую
степень
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(Статья)

406

Коммерсантъ (PDF-версия)

407

Коммерсантъ

Полоса 4
(Статья)
Костин Владимир Валентинович
(Статья)

25.07.2016

Москва

25.07.2016

Москва

25.07.2016

Москва

25.07.2016

Москва

Определены лучшие
408

Interfax.Ru

университеты страны по
параметру «ИССЛЕДОВАНИЯ»
(Статья)

409

Коммерсантъ Деньги

Чак-чак, откройся!
(Статья)
Михаил ЩЕЛКУНОВ:

410

ATI-Times (ati-times.tatarinform.ru)

«Конференция, посвященная
Казанской иконе Божией

25.07.2016

Матери, станет ежегодной»

Татарстан
Республика

(Статья)

411

VADEMECUM [Иди со мной]

Страница 22

(PDF-версия)

(Статья)

25.07.2016

Москва

25.07.2016

Москва

25.07.2016

Москва

25.07.2016

Казань

25.07.2016

Одесса

МГУ лидирует в рейтинге
исследовательской
412

РИА Финмаркет

деятельности российских
университетов - "Интерфакс"
(Статья)
«Мне просто повезло». Как

413

МонаВиста (monavista.ru)

геолог открыл залежи золота на
Камчатке?
(Статья)
Искандер Ясавеев: «Чиновники

414

Казанский репортер

в одной реальности, люди с

(kazanreporter.ru)

инвалидностью - в другой»
(Статья)
Александр Прошкин будет
председателем жюри XII

415

Talks.su (Одесса)

интернационального фестиваля
мусульманского кино
(Статья)
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Лазер размером с
416

Press-Release.Ru

пятикопеечную монету? Легко!

25.07.2016

Москва

25.07.2016

Казань

25.07.2016

Москва

25.07.2016

Москва

25.07.2016

Москва

25.07.2016

Казань

24.07.2016

Казань

(Статья)
«А рубить-то будете?» - этот
вопрос рефреном звучал вчера
417

Лента тысячелетия Казани

на презентации проекта

(1000kzn.ru) (Казань)

благоустройства ГоркинскоОметьевского леса...
(Статья)
"Международная олимпиада по

418

Press-Release.Ru

информатике – это шанс
проявить себя"
(Статья)
В КФУ открылась

419

Press-Release.Ru

Международная летняя школа
"GeoKazan-2016"
(Статья)
Казанский университет стал
членом Союза журналистского

420

Press-Release.Ru

образования вузов Китая и
России
(Статья)
В Татарстане три ведущих вуза

421

Inkazan (inkazan.ru) (Казань)

будут сотрудничать с кластером
«Иннокам»
(Статья)

422

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

День сотрудника органов
следствия
(Статья)
Казанский Кремль может

423

Новая Кама (Республика

оказаться на новых банкнотах в

Татарстан) (elabuga-rt.ru)

200 и 2000 рублей

24.07.2016

Татарстан
Республика

(Статья)

424

425

Континенталистъ
(continentalist.ru)

BezFormata.Ru

На место Павла Астахова
предложили Ирину Волынец

Москва

24.07.2016

Москва

(Статья)
Мисте Хотопп-Рикке: «Сначала
мы предполагали, что Москва

108

24.07.2016

Группа «Интегрум»

закрывает татарский столп
науки»
(Статья)
Батулла стал сотрудником
426

ИА Татар-информ (г. Казань)

ТЮЗа имени Кариева

24.07.2016

Казань

24.07.2016

Казань

24.07.2016

Москва

24.07.2016

Казань

24.07.2016

Томск

24.07.2016

Казань

23.07.2016

Ульяновск

23.07.2016

Москва

(Статья)
Стрельба в Мюнхене, теракт в
427

Казанский репортер

Кабуле, допинговый скандал и

(kazanreporter.ru)

убийство Павла Шеремета
(Статья)
Подведены итоги
Международной научнопрактической конференции

428

Религия и СМИ

"Чудотворный Казанский образ
Богородицы в судьбах России и
мировой цивилизации"
(Статья)
Как и чему в Татарстане учат на

429

События (Казань) (sntat.ru)

уроках информатики
(Статья)
НЕСКОЛЬКО ШТРИХОВ К

430

Телекомпания ТВ2

ПОРТРЕТУ «СИБИРСКОГО

(tv2.tomsk.ru)

ДЕДУШКИ»
(Статья)
Аспирантка КФУ создала

431

События (Казань) (sntat.ru)

уникальный лазер
(Статья)
Пионер Парк Ульяновск:

432

Центральный сайт Ульяновска

отзывы, оползень, цены, фото,

(ulyanovskcity.ru)

судьба
(Статья)
Фотография: 30 чёрно-белых
фотографий из путешествия по

433

Культурология (kulturologia.ru)

Казани и её окрестностям XIX –
начала XX веков
(Статья)

434

Трудовая слава (kukmor-rt.ru)

В Кукморском
реабилитационном центре

109

23.07.2016

Татарстан
Республика

Группа «Интегрум»

состоялось мероприятие «Мы
за Казань!»
(Статья)

435

СМИ МЕНЗЕЛА (Республика
Татарстан) (menzela.ru)

В Мензелинске проходит акция
«Мы - выбираем Татарстан»

23.07.2016

(Статья)

Татарстан
Республика

Жители Татарстана хотят
поместить на новые купюры вид
436

BezFormata.Ru

из кабинета Рустама

23.07.2016

Москва

Минниханова
(Статья)
Сармановцы - за изображение
437

Сарман (Республика Татарстан)

символов города Казани на

(sarman-rt.ru)

новых банкнотах!

23.07.2016

Татарстан
Республика

(Статья)
Кукморяне хотят видеть на
438

Трудовая слава (kukmor-rt.ru)

новых купюрах мечеть Кул
Шариф

23.07.2016

Татарстан
Республика

(Статья)
Только магистры смогут
439

Рамблер - Новости

работать в госслужбах в 2017

(news.rambler.ru)

году

23.07.2016

Москва

23.07.2016

Москва

(Статья)
Вид из окна президента
440

BezFormata.Ru

Татарстана предложили
разместить на новых купюрах
(Статья)
Госслужащих обяжут получать

441

РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

степень магистра

23.07.2016

(Статья)

Татарстан
Республика

Тайны Кольской экспедиции
442

Око планеты (oko-planet.su)

Александра Барченко

23.07.2016

Москва

(Статья)
Атоян продают мамадышцам
443

Нократ (mamadysh-rt.ru)

чистоту, красоту и хорошее
настроение
(Статья)
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23.07.2016

Татарстан
Республика

Группа «Интегрум»

Газета DAILY (Казань.
444

Республика Татарстан)
(gazetadaily.ru)

445

Слава Севастополя

Только магистры смогут
работать в госслужбах в 2017
году

23.07.2016

Казань

23.07.2016

Севастополь

23.07.2016

Казань

23.07.2016

Казань

23.07.2016

Москва

23.07.2016

Казань

23.07.2016

Казань

23.07.2016

Казань

23.07.2016

Москва

23.07.2016

Тюмень

(Статья)
Абитуриенты штурмуют вузы
(Статья)
Раис Беляев: «Фая, ты

446

Бизнес Online (business-

представить себе не можешь,

gazeta.ru) (Казань)

куда я попал!»
(Статья)
Казанская афиша: знакомство с

447

События (Казань) (sntat.ru)

«Рубином», кино и чудеса в
Свияжске
(Статья)
Завершила свою работу
Международная научнопрактическая конференция

448

Yodda.ru

«Чудотворный Казанский образ
Богородицы в судьбах России и
мировой цивилизации»
(Статья)
Жители Татарстана хотят

449

События (Казань) (sntat.ru)

разместить на новых банкнотах
вид из кабинета президента
(Статья)

450

Республика Татарстан (Казань)

451

Республика Татарстан (Казань)

Признание заслуг
(Статья)
В начальники - только
магистров
(Статья)
Святейший Патриарх Кирилл
совершил чин закладки собора

452

МонаВиста (monavista.ru)

на месте обретения Казанской
иконы Божией Матери
(Статья)

453

Тюменская область сегодня

Полоса 5

(PDF-версия)

(Статья)
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Айдар Хабутдинов о попытке
454

Казанский репортер

государственного переворота в

(kazanreporter.ru)

Турции

23.07.2016

Казань

22.07.2016

Москва

22.07.2016

Казань

22.07.2016

Москва

22.07.2016

Москва

22.07.2016

Москва

22.07.2016

Сергиев Посад

22.07.2016

Альметьевск

(Статья)
Итоги дня: Рифкат Минниханов
пошел на мировую с байкерами,
455

BezFormata.Ru

Москва «режет» трансферты,
Магдеев возглавит ФК «КАМАЗ»
(Статья)
Казань примет XXVIII

456

ИА Татар-информ (г. Казань)

Международную олимпиаду по
информатике
(Статья)
С 2017 года госслужащие

457

BezFormata.Ru

обязаны будут иметь
магистерскую степень
(Статья)
Кузбасский Шерегеш не

458

BezFormata.Ru

попадет на новые банкноты
(Статья)
В КФУ начинают совместные

459

MNet.Ru

исследования с академиком
РАН Валерием Леонтьевым
(Статья)

460

Московская духовная академия
(mpda.ru) (Сергиев Посад)

Международная конференция в
Казани
(Статья)
Студенты Альметьевского

461

Знамя Труда (Республика
Татарстан) (zt16.ru)

государственного нефтяного
института стали призерами
конкурса научных работ
(Статья)

462

Чистопольские известия

С 2017 года госслужащим будет

(Республика Татарстан)

необходима степень магистра

(chistopol-rt.ru)

(Статья)

22.07.2016

Татарстан
Республика

КФУ посетил губернатор Санкт463

MNet.Ru

Петербурга Георгий
Полтавченко

112

22.07.2016

Москва

Группа «Интегрум»

(Статья)

464

465

Бизнес Online (businessgazeta.ru) (Казань)

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

«Что же такое бакалавр?
Получается, недоучка?»

22.07.2016

Казань

22.07.2016

Казань

22.07.2016

Москва

22.07.2016

Москва

22.07.2016

Москва

22.07.2016

Москва

22.07.2016

Москва

22.07.2016

Киев

22.07.2016

Москва

22.07.2016

Москва

(Статья)
В начальники – только
магистров
(Статья)
«Операция «Ночь»: какие

466

MNet.Ru

научные разработки КФУ стали
известны общественности?
(Статья)
«Операция «Ночь»: какие

467

PublisherNews.ru

научные разработки КФУ стали
известны общественности?
(Статья)
«Когда уже и помощи ждать
было неоткуда, гендиректор

468

BezFormata.Ru

обращался к Рустаму
Нургалиевичу»
(Статья)
Чистопольцы голосуют за

469

BezFormata.Ru

символы Казани для новых
банкнот!
(Статья)
«Операция «Ночь»: какие

470

PRTime.Ru

научные разработки КФУ стали
известны общественности?
(Статья)
Операция Ночь : какие научные

471

News-w.com (Украина)

разработки КФУ стали известны
общественности?
(Статья)
В правительство Татарстана

472

BezFormata.Ru

будут брать только магистров
(Статья)

473

BezFormata.Ru

Альметьевцы голосуют за
символы Казани для

113
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размещения на новых
банкнотах
(Статья)
Ректор КФУ Ильшат Гафуров
474

BezFormata.Ru

принял участие в праздновании
85-летия КМИЗ

22.07.2016

Москва

22.07.2016

Казань

22.07.2016

Казань

22.07.2016

Казань

22.07.2016

Москва

22.07.2016

Москва

22.07.2016

Москва

(Статья)
СМИ: Сотрудников ТАИФа,
«Татнефти» и
475

Бизнес Online (business-

«Нижнекамскнефтехима»

gazeta.ru) (Казань)

заставляют голосовать за
символы Татарстана
(Статья)
Магистранты и аспиранты

476

Известия Татарстана
(tatarnews.ru)

Казанского университета
создают лазеры с уникальными
характеристиками
(Статья)
Чиновники Татарстана не
смогут продвинуться по

477

Казань24 (kazan24.ru)

карьерной лестнице без
степени магистра
(Статья)
Ученые КФУ смогли проследить

478

BezFormata.Ru

в реальном времени процесс
рождения черной дыры
(Статья)
«Операция «Ночь»: какие
научные разработки КФУ стали

479

Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

известны общественности? пресс-релиз на pr.adcontext.net
(Статья)
Подведены итоги
Международной научнопрактической конференции

480

BezFormata.Ru

«Чудотворный Казанский образ
Богородицы в судьбах России и
мировой цивили%%
(Статья)
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С 2017 года в Татарстане у
481

BezFormata.Ru

чиновников будут требовать
магистерское образование

22.07.2016

Москва

22.07.2016

Казань

22.07.2016

Москва

22.07.2016

Москва

22.07.2016

Москва

22.07.2016

Москва

22.07.2016

Казань

22.07.2016

Казань

22.07.2016

Казань

(Статья)
Из дремучего Горкинско 482

Гражданская активность

Ометьевского леса сделают

(Казань) (activ.tatar)

новую зону отдыха!
(Статья)
Казанский лицеист выступит на

483

BezFormata.Ru

Международной олимпиаде
школьников по информатике
(Статья)
В голосовании по выбору
символов для новых банкнот

484

BezFormata.Ru

приняли участие подопечные
Мензелинского центра
(Статья)
Высшая школа бизнеса КФУ
становится членом Ассоциации

485

EdCluster.Ru

по развитию университетских
бизнес - школ
(Статья)
Высшая школа бизнеса КФУ
становится членом Ассоциации

486

PublisherNews.ru

по развитию университетских
бизнес - школ
(Статья)

487

Казанский репортер
(kazanreporter.ru)

В Татарстане издали словарь
терминов национальной кухни
(Статья)
Татарский бэлиш обзавелся

488

ИА Татар-информ (г. Казань)

«паспортом»
(Статья)
Около трех тысяч магистрантов

489

ИА Татар-информ (г. Казань)

наберет в этом году Казанский
федеральный университет
(Статья)
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Казанцы послушают музыку из
490

BezFormata.Ru

любимых кинофильмов и
помогут детям

22.07.2016

Москва

22.07.2016

Казань

22.07.2016

Москва

22.07.2016

Москва

22.07.2016

Москва

22.07.2016

Москва

22.07.2016

Казань

22.07.2016

Казань

(Статья)

491

Комсомольская правда - Казань
(kazan.kp.ru)

Казанцы услышат любимую
музыку и помогут детям
(Статья)
Марийский госуниверситет о

492

BezFormata.Ru

противодействии экстремизму
(Статья)
Ректор КФУ Ильшат Гафуров

493

EdCluster.Ru

провел встречу с академиком
РАН Валерием Леонтьевым
(Статья)
Астрономы отслеживали

494

First National News Channel
(1nnc.net)

оптическое излучение одного из
самых сильных взрывов
Вселенной
(Статья)
Астрономы наблюдали
оптическое излучение одного из

495

Vesti.ru

самых мощных взрывов
Вселенной
(Статья)
Казанский лицеист выступит на

496

Комсомольская правда - Казань

Международной олимпиаде

(kazan.kp.ru)

школьников
(Статья)
Врангель и мост «слёз». Как

497

АиФ - Казань (kazan.aif.ru)

«зело зловонный» Булак стал
украшением Казани
(Статья)

498

Российская газета Приволжский округ (rg.ru)

В Казани обсудили роль образа
Богородицы в судьбе страны

22.07.2016

(Статья)

Приволжский
округ

Ректор КФУ Ильшат Гафуров
499

BezFormata.Ru

провел встречу с академиком
РАН Валерием Леонтьевым
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22.07.2016

Москва
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(Статья)
В Азнакаево состоялся
500

Маяк (Республика Татарстан)

флэшмоб с участием

(aznakaevo-rt.ru)

волонтеров «Юные патриоты»

22.07.2016

Татарстан
Республика

(Статья)

501

Гражданская активность
(Казань) (activ.tatar)

«Операция "Ночь"» показала то,
что было прежде скрыто

22.07.2016

Казань

22.07.2016

Казань

(Статья)
У казанских
достопримечательностей есть

502

Чистополь ТВ (chistopoltv.ru)

шанс стать символами новых
банкнот
(Статья)
Кайбичане, голосуйте за

503

Кайбицкие зори (Республика

символы столицы нашей

Татарстан) (kaibicy.ru)

республики

22.07.2016

Татарстан
Республика

(Статья)

504

МедиаОфис Татарстан
(tat.media-office.ru)

Карьера: Чего хотят отличники
из КФУ?

22.07.2016

(Статья)

Татарстан
Республика

Ученые описали уникальный
505

NanoNewsNet.Ru

случай восстановления
деятельности мозга билингва

22.07.2016

Москва

22.07.2016

Москва

22.07.2016

Казань

22.07.2016

Москва

22.07.2016

Москва

(Статья)
Святейший Патриарх Кирилл
совершил чин закладки собора
506

Православие.Ру

на месте обретения Казанской
иконы Божией Матери (ВИДЕО)
(Статья)
Ильшат Гафуров в ходе

507

Бизнес Online (business-

Державинских чтений установит

gazeta.ru) (Казань)

бюст Мусы Джалиля в КФУ
(Статья)

508

509

Континенталистъ
(continentalist.ru)

BezFormata.Ru

117

Тайны Кольской экспедиции
Александра Барченко
(Статья)

ПРАВОСЛАВИЕ И
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СОВРЕМЕННОСТЬ
(Статья)
Почти миллион россиян
510

ГТРК Татарстан (trt-tv.ru)

проголосовали за символы для
новых банкнот

22.07.2016

Казань

22.07.2016

Москва

22.07.2016

Казань

22.07.2016

Махачкала

22.07.2016

Москва

22.07.2016

Казань

22.07.2016

Магнитогорск

22.07.2016

Казань

22.07.2016

Казань

22.07.2016

Москва

(Статья)
«Операция «Ночь»: какие
511

Прессуха (Pressuha.ru)

научные разработки КФУ стали
известны общественности?
(Статья)
В Челнах начали раздавать

512

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

инструкцию, как сделать
Казанский Кремль символом
для новых купюр
(Статья)

513

514

Молодежь Дагестана

Нужны еще символы

(Махачкала)

(Статья)

Yodda.ru

ВЫПУСКНИКАМ НА ЗАМЕТКУ
(Статья)
Без диплома магистра не стать

515

События (Казань) (sntat.ru)

чиновником: госслужащие
попадут под фильтр
(Статья)

Магнитогорский рабочий
516

(Магнитогорск, Челябинская
область) (PDF-версия)

Полоса 7
(Статья)

Отдадим голос за символы
517

Республика Татарстан (Казань)

Казани
(Статья)
Могилы прославленных врачей

518

МК в Казани (kazan.mk.ru)

на Арском кладбище
«уплотнили»?
(Статья)

Регион-Информ (Москва):
519

Региональный экономический
дайджест
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РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
(Статья)

Группа «Интегрум»

Татарстан делится опытом
520

Челнинские известия

эффективных образовательных

(Набережные Челны)

технологий

22.07.2016

Набережные
Челны

(Статья)
С 2017 года госслужащие
521

TatCenter.ru

обязаны будут иметь
магистерскую степень

22.07.2016

Татарстан
Республика

(Статья)
в Лиссабон вернулись
участники португальской
522

Республика Татарстан- газета

экспедиции, в которой в

(rt-online.ru) (Казань)

должности астронома принимал

21.07.2016

Казань

21.07.2016

Москва

21.07.2016

Новосибирск

21.07.2016

Казань

21.07.2016

Казань

21.07.2016

Москва

21.07.2016

Москва

участие Америго Веспуччи.
(Статья)
КФУ посетил губернатор Санкт523

BezFormata.Ru

Петербурга Георгий
Полтавченко
(Статья)

524

Левобережный навигатор (l-

ВЫПУСКНИКАМ НА ЗАМЕТКУ

navigator.ru) (Новосибирск)

(Статья)
Ученые КФУ научилась
предугадывать аварии на

525

ИА Татар-информ (г. Казань)

нефтепроводах и
противодействовать им
(Статья)
Патриарх в Казани:
незабываемая литургия,

526

АиФ - Казань (kazan.aif.ru)

крестный ход и капсула
потомкам
(Статья)
Для новых банкнот выбери

527

BezFormata.Ru

виды Казани!
(Статья)
Чистопольцы, голосуйте за

528

BezFormata.Ru

символы Казани для новых
банкнот!
(Статья)
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Преподаватели КГАСУ приняли
участие в Международной
конференции "Чудотворный
529

BezFormata.Ru

Казанский образ Богородицы в

21.07.2016

Москва

21.07.2016

Москва

21.07.2016

Москва

21.07.2016

Москва

21.07.2016

Москва

судьбах России и мировой
цивил D
(Статья)
Назначен новый главный
530

BezFormata.Ru

редактор журнала «Магариф»
(Статья)
Студенты Елабужского
института КФУ создают новую

531

BezFormata.Ru

модель полноприводного
автомобиля
(Статья)
Объявление - Голосуем за

532

BezFormata.Ru

Казань!
(Статья)
Ученые КФУ научились

533

BezFormata.Ru

предупреждать аварии на
нефтяных сооружениях
(Статья)

534

Высокогорские вести

Выбирай символы для новых

(Республика Татарстан)

банкнот в 200 и 2000 рублей

(biektaw.ru)

(Статья)

535

BezFormata.Ru

536

Нократ (mamadysh-rt.ru)

Бахчисарайские самородки
(Статья)

21.07.2016

21.07.2016

Я а акчаларда Мамадыш м др с
сен к рерг телил р

21.07.2016

(Статья)

537

Богослов.ру- научный

Приходская жизнь в

богословский портал

мусульманском регионе

(bogoslov.ru)

(Статья)

Татарстан
Республика

Москва

Татарстан
Республика

21.07.2016

Москва

21.07.2016

Казань

Для новых банкнот выбери
538

Казанские Ведомости

виды Казани!
(Статья)
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539

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

Отдадим голос за символы
Казани

21.07.2016

Казань

21.07.2016

Москва

21.07.2016

Москва

21.07.2016

Москва

(Статья)
СМР: исламское богословие в

540

РИА Новости (ria.ru)

России переживает новый этап
в развитии
(Статья)
Ректор КФУ Ильшат Гафуров
принял участие в обсуждении

541

BezFormata.Ru

будущего Болгарской
исламской академии.
(Статья)
Казанский лицеист Асхат
Сахабиев выступит в составе

542

BezFormata.Ru

сборной команды России на
Международной олимпиаде
школьников по информатике
(Статья)
Агрызцы могут проголосовать

543

Агрызские вести (Республика

за символ Казани на новых

Татарстан) (agryz-rt.ru)

купюрах

21.07.2016

Татарстан
Республика

(Статья)
Лицеист КФУ выступит на
Международной олимпиаде
544

ИА Татар-информ (г. Казань)

школьников по информатике в

21.07.2016

Казань

21.07.2016

Москва

составе сборной России
(Статья)
Меньше недели остаётся до
545

BezFormata.Ru

окончания приемной комиссии в
ВУЗах
(Статья)

546

Бугульминская газета

Бугульминцы выбирают дизайн

(Республика Татарстан)

новых купюр

(bugulma-tatarstan.ru)

(Статья)

21.07.2016

Татарстан
Республика

Улица Баумана довела до
547

Городской портал. Казань

татарской кулинарии и

(gorodskoyportal.ru)

казанского общепита
(Статья)

121

21.07.2016

Казань
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Сарманлылар "Социаль эшм к
548

Сарман (Республика Татарстан)

рлек" темасына семинарларда

(sarman-rt.ru)

катнаша алалар

21.07.2016

Татарстан
Республика

(Статья)
Татарстанские ученые
научились предупреждать
549

EnergyCluster.Ru

аварии на нефтяных

21.07.2016

Москва

21.07.2016

Казань

21.07.2016

Санкт-Петербург

сооружениях
(Статья)
В Институте истории Академии

550

Реальное время
(realnoevremya.ru) (Казань)

наук РТ обсудят
взаимодействие татарского
мира и Японии
(Статья)
Санкт-Петербург: Более 50

551

Молодежное Информационное

вузов России вошли в рейтинг

Агентство МИР (miamir.ru)

университетов стран БРИКС
(Статья)
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553

Авангард (Тетюшский район)

Тетюшане голосуют за Казань

(tetyushy.ru)

(Статья)

Казанский репортер
(kazanreporter.ru)

21.07.2016

Татарстан
Республика

В Казани 26 июля пройдет
митинг против «пакета Яровой»

21.07.2016

Казань

21.07.2016

Москва

(Статья)
Какие символы читинцы
предложили для размещения

554

BezFormata.Ru

на новых российских купюрах?
(видео)
(Статья)

555

Чистопольские известия

У чистопольских студентов

(Республика Татарстан)

продолжается трудовое лето

(chistopol-rt.ru)

(Статья)

21.07.2016

Татарстан
Республика

Ильшат Гафуров: «Мы не
556

Бизнес Online (business-

нуждаемся в присоединении

gazeta.ru) (Казань)

чего-то нового»
(Статья)
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Дайджест СМИ
03.08.2016
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

На 9 домах по Автозаводскому проспекту предлагают повесить навесные
фасады
На заседании Градостроительного совета специалисты рассказали о возможностях навесных
вентилируемых фасадов домов и издержках оформления тех же фасадов традиционной кирпичной
кладкой. Докладчиками были руководитель центра Инновационных технологий городской среды Григорий
Новиков и директор производящей навесные фасады фирмы "Вентал" Сергей Демашин. Как объявил
руководитель исполкома города Набережные Челны Ринат Абдуллин, это заседаниен совета было чисто
презентационным, никаких решений не принималось, специалисты просто знакомились с новыми
предложениями.
Статья
03.08.2016
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

Пчелы и осы продолжают кусать казанцев
В Казани увеличивается количество укушенных пчелами и осами. После укусов госпитализированы 50
человек (против 37 человек, госпитализированных в прошлом году).
Статья
Регина Кемерова

03.08.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Табрис Яруллин: «Главное достижение - статус президента в Татарстане»
Глава всемирного форума татарской молодежи о том, что заняты 114 его «ячеек», войнах за двуязычие и
мечте о своем «Штабе»
Статья
Татьяна Завалишина
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http://www.business-gazeta.ru/article/318666
03.08.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

45-летие празднует замруководителя департамента Президента РТ по
вопросам внутренней политики
В разные годы Айдар Салимгараев занимал должности главного редактора информагентства «Татаринформ», генерального директора ОАО «Татмедиа».
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/03/514596/

Сообщения с аналогичным содержанием
03.08.2016. BezFormata.Ru

45-летие празднует замруководителя департамента Президента РТ по вопросам
внутренней политики
Ссылка на оригинал статьи
03.08.2016. ИА Мангазея (mngz.ru)

45-летие празднует замруководителя департамента Президента РТ по вопросам
внутренней политики
Ссылка на оригинал статьи
03.08.2016
TatCenter.ru

Салимгараев Айдар Саитгараевич
Заместитель руководителя Департамента президента РТ по вопросам внутренней политики – заведующий
отделом общественных проектов
Статья
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/1/1802/
02.08.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)
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Ученик лицея имени Лобачевского при КФУ примет участие в
Международной олимпиаде по информатике
Заявки на участие в мероприятии, которое впервые проводится в России, а именно – в Казани, подало
рекордное число стран.
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/02/514782/

Сообщения с аналогичным содержанием
03.08.2016. BezFormata.Ru

Ученик лицея имени Лобачевского при КФУ примет участие в Международной
олимпиаде по информатике
Ссылка на оригинал статьи
02.08.2016
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

началась первая экспедиция Христофора Колумба, отплывшего от берегов
Испании в поисках западного пути в Индию.
1774 — Емельян Пугачев, разбитый под Казанью и бежавший на правый берег Волги, собрал войско и
занял Алатырь.
Статья
http://rt-online.ru/3-avgusta/
02.08.2016
Радио Маяк (Пермь)

Новости
Скульптура "Легенда о пермском медведе", она же "Идущий медведь", прошла во второй отборочный тур
символов для новых купюр в 200 и 2 тысячи рублей. Всего пятитысячный порог онлайн-голосования
преодолели 76 символов из 49 городов. Некоторые города представлены не одним, а двумя или тремя
символами. Например, у Волгограда - скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев курган, у Казани - мечеть
Кул-Шариф, Казанский кремль и Казанский (Приволжский) университет. На втором этапе - он пройдет с 5 по
30 августа - Фонд "Общественное мнение" проведет общероссийский опрос населения, итогам которого
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будет составлен шорт-лист из 10 городов-претендентов с их символами. 5 сентября начнется третий этап
отбора, в ходе которого можно будет выбрать двух фаворитов. Это можно будет сделать как онлайн, так и
оффлайн, заполняя специальные анкеты. Новые банкноты должны быть выпущены в обращение в 2017
году.
Статья
02.08.2016
Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

Маршруты из Казани на электричке: маленькая "Швейцария", мост-колизей и
рай для туристов
Идеи для летних путешествий: куда отправиться на электричке всей семьей, на что посмотреть и сколько
это стоит
Статья
http://7kazan.prokazan.ru/ls/view/2435
02.08.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

В Госсовете РТ утвердили список татарских литераторов для включения в
Российскую антологию
В антологии литературы 168 народов России татарскую детскую прозу и поэзию представят десять авторов.
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/02/514755/

Сообщения с аналогичным содержанием
02.08.2016. BezFormata.Ru

В Госсовете РТ утвердили список татарских литераторов для включения в
Российскую антологию
Ссылка на оригинал статьи
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02.08.2016
Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru)

Роман Шайхутдинов провел совещание об IOI-2016
В Министерстве информатизации и связи Республики Татарстан прошло совещание о подготовке к
проведению в Казани международной олимпиады по информатике среди школьников IOI-2016 c участием
представителей Казанского Федерального Университета, Университета Иннополис, Министерства
образования и науки Республики Татарстан, Поволжской Академии физической культуры, спорта и туризма.
Статья
http://mic.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/701512.htm

Сообщения с аналогичным содержанием
02.08.2016. BezFormata.Ru

Роман Шайхутдинов провел совещание об IOI-2016
Ссылка на оригинал статьи
02.08.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

В ИА «Татар-информ» расскажут о подготовке к XXVIII Международной
олимпиаде по информатике
К участию в пресс-конференции приглашаются СМИ.
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/02/514731/
02.08.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Зодчим Елабуги стала экс-архитектор автограда Ольга Никитина
Нового руководителя представил сегодня на "деловом вторнике" глава Елабужского района Геннадий
Емельянов. На должность начальника отдела архитектуры и градостроительства исполкома района
назначена Ольга Никитина, экс-архитектор Набережных Челнов. Стаж работы в исполкоме Челнов, где она
начинала с начальника отдела генплана и развития территорий, у Никитиной составляет 9 лет.
Статья
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Ольга Никитина

http://www.business-gazeta.ru/news/318624
02.08.2016
Life.Ru

Как один чемпион пять чиновников кормит
Фото: РИА Новости/ Алексей Филиппов
Статья
Марика Добрынская, Марика Добрынская

http://life.ru/t/life78/885556/kak_odin_chiempion_piat_chinovnikov_kormit
02.08.2016
BezFormata.Ru

Россия выбирает изображение для новых купюр
А в стране полным ходом продолжается конкурс между городами и их самыми главными
достопримечательностями за право попасть на новые банкноты, номиналом 200 и 2000 рублей. В Казани
«купюромания» стала уже всенародным движением, и чтобы именно наш город стал новым символом
новых купюр в городе устроили масштабный фотофлешмоб.
Статья
ЭРИК ДОБРОЛЮБОВ

http://kazan.bezformata.ru/listnews/izobrazhenie-dlya-novih-kupyur/49155650/
02.08.2016
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Три символа Казани - в числе 76 возможных для новых купюр
76 символов из 49 городов прошли во второй этап отбора символов для новых банкнот Банка России.
Столицу Татарстана там представляют Казанский кремль, мечеть Кул Шариф и КФУ.
Статья
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/26975382/
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02.08.2016
Казанские Ведомости

Три символа Казани - в числе 76 возможных для новых купюр
76 символов из 49 городов прошли во второй этап отбора символов для новых банкнот Банка России.
Столицу Татарстана там представляют Казанский кремль, мечеть Кул Шариф и КФУ.
Статья
http://www.kazved.ru/article/72900.aspx
02.08.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

«Отец» голубых лазеров и Жорес Алферов приедут на «Науку будущего» в
Казань
На форуме около ста ведущих ученых – руководителей лабораторий, созданных по программе
«мегагрантов», доложат о результатах научных исследований.
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/02/514532/

Сообщения с аналогичным содержанием
01.08.2016. Известия Татарстана (tatarnews.ru)

На базе КФУ пройдет мероприятие федерального значения в сфере науки - II
Международная научная конференция «Наука будущего»
Ссылка на оригинал статьи
02.08.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Сегодня день рождения председателя Госкомитета РТ по туризму Сергея
Иванова
Сергею Евгеньевичу исполнилось 40 лет.
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/02/514592/
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02.08.2016
НикВести (nikvesti.com)

Docudays UA-2016, фестивали или «Снимайте свое кино!»
Научиться снимать кино можно только одним способом - снимать, снимать и снимать. Истина не нова, ибо
научиться писать киносценарии можно только одним способом - писать, писать и писать.
Статья
http://nikvesti.com/blogs/show/10416
02.08.2016
Yodda.ru

Россия выбирает изображение для новых купюр
Статья
ЭРИК ДОБРОЛЮБОВ

http://kazan.yodda.ru/news/rossiya_vibiraet_izobrazhenie_dlya_novih_kupyur/1239256/
02.08.2016
Республика Татарстан (Казань)

Зеркало жизни тинейджеров
Почти 12 лет в Татарстане выходит необычный тележурнал для подростков под названием «ТИН-клуб».
Создают эту телепрограмму тоже подростки - те казанские мальчишки и девчонки, которые мечтают стать
тележурналистами и ведущими.
Статья
Виолетта ПОКРОВСКАЯ

http://rt-online.ru/zerkalo-zhizni-tinejdzherov/

Сообщения с аналогичным содержанием
01.08.2016. Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

Зеркало жизни тинейджеров
Ссылка на оригинал статьи
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02.08.2016
Эфир 24 Татарстан (efir24.tv)

Новости экономики: дороги в РТ отремонтируют к 1 сентября
Новости экономики в ежедневном обзоре.
Статья
http://www.efir24.tv/allnews/society/224245_economic_news_roads_in_the_republic_of_tatarstan_will_be_repaired_by_september_1/
02.08.2016
Известия Татарстана (tatarnews.ru)

В Татарстане IT-специалистов начнут готовить почти с пеленок
В Казанском федеральном университете разработана концепция первой в России образовательной онлайнплатформы для непрерывного повышения IT-грамотности населения страны и подготовки кадров в области
информационных технологий. В июле был осуществлен запуск проекта.
Статья
Лариса Бусиль

http://www.tatarnews.ru/articles/9026
02.08.2016
TatCenter.ru

Иванов Сергей Евгеньевич
Председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму
Статья
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/18/1418/
02.08.2016
Клеточная трансплантология и тканевая инженерия (celltranspl.ru)

По следам летних конференций
Р. Деев Нынешнее лето выдалось очень насыщенным с точки зрения проведения научных форумов,
посвященных полностью или включавших в свою программу секции по регенеративной медицине. Так, 22 -
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24 мая состоялась XX Ежегодная сессия Научного Центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н.
Бакулева, предусматривавшая большой раздел по клеточным технологиям. 16-18 июня 2016 года в
Новосибирске состоялись IX Мешалкинские чтения, в ходе которых, секция по биотехнологиям работала
целый день. Ключевыми же событиями для нашего профессионального сообщества стал медикобиологический форум «Биомедицина-2016» в новосибирском академгородке и проходивший в
Калининграде почти одновременно (обидно!) иммунологический форум с традиционной уже школой по
регенеративной медицине «Балтикбиомед». О некоторых интересных разработках, представленных на этих
профессиональных площадках можно прочитать в репортаже Анны Добрюхи.
Статья
Р Деев

http://genescells.ru/news/po-sledam-letnih-konferentsiy/
02.08.2016
Маяк (Тербуны, Липецкая обл.)

Информация, события, факты
В СТРАНЕ - На сайте Твоя-Россия.рф завершился первый этап отбора символов для новых банкнот Банка
России достоинством 200 и 2000 рублей, которые будут выпушены в оборот в 2017 году. Свои голоса на
сайте оставили 1090163 человека. Они предложили 73 символа из 46 городов. Четыре города имеют по три
символа — это Казань (Казанский кремль, Казанский федеральный университет, мечеть Кул-Шариф),
Нижний Новгород (Нижегородский кремль, памятник Валерию Чкалову, Нижегородская ярмарка),
Новосибирск (Бугринский мост, Новосибирский театр оперы и балета, зоопарк) и Тула (Тульский оружейный
завод, Тульский кремль, музей-усадьба «Ясная поляна»). У 19 городов по два символа, у 23 городов — по
одному. Общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей был
инициирован Банком России. Впервые в истории страны россияне могут самостоятельно предложить и
выбрать, что должно быть изображено на новых денежных знаках. Отбор проходит в три этапа и
завершится 7 октября 2016 года.
Статья
02.08.2016
Union News (unionnews.ru)

Кубанские символы могут появиться на новых русских банкнотах
Это можно будет сделать как онлайн, так и оффлайн, заполняя особые анкеты.
Статья
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Дарья Федоровна

http://unionnews.ru/2016/08/02/kubanskie-simvoli-mogut-poyavitsya-na-novih-russkih.html
02.08.2016
Казанский репортер (kazanreporter.ru)

Пошли на снижение
Накануне вечером федеральное издание «Газета.Ru» сообщило, что в следующем году Минобрнауки
России планирует сократить количество бюджетных мест в вузах на 40%. Ведомство сегодня утром
опровергло такую информацию, однако руководители некоторых ведущих казанских университетов в
беседе с «Казанским репортером» рассказали, что в 2017 году количество бюджетников на бакалавриате
сократится на четверть.
Статья
Михаил Захаров, Олег Косов

http://kazanreporter.ru/post/1249_poshli_na_snizhenie
02.08.2016
Республика Татарстан (Казань)

Признание заслуг
Указом Президента РТ за многолетнюю плодотворную работу, большой вклад в развитие системы
образования и подготовку высококвалифицированных специалистов медалью Республики Татарстан «За
доблестный труд» награжден Гильмутдинов Альберт Харисович - ректор ФГБОУ ВО «Казанский
национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева-КАИ».
Статья
http://rt-online.ru/priznanie-zaslug-63/

Сообщения с аналогичным содержанием
01.08.2016. Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

Признание заслуг
Ссылка на оригинал статьи
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Полоса 1
Статья
01.08.2016
PublisherNews.ru

Эксперт КФУ: "Гадюка – полезное, а не опасное животное"
Какова степень опасности змей, населяющих леса Татарстана? С чем связана миграция животных ближе к
частным домам? Почему обыкновенную гадюку принято считать полезным животным?
Статья
Алина Леонидовна

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=611309

Сообщения с аналогичным содержанием
01.08.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

Эксперт КФУ: "Гадюка - полезное, а не опасное животное" - пресс-релиз на
pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
01.08.2016
BezFormata.Ru

Адель Вафин встретился с участниками VI Республиканского молодежного
форума «Наш Татарстан»
Министр здравоохранения РТ Адель Вафин сегодня встретился с участниками VI Республиканского
молодежного форума «Наш Татарстан», которые представили 4 медицинских проекта.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/vi-respublikanskogo-molodezhnogo-foruma/49139713/
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Адель Вафин встретился с участниками VI Республиканского молодежного форума
«Наш Татарстан»
Ссылка на оригинал статьи
01.08.2016
Наука и технологии России — STRF.ru

Университет ИТМО вошел в десятку лучших исследовательских вузов
России
Международная информационная группа «Интерфакс» представила результаты рейтинга российских
университетов по параметру «Исследования». В двадцатку лидеров вошли многие участники Проекта 5100. Университет ИТМО значительно повысил свои позиции, поднявшись с 21 места, которое вуз занимал
по результатам рейтинга 2014/2015 года, на девятую позицию.
Статья
http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=119164

Сообщения с аналогичным содержанием
02.08.2016. News-w.com (Украина)

Университет ИТМО вошел в десятку лучших исследовательских вузов России
Ссылка на оригинал статьи
01.08.2016. Уральское отделение Российской академии наук (uran.ru)

Наука и технологии в России: Университет ИТМО вошел в десятку лучших
исследовательских вузов России
Ссылка на оригинал статьи
01.08.2016
BezFormata.Ru

Новый диагностический центр открыли в Бугульме
Диагностика, лечение и наука - три направления, которые будут активно развиваться на базе
Бугульминской центральной районной больницы. В Бугульме открыли диагностический центр «БарсМед». В
открытии принял участие министр здравоохранения РТ Адель Вафин.
Статья
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http://kazan.bezformata.ru/listnews/diagnosticheskij-tcentr-otkrili-v-bugulme/49137999/
01.08.2016
Челны ЛТД (chelnyltd.ru)

"Мисс Татарстан 2016" стала Диляра Ялалтынова из Казани
Вчера поздно вечером в Казани состоялся 18-й конкурс красоты "Мисс Татарстан", в котором приняло
участие и восемь представительниц Набережных Челнов. Девушки соревновались в трех конкурсах:
"Визитка", "Дефиле в купальниках" и "Блиц-интервью". В десятку лучших вошли три челнинки: Зарина
Мустафина, Аделина Игошева и Юлия Кириллова. Однако главных титулов нашим девушкам не досталось.
Статья
http://www.chelnyltd.ru/obshchestvo/_miss_tatarstan_2016__stala_dilyara_yalaltinova_iz_kazani
01.08.2016
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

КНИТУ-КАИ имени Туполева сохранит бюджетные места в 2017 году
КНИТУ-КАИ им.А.Туполева удалось избежать сокращений бюджетного приема по программам
бакалавриата и специалитета в будущем году. Более того, Минобрнауки РФ согласовало увеличение
бюджетного приема на 105 мест по очной и на 56 мест по заочной форме обучения. Таким образом, общий
план приема в 2017 году составит почти 1900 мест. Об этом «Реальному времени» сообщил проректор по
образовательной деятельности Николай Маливанов.
Статья
http://realnoevremya.ru/news/38693
01.08.2016
BezFormata.Ru

Ради строительства высоток в Казани вырубают деревья
Молодые сосны возле МКДЦ начнут вырубать: на этом участке запланировано построить 23-этажные
высотки с подземной парковкой.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/visotok-v-kazani-virubayut-derevya/49134736/
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Радио России - Пермский край

Вести - Пермь
Скульптура "Легенда о пермском медведе", она же "Идущий медведь", прошла во второй отборочный тур
символов для новых купюр в 200 и 2 тысячи рублей. Всего пятитысячный порог онлайн-голосования
преодолели 76 символов из 49 городов. Некоторые города представлены не одним, а двумя или тремя
символами. Например, у Волгограда - скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев курган, у Казани - мечеть
Кул-Шариф, Казанский кремль и Казанский (Приволжский) университет. На втором этапе - он пройдет с 5 по
30 августа - Фонд "Общественное мнение" проведет общероссийский опрос населения, итогам которого
будет составлен шорт-лист из 10 городов-претендентов с их символами. 5 сентября начнется третий этап
отбора, в ходе которого можно будет выбрать двух фаворитов. Это можно будет сделать как онлайн, так и
оффлайн, заполняя специальные анкеты. Новые банкноты должны быть выпущены в обращение в 2017
году.
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием
02.08.2016. BezFormata.Ru

Пермский мишка может поселиться на банкноте
Ссылка на оригинал статьи
01.08.2016
BezFormata.Ru

ВолГУ - в числе восьми университетов, определенных Министерством
образования и науки РФ для тестирования мигрантов
Волгоградский государственный университет является одним из восьми головных университетов в стране,
проводящих комплексный экзамен по русскому языку, истории России, основам законодательства
Российской Федерации для мигрантов. Центр тестирования мигрантов ВолГУ работает в рамках
выполнения поручения Президента России , содержащегося в Указе от 7 мая 2012 года №602 «Об
обеспечении межнационального согласия» (пункт 2, подпункт «б», абзац третий) и поручения от 2 декабря
2014 года №Пр-2783 (пункт 3, подпункт «в»).
Статья
http://volgograd.bezformata.ru/listnews/universitetov-opredelennih-ministerstvom/49133075/
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Трудовая слава (kukmor-rt.ru)

Студенческий секвестр: вузы сокращают количество бюджетных мест в
Татарстане
Крупнейшие университеты Татарстана на пороге мягкого сокращения бесплатного образования. Как стало
известно «Реальному времени», Минобрнауки России уже утвердило контрольные цифры приема с
грандиозным сокращением: до 25% в зависимости от вуза и специальности.
Статья
Луиза ИГНАТЬЕВА

http://kukmor-rt.ru/ru/the-news/item/22131-studencheskiy-sekvestr-vuzyi-sokraschayut-kolichestvo-byudzhetnyihmest-v-tatarstane.html
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Студенческий секвестр: вузы сокращают количество бюджетных мест в Татарстане
Ссылка на оригинал статьи
01.08.2016
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

Фотографы пробегутся в честь Казани
Открытая школа фотографии совершит фото-облаву на Казанский Кремль в поддержку Казани как
кандидата на размещение на новых купюрах, номиналом в 200 и 2 000 рублей. Для участников акции
приготовлены призы. За первое место школа подарит фотокамеру "Fujifilm XQ2", за второе место - экшнкамеру, за третье место - селфи-палку.
Статья
Андрей Гришин

Сообщения с аналогичным содержанием
01.08.2016. Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань)

Фотографы пробегутся в честь Казани
Ссылка на оригинал статьи
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Фотографы пробегутся в честь Казани
Ссылка на оригинал статьи
01.08.2016
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

Казанский федеральный университет урезал 26% бюджетных мест на 2017
год
Минобрнауки РФ утвердило план приема-2017 в КФУ с сокращением более четверти бюджетные мест. Об
этом сообщила пресс-служба университета со ссылкой на первого проректора Рияза Минхарипова.
Статья
http://realnoevremya.ru/news/38671
01.08.2016
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

Восемь учебных заведений из Татарстана вошли в топ-200 лучших школ
России
Восемь учебных заведений из Татарстана попали в рейтинг 200 лучших школ России для поступлений в
ведущие вузы. Рейтинг был составлен агентством RAEX (Эксперт РА).
Статья
http://realnoevremya.ru/news/38672
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Восемь учебных заведений из Татарстана вошли в топ-200 лучших школ России
Ссылка на оригинал статьи
01.08.2016
BezFormata.Ru

Студент КФУ победил на Международной олимпиаде по химии
Булат Курамшин, только что зачисленный в Химический институт КФУ, завоевал золотую медаль на 48
Международной олимпиаде по химии.

139

Группа «Интегрум»

Статья
Анна Кирпичникова

http://kazan.bezformata.ru/listnews/pobedil-na-mezhdunarodnoj-olimpiade-po-himii/49126958/
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Студент КФУ победил на Международной олимпиаде по химии - пресс-релиз на
pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
01.08.2016. PublisherNews.ru

Студент КФУ победил на Международной олимпиаде по химии
Ссылка на оригинал статьи
01.08.2016
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

Студенческий секвестр: вузы сокращают количество бюджетных мест
Крупнейшие университеты Татарстана на пороге мягкого сокращения бесплатного образования. Как стало
известно «Реальному времени», Минобрнауки России уже утвердило контрольные цифры приема с
грандиозным сокращением: до 25% в зависимости от вуза и специальности. «Резать по-живому» пришлось
из-за нехватки федерального финансирования, поэтому в будущем году татарстанские вузы будут
восполнять аудитории за счет расширения внебюджетного приема на 10-25%. Так что теперь родителям, а
не государству, придется платить за подготовку дипломированных специалистов.
Статья
Луиза Игнатьева

http://realnoevremya.ru/today/38652
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Студенческий секвестр: вузы сокращают количество бюджетных мест в Татарстане
Ссылка на оригинал статьи
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Студенческий секвестр: вузы сокращают количество бюджетных мест в Татарстане
Ссылка на оригинал статьи
01.08.2016
BezFormata.Ru

Аспирантка института физики КФУ разрабатывает первый в мире
твердотельный лазер ультрафиолетового диапазона
Аспирантка института физики КФУ разрабатывает первый в мире твердотельный лазер
ультрафиолетового диапазона. Его можно будет применять в медицине, при лечении кожных заболеваний
и даже в космосе.
Статья
Феруза Насырова

http://kazan.bezformata.ru/listnews/pervij-v-mire-tverdotelnij-lazer/49123269/
01.08.2016
Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

Александр Сидякин стихами поддержал Казань в голосовании для
изображения на новую купюру
Александр Сидякин, депутат Госдумы 6-го созыва в своём аккаунте в соцсети “Твиттер” творчески
поддержал столицу Татарстана в голосовании на изображение на новой купюре достоинством в 200 или
2000 рублей.
Статья
Артем Дергунов

http://prokazan.ru/news/view/111298
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Александр Сидякин стихами поддержал Казань в голосовании для изображения на
новую купюру
Ссылка на оригинал статьи
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ИА Татар-информ (г. Казань)

В Казани в три раза увеличилось количество ужаленных осами и пчелами
Жаркая погода поспособствовала увеличению численности этих насекомых.
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/01/514518/
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В Казани в три раза увеличилось количество ужаленных осами и пчелами
Ссылка на оригинал статьи
01.08.2016
Inkazan (inkazan.ru) (Казань)

Казань примет турецкий конгресс исламских археологов в конце 2016 —
начале...
Стали известны примерные даты проведения международного конгресса археологов, посвященного
изучению памятников исламской культуры. Его отложили в июне года из-за обострения отношений с
Турцией. Но по словам директора Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ
Рамиля Хайрутдинова, конгресс, предположительно , пройдет в конце 2016 года или в начале 2017-го.
Статья
http://inkazan.ru/2016/08/01/kazan-primet-turetskij-kongress-islamskih-arheologov-v-kontse-2016-nachale-2017goda/
01.08.2016
Nurlat-tat.ru

Символы Казани для новых банкнот банка России прошли во второй этап
голосования
Казанский федеральный университет, мечеть «Кул-Шариф» и Казанский Кремль успешно преодолели
проходной порог в 5 тыс. голосов. Завершился первый этап отбора символов для новых банкнот Банка
России номиналом 200 и 2 тыс. рублей. Казанский (Приволжский) федеральный университет, мечеть «Кул-
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Шариф» и Казанский Кремль успешно преодолели проходной порог в 5 тыс. голосов и продолжают борьбу
во втором этапе, сообщает пресс-служба Центробанка. Всего за время первого этапа на сайте
проголосовало свыше миллиона человек. Они предложили 5152 символа из 1113 городов. Во второй этап
отбора прошли 76 символов из 49 городов России. В Банке России рассказали, что довольны тем, как
проходил отбор на первом этапе. «Жители России с воодушевлением восприняли новость о том, что они
могут сами предлагать символы своих городов.
Статья
Редактор

http://www.nurlat-tat.ru/ru/the-news/item/16649-simvolyi-kazani-dlya-novyih-banknot-banka-rossii-proshli-vo-vtoroyetap-golosovaniya.html
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Символы Казани для новых банкнот банка России прошли во второй этап
голосования
01.08.2016. Новая жизнь (spas-rt.ru)

Символы Казани для новых банкнот Банка России прошли во второй этап
голосования
Ссылка на оригинал статьи
01.08.2016
BezFormata.Ru

Завершился первый этап голосования за купюры 200 и 2000 рублей
28 июля завершилось Интернет-голосование по выбору дизайна новых купюр.
Статья
http://elabuga.bezformata.ru/listnews/pervij-etap-golosovaniya-za-kupyuri/49118787/
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Губкинцы приняли участие в конкурсе научных работ студентов и аспирантов
нефтяных вузов России
В рамках нефтяного саммита, посвященного 100-летию со дня рождения многолетнего руководителя
нефтяной промышленности СССР Валентина Дмитриевича Шашина, состоялось награждение победителей
конкурса студенческих и аспирантских работ ведущих нефтегазовых вузов России.
Статья
http://moskva.bezformata.ru/listnews/rabot-studentov-i-aspirantov-neftyanih/49115522/

Сообщения с аналогичным содержанием
01.08.2016. Управа района Гагаринский (Москва) (gagarin.uzaomos.ru)

Губкинцы приняли участие в конкурсе научных работ студентов и аспирантов
нефтяных вузов России
Ссылка на оригинал статьи
01.08.2016
BezFormata.Ru

Волгатех откроет Центр им. Жана Монне
Заявка Поволжского государственного технологического университета победила в конкурсе 2016 года на
соискание грантов Программы Европейского Союза «Жан Монне».
Статья
http://yoshkarola.bezformata.ru/listnews/otkroet-tcentr-im-zhana-monne/49115276/
01.08.2016
Газета Ваш Новый День (vnd12.ru)

Йошкар-Ола не займет место на новых купюрах в 200 и 2000 рублей
В конце июля на сайте завершилось народное голосование за символы разных городов, которые могли бы
оказаться на новых купюрах в 200 и 2000 рублей.
Статья
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Сообщения с аналогичным содержанием
01.08.2016. BezFormata.Ru

Йошкар-Ола не займет место на новых купюрах в 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
01.08.2016
Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru)

В Елабуге пройдет VII Международный фестиваль школьных учителей- 2016
8-10 августа 2016 года Казанский федеральный университет проводит в Елабуге VII Международный
Фестиваль школьных учителей. В рамках Фестиваля пройдут публичные лекции, деловые игры, мастерклассы, тренинги, презентации передового педагогического опыта, выставки, культурная и оздоровительная
программа, творческие и профессиональные конкурсы. В Фестивале примут участие более 500 учителей. В
их числе более 350 педагогов в составе официальных делегаций от муниципальных районов Республики
Татарстан, из субъектов Российской Федерации (Ставропольский край, Пермский край, Кировская область,
Республика Марий-Эл, города Оренбург, Саратов, Тюмень, Якутск, Волгоград и др). В программе
Фестиваля, 7 августа, предусмотрена встреча с директором Елабужского института КФУ Еленой Мерзон и
публичная лекция директора - «Меняющийся учитель в изменяющемся мире». В вечернее время состоятся
экскурсии по исторической Елабуге с посещением музеев и выставок.
Статья
Редактор

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/35520-v-elabuge-proydet-vii-mezhdunarodnyiy-festival-shkolnyih-uchiteley2016.html
01.08.2016
Известия Татарстана (tatarnews.ru)

Известный хип-хоп исполнитель T-killah пожелал Казани оказаться на новых
200 рублях
В прошлые выходные популярный хип-хоп исполнитель T-killah в одном из казанских ночных клубов
выразил слова поддержки Казани в борьбе за право оказаться на новой банкноте 200 рублей.
Статья
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Сообщения с аналогичным содержанием
01.08.2016. BezFormata.Ru

Известный хип-хоп исполнитель T-killah пожелал Казани оказаться на новых 200
рублях
Ссылка на оригинал статьи
01.08.2016
Волжские Зори (Республика Татарстан) (kamskoe-ustie.ru)

Камское Устье - прекрасное место для отдыха, убедились мои гости,
выпускники геологического факультета КГУ + ФОТО
После окончания университета в 1983 году судьба раскидала нас в разные точки нашей огромной страны,
которая тогда называлась Советский Союз. И наш адрес был «не дом и не улица», а палаточные лагеря
геологических партий в труднопроходимых местах нашей необъятной родины. Каждый год мы встречаемся
для того, чтобы пообщаться друг с другом, получить заряд энергии и хорошего настроения, хотя и
некоторые из нас уже давно не работают в этой профессии. Вот и эту последнюю июльскую субботу мы
решили провести вместе на моей малой родине. Погода не подвела – яркое солнце, чистое небо и теплая
вода в реке Карамалка – что еще нужно для хорошего отдыха летом. На берегу речи в Заовражных
Каратаях собрались не только любители поплавать, но и желающие позаниматься виндсерфингом. Мои
гости с удовольствием осваивали новый вид спорта – передвижение на парусной доске, управляя веслом и
более сложный способ движения с установленным на доске парусом.
Статья
Наиля Молчанская

http://www.kamskoe-ustie.ru/ru/2014-09-25-11-37-24/item/14675-kamskoe-uste---prekrasnoe-mesto-dlya-otdyihaubedilis-moi-gosti-vyipuskniki-geologicheskogo-fakulteta-kgu- -foto.html
01.08.2016
Радио Маяк (Пермь)

Новости
Завершился первый этап отбора символов для двух новых российских купюр номиналом 200 и 2000 рублей.
Конкурс стартовал месяц назад, а новые банкноты должны быть выпущены в обращение в 2017 году. Шанс
попасть на новые купюры есть у 49 российских городов. За них на сайте твоя-россия.рф было отдано более
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5000 голосов. Причем в некоторых городах минимальный порог преодолели несколько символов.
Например, в Казани - это Казанский федеральный университет, Кремль и Мечеть Кул-Шариф, в
Новосибирске - Кремль, ярмарка и памятник летчику Валерию Чкалову. Пермь также поборется за право
быть изображенной на российских купюрах. 5000 голосов было отдано за скульптуру "Легенда о пермском
медведе". Сейчас идет второй этап - фонд "Общественное мнение" проводит всероссийский опрос
населения. По его итогам будет сформирован шорт-лист из 10 городов-претендентов с их символами. 5
сентября 2016 года начнется третий этап отбора, в ходе которого можно будет выбрать двух фаворитов.
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием
01.08.2016. Радио России - Пермский край

Вести - Пермь
01.08.2016
NewsRbk.ru

Житель Казани «проголосовал» за символы столицы Татарстана на 200рублевой купюре, сделав тату на ноге
28 июля завершился первый этап голосования за размещение символов российских городов на купюрах
номиналом 200 и 2000 рублей. Житель Казани, решив не дожидаться подведения окончательных итогов
сделал свой выбор, заимев тату с теми символами, которые он посчитал наиболее достойными, пишет
Kazan First.
Статья
http://newsrbk.ru/news/3438483-zhitel-kazani-progolosoval-za-simvolyi-stolicyi-tatarstana-na-200-rublevoykupyure-sdelav-tatu-na-noge.html

Сообщения с аналогичным содержанием
01.08.2016. UralOnline

Житель Казани «проголосовал» за символы столицы Татарстана на 200-рублевой
купюре, сделав тату на ноге
Ссылка на оригинал статьи
01.08.2016. НазПресс (Называевск. Омская область) (nazpress.ru)

Житель Казани «проголосовал» за символы столицы Татарстана на 200-рублевой
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купюре, сделав тату на но
Ссылка на оригинал статьи
01.08.2016
Новости Зеленодольска (zpravda.ru)

В Зеленодольском районе возродили и облагородили родник
Журчание чистой, как слеза, воды, тихий напев национальной мелодии, девушки в шитых золотом
костюмах. И символичная красная ленточка. В селе Уразла возродили и облагородили родник.
Статья
Надежда Надеждина

http://zpravda.ru/novosti/item/26155-v-zelenodolskom-rayone-vozrodili-i-oblagorodili-rodnik.html
01.08.2016
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

Известны школы с максимальными баллами ЕГЭ
50 выпускников казанских школ написали ЕГЭ на 100 баллов. Больше всего стобалльников:
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием
01.08.2016. Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань)

Известны школы с максимальными баллами ЕГЭ
Ссылка на оригинал статьи
01.08.2016
Луч- телекомпания (luch-tv.ru) (Альметьевск)

Семинары для желающих создать собственный социальный бизнес
Центр инноваций социальной сферы Республики Татарстан информирует о проведении цикла обучающих
семинаров для граждан, желающих создать свой собственный социальный бизнес. Центр ориентирован на
усовершенствование имеющихся видов поддержки социального предпринимательства. Обучающие
семинары на бесплатной основе для участников проводятся при поддержке Казанского Федерального
университета ориентировочно 1 раз в месяц по адресу: г. Казань, ул. Пушкина, 27/2, при поступлении
заявок - возможен выезд в районы Республики Татарстан. Тематика семинара в первую очередь
направлена на оказание содействия гражданам в открытии собственного дела, ориентированного на
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решение социальных вопросов. В ходе семинара участники проходят обучение основам ведения бизнеса и
составления бизнес-планов, получают информацию о порядке государственной регистрации в налоговых
органах, консультацию по вопросам учета и сдачи отчетности о деятельности, о возможностях получения
грантов и кредитов по льготным ставкам.
Статья
http://luch-tv.ru/1/item/101888-семинары-для-желающих-создать-собственный-социальный-бизнес.html
01.08.2016
123ru.net

Житель Казани набил на ноге татуировку с символами столицы Татарстана
для 200-рублевой купюры
Голосование за размещение символов российских городов на новых купюрах еще не завершилось, но
смелый житель Казани уже сделал собственный выбор, получив татуировку с теми образами, которые он
посчитал для себя наилучшими, сообщает Kazan First.
Статья
http://123ru.net/smi/users/64624931/

Сообщения с аналогичным содержанием
01.08.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Житель Казани набил на ноге татуировку с символами столицы Татарстана для 200рублевой купюры
Ссылка на оригинал статьи
01.08.2016
Казань24 (kazan24.ru)

Начался флешмоб в поддержку размещения видов Казани на новых купюрах
Жители города фотографируются на фоне макета будущей банкноты в 200 рублей и получают
пригласительные в музеи Кремля
Статья
Михаил Темников
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Сообщения с аналогичным содержанием
01.08.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Начался флешмоб в поддержку размещения видов Казани на новых купюрах
Ссылка на оригинал статьи
01.08.2016
Информационное агентство «ТЕКСТ» (Пермь) (chitaitext.ru)

Пермский медведь прошел во второй отборочный тур символов для новых
купюр в 200 и 2000 рублей
Скульптура «Легенда о пермском медведе», она же «Идущий медведь», прошла во второй отборочный тур
символов для новых купюр в 200 и 2000 рублей. Всего первый тур преодолели 76 символов из 49 городов.
Некоторые города представлены не одним, а двумя или тремя символами. Например, у Волгограда —
скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган, у Казани — мечеть Кул-Шариф, Казанский кремль и
Казанский (Приволжский) университет.
Статья
Алина Комалутдинова

http://chitaitext.ru/novosti/permskiy-medved-proshel-vo-vtoroy-otborochnyy-tur-simvolov-dlya-novykh-kupyur-v-200i-2000-rubley/

Сообщения с аналогичным содержанием
01.08.2016. Он-лайн (on-line.perm.ru)

Пермский медведь прошел во второй отборочный тур символов для новых купюр в
200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
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Тува-Онлайн (tuvaonline.ru)

Из 1113 городов России во 2-й этап отбора символа для новых банкнот
прошли 49, включая Кызыл!
Полный список городов и их символов, прошедших во второй этап отбора символов для новых банкнот
Банка России
Статья
http://www.tuvaonline.ru/2016/08/01/iz-1113-gorodov-rossii-vo-2-y-etap-otbora-simvola-dlya-novyh-banknotproshli-49-vklyuchaya-kyzyl.html
01.08.2016
BezFormata.Ru

Из 1113 городов России во 2-й этап отбора символа для новых банкнот
прошли 49, включая Кызыл!
Фото: www.tuvaonline.ru76 символов из 49 городов прошли во второй этап отбора символов для новых
банкнот Банка России. Замыкающим список символов, преодолевших необходимый порог в 5000 голосов,
стала гора «Зеленая» из Кемеровской области (Шерегеш). Последним символом, предложенным на сайте
Твоя-Россия.рф, был назван кинотеатр «Победа» города Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области.
Расширенный список всех символов, прошедших во второй этап, доступен на сайте Твоя-Россия.рф
Статья
http://kizil.bezformata.ru/listnews/etap-otbora-simvola-dlya/49109501/
01.08.2016
Москва Центр (caoinform.ru)

Университет Баумана займется молодежным образованием
Накануне на сайте университета имени Баумана появилось сообщение о том, что Центры молодежного
инновационного творчества (ЦМИТ) трех университетов Москвы будут совместно развивать молодежное
образование в России.
Статья
http://basmanny.caoinform.ru/2016/08/01/universitet-baumana-zaymetsya-molodezhnyim-obrazovaniem/
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01.08.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

55-летие празднует ректор КФУ Ильшат Гафуров
Казанский (Приволжский) федеральный университет Гафуров возглавляет с 2010 года.
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/01/514452/

Сообщения с аналогичным содержанием
01.08.2016. Yodda.ru

55-летие празднует ректор КФУ Ильшат Гафуров
Ссылка на оригинал статьи
01.08.2016
TatCenter.ru

Гафуров Ильшат Рафкатович
Ректор Казанского (Приволжского) федерального университета, председатель Совета ректоров вузов
Республики Татарстан, депутат Государственного Совета РТ пятого созыва
Статья
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/4/604/
01.08.2016
TatCenter.ru

Алаев Юрий Прокопьевич
Советник ректора - руководитель общественно-информационного центра КФУ, член Общественной палаты
РТ
Статья
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/2/23/
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01.08.2016
TatCenter.ru

Камалов Рустем Ильдарович
Первый заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ - Главный государственный инспектор
РТ по охране природы
Статья
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/18/1780/
01.08.2016
Esquire

Авторы
После окончания аспирантуры в Пушкинском Доме по приглашению Дмитрия Лихачева (бывшего, к слову,
посаженным отцом на свадьбе писателя в студенческом общежитии) в 1990 году присоединился к отделу
древнерусской литературы. За двадцать шесть лет работы там успел защитить докторскую диссертацию и
возглавить альманах института "Текст и традиция". Собственную прозу начал публиковать после сорока
лет: изданный в 2оод году дебютный роман "Соловьев и Ларионов" вошел в шорт-лист премии "Большая
книга", а следующий - "Лавр" - был удостоен ее в 2013-м. Минувшей весной вышел третий роман Евгения
Водолазкина "Авиатор" - о приключениях заключенного ГУЛАГа, замороженного во время крионического
эксперимента на Соловках в 1932 году и размороженного в 1990-м.
Статья
Евгений Водолазкин

01.08.2016
Русская народная линия (ruskline.ru)

В царственном граде Казани
Репортаж об участии в конференции и праздновании обретения Казанской иконы Пресвятой Богородицы …
Статья
Анатолий Степанов

http://ruskline.ru/analitika/2016/08/01/v_carstvennom_grade_kazani/
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01.08.2016
Ulpressa.ru (Ульяновск)

ПО ВОЛГЕ В УЛЬЯНОВСК СО СТАРЫМ ПУТЕВОДИТЕЛЕМ. 1929. ЧАСТЬ 1.
Прежде всего, приношу извинения за долгое отсутствие - проблемы со здоровьем, всяческая суета Между
прочим, занялся на досуге чтением старых путеводителей, конкретно - описанием Ульяновска (Симбирска)
в путеводителях для путешествующих по Волге, чем и хочу поделиться. Жанр, конечно, не отличается
глубиной, однако дает сжатое и доступное представление об описываемых местах. К тому же интересно
сравнивать путеводители разных лет, отмечая происходившие изменения — как в городской среде, так и в
определении приоритета достопримечательностей. Подобных изданий выпущено немало, и совсем старых
- дореволюционных, и советского периода разных лет. В 1-м выпуске задуманной серии (хоть и не в
хронологическом порядке) обратимся к путеводителю по Волге 1929 года - одному из первых, выпущенных
при Советской власти. Видимо, сказалось отсутствие опыта: содержание и стиль существенно проигрывают
более поздним изданиям, о которых речь впереди. Но общее представление о городе того времени
путеводитель дает.
Статья
http://ulpressa.ru/2016/08/01/po-volge-v-ulyanovsk-so-staryim-putevoditelem-1929-chast-1/
01.08.2016
Прессуха (Pressuha.ru)

Эксперт КФУ: "Гадюка – полезное, а не опасное животное"
Какова степень опасности змей, населяющих леса Татарстана? С чем связана миграция животных ближе к
частным домам? Почему обыкновенную гадюку принято считать полезным животным?
Статья
http://pressuha.ru/release/506759-ekspert-kfu-gadyuka-poleznoe-a-ne-opasnoe-zhivotnoe.html
01.08.2016
Прессуха (Pressuha.ru)

Студент КФУ победил на Международной олимпиаде по химии
Булат Курамшин, только что зачисленный в Химический институт КФУ, завоевал золотую медаль на 48
Международной олимпиаде по химии.
Статья
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http://pressuha.ru/release/506760-student-kfu-pobedil-na-mezhdunarodnoy-olimpiade-po-himii.html
01.08.2016
Прессуха (Pressuha.ru)

Оксфордский университет включил КФУ в транскультурный научноисследовательский проект
Во время рабочего визита представителей Института психологии и образования КФУ в Оксфордский
университет было принято решение о включении КФУ в международный транскультурный научноисследовательский проект. Исследования в области изучения политики и развития педагогического
образования различных стран были организованы на базе Института образования университета Оксфорда.
В данном проекте, помимо России (Институт психологии и образования КФУ), принимает участие ещё
десять стран.
Статья
http://pressuha.ru/release/506758-oksfordskiy-universitet-vklyuchil-kfu-v-transkulturnyy-nauchno-issledovatelskiyproekt.html
01.08.2016
Press-Release.Ru

Оксфордский университет включил КФУ в транскультурный научноисследовательский проект
Во время рабочего визита представителей Института психологии и образования КФУ в Оксфордский
университет было принято решение о включении КФУ в международный транскультурный научноисследовательский проект. Исследования в области изучения политики и развития педагогического
образования различных стран были организованы на базе Института образования университета Оксфорда.
В данном проекте, помимо России (Институт психологии и образования КФУ), принимает участие ещё
десять стран.
Статья
Дина Зарипова

http://www.press-release.ru/branches/education/562c984037ce4/
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01.08.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

Оксфордский университет включил КФУ в транскультурный научноисследовательский проект - пресс-релиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
01.08.2016. PublisherNews.ru

Оксфордский университет включил КФУ в транскультурный научноисследовательский проект
Ссылка на оригинал статьи
01.08.2016
МегаБанки (megabanki.ru)

Информация от Банка России
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ НА НОВЫХ ДЕНЬГАХ
Статья
http://megabanki.ru/Tomsk/show_bank_action/informatsiya-ot-banka-rossii--5

Сообщения с аналогичным содержанием
01.08.2016. Томский банковский портал - Banki.Tomsk.Ru

Банк России: Томская область на новых деньгах
Ссылка на оригинал статьи
01.08.2016
ТАИФ (taif.ru)

ТГК-16 возглавит экс-директор диспетчерского управления энергосистемы
Татарстана
Как стало известно «Реальному времени», сегодня генеральный директор ОАО «ТГК-16» Рамиль Хусаинов,
возглавлявший компанию с момента ее основания, уходит со своего поста. Однако стен родного
предприятия бывший руководитель не покинет, оставшись в должности первого заместителя генерального
директора. А в качестве руководителя энергопредприятия к работе приступил экс-директор филиала ОАО
«СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление Республики Татарстан» Эдуард Галеев. О
ближайших направлениях и задачах компании он рассказал нашему изданию. «П овысить надежность
энергоснабжения»
Статья
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http://www.taif.ru/press/publish/item.php?show=1397
01.08.2016
Элита Татарстана (Казань)

Анатолий Самаркин: Я - газетчик
В журналистике он 52 года. Целая жизнь... Газете родного района, куда пришел работать сразу после
окончания 11 классов, отдал 43 года, 30 из которых был ее редактором. Удивительный пример преданности
и профессионализма - Анатолий Самаркин.
Статья
Беседовала Светлана Снегирева

01.08.2016
Элита Татарстана (Казань)

Наука в радость
Казань прославили многие известные ученые - Николай Лобачевский, Александр Бутлеров, Александр
Арбузов, Евгений Завойский... Этот список можно продолжать, но важно то, что город не живет былой
славой, в его новейшей истории немало блестящих специалистов. Среди них - Кев Салихов,
действительный член Российской академии наук и Академии наук Татарстана, научный руководитель
Казанского физико-технического института им. Е.К. Завойского Казанского научного центра РАН, главный
редактор международного журнала Applied Magnetic Resonance, почетный гражданин Казани, один из
лидеров мировой науки в области электронного парамагнитного резонанса. В этом году он будет отмечать
свое 80-летие. Кев Минуллинович Салихов - АКАДЕМИК РАНИАНТ, доктор физико-математических наук,
профессор.
Статья
Элита Татарстана (Казань)

01.08.2016
Yodda.ru

Зауральцы приняли участие в Международном форуме «Бирюса-2016»
Статья
http://kurgan.yodda.ru/news/zauraltsi_prinyali_uchastie_v_mezhdunarodnom_forum/1234300/
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01.08.2016
Татарстан (protatarstan.ru)

Казанский Кремль, мечеть «Кул-Шариф» и КФУ - в числе 76 возможных
символов для новых купюр
76 символов из 49 городов России преодолели необходимый порог в 5000 голосов и прошли первый этап
отбора изображений для новых банкнот Банка России. Среди них три казанских символа – Казанский
Кремль, мечеть «Кул-Шариф» и КФУ. Полный список символов, прошедших во второй этап, доступен на
сайте твоя-россия.рф.
Статья
http://protatarstan.ru/news/kazanskiy_kreml_mechet_kul_sharif_i_kfu_v_chisle_76_vozmozhnykh_simvolov_dlya_
novykh_kupyur/
01.08.2016
Элита Татарстана (Казань)

Человечность во всем
Открытость в мыслях, организованность в действиях, чистоплотность в делах, человечность во всем - это
девиз Меланьи Анисимовой, замечательной женщины, которая долгое время работала на руководящих
постах в аптечной системе Татарстана и сделала все возможное для того, чтобы в этом направлении
республика была на лидирующих позициях. В текущем году она стала лауреатом премии «Врач года - Ак
чэчэклер» - в номинации «Легенда здравоохранения», пожалуй, самой почетной, ведь слово «легенда»
означает, что человек внес достойный и бесспорный вклад в развитие выбранной отрасли.
Статья
01.08.2016
События (Казань) (sntat.ru)

Казанский лицей вошел ТОП-25 школ России
17 школ республики вошли в рейтинг.
Статья
Геннадий Шлыков

http://sntat.ru/obshchestvo/45073-kazanskij-litsej-voshel-top-25-shkol-rossii
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01.08.2016
ЗайИнфо (zai-info.ru)

1 августа заканчивается приём документов от поступающих в высшие
учебные заведения
В этот день абитуриенты до 18 часов должны представить в приёмную комиссию оригиналы аттестатов,
если хотят быть зачисленными в первую волну. По статистике на первом этапе происходит зачисление 80
процентов поступающих.
Статья
http://zai-info.ru/news/39081/
01.08.2016
Казанский репортер (kazanreporter.ru)

Пошли на снижение
Накануне вечером федеральное издание «Газета.Ru» сообщило, что в следующем году Минобрнауки
России планирует сократить количество бюджетных мест в вузах на 40%. Ведомство сегодня утром
опровергло такую информацию, однако руководители некоторых ведущих казанских университетов в
беседе с «Казанским репортером» рассказали, что в 2017 году количество бюджетников на бакалавриате
сократится на четверть.
Статья
Михаил Захаров, Олег Косов

http://kazanreporter.ru/post/1249_poshli_na_snizhenie
01.08.2016
Марийская правда (Йошкар-Ола)

Йошкиным Котом в магазине «расплачиваться» не будут
Автор фото: Владимир Марышев
Статья
Анна Орехова

http://www.marpravda.ru/news/strana-i-mir/yoshkinym-kotom-v-magazine-rasplachivatsya-ne-budut/
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01.08.2016
События (Казань) (sntat.ru)

Видео: Рэпер T-killah пожелал Казани оказаться на новых 200 рублях
Артист признался в любви городу.
Статья
Геннадий Шлыков

http://sntat.ru/obshchestvo/45079-video-reper-t-killah-pozhelal-kazani-okazatsya-na-novykh-200-rublyakh
31.07.2016
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне
1514 — после 110-летнего перерыва Русское государство победоносно вернуло себе Смоленск. В честь
этого события в Москве основан Новодевичий монастырь.
Статья
http://rt-online.ru/1-avgusta/
31.07.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Более 1,5 тысяч специалистов сферы образования примет международный
фестиваль учителей в Елабуге
На форуме запланированы более ста мастер-классов для преподавателей от ведущих специалистов из
Германии, США, Латвии, Эстонии и других стран.
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/31/514421/

Сообщения с аналогичным содержанием
31.07.2016. Инновационная образовательная сеть Эврика (eurekanet.ru)

Более 1,5 тысяч специалистов сферы образования примет международный
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фестиваль учителей в Елабуге
Ссылка на оригинал статьи
31.07.2016
Кайбицкие зори (Республика Татарстан) (kaibicy.ru)

Дмитрий Федотов из Малаллы с честью отслужил в армии
В семье Федотовых, проживающей в деревне Малалла, царит радостная атмосфера. Как же не радоваться,
ведь их сын Дмитрий, выполнив свой воинский долг в рядах Вооруженных Сил, вернулся в родной дом. В
редакцию они зашли втроем – Дмитрий Федотов, который приехал в районный центр для того, чтобы встать
на воинский учет, его мать Елена Александровна и начальник стола по воинскому учету в Кайбицком
районе Рушания Миннуллина. Дмитрий служил в саперной роте в воздушно-десантных войсках в городе
Кастрома. – Не жалею, что служил в армии, потому что я нашел там много друзей, освоил военную технику,
пять раз прыгнул с парашютом, побывал во многих городах нашей большой многонациональной страны,
также участвовал в Международных военных учениях. Там за нашей деятельностью наблюдали китайские
военные. Мы показали хорошие результаты, нам дали высокую оценку,– рассказал Дмитрий. – Я
благодарен Рушание Миннуллиной.
Статья
Редактор

http://www.kaibicy.ru/ru/the-news/item/10627-dmitriy-fedotov-iz-malallyi-s-chestyu-otsluzhil-v-armii.html
31.07.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Писатель Айдар Сахибзадинов встретится в Казани с читателями
Признанный мастер реалистической прозы приедет из Москвы, чтобы представить свои новые работы и
услышать мнение казанцев.
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/31/514423/

Сообщения с аналогичным содержанием
31.07.2016. ИА Мангазея (mngz.ru)

Писатель Айдар Сахибзадинов встретится в Казани с читателями
Ссылка на оригинал статьи
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31.07.2016. Yodda.ru

Писатель Айдар Сахибзадинов встретится в Казани с читателями
Ссылка на оригинал статьи
31.07.2016
Фома центр (foma.ru)

1 августа: Преподобный Серафим Саровский | Православный журнал "Фома"
1 августа 2015 года исполнится 112 лет со дня канонизации преподобного Серафима Саровского
Статья
ДЕНИСОВА Юлия

http://foma.ru/1-avgusta-prepodobnyiy-serafim-sarovskiy.html
31.07.2016
Чистопольские известия (Республика Татарстан) (chistopol-rt.ru)

Разработкой ученых КФУ заинтересовались мировые нефтяные гиганты
Проект «подземного нефтеперерабатывающего завода» позволит существенно снизить себестоимость
добычи. Ученые КФУ совместно с «Татнефтью» работают над созданием высокотехнологичного комплекса,
который позволит повысить эффективность, экологичность и экономичность нефтедобычи. Разработкой
уже заинтересовались мировые нефтяные гиганты, сообщает пресс-центр университета. «Интерес к
разработке проявляет Нидерландско-британская нефтегазовая компания «Шелл». Их представитель из
Хьюстона приезжает уже второй раз, это позволяет судить о том, насколько актуальна наша тема. В рамках
проекта мы планируем проведение совместного консорциума по развитию и внедрению разработок», –
рассказал заместитель директора по инновационной деятельности ИГиНГТ КФУ Владислав Судаков. «В
рамках проекта мы планируем создать эффективную систему управления мониторингом и разработкой
залежей сверхвязкой нефти паротепловыми методами.
Статья
Ольга Голыжбина

http://www.chistopol-rt.ru/ru/the-news/item/11029-razrabotkoy-uchenyih-kfu-zainteresovalis-mirovyie-neftyanyiegigan.html
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31.07.2016
РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

Казанцы могут поддержать свой город сделав фото с новой банкнотой
"> Кто захочет увидеть новые деньги и принять участие во флешмобе найдет стенды-купюр: возле
Казанского Кремля, на Кремлёвской набережной, у театра кукол «Экият», близ Центра семьи «Казан» и в
парке Горького.
Статья
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/579db6ae9a79475fea6faeeb?from=newsfeed

Сообщения с аналогичным содержанием
31.07.2016. РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

Казанцы могут поддержать свой город сделав фото с новой банкнотой
Ссылка на оригинал статьи
31.07.2016
Новости Зеленодольска (zpravda.ru)

1 августа заканчивается приём документов от поступающих в высшие
учебные заведения
В этот день абитуриенты до 18 часов должны представить в приёмную комиссию оригиналы аттестатов,
если хотят быть зачисленными в первую волну. По статистике на первом этапе происходит зачисление 80
процентов поступающих.
Статья
Редактор

http://zpravda.ru/novosti/item/26142-1-avgusta-zakanchivaetsya-priyom-dokumentov-ot-postupayuschih-v-vyisshieuchebnyie-zavedeniya.html
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31.07.2016
Рыбинская неделя (rweek.ru)

Символы Рыбинска не попадут на новые банкноты России: полный список
претендентов
На сайте твоя-россия.рф завершен отбор символов-претендентов на размещение на новых банкнотах
номиналом в 200 и 2000 рублей. Символы Рыбинска не преодолели порог в 5 тысяч голосов, а потому
наших достопримечательностей на новых российских купюрах не будет.
Статья
http://rweek.ru/2016/07/31/simvoly-rybinska-ne-popadut-na-novye-banknoty-rossii-polnyj-spisok-pretendentov/
31.07.2016
Казанский репортер (kazanreporter.ru)

Кадровые перестановки в России, беспорядки в Ереване, теракт в Сомали и
восьмая книга о Гарри Поттере
«Казанский репортер» всю неделю следит за главными событиями, чтобы ничто не проскользнуло мимо
вашего внимания.
Статья
Регина Хисамова

http://kazanreporter.ru/post/1245_kadrovye_perestanovki_v_rossii-_besporyadki_v_erevane_terakt_v_somali_i_vos-maya_kniga_o_garri_pottere
31.07.2016
Yodda.ru

Нашествие ос в Татарстане: насекомые агрессивны и опасны
Статья
http://elabuga.yodda.ru/news/nashestvie_os_v_tatarstane_nasekomie_agressivni_i_/1232948/
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31.07.2016
Top Real Estate (TopRE.ru)

Два символа Саратова прошли во 2-ой этап конкурса Центробанка
По его результатам будет сформирован шорт-лист из 10 городов-претендентов, который опубликуют
на сайте твоя-россия.рф не позже 5 сентября. Шесть городов автоматом выбыли из отбора - они уже
изображены на существующих банкнотах. Но его выигрыш зависит от граждан Волгоградской области,
которые должны голосовать, и тогда именно «Родина-мать» появится на купюрах в 200 и 2 000 руб. Люди
присылали эскизы, рисунки и коллажи будущих банкнот с изображениями достопримечательностей
и памятных мест собственных городов и регионов. В ЦБ с выбором приняли решение не мучаться
и предоставили его россиянам. Сегодня начался 2-ой этап конкурса.
Статья
Ишеев Роман Богданович

http://topre.ru/2016/07/31/dva-simvola-saratova-proshli-vo-2-oy-etap-konkursa.html
31.07.2016
Утренние новости (morning-news.ru)

Тверь прошла во 2-ой этап отбора символов для новых банкнот
У символов 3-х символов столицы Татарстана: Казанского кремля, мечети Кул Шариф и КФУ - есть шанс
занять приличное место на новых русских купюрах: все они прошли 1-ый этап отбора, о чем сообщается
на официальной странице конкурса твоя-россия.рф.
Статья
http://morning-news.ru/2016/07/tver-proshla-vo-2-oy-etap-otbora-simvolov-dlya-novih-banknot/
31.07.2016
Studentsport.ru

Теннисисты РГГУ - победители V Всероссийской летней Универсиады
С 27 по 30 июля в подмосковном Раменском проходил турнир по настольному теннису, окончательно
завершающий соревнования в рамках V Всероссийской летней Универсиады. В состязаниях приняли
участие более 100 спортсменов из 16 вузов: РГУФКСМиТа (Москва), КГУФКСТа (Краснодар), РГГУ (Москва),
ДВФУ (Владивосток), ПГАФКСиТа (Казань), СГАФКСТа (Смоленск), МГТУ им Г.И. Носова (Магнитогорск),
УрГЭУ (Екатеринбург), ПГУТИ (Самара), СПбПУ (Санкт-Петербург), КФУ им. В.И. Вернадского
(Симферополь), САФУ (Архангельск), ЧГИФКИС (Чурапчинский район), ГСГУ (Коломна) и ОмГТУ (Омск).
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Статья
Ксения НИКОНОВА

http://studentsport.ru/mainnews/4735676/
30.07.2016
Комиинформ (komiinform.ru)

Во второй этап отбора символов для новых банкнот Банка России вошли 76
символов из 49 городов
76 символов из 49 городов прошли во второй этап отбора символов для новых банкнот Банка России
номиналом 200 и 2000 рублей.
Статья
Светлана Быковская

https://komiinform.ru/news/137608/
30.07.2016
Око планеты (oko-planet.su)

Технология переворота
Сегодня, 10:27 | Политика » Аналитика мировых событий | разместил: Редакция ОКО ПЛАНЕТЫ |
комментариев: (0) | просмотров: (352)
Статья
http://oko-planet.su/politik/politikmir/330881-tehnologiya-perevorota.html
30.07.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

В Деревне Универсиады подняты флаги стран-участниц олимпиады по
информатике
На соревнования в Казань прибудут 85 команд из 89 стран.
Статья
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http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/30/514360/
30.07.2016
Nurlat-tat.ru

Если не учиться старательно, поступление в вуз под вопросом
В эти дни в вузах оглашают списки счастливых абитуриентов. Легко ли далось нынешним абитуриентам
стать студентами? Об этом мы поговорили с выпускником Среднекамышлинской школы Василием
Михеевым.
Статья
Редактор

http://www.nurlat-tat.ru/ru/the-news/item/16638-esli-ne-uchitsya-staratelnopostuplenie-v-vuz-pod-voprosom.html

Сообщения с аналогичным содержанием
30.07.2016. МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

Если не учиться старательно, поступление в вуз под вопросом…
30.07.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Министр внутренних дел РТ Артем Хохорин сегодня празднует день
рождения
Генерал-лейтенанту полиции исполнилось 46 лет.
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/30/514264/
30.07.2016
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

«Какое отношение Омск, основанный 300 лет спустя после походов, имеет к
Ермаку?»
Профессор РАН о спорах вокруг памятника «покорителю Сибири», казанском солнце и несостоявшемся
Булгаре сибирских татар
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Статья
http://realnoevremya.ru/today/38257
30.07.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан)

Абзац-информ 30.07.16
ЗАПРЕТИЛ КУПАТЬСЯ НА ПЛЯЖАХ «Локомотив» и «Комсомольское» Роспотребнадзор. По состоянию на
27 июля качество воды там не соответствует требованиям СанПиН по микробиологическим показателям.
Главам администраций соответствующих районов направлено письмо об установке аншлагов о запрете
купания в указанных водоемах, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.
Статья
http://www.evening-kazan.ru/articles/abzac-inform-300716.html
30.07.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан)

А вы будете смотреть Олимпийские игры?
Падение интереса к Олимпийским играм в России зафиксировали социологи. Если раньше их собирались
смотреть 60 - 70% россиян, то сейчас их планируют смотреть только 25% опрошенных «Левада-центром».
Статья
http://www.evening-kazan.ru/articles/a-vy-budete-smotret-olimpiyskie-igry.html
30.07.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия)

Полоса 1
Статья
30.07.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Фарид Ахметов: «Предложенная президентом РФ национальная идея какаято нерабочая»
Автор лучшего вопроса Ирине Прохоровой развивает велокультуру
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Статья
Фарид Ахметов

http://www.business-gazeta.ru/article/318354
30.07.2016
TatCenter.ru

Хохорин Артем Валерьевич
Министр внутренних дел по Республике Татарстан
Статья
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/18/1861/
30.07.2016
Казанский репортер (kazanreporter.ru)

Мидхат Курманов об уголовном деле сына, допуске российских спортсменов
на Олимпиаду и выборах в Госдуму
«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 - экс-министр юстиции республики, член ЦИК РТ с правом решающего
голоса и профессор кафедры конституционного и административного права КФУ Мидхат Курманов рассказал об апелляции на приговор его сына, допуске российских спортсменов на Олимпиаду и выборах в
Госдуму.
Статья
http://kazanreporter.ru/post/1240_midhat_kurmanov_ob_ugolovnom_dele_syna_dopuske_rossiyskih_sportsmenov_na_olimpiadu_i_vyborah_v_gosdumu
30.07.2016
Runews24.ru

В парке Горького начали вырубку деревьев для строительства парковки
Жители Казани сообщают в социальных сетях, что в парке им. Горького рабочие начали вырубку деревьев.
Статья
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http://runews24.ru/kazan/30/07/2016/a10322734fbeaeefa4e7e98be81aba85
30.07.2016
Республика Татарстан (Казань)

Казанский университет претендует на чемпионат мира
С профессором Бейлорского университета (Вако, США), директором чемпионата мира по
программированию среди студенческих команд вузов под эгидой Ассоциации вычислительных машин (ACM
ICPC) Уильямом Бенджамином Пучером встретился 28 июля в Доме Правительства Премьер-министр
Ильдар Халиков, сообщает пресс-служба Президента РТ.
Статья
http://rt-online.ru/kazanskij-universitet-pretenduet-na-chempionat-mira/

Сообщения с аналогичным содержанием
29.07.2016. Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

Казанский университет претендует на чемпионат мира
Ссылка на оригинал статьи
30.07.2016
Республика Татарстан (Казань)

Во второй тур с тремя символами
Все три символа Казани, предложенные для новых российских купюр, прошли первый этап отбора.
Статья
ХАРИТОНОВ Александр

http://rt-online.ru/vo-vtoroj-tur-s-tremya-simvolami/
30.07.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия)

Полоса 4
Статья
30.07.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)
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Алексей Созинов требует справедливости и три клиники - на Толстого,
Бутлерова и Горького
В КГМУ ответили на слова Ильшата Гафурова о «нормальной конкуренции» - она должна быть честной!
Статья
Елена Никонова

http://www.business-gazeta.ru/article/318378
29.07.2016
Альянс руководителей региональных СМИ России (arspress.ru)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
1 августа – день рождения Юрия Прокопьевича Алаева, советника ректора - руководителя общественноинформационного центра Казанского Федерального университета, экс-главного редактора газеты "Известия
Татарстана" (в дальнейшем - "Время и деньги").
Статья
http://www.arspress.ru/news/site_news/62255/
29.07.2016
Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

В Парке Горького начали вырубать деревья для расширения парковки
Жители Казани начали сообщать в социальных сетях о том, что в парке имени Горького рабочие вырубают
деревья. Очевидцы отмечали, что на очищенной территории должна появиться парковка для автомобилей
отдыхающих.
Статья
Юлия Шамсутдинова

http://prokazan.ru/news/view/111255
29.07.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)
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Итоги дня: Бабича сосватали в Киев, на месте Ново-Савиновского рынка
будет «Лента»
1. ПФО, по всей видимости, покинет полпред Михаил Бабич . Сегодня его кандидатуру в качестве посла РФ
на Украине уже начали согласовывать с Киевом.
Статья
http://www.business-gazeta.ru/news/318349
29.07.2016
EdCluster.Ru

Как учат учителей?
В конце 2013 г. вышел приказ Министерства труда и социальной защиты РФ за № 544н «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования)».
Статья
Искандерова Алина Леонидовна

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=611109
29.07.2016
Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

Казанский лукбук: выпускница КФУ в черной блузке, брюках в клетку и с
круглой сумкой
Казанский лукбук - проект о модных экспериментах жителей нашего города. Смотрим и вдохновляемся!
Статья
http://7kazan.prokazan.ru/ls/view/2428
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29.07.2016
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

Казанский университет претендует на чемпионат мира
С профессором Бейлорского университета (Вако, США), директором чемпионата мира по
программированию среди студенческих команд вузов под эгидой Ассоциации вычислительных машин (ACM
ICPC) Уильямом Бенджамином Пучером встретился 28 июля в Доме Правительства Премьер-министр
Ильдар Халиков, сообщает пресс-служба Президента РТ.
Статья
http://rt-online.ru/kazanskij-universitet-pretenduet-na-chempionat-mira/

Сообщения с аналогичным содержанием
28.07.2016. МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

Ильдар Халиков: Татарстан поддерживает заявку КФУ на проведение чемпионата
мира по программированию среди вузов под эгидой Ассоциации вычислительных
машин
29.07.2016
Kazan.ws

Казанский Кремль, мечеть " Кул-Шариф " и КФУ - среди 76 возможных
символов для новых купюр
76 символов из 49 городов России преодолели необходимый порог в 5000 голосов и прошли 1-ый этап
отбора изображений для новых банкнот Банка России
Статья
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=15873
29.07.2016
EdCluster.Ru

IOI-2016: рекорд до начала соревнований
Казанский университет продолжает подготовку к Международной школьной олимпиаде по информатике
(IOI-2016), до открытия которой осталось чуть более двух недель.
Статья
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Искандерова Алина Леонидовна

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=611106

Сообщения с аналогичным содержанием
30.07.2016. События (Казань) (sntat.ru)

КФУ готовится к принятию Международной олимпиады по информатике
Ссылка на оригинал статьи
29.07.2016
Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

Туристы в Казани советуют городу: адекватных водителей, найти нефть и
сохранить историю
Туристы рассказали нам откуда они приехали, что посмотрели и что хотят пожелать Казани
Статья
http://7kazan.prokazan.ru/ls/view/2426
29.07.2016
Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

Блог редактора: что такое грамотность и почему «журналистов ничему не
учат на журфаке»
В этой рубрике редакция сайта пишет о том, что ее волнует, и то, что не может быть опубликовано в
новостном материале
Статья
Женя Потехина

http://prokazan.ru/news/view/111254
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29.07.2016
EdCluster.Ru

Ректор КФУ принял участие в встрече с директором чемпионата мира по
программированию среди студентов
Встреча прошла в зале приёмов дома Правительства Татарстана. Помимо знакомства с представителями
чемпионата, у встречи была и другая цель.
Статья
Искандерова Алина Леонидовна

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=611097
29.07.2016
Наша Версия (versia.ru)

Единороссы отправили на улицы свою молодежь агитировать за Казань на
новых купюрах
Главная мечеть Татарстана может попасть на купюры
Статья
https://tat.versia.ru/edinorossy-otpravili-na-ulicy-svoyu-molodezh-agitirovat-za-kazan-na-novyx-kupyurax
29.07.2016
Китайский информационный интернет-центр

Ли Сыюань: построить языковой мост между Китаем и Россией
Пока близкие друзья погружены в праздничную атмосферу, она, планируя выезжать за границу,обходит в
поисках учебников крупные книжные магазины и занимается поисками материалов на крупных интернетсайтах. Ей нужны учебные материалы и учебные пособия для детей. Многие этого не понимают, но она
сделала трудный выбор: отказавшись от возможности быть со своей семьей, отдалившись от своей дочери,
она отдает весь свой энтузиазм детям из другой страны, которые любят китайский язык. Эту женщину зовут
Ли Сыюань, и благодаря экзамену Ханьбань она была отправлена за счет государства в Казанский
федеральный университет от Хунаньского профессионального бизнес-колледжа (Hunan International
Business Vocational College).
Статья
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Бай Юнь

http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2016-07/29/content_38985956.htm
29.07.2016
Новости города Казань и Республики Татарстан (www.temakazan.ru)

Все три символа Казани прошли первый этап отбора на размещение на
банкнотах
Все три предложенных для новых купюр символа столицы Татарстана - Казанский кремль, мечеть Кул
Шариф и Казанский федеральный университет - прошли первый этап отбора, когда каждый россиянин мог
предложить город или территорию, которые следует изобразить на банкнотах. Всего необходимый порог в
5000 голосов преодолели 76 символов из 49 городов России.
Статья
http://www.temakazan.ru/news/society/item/30560/
29.07.2016
Interfax-Russia.Ru

Попасть на банкноты
Interfax-Russia.ru – Завершился первый этап отбора изображений для новых банкнот в 200 и 2000 рублей.
Россияне проголосовали за 73 символа из 49 городов страны.
Статья
Александра Лоскутова

http://www.interfax-russia.ru/Moscow/view.asp?id=749333
29.07.2016
TatCenter.ru

Pokemon Go: в Казани "рассыпали зелье"
Игра Pokemon Go в представлении не нуждается - менее чем за месяц она обрела миллионы поклонников
по всему миру. Пока чиновники и психологи в России спорят о степени безопасности игры, бизнес активно
генерит трафик и "рассыпает зелье" для геймеров. Одно из излюбленных мест последних - возле ТЦ
"Кольцо", у памятника Льву Гумилеву, который оказался башней для сражения покемонов, - посетила
корреспондент TatCenter.ru.
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Статья
Мария Андреева

http://info.tatcenter.ru/article/162236/
29.07.2016
ТАСС - Российские новости

Линия для печати новой версии "Казанского Корана" запущена в Татарстане
КАЗАНЬ, 29 июля. /Корр. ТАСС Дамира Хайрулина/. Отредактированная версия "Казанского Корана"
тиражом 5 тыс. экземпляров будет напечатана в ближайших месяц. Линию по печати священной для
мусульман книги запустил сегодня муфтий республики Камиль Самигуллин, передает корр. ТАСС.
Статья
29.07.2016
EdCluster.Ru

Интернационализация образования: составляющая успеха
Как известно, Казанский федеральный университет участвует в проекте '5-100', цель которого – вхождение
к 2020 году не менее пяти ведущих вузов России в число ста лучших университетов мира.
Статья
Искандерова Алина Леонидовна

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=611095
29.07.2016
Казань24 (kazan24.ru)

Мечеть Кул-Шариф и Казанский Кремль вошли в число 76 возможных
символов для новых банкнот
Мечеть Кул-Шариф и Казанский Кремль вошли в число 76-и символов, которые могут быть изображены на
новых купюрах номиналом 200 и 2000 рублей.
Статья
http://kazan24.ru/news/247875.html
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29.07.2016
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

Деревья парка Горького пустили под нож по примеру сквера КФУ?
Причины масштабной вырубки не смогли назвать ни в исполкоме, ни в «Горводзеленхозе»
Статья
Олег Тихонов

http://realnoevremya.ru/today/38425
29.07.2016
Компании Урала (ufirms.ru)

В честь символа Казани татарстанец сделал тату
Компании России Компании России Автор Завершился первый этап выбора кандидатов на победу в
национальном конкурсе Банка России по выбору изображений для новых денежных банкнот номиналом в
200 и 500 рублей. Организаторы конкурса на официальном сайте проекта «твоя-россия.рф» приняли 75
заявок от 48 российских городов. Сразу три символа Казани пробилось во второй этап. Для этого было
необходимо набрать не менее 5000 голосов за каждый. Барьер удалось преодолеть графическим
изображениям мечеть Кул-Шариф, главного здания КФУ и Казанского Кремля. В рамках конкурса поддержку
своему городу решил отказать коренной житель Казани Владимир Маловицкий. Он является совладельцем
тату-салона «Аризона», поэтому, не мудрствуя лукаво, решил сделать себе символическую татуировку. На
ней изображены казанские башни Сююмбике и Зиланта. Владимир Маловицкий заявил, что является
патриотом Казани и верит в то, что городу удастся одержать победу в конкурсе.
Статья
https://ufirms.ru/news/russia/v-chest-simvola-kazani-tatarstanec-sd.html
29.07.2016
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

Во второй тур с тремя символами
Все три символа Казани, предложенные для новых российских купюр, прошли первый этап отбора.
Статья
ХАРИТОНОВ Александр
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http://rt-online.ru/vo-vtoroj-tur-s-tremya-simvolami/
29.07.2016
Радио России - Пермский край

Вести - Пермь
Завершился первый этап отбора символов для двух новых российских купюр номиналом 200 и 2000 рублей.
Конкурс стартовал месяц назад, а новые банкноты должны быть выпущены в обращение в 2017 году. Шанс
попасть на новые купюры есть у 49 российских городов. За них на сайте твоя-россия.рф было отдано более
5000 голосов. Причем в некоторых городах минимальный порог преодолели несколько символов.
Например, в Казани - это Казанский федеральный университет, Кремль и Мечеть Кул-Шариф, в
Новосибирске - Кремль, ярмарка и памятник летчику Валерию Чкалову. Пермь также поборется за право
быть изображенной на российских купюрах. 5000 голосов было отдано за скульптуру "Легенда о пермском
медведе". Сейчас идет второй этап - фонд "Общественное мнение" проводит всероссийский опрос
населения. По его итогам будет сформирован шорт-лист из 10 городов-претендентов с их символами. 5
сентября 2016 года начнется третий этап отбора, в ходе которого можно будет выбрать двух фаворитов.
Статья
29.07.2016
Деловой квартал - Казань (dk.ru)

Татарский "Тубетей" против McDonalds: как сеть Султана Сафина покоряет
Россию //ОПЫТ
Источник: личный архив
Статья
Карина Каримова

http://www.dk.ru/news/tatarskiy-fastfud-protiv-mcdonalds-kak-tubetey-pokoryaet-rossiyu-opyt-237026079
29.07.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Символы Казани для новых банкнот Банка России – во втором этапе
голосования
Казанский федеральный университет, мечеть «Кул-Шариф» и Казанский Кремль успешно преодолели
проходной порог в 5 тыс. голосов.
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Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/29/514259/

Сообщения с аналогичным содержанием
29.07.2016. Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

Казанские символы на втором этапе голосования для новых банкнот Банка России
Ссылка на оригинал статьи
30.07.2016. Маяк (Республика Татарстан) (aznakaevo-rt.ru)

Символы Казани для новых банкнот Банка России - во втором этапе голосования
Ссылка на оригинал статьи
29.07.2016
Слава труду (bavly-tat.ru)

Казанские символы для новых купюр прошли первый этап отбора
У символов трех символов столицы Татарстана: Казанского кремля, мечети Кул Шариф и КФУ – есть шанс
занять достойное место на новых российских купюрах: все они прошли первый этап отбора, о чем
сообщается на официальной странице конкурса твоя-россия.рф.
Статья
Редактор

http://bavly-tat.ru/ru/the-news/item/12402-kazanskie-simvolyi-dlya-novyih-kupyur-proshli-pervyiy-etap-otbora.html

Сообщения с аналогичным содержанием
29.07.2016. Челнинские известия (chelny-izvest.ru)

Казанские символы для новых купюр прошли первый этап отбора
Ссылка на оригинал статьи
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Tomsk.Ru

Главная: За появление Томска на новых банкнотах проголосовали 5000
томичей
Об этом сообщила пресс-служба отделения по Томской области Сибирского главного управления
Центрального банка Российской Федерации. Банк России к концу 2017 года планирует выпустить в
обращение новые банкноты достоинством 200 и 2000 рублей, которые повысят удобство наличных
расчетов и позволят сэкономить время при оплате товаров и услуг. По традиции для оформления
используются виды городов и интересные исторические объекты.
Статья
http://www.tomsk.ru/news/view/116362
29.07.2016
ТАСС - Российские новости

Ученые Казани создали прототип первого в РФ ядерно-магнитного сканера
пищевыхпродуктов
КАЗАНЬ, 29 июля. /Корр. ТАСС Алексей Угаров/. Ученые Казанского федерального университета (КФУ)
создали прототип первого в России ядерно-магнитного сканера для определения качества пищевых
продуктов. Небольшой прибор способен определять любые свойства продуктов, в том числе свежесть и
жирность на молекулярном уровне. Об этом корр. ТАСС сообщил сегодня один из разработчиков аппарата,
инженер Института физики КФУ Михаил Дорогиницкий.
Статья
29.07.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Разработкой ученых КФУ заинтересовались мировые нефтяные гиганты
Проект «подземного нефтеперерабатывающего завода» позволит существенно снизить себестоимость
добычи.
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/29/514272/
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АиФ - Казань (kazan.aif.ru)

Казань попала в число 50 городов, чьи изображения могут появиться на
купюре
На сайте Твоя-Россия.рф завершился первый этап конкурса по выбору символов для новых денежных
купюр номиналом 2000 и 200 рублей.
Статья
http://www.kazan.aif.ru/society/kazan_popala_v_chislo_50_gorodov_chi_izobrazheniya_mogut_poyavitsya_na_ku
pyure
29.07.2016
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

Символы Казани борются за место на купюрах
Сегодня подвели итоги первого этапа конкурса на символ для новых банкнот в 200 и 2 000
рублей. Во второй этап конкурса прошли сразу три символа Казани: Казанский Кремль, главное здание
Казанского Федерального Университета и мечеть Кул Шариф. За эти архитектурные строения
проголосовали более 5 000 человек.
Статья
Андрей Гришин

Сообщения с аналогичным содержанием
29.07.2016. Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань)

Символы Казани борются за место на купюрах
Ссылка на оригинал статьи
29.07.2016
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

В парке Горького под парковку начали спиливать деревья
В Центральном парке культуры и отдыха имени Горького у кафе «Лето» начали спиливать деревья, чтобы
на очищенной территории организовать парковку. Об этом «Реальному времени» сообщила жительница
города.
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Статья
http://realnoevremya.ru/news/38418
29.07.2016
Авангард (Тетюшский район) (tetyushy.ru)

Что увидят тетюшане на новой купюре
Во второй этап отбора для новых банкнот Банка России прошли 76 символов из 49 городов России, в том
числе и наши Казанский Кремль, мечеть "Кул-Шариф" и Казанский (Приволжский) федеральный
университет.
Статья
Светлана БЕРЕЗИНА

http://www.tetyushy.ru/ru/news/item/12162-chto-uvidyat-tetyushane-na-novoy-kupyure.html
29.07.2016
Национальные интересы

Житель Казани сделал татуировку на ноге с символами столицы Татарстана,
которые он выбрал для 200-рублевой купюры
28 июля окончился первый этап народного голосования за символы российских городов, которые должны
разместиться на купюрах номиналом 200 и 2000 рублей. Житель Казани, выбрав те символы, которые он
посчитал достойными, перенес их в виде татуировки на свое тело, пишет Kazan First.
Статья
Николай Сергеев

http://niros.ru/obschestvo/92137-zhitel-kazani-sdelal-tatuirovku-na-noge-s-simvolami-stolicy-tatarstana-kotorye-onvybral-dlya-200-rublevoy-kupyury.html
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Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

Все три символа Казани для новых купюр прошли первый этап отбора
Все три символа столицы Татарстана - Казанский кремль, мечеть Кул Шариф и КФУ, которые были
предложены для новой купюры, прошли первый этап отбора. Об этом сообщается на официальной
странице конкурса твоя-россия.рф.
Статья
Артем Дергунов

http://prokazan.ru/news/view/111246

Сообщения с аналогичным содержанием
29.07.2016. News-w.com (Украина)

Все три символа Казани для новых купюр прошли первый этап отбора
Ссылка на оригинал статьи
29.07.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Более 4 тысяч абитуриентов Татарстана выбрали Елабужский институт КФУ
В елабужском вузе предлагают 565 бюджетных мест.
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/29/514234/
29.07.2016
Ivanovonews.ru

Ивановские достопримечательности не попадут на новые банкноты
Шорт-лист полуфиналистов народного голосования
Статья
http://ivanovonews.ru/news/detail.php?id=680935
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РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

Казанец сделал татуировку новых 200 рублей, чтобы поддержать Казань
Креативный житель столицы решил, что лучше всего для будущих купюр подойдут Зилант и башня
Сююмбике.
Статья
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/579b247f9a79473fe1e887bb
29.07.2016
Это Кавказ (etokavkaz.ru)

Студенты-географы из Казани пройдут практику на астрономической станции
в КЧР
Студенты географического факультета Казанского федерального университета (КФУ) впервые получили
возможность пройти практику на Северокавказской астрономической станции (СКАС) вуза. Ранее в
обсерватории, расположенной в горах Карачаево-Черкесии на высоте более 2 тысяч метров проходили
практику только студенты-астрономы и студенты-биологи.
Статья
https://etokavkaz.ru/news/12379
29.07.2016
Русская планета - Казань (kazan.rusplt.ru)

Житель Казани сделал татуировку с символами столицы Татарстана на 200рублёвой купюре
В Казани молодой человек решил сделать татуировку в виде изображения змеи из татарского фольклора
Зиланта и башни Сююмбике, которое, по его версии, должно быть размещено на новой 200-рублевой
купюре Банка России, передает KazanFirst.
Статья
http://kazan.rusplt.ru/news/jitel-kazani-sdelal-635767.html
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Nurlat-tat.ru

Нурлатцы ждут результатов голосования за новые купюры
Ровно в полночь завершился прием голосов за символы новых денежных знаков достоинством 200 и 2000
рублей. Свой вклад по увековечиванию главных достопремичательностей республики внесли и нурлатцы.
Всего же в ходе 1 этапа масштабной кампании Центробанка России на сайте твоя-россия.рф
проголосовало более 1 миллиона человек. По его итогам в период с 5 по 30 августа Фонд общественного
мнения на основании соцопроса определит десятку наиболее популярных городов, чьи символы могут
попасть на новые банкноты. В качестве городов-номинантов значится 45 крупных населенных пунктов
нашей страны. К слову, столица Татарстана одна из немногих, что предложила сразу три символа –
Казанский Кремль, мечеть «Кул-Шариф», Приволжский федеральный университет. С 5 сентября по 5
октября состоится третий этап, на котором и будут определены победители. Новые купюры, как ожидается,
поступят в оборот в конце 2017 года.
Статья
Редактор

http://www.nurlat-tat.ru/ru/the-news/item/16630-nurlattsyi-zhdut-rezultatov-golosovaniya-za-novyie-kupyuryi.html
29.07.2016
TatCenter.ru

76 символов из 49 городов РФ претендуют попасть на банкноты в 200 и 2000
рублей
76 символов из 49 городов России прошли во второй этап конкурса по отбору символов для новых банкнот
Банка России номиналом в 200 и 2000 рублей. В голосовании на сайте Твоя-Россия.рф приняли участие 1
117 496 человек. Они предложили 5 152 символа из 1 113 городов, сообщает регулятор.
Статья
http://info.tatcenter.ru/article/162227/
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Казанские студенты-географы впервые пройдут практику на
астрономической станцииКФУ
КАЗАНЬ, 29 июля. /Корр. ТАСС Дамира Хайрулина/. Студенты-географы Казанского федерального
университета (КФУ) будут впервые включены в состав практикантов на Северокавказской астрономической
станции (СКАС) вуза. Ранее в обсерватории, расположенной в горах Карачаево-Черкесии на высоте более
2 тыс. метров проходили практику только студенты-астрономы и студенты-биологи. Об этом сообщил корр.
ТАСС доцент кафедры астрономии и космической геодезии КФУ Роман Жучков.
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием
29.07.2016. ТАСС (tass.ru)

Казанские студенты-географы впервые пройдут практику на астрономической
станции КФУ
Ссылка на оригинал статьи
29.07.2016
Казанские Ведомости

Музеям надо выходить за привычные рамки
Италию называют музейной Меккой. И неслучайно именно в этой стране состоялась XXIV Генеральная
конференция Международного совета музеев (ИКОМ). Представительный форум принимал Милан.
Центральная тема конференции - "Музеи и культурный ландшафт".
Статья
Ольга ИВАНЫЧЕВА

http://www.kazved.ru/article/72855.aspx
29.07.2016
Казанские Ведомости

Бутылка молока помогла в разработке первого в мире ЯМР-сканера
В ближайшем будущем на продуктах питания может появиться маркировка "Проверено ЯМР". Эта надпись
будет служить своего рода знаком качества, уверены ученые Казанского федерального университета.
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Статья
Лариса БУСИЛЬ

http://www.kazved.ru/article/72854.aspx

Сообщения с аналогичным содержанием
29.07.2016. Известия Татарстана (tatarnews.ru)

Ученые КФУ создают первый в мире ЯМР-сканер для продуктов
Ссылка на оригинал статьи
29.07.2016
Казанские Ведомости

Символы для новых банкнот определятся 7 октября
Вчера завершился первый этап голосования за изображения, которые появятся на новых банкнотах Банка
России. По состоянию на 26 июля люди предложили 67 символов из 43 городов по всей стране.
Статья
http://www.kazved.ru/article/72849.aspx
29.07.2016
ИА Инфо-Ислам (info-islam.ru)

Все три символа Казани для новых купюр в 2000 рублей прошли первый этап
отбора
Все три предложенных для новых купюр в 200 и 2000 рублей символа Казани - Казанский кремль, мечеть
Кул Шариф и Казанский федеральный университет - прошли первый этап отбора на размещение на
банкнотах. Этап, когда каждый россиянин мог предложить город или территорию, которые следует
изобразить на новых купюрах, завершился вчера, 28 июля.
Статья
http://www.infoislam.ru/publ/jandeks_novosti/vse_tri_simvola_kazani_dlja_novykh_kupjur_v_2000_rublej_proshli_pervyj_ehtap_ot
bora/35-1-0-40828

Сообщения с аналогичным содержанием
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29.07.2016. Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

Все три символа Казани для новых купюр прошли первый этап отбора
Ссылка на оригинал статьи
30.07.2016. Islam.ru

Казанский кремль, мечеть и университет могут появиться на новых купюрах в 2000
рублей
Ссылка на оригинал статьи
29.07.2016
МК в Казани (kazan.mk.ru)

В Татарстане может пройти ЧМ по программированию
Исполнительный директор турнира под эгидой Ассоциации вычислительных машин Уильям Пучер
встретился с премьер-министром Татарстана Ильдаром Халиковым. По результатам встречи в прессслужбе президента республики сообщили, что Татарстан официально одобрил заявку Казанского
федерального университета (КФУ) на проведение чемпионата мира по программированию среди вузов.
Статья
http://kazan.mk.ru/articles/2016/07/29/v-tatarstane-mozhet-proyti-chm-po-programmirovaniyu.html
29.07.2016
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru)

Казанские ученые создают мобильный сканер для молока
Он позволит определить свежесть и качество продукта без вскрытия упаковки
Статья
Марьям ИБРАГИМОВА | Сайт «Комсомольской правды»

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2465095/
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29.07.2016
Казанский репортер (kazanreporter.ru)

Все три символа Казани, предложенные для новых купюр, прошли первый
этап отбора
Все три предложенных для новых купюр символа Казани прошли первый этап отбора на размещение на
банкнотах. Напомним, что в конкурсе участвуют: Казанский кремль, мечеть Кул Шариф и Казанский
федеральный университет.
Статья
http://kazanreporter.ru/news/view?id=8884
29.07.2016
Известия Татарстана (tatarnews.ru)

Ученые КФУ создают первый в мире ЯМР-сканер для продуктов
В ближайшем будущем на продуктах питания может появиться маркировка "Проверено ЯМР". Эта надпись
будет служить своего рода знаком качества, считают ученые Казанского федерального университета.
Статья
Лариса Бусиль

http://www.tatarnews.ru/shortnews/11277

Сообщения с аналогичным содержанием
29.07.2016. TatCenter.ru

ЯМР-сканер для бутылки молока: новое изобретение ученых Казани
Ссылка на оригинал статьи
29.07.2016
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

Махмут Ганиев о новых законах: "Расценки на сотовую связь подрастут,
наверное. Но что делать..."
В городе Набережные Челны на базе отдыха "Дубравушка" проходит всероссийская школа профсоюзного
актива "Актив Pro 2016". Она организована челнинским институтом Казанского федерального университета.
На десятидневную смену, чтобы поучаствовать в семинарах, тренингах, мастер-классах и послушать
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лекции, приехали студенты из Саратова, Перми, Глазова, Ульяновска, Казани и Набережных Челнов. Вчера
в гостях у студенческого актива России побывали руководитель исполкома Набережных Челнов Ринат
Абдуллин и ректор НЧИ КФУ Махмут Ганиев. Руководители рассказали активистам о городе и институте и
ответили на вопросы. Некоторые вопросы были довольно интересными.
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием
29.07.2016. Челны ЛТД (chelnyltd.ru)

Махмут Ганиев о новых законах: "Расценки на сотовую связь подрастут, наверное.
Но что делать..."
Ссылка на оригинал статьи
29.07.2016
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

20 студентам КФУ присуждена стипендия президента России, 19 - стипендия
правительства РФ
Редакция "Челны ЛТД" уже сообщала, что ежемесячно с 1 сентября 2016 года 20 учащихся
Набережночелнинского института КФУ будут получать надбавку от президента РФ: студенты - 2200 рублей,
а аспиранты - 4500 рублей. Еще 19 студентов ВУЗа получили право на получение стипендий от
Правительства РФ - 1440 рублей для студентов и 3600 рублей для аспирантов. Их счастливые имена
сообщает пресс-служба ВУЗа:
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием
29.07.2016. Челны ЛТД (chelnyltd.ru)

20 студентам КФУ присуждена стипендия президента России, 19 - стипендия
правительства РФ
Ссылка на оригинал статьи
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29.07.2016
Челнинские известия (Набережные Челны)

Татарстан продемонстрировал интеллектуальный потенциал
В Иннополисе завершился Международный образовательный форум «Летний кампус Президентской
академии».
Статья
Наталья РЫБАКОВА

http://
29.07.2016
Челнинские известия (Набережные Челны)

Стобалльники доказали, что сдать ЕГЭ можно без репетиторов
Татарстанские отличники рассказали, как готовились к экзаменам, и набрали 100 баллов.
Статья
Юлия КАМАХИНА

http://

Сообщения с аналогичным содержанием
30.07.2016. События (Казань) (sntat.ru)

Татарстанские стобалльники доказали, что сдать ЕГЭ можно без репетиторов
Ссылка на оригинал статьи
29.07.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Агдас Бурганов: «Университетские гуманитарии чувствуют пульс времени»
Остается много дискуссионных вопросов по тематике исторической миссии татарского народа, его места в
российской и мировой истории
Статья
Агдас Бурганов
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http://www.business-gazeta.ru/article/318199
29.07.2016
Томский вестник (tomsk-novosti.ru)

Новые купюры достоинством 200 и 2 000 рублей могут украсить виды
культурных объектов Томской области
Возможно, это будет Томский государственный университет, ставший визитной карточкой не только нашего
региона, но и всей Сибири.
Статья
Елена Маркина

http://tomsk-novosti.ru/novye-kupyury-dostoinstvom-200-i-2-000-rublej-mogut-ukrasit-vidy-kulturnyh-obektovtomskoj-oblasti/
29.07.2016
TatCenter.ru

Кузьмина Людмила Васильевна
День рождения 29 июля 1957 Адрес 420060, г. Казань, ул. Пушкина, 66/33 Телефон (843) 264-74-76 Факс
(843) 264-75-55 E-mail ksrt@ksrt.ru
Статья
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/14/986/
29.07.2016
TatCenter.ru

Шамов Павел Анатольевич
Прокурор Московского района г. Казани
Статья
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/14/2455/
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29.07.2016
Известия Татарстана (tatarnews.ru)

Казанец сделал татуировку новых 200 рублей, чтобы поддержать Казань
28 июля владелец казанского тату-салона «Аризона» Владимир Маловицкий сделал себе татуировку в
поддержку Казани, достопримечательности которой могут попасть на новые банкноты Центробанка.
Статья
http://www.tatarnews.ru/articles/9024

Сообщения с аналогичным содержанием
29.07.2016. Чистопольские известия (Республика Татарстан) (chistopol-rt.ru)

Символы Казани поборются за право попасть на новые банкноты
Ссылка на оригинал статьи
29.07.2016
Челнинские известия (Набережные Челны)

Патриарх поблагодарил руководство Татарстана за воссоздание собора
Казанской иконы Божией Матери
Межнациональный и межконфессиональный мир и согласие - основа современного развития Татарстана.
Статья
Дарья ТУРЦЕВА

http://
29.07.2016
Bash-news.ru

«Прерывание беременности – это всё равно что аварийная остановка
железнодорожного состава на полной скорости»
(«Человеческая жизнь имеет право на рождение» – «ТВ» № 81 от 16.07.2016 г. – о проблеме абортов)
Статья
http://bash-news.ru/65158-.html
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29.07.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан)

Новый зеленый антирекорд: в Казани рубят сосны ради высоток
Вырубают молодые сосны и березы на Танковом кольце рядом с МКДЦ: на их месте вырастут три 23этажных жилых дома с подземной парковкой. Площадь участка, на котором ведется масштабная вырубка, 1,74 га. Жители Танкодрома возмущаются уничтожением деревьев. А корреспондент «Вечерней Казани»
выяснила: очередной зеленый антирекорд в Казани стал возможен в результате осуществленной еще
девять лет назад «многоходовки».
Статья
Инна СЕРОВА

http://www.evening-kazan.ru/articles/novyy-zelenyy-antirekord-v-kazani-rubyat-sosny-radi-vysotok.html
29.07.2016
Поиск (poisknews.ru)

Молодость знает!
Троим молодым ученым вручены Государственные премии Республики Татарстан имени В.Алемасова.
Церемония прошла на заседании Президиума республиканской Академии наук.
Статья
http://www.poisknews.ru/news/regions/19796/
29.07.2016
Эфир 24 (Татарстан) (efir24.tv)

Три символа Казани попали во второй этап отбора для купюр в 200 и 2000
рублей
Все три достопримечательности Казани - музей заповедник «Казанский кремль», мечеть Кул-Шариф и
Казанский Федеральный университет (КФУ) - попали во второй этап конкурса, в рамках которого россияне
выбирают дизайн для новых купюр номиналом 200 и 2000 рублей. В минувший четверг, 28 июля,
завершился первый этап отбора, который проходил на сайте твоя-россия.рф.
Статья
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http://www.efir24.tv/allnews/society/223524_three_symbols_of_kazan_in_the_second_stage_of_selection_for_banknotes_of_200_and_2
000_rubles/
29.07.2016
Эфир 24 (Татарстан) (efir24.tv)

Казанец сделал татуировку 200 рублей, чтобы поддержать столицу РТ в
голосовании
28 июля владелец казанского тату-салона Владимир Маловицкий сделал себе татуировку в поддержку
Казани, достопримечательности которой могут попасть на новые банкноты Центробанка.
Статья
http://www.efir24.tv/allnews/society/223540_kazanets_made_tattoo_new_200_rubles_to_support_the_capital_in_the_vote/

Сообщения с аналогичным содержанием
29.07.2016. Известия Татарстана (tatarnews.ru)

Казанец сделал татуировку новых 200 рублей, чтобы поддержать Казань
Ссылка на оригинал статьи
29.07.2016
Казанский репортер (kazanreporter.ru)

Наскальный экстремизм
Вахитовский районный суд Казани на протяжении уже пяти месяцев рассматривает уголовное дело об
экстремистских надписях, сделанных в Казани в конце 2014 - середине 2015 годов, и публикациях в
соцсетях. По мнению следствия, публикации «направлены на продвижение идей сепаратизма,
национального экстремизма, а также на возбуждение национальной вражды». «Казанский репортер»
подробнее рассказывает об этом деле.
Статья
Михаил Захаров

http://kazanreporter.ru/post/1239_naskal-nyy_ekstremizm
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29.07.2016
МонаВиста (monavista.ru)

Три символа Казани прошли во второй этап конкурса Центробанка
Сегодня завершился первый этап отбора символов для новых банкнот достоинством 200 и 2 тыс. рублей,
организованного Центробанком Р Ф, в результате которого три архитектурных символа Казани - Казанский
кремль (вид с противоположного берега Казанки), мечеть «Кул Шариф» и главное здание Казанского
(Приволжского) федерального университета - преодолели планку в 5 тыс. голосов и прошли во второй этап.
Полный список из 49 номинантов размещен на сайте « Твоя-Россия.рф» .
Статья
Анастасия Шагабутдинова

http://kazan.monavista.ru/news/1836262/

Сообщения с аналогичным содержанием
29.07.2016. Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Три символа Казани прошли во второй этап конкурса Центробанка
Ссылка на оригинал статьи
30.07.2016. Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru)

Три символа Казани прошли во второй этап конкурса Центробанка
Ссылка на оригинал статьи
29.07.2016
События (Казань) (sntat.ru)

КФУ претендует на проведение ЧМ по программированию
Решение по кандидатуре университета будет принято в ближайшие месяцы.
Статья
Геннадий Шлыков

http://sntat.ru/obrazovanie/44936-kfu-pretenduet-na-provedenie-chm-po-programmirovaniyu
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29.07.2016
События (Казань) (sntat.ru)

У Казани повысились шансы попасть на новые рублевые купюры
Все три символа прошли первый этап отбора.
Статья
Геннадий Шлыков

http://sntat.ru/obshchestvo/44969-u-kazani-uvelichilis-shansy-popast-na-novye-rublevye-kupyury

Сообщения с аналогичным содержанием
30.07.2016. Трудовая слава (kukmor-rt.ru)

У Казани повысились шансы попасть на новые рублевые купюры
Ссылка на оригинал статьи
29.07.2016
Inkazan (inkazan.ru) (Казань)

Три достопримечательности Казани прошли во второй тур конкурса
символов для купюр 200 и 2000 рублей
Каждая из трех казанских достопримечательностей набрали более 5000 голосов в конкурсе на символы для
новых банкнот 200 и 2000 рублей. Во второй этап конкурса Центробанка прошли панорама Казанского
кремля, мечеть «Кул Шариф» и главное здание Казанского университета. фото: user.vse42.ru
Статья
http://inkazan.ru/2016/07/29/tri-dostoprimechatelnosti-kazani-proshli-vo-vtoroj-tur-konkursa-simvolov-dlya-kupyur200-i-2000-rublej/
29.07.2016
Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов)

76 символов из 49 городов прошли во второй этап отбора символов для
новых банкнот Банка России
76 символов из 49 городов прошли во второй этап отбора символов для новых банкнот Банка России.
Замыкающим список символов, преодолевших необходимый порог в 5000 голосов, стала гора «Зеленая» из
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Кемеровской области (Шерегеш). Последним символом, предложенным на сайте Твоя-Россия.рф, был
назван кинотеатр «Победа» города Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области.
Статья
http://glasnarod.ru/component/content/article/51916
29.07.2016
Республика Татарстан (Казань)

Казанский университет обошел Бауманку
Казанский Федеральный Университет (КФУ) занял седьмое место среди российских вузов по параметру
«Исследования».
Статья
САДЫКОВ Ильшат

http://rt-online.ru/kazanskij-universitet-oboshel-baumanku/
29.07.2016
События (Казань) (sntat.ru)

Ректор КГМУ Алексей Созинов: «В детсад ходить дороже, чем учиться в
вузе»
Руководитель вуза рассказал об особенностях приемной кампании в этом году, когда почти все бюджетные
места отданы «целевикам».
Статья
Дарья Турцева

http://sntat.ru/obrazovanie/44982-rektor-kgmu-aleksej-sozinov-v-detsad-khodit-dorozhe-chem-uchitsya-v-vuze
28.07.2016
Волжские Зори (Республика Татарстан) (kamskoe-ustie.ru)

Сколько стоят дипломы в вузах Татарстана?
Газета «Реальное время», представляя рейтинг по стоимости обучения в вузах, выяснила, что в сравнении
с прошлым годом подорожали почти все направления (за исключением, впрочем, ряда специальностей
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Консерватории – где цены упали). Мы узнали, как самыми дорогими стали магистры в области
наноинженерии и… дизайна, которых готовят в КХТИ.
Статья
Сергей АФАНАСЬЕВ

http://www.kamskoe-ustie.ru/ru/2014-09-25-11-37-24/item/14651-skolko-stoyat-diplomyi-v-vuzah-tatarstana?.html

Сообщения с аналогичным содержанием
29.07.2016. Знамя Труда (Республика Татарстан) (zt16.ru)

Сколько стоят дипломы в вузах Татарстана?
Ссылка на оригинал статьи
28.07.2016
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

московскими воеводами Василием Сукиным и Иваном Мясным основан
город Тюмень на реке Туре.
1696 — успешно завершился Азовский поход Петра I против турок.
Статья
http://rt-online.ru/29-iyulya/
28.07.2016
Актуальные новости (actualnews.org)

Психологи КФУ рассказали о вреде, который несёт в себе игра Pokemon Go
ППосле некоторых исследований психологи Казанского федерального университета рассказали, к чему
может привести одна из самых популярных игр современности - Pokemon Go. Известно, что суть этой игры
в том, чтобы ловить покемонов благодаря камере и интернету, именно они связывают этих выдуманных
зверей с реальностью. Пресс-служба КФУ сообщает, что психологи говорят, что симбиоз реальности с
виртуальным миром может принести много проблем.
Статья
Дубровна Екатерина
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http://actualnews.org/tehnologii/106787-psihologi-kfu-rasskazali-o-vrede-kotoryy-neset-v-sebe-igra-pokemongo.html
28.07.2016
Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

Казань сегодня: вред Pokemon GO, немецкие зоозащитники,
благоустройство парка Черное озеро
Портал ProKazan.ru составил обзор самых значимых новостей за сегодня, 28 июля
Статья
Юлия Шамсутдинова

http://prokazan.ru/news/view/111238

Сообщения с аналогичным содержанием
28.07.2016. ИА Мангазея (mngz.ru)

Казань сегодня: вред Pokemon GO, немецкие зоозащитники, благоустройство парка
Черное озеро
Ссылка на оригинал статьи
28.07.2016
Русская планета - Казань (kazan.rusplt.ru)

Казань продолжает бороться за место на новых банкнотах Банка России
Борьбу за место на новых банкнотах Банка России продолжает столица Татарстана. В частности, на них
могут разместить изображения Казанского Кремля, мечети Кул-Шариф и Казанского федерального
университета, передает «РБК-Татарстан».
Статья
http://kazan.rusplt.ru/news/kazan-prodoljaet-borotsya-635347.html
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28.07.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Казанец сделал тату в виде символов для новой банкноты
Фото с необычной татуировкой на ноге казанца появилось в группе тату-салона «Аризона» в соцсети «В
Контакте».
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/28/514186/
28.07.2016
РИА Новости (ria.ru)

Татарстан поддержал заявку КФУ на проведение ЧМ по программированию
КАЗАНЬ, 28 июл - РИА Новости, Ирина Дурницына. Татарстан поддерживает заявку Казанского
федерального университета (КФУ) на проведение чемпионата мира по программированию среди вузов под
эгидой Ассоциации вычислительных машин, сообщает пресс-служба президента Татарстана по итогам
встречи премьер-министра республики Ильдара Халикова с исполнительным директором турнира
Уильямом Пучером.
Статья
Ирина Дурницына

http://ria.ru/society/20160728/1473102385.html
28.07.2016
Казанский репортер (kazanreporter.ru)

Психологи КФУ объяснили увлечение игрой Pokemon GO желанием « уйти от
реальности»
Сотрудники Института психологии и образования КФУ объяснили массовое увлечение игрой Pokemon GO
желанием людей «уйти от реальности», сообщает пресс-служба вуза.
Статья
http://kazanreporter.ru/news/view?id=8866
28.07.2016
Наука и технологии России — STRF.ru
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Учёные КФУ совместно с Татнефтью «запрограммируют» месторождения
природных битумов на эффективность
В стенах университета создают ПО, способное моделировать месторождения нефти и подбирать
оптимальные технологии для их разработки.
Статья
http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=119117

Сообщения с аналогичным содержанием
29.07.2016. EnergyLand.Info

Учёные КФУ совместно с Татнефтью «запрограммируют» месторождения
природных битумов на эффективность
Ссылка на оригинал статьи
28.07.2016
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru)

Айтишники КФУ создадут подземный нефтяной «завод»
Свойства «черного золота» можно будет менять прямо в скважине
Статья
Марьям ИБРАГИМОВА | Сайт «Комсомольской правды»

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2464548/
28.07.2016
Деловой квартал - Казань (dk.ru)

Казань первой в России примет международную олимпиаду по информатике
Источник: kpfu.ru
Статья
Екатерина Константинова

http://www.dk.ru/news/kazan-pervoy-v-rossii-primet-mezhdunarodnuyu-olimpiadu-po-informatike-237037425
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28.07.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Татарстан готов принять чемпионат мира по программированию среди вузов
под эгидой ACM ICPC
Ильдар Халиков подтвердил на встрече с профессором Бейлорского университета, что РТ поддерживает
заявку К(П)ФУ на проведение состязаний.
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/28/514166/
28.07.2016
Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru)

Казанский Кремль может оказаться на новых банкнотах в 200 и 2000 рублей
Банком России на сайте Твоя-Россия.рф с 28 июня открыто общероссийское голосование по выбору
символов для новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей. Елабужане могут проголосовать
за изображение символов города Казани на купюрах номиналом 200 и 2000 рублей («Панорама Казанского
Кремля (мечеть Кул Шариф и Благовещенский собор)», «Казанский (Приволжский) федеральный
университет (памятник Н.И.Лобачевскому)») Первый этап голосования пройдёт до 28 июля. По его итогам в
список претендентов попадут города и их символы, набравшие не менее пяти тысяч голосов. Предложить
дизайн для будущей купюры сможет любой россиянин как с помощью СМС, так и авторизовавшись через
одну из социальных сетей. Отметим, что в разделе «Выбери город» можно предложить сочетание города и
символа. Памятка по голосованию за символы Казани на новых банкнотах Банка России: 1. Зайти на сайт:
Твоя-Россия.рф 2.
Статья
Редактор

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/35419-kazanskiy-kreml-mozhet-okazatsya-na-novyih-banknotah-v-200-i-2000rubley.html
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28.07.2016
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

Ильдар Халиков: Татарстан поддерживает заявку КФУ на проведение
чемпионата мира по программированию среди вузов под эгидой Ассоциации
вычислительных машин
С профессором Бейлорского университета (Вако, США), директором чемпионата мира по
программированию среди студенческих команд вузов эгидой Ассоциации вычислительных машин (ACM
ICPC) встретился сегодня Премьер-министр Республики Татарстан Ильдар Халиков.
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием
28.07.2016. Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru)

Ильдар Халиков: Татарстан поддерживает заявку КФУ на проведение чемпионата
мира по программированию среди вузов под эгидой Ассоциации вычислительных
машин
Ссылка на оригинал статьи
28.07.2016. Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов)

Ильдар Халиков: Татарстан поддерживает заявку КФУ на проведение чемпионата
мира по программированию среди вузов под эгидой Ассоциации вычислительных
машин
Ссылка на оригинал статьи
28.07.2016. Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов)

Ильдар Халиков: Татарстан поддерживает заявку КФУ на проведение чемпионата
мира по программированию среди вузов под эгидой Ассоциации вычислительных
машин
Ссылка на оригинал статьи
28.07.2016
Казань24 (kazan24.ru)

В Казани наносят тату с изображением купюры в 200 рублей с видами
города
Тату-мастера в режиме live создают на ноге клиента рисунок с видом на башню Сююмбике и с казанским
драконом как главными символами города
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Статья
http://kazan24.ru/news/247838.html
28.07.2016
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

Психологи из КФУ рассказали об опасностях Pokemon Go
Психологи из КФУ выразили мнение по поводу повального увлечение казанцев игрой в "Pokemon Go". По
мнению психологов, основная опасность - уход в мир "покемонореальности" и, соответственно,
дезориентация в реальном мире.
Статья
Андрей Гришин

Сообщения с аналогичным содержанием
28.07.2016. Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань)

Психологи из КФУ рассказали об опасностях Pokemon Go
Ссылка на оригинал статьи
28.07.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан)

В Казани пройдет международная олимпиада по информатике
XXVIII Международная олимпиада по информатике (IOI) пройдет в Казани с 12 по 19 августа.
Статья
http://www.evening-kazan.ru/news/v-kazani-proydet-mezhdunarodnaya-olimpiada-po-informatike.html

Сообщения с аналогичным содержанием
27.07.2016. Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов)

В Казани пройдет XXVIII Международная олимпиада по информатике
Ссылка на оригинал статьи

206

Группа «Интегрум»

28.07.2016
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

Казанский университет обошел Бауманку
Казанский Федеральный Университет (КФУ) занял седьмое место среди российских вузов по параметру
«Исследования».
Статья
САДЫКОВ Ильшат

http://rt-online.ru/kazanskij-universitet-oboshel-baumanku/
28.07.2016
ИА Девон (iadevon.ru)

Технологии
Array ( [up] => Array ( ) [centerincenter] => [center] => Array ( [0] => Array ( [__DocID] => 4320 [__ParentDocID]
=> 1051 [name] => «Татнефть» совместно с КФУ разрабатывает IT-проект для сверхвязкой нефти [date] =>
Array ( [date] => 28 июля 2016 г [time] => 15:30 ) [anons] => Он предназначен для моделирования
гидродинамических процессов в ходе разработки мелкозалегающих залежей СВН. [text] => ПАО
«Татнефть» разрабатывает совместно с Казанским федеральным университетом (КФУ) IT-проект по
повышению эффективности разработки мелкозалегающих залежей сверхвязкой нефти. Он позволит
произвести численное моделирование гидродинамических процессов, происходящих во время разработки
подобных залежей, и процессов воздействия на них с использованием технологии паро-гравитационного
дренирования.
Статья
http://iadevon.ru/news/Technologies/«tatneft»_sovmestno_s_kfu_razrabativaet_it-proekt_dlya_sverhvyazkoy_nefti4320/
28.07.2016
Российское образование (edu.ru)

В КФУ завершилась работа Летней школы «Эффективное общение - путь к
успеху»
В Гуманитарно-педагогической академии Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского в
Ялте завершилась работа Летней школы «Эффективное общение — путь к успеху», сообщает прессслужба КФУ.
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Статья
http://www.edu.ru/news/vuzy/v-kfu-zavershilas-rabota-letney-shkoly-effektivnoe/
28.07.2016
Kazan.ws

Завершается волеизлияние за банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
Сегодня завершается 1-ый этап голосования за изображение, которые возникнут на новых банкнотах Банка
России
Статья
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=15851
28.07.2016
EdCluster.Ru

Студенты КФУ знакомятся с производствами микробиологического профиля
Филиал ОАО «Татспиртпром» винзавод «Казанский» посетили две группы студентов-биологов, в учебном
плане которых предусмотрены посещения предприятий микробиологического профиля.
Статья
Дорошкевич Наталья Александровна

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=610847
28.07.2016
ИА Девон (iadevon.ru)

Нефтедобыча
Array ( [up] => Array ( ) [centerincenter] => [center] => Array ( [0] => Array ( [__DocID] => 4318 [__ParentDocID]
=> 27 [name] => «Башнефть-Полюс» и «Бурнефтегаз» дали «Башнефти» значительный прирост
нефтедобычи [date] => Array ( [date] => 28 июля 2016 г [time] => 14:28 ) [anons] => В 1 полугодии компания
увеличила добычу на 10,9% [text] =>
Статья
http://iadevon.ru/news/oil/«bashneft-polyus»_i_«burneftegaz»_dali_«bashnefti»_znachitelniy_prirost_neftedobichi4318/
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28.07.2016
news-free.ru - новости без цензуры

УрФУ попал в первую сотню рейтинга вузов QS BRICS-2016
С прошлого года количество российских университетов в топ-250 выросло в пять раз.
Статья
http://news-free.ru/2016/07/28/урфу-попал-в-первую-сотню-рейтинга-вуз/
28.07.2016
Регион-Информ (Москва): Новости-online

Строительство научно-исследовательского центра автомобилестроения
вНабережных Челнах запланировано в текущем году, на сегодняшний
деньинвестиции в проект составляют 5,2 млрд рублей
//"Коммерсантъ Казань" (Казань) 28.07.16, "В Набережных Челнах построят Центр автомобилестроения за 5
млрд рублей", Анна Тарлецкая
Статья
28.07.2016
МК в Казани (kazan.mk.ru)

Психологи рассказали, к чему может привести игра в покемонов
Психологи Казанского федерального университета рассказали, к чему может привести игра в Pokemon Go,
неожиданно ставшая популярной у нас в России. Об этом сообщает пресс-служба КФУ.
Статья
http://kazan.mk.ru/articles/2016/07/28/psikhologi-rasskazali-k-chemu-mozhet-privesti-igra-v-pokemonov.html
28.07.2016
Региональное информационное агентство Московской области (riamo.ru)

Первый этап отбора символов для новых банкнот завершается в России
Первый этап отбора символов для банкнот номиналом 200 и 2 тысячи рублей завершится в четверг на
сайте Твоя-Россия.рф.
Статья
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http://riamo.ru/article/150816/pervyj-etap-otbora-simvolov-dlya-novyh-banknot-zavershaetsya-v-rossii.xl

Сообщения с аналогичным содержанием
28.07.2016. Vluki.ru (Великие Луки)

Миллион россиян выбрали символ новых купюр
Ссылка на оригинал статьи
28.07.2016. Волжская правда (Волжск) (vpgazeta.ru)

Сегодня завершается первый этап отбора символов для новых банкнот в 200 и 2000
рублей
Ссылка на оригинал статьи
28.07.2016
MNet.Ru

В КФУ обсуждают вопросы лечения гиперпаратиреоза - одного из самых
опасных заболеваний
27 июля в Университетской клинике Казань (МСЧ КФУ) прошел научно-образовательный семинар,
посвященный актуальным вопросам терапии вторичного гиперпаратиреоза в РТ, консервативным и
инвазивным методам.
Статья
Дорошкевич Наталья Александровна

http://www.mnet.ru/PressReleasemnet/PressReleaseShow.asp?ID=610845
28.07.2016
Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

Психологи КФУ рассказали о вреде, который несёт в себе игра Pokemon Go
Психологи Казанского федерального университета проанализировали популярность, буквально
захватившей в последнее время умы многих, игры Pokemon Go и рассказали, к чему может привести столь
рьяное увлечение ловлей “покемонов”. Об этом сообщает пресс-служба КФУ.
Статья
Артем Дергунов

http://prokazan.ru/news/view/111223
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28.07.2016
ИА Инфо-Ислам (info-islam.ru)

Сегодня завершается голосование за изображение Казани на банкнотах в
200 и 2000 рублей
Первый этап голосования за изображение, которые появятся на новых банкнотах Банка России,
завершается сегодня. Люди предложили 67 символов из 43 городов по всей стране. На интерактивной
карте сайта твояроссия.рф представлены четыре города, которые имеют по три символа - это Казань,
Нижний Новгород, Новосибирск и Тула. От столицы Татарстана за право стать изображением для новых
банкнот Банка России борются Казанский Кремль, мечеть Кул-Шариф и главное здание КФУ. Эти символы
преодолели необходимый пятитысячный порог голосов. На втором этапе, который будет проходить с 1 по
30 августа, Фонд общественного мнения проведет всероссийский опрос, в результате которого определятся
предпочтения россиян о выбранных банкнотах. По итогам опроса будет составлен топ-10 наиболее
популярных вариантов. Последний, третий этап, будет проходить с 3 сентября по 5 октября. В это время на
сайте будет идти голосование.
Статья
http://www.infoislam.ru/publ/jandeks_novosti/segodnja_zavershaetsja_golosovanie_za_izobrazhenie_kazani_na_banknotakh_v_2
00_i_2000_rublej/35-1-0-40808

Сообщения с аналогичным содержанием
28.07.2016. РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

Казань поборется за место на новых банкнотах в следующем этапе
Ссылка на оригинал статьи
28.07.2016. РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

Казань поборется за место на новых банкнотах в следующем этапе
Ссылка на оригинал статьи
28.07.2016. Эфир 24 Татарстан (efir24.tv)

Завершается голосование за банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
28.07.2016
Neftegaz.Ru
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Ученые КФУ совместно с Татнефтью «запрограммируют» месторождения
природных битумов на эффективность
Казанский Федеральный Университет (КФУ) совместно с Татнефтью разрабатывают программное
обеспечение, которое будет способно моделировать месторождения нефти и подбирать оптимальные
технологии для их разработки.
Статья
http://neftegaz.ru/news/view/151555-Uchenye-KFU-sovmestno-s-Tatneftyu-zaprogrammiruyut-mestorozhdeniyaprirodnyh-bitumov-na-effektivnost

Сообщения с аналогичным содержанием
28.07.2016. ИА Мангазея (mngz.ru)

Ученые КФУ совместно с Татнефтью «запрограммируют» месторождения
природных битумов на эффективность
Ссылка на оригинал статьи
28.07.2016
Элита Татарстана- ежемесячный журнал (elitat.ru) (Казань)

Начала работу резиденция режиссеров-документалистов в рамках
Фестиваля искусства и краеведения «Искра»
На этой неделе начала работу резиденция режиссеров-документалистов, организованная в рамках
Фестиваля искусства и краеведения "Искра". В течение трех недель молодые авторы будут искать и
снимать героев - казанских краеведов, экскурсоводов и музейных сотрудников. Общая тема резиденции "Профессия экскурсовод" - развивает идеи фестиваля "Искра" и предлагает режиссерам взглянуть на
краеведение "в действии". Художественный руководитель резиденции - Марина Разбежкина, режиссер,
сценарист, продюсер, руководитель и основатель Школы документального кино и театра Марины
Разбежкиной и Михаила Угарова.
Статья
http://www.elitat.ru/?rub=2&st=18946&type=3&s=1
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28.07.2016
ТАСС (tass.ru)

Завершил работу V "Летний кампус Президентской академии"
Москва, 28 июля /РАНХиГС/ -- 27 июля в г. Иннополис Республики Татарстан состоялась торжественная
церемония закрытия международного образовательного форума "Летний кампус" РАНХиГС, который в
течение 11 дней проходил в ГСОК "Казань". Церемонию посетил премьер-министр Татарстана Ильдар
Халиков.
Статья
http://tass.ru/novosti-partnerov/3492653

Сообщения с аналогичным содержанием
28.07.2016. Парламентская газета (pnp.ru)

Завершил работу Летний кампус Президентской академии
Ссылка на оригинал статьи
28.07.2016. TatCenter.ru

Пятый "Летний кампус Президентской академии" завершил работу
Ссылка на оригинал статьи
28.07.2016. Полит.Ру

Завершил работу V «Летний кампус Президентской академии»
Ссылка на оригинал статьи
28.07.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Беседы о татароведении и чувстве прекрасного: как Гафуров принимал в
гостях Шаймиева
Накануне КФУ посетил госсоветник РТ Минтимер Шаймиев. Ректор вуза Ильшат Гафуров провел ему
экскурсию по центру симуляционного и имитационного обучения КФУ. Общаясь с профессурой и
руководством института, Шаймиев несколько раз обратил внимание на необходимость развития
университетской клиники как "основополагающего элемента формирования принципиально новой системы
охраны здоровья".
Статья
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http://www.business-gazeta.ru/news/318179

Сообщения с аналогичным содержанием
27.07.2016. BezFormata.Ru

Минтимер Шаймиев посетил Казанский федеральный университет
Ссылка на оригинал статьи
28.07.2016
Kazan.ws

Казань стала первым городом России, который примет Международную
олимпиаду по информатике
В столице Республики Татарстан пройдет XXVIII Интернациональная олимпиада по информатике Среди
школьников
Статья
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=15843
28.07.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Министерство культуры РТ отложило на неопределенный срок воссоздание
усадьбы Матерн в центре Казани
Архивные материалы оказались недостаточным основанием для восстановления утраченного объекта
культурного наследия.
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/28/514049/
28.07.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Психологи КФУ рассказали, к чему может привести «охота» на покемонов
Психологи КФУ проанализировали популярность игры Pokemon Go и объяснили, к чему может привести
увлечение дополненной реальностью. Размывание границ между реальным и виртуальным создает
курьезные и опасные ситуации - игроки пересекают границы государств, становятся жертвами насильников
и грабителей.
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Статья
http://www.business-gazeta.ru/news/318175
28.07.2016
Алькеевские вести (Республика Татарстан) (alki-rt.ru)

Нашествие ос в Татарстане: насекомые агрессивны и опасны
Татарстанцы жалуются на обилие ос и не могут найти службу, которая занялась бы решением жужжащей
проблемы.
Статья
Редактор

http://www.alki-rt.ru/ru/the-news/item/9305-nashestvie-os-v-tatarstane-nasekomyie-agressivnyi-i-opasnyi.html

Сообщения с аналогичным содержанием
27.07.2016. Трудовая слава (kukmor-rt.ru)

Нашествие ос в Татарстане: насекомые агрессивны и опасны
Ссылка на оригинал статьи
27.07.2016. События (Казань) (sntat.ru)

Нашествие ос в Татарстане: насекомые агрессивны и опасны
Ссылка на оригинал статьи
28.07.2016
Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

«Где живут казанцы»: деревянный дом Данилевского у Лядского сада
Портал ProKazan.ru рассказывает о жизни в самых известных и необычных домах Казани
Статья
Юлия Шамсутдинова

http://prokazan.ru/news/view/111176
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Казань24 (kazan24.ru)

На «Баумана, 29»: петь, пить и сладким заедать
Как один дом объединил в себе оперное искусство, сладкую жизнь и пивоварение в Казани. Новая серия
«Прогулок по старой Казани» с Дикобром Бобровским
Статья
http://kazan24.ru/news/247814.html
28.07.2016
Казань24 (kazan24.ru)

Ученые: в городах Татарстана наблюдается нашествие ос
Насекомые активизировались из-за жары и пожаров в соседних регионах
Статья
http://kazan24.ru/news/247810.html
28.07.2016
Трудовая слава (kukmor-rt.ru)

Кукморяне, проголосуем за символы Казани для новых банкнот 200 и 2000
рублей!
Напоминаем, Банком России на сайте Твоя-Россия.рф открыто общероссийское голосование по выбору
символов для новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей.
Статья
Редактор

http://kukmor-rt.ru/ru/the-news/item/22001-kukmoryane-progolosuem-za-simvolyi-kazani-dlya-novyih-banknot-200i-2000-rubley.html
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ИА Татар-информ (г. Казань)

Эксперт КФУ рассказал о нашествии опасных насекомых в Татарстане
Лесные пожары в соседних регионах, смог от которых татарстанцы успели ощутить, гонят насекомых в
города.
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/28/514064/

Сообщения с аналогичным содержанием
28.07.2016. Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru)

Эксперт КФУ рассказал о нашествии опасных насекомых в Татарстане
Ссылка на оригинал статьи
28.07.2016
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

Самая популярная карьера у студентов - строители и переводчики
26 июля в 18 часов высшие учебные заведения города Набережные Челны прекратили прием документов
на бюджетные места. В пединституте и в КФУ корреспонденту "Челны ЛТД" назвали факультеты, где будет
самый жесткий отбор.
Статья
28.07.2016
Челны ЛТД (chelnyltd.ru)

Самые популярные специальности у поступающих в ВУЗы - строители и
переводчики
26 июля в 18 часов высшие учебные заведения города Набережные Челны прекратили прием документов
на бюджетные места. В пединституте и в КФУ корреспонденту "Челны ЛТД" назвали факультеты, где будет
самый жесткий отбор.
Статья
http://www.chelnyltd.ru/index.php?page=novosti&id=samaya_populyarnaya_karera_u_studentov__stroiteli_i_perevodchiki
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ИА Инфо-Ислам (info-islam.ru)

Институт биологии КФУ: в Татарстане наблюдается нашествие ос
Нашествие ос наблюдается в Татарстане, в том числе и в самой Казани. Об этом сообщил заведующий
отделом беспозвоночных зоологического музея Института фундаментальной медицины и биологии К(П)ФУ
Андрей Беспятых, сообщает пресс-центр вуза.
Статья
http://www.info-islam.ru/publ/jandeks_novosti/institut_biologii_kfu_v_tatarstane_nabljudaetsja_nashestvie_os/35-10-40798
28.07.2016
News-w.com (Украина)

В Татарстане построят центр автомобилестроения за 5,2 млрд рублей
В Челнах планируют построить центр автомобилестроения федерального значения. Сумма необходимая
на постройку подобного проекта весьма внушительна - 5,2 млрд рублей. По срокам, проект должен быть
реализован в 2016-2018 гг. Об этом сообщает портал chelny-biz.ru.
Статья
http://news-w.com/64127-2583/

Сообщения с аналогичным содержанием
27.07.2016. BezFormata.Ru

В Татарстане построят центр автомобилестроения за 5,2 млрд рублей
Ссылка на оригинал статьи
28.07.2016
EdCluster.Ru

Минтимер Шаймиев посетил Казанский федеральный университет
Сегодня Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев посетил Казанский
федеральный университет, где побывал в Институте фундаментальной медицины и биологии, Институте
филологии и межкультурной коммуникации и Институте международных отношений, истории и
востоковедения.
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Статья
Искандерова Алина Леонидовна

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=610795

Сообщения с аналогичным содержанием
28.07.2016. Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Беседы о татароведении и чувстве прекрасного: как Гафуров принимал в гостях
Шаймиева
Ссылка на оригинал статьи
28.07.2016. Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов)

Минтимер Шаймиев посетил Казанский федеральный университет
Ссылка на оригинал статьи
28.07.2016. Татарстан (protatarstan.ru)

Минтимер Шаймиев посетил Казанский федеральный университет
Ссылка на оригинал статьи
28.07.2016
Mobicluster.Ru

Психологи КФУ рассказали, куда заводит "охота" за покемонами
C недавнего времени всю страну, да и мир в целом, захлестнула волна интереса к интерактивной игре
«Pokemon Go». На фоне ее гиперпопулярности все больше людей задаются вопросом, насколько опасно
погружение в «дополненную» покемонами реальность?
Статья
Искандерова Алина Леонидовна

http://mobicluster.ru/PressReleasemobicluster/PressReleaseShow.asp?ID=610794
28.07.2016
Коммерсантъ (Казань) (PDF-версия)

Полоса 8
Статья
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Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия)

Полоса 1
Статья
28.07.2016
Inkazan (inkazan.ru) (Казань)

Психологи КФУ проанализировали игру «Pokemon Go»
Психологи Института психологии и образования КФУ рассказали о популярной видеоигре «Pokemon Go».
По их мнению, эта игра не более опасна, чем все прочие видеоигры. «Pokemon Go» получила огромную
популярность по всему миру, в том числе и в России. Десятки тысяч игроков по всей стране ведут охоту за
виртуальными монстрами. Суть игры заключается в перемещении игрока по реальным улицам города и
поиску игровых персонажей. Игра взаимодействует со спутниковой системой GPS, через которую игровые
зверьки и размещаются в реальном пространстве.
Статья
http://inkazan.ru/2016/07/28/psihologi-kfu-proanalizirovali-igru-pokemon-go/
28.07.2016
Российская газета - неделя (PDF-версия)

Полоса 1
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием
28.07.2016. Российская газета - неделя (Волга-Урал)

Операция "Ночь"
28.07.2016
Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань)

В Казани наблюдается нашествие пчел и ос
В Казани наблюдается нашествие пчел и ос. Выясняется, что в наш город их гонят лесные пожары в
соседних регионах. Кроме того, к августу численность насекомых просто увеличивается. Количество ос
именно к этому периоду достигает своего максимума.
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Статья
Арина Королева

http://e-kazan.ru/news/show/25614.htm
28.07.2016
ИА Мангазея (mngz.ru)

Завершил работу V Летний кампус Президентской академии
27 июля в г. Иннополис Республики Татарстан состоялась торжественная церемония закрытия
международного образовательного форума "Летний кампус" РАНХиГС, который в течение 11 дней
проходил в ГСОК "Казань". Церемонию посетил премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков.
Статья
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2110871-zavershil-rabotu-v-letniy-kampus-prezidentskoy-akademii.html
28.07.2016
МонаВиста (monavista.ru)

Ильшат Гафуров принял участие во встрече Премьер-министра РТ с
директором чемпионата мира по программированию среди студентов
Встреча прошла в зале приёмов дома Правительства Татарстана. Помимо знакомства с представителями
чемпионата, у встречи была и другая цель.
Статья
http://kazan.monavista.ru/news/1835497/
28.07.2016
Республика Татарстан (Казань)

До Толстого - один клик
Праправнучка великого писателя рассказала в Елабуге о способах сделать его творчество еще более
популярным
Статья
РОЗОВАЯ ЛЮБОВЬ

221

Группа «Интегрум»

http://rt-online.ru/do-tolstogo-odin-klik/
28.07.2016
События (Казань) (sntat.ru)

Фото: Казанец набил тату с символами столицы Татарстана на новой купюре
Парень набил тату с символами Казани - змея из татарского фольклора Зиланта и башни Сююмбике - на
новой двухсотрублевой купюре.
Статья
Георгий Бармин

http://sntat.ru/obshchestvo/44928-foto-kazanets-nabil-tatu-s-simvolami-stolitsy-tatarstana-na-novoj-kupyure
28.07.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан)

Британские студенты про Иннополис: «Там будет «Кремниевая долина» или
просто картинка?»
Одним из студентов Института России при Лондонском королевском колледже (King's College London),
посетивших на этой неделе Казань и Иннополис, оказался бывший военно-морской атташе британского
посольства, капитан 1-го ранга в отставке Джонатан Холлоуэй. Он рассказал «Вечерней Казани», что
больше всего его удивил облик мечети Кул Шариф, которая «очень сильно отличается от всех
исторических мечетей, которые мы видели в Старотатарской слободе», а также то, что студентам в
Иннополисе полностью запрещены алкоголь и курение...
Статья
Марина ЮДКЕВИЧ

http://www.evening-kazan.ru/articles/britanskie-studenty-pro-innopolis-tam-budet-kremnievaya-dolina-ili-prostokartinka.html
28.07.2016
ПРОСВЕЩЕНИЕ (prosveshenie.tv)

Выпускники летней школы КФУ пошли к успеху
В В Гуманитарно-педагогической академии Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского
завершились курсы Летней школы "Эффективное общение — путь к успеху".
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Статья
http://www.prosveshenie.tv/news/2016/07/28/news2119-vypuskniki_letn.html
28.07.2016
Республика Татарстан (Казань)

Науку поставят на службу автограду
В Набережных Челнах планируется крупный проект федерального масштаба - строительство научноисследовательского центра автомобилестроения.
Статья
http://rt-online.ru/nauku-postavyat-na-sluzhbu-avtogradu/

Сообщения с аналогичным содержанием
27.07.2016. BezFormata.Ru

В Челнах построят центр автомобилестроения за 5 млрд. рублей
Ссылка на оригинал статьи
28.07.2016
Управление производством Деловой портал (up-pro.ru)

В Москве завершилась Четвертая Летняя школа инженерного бизнеса
КЛИППЕР 2016 МГТУ им. Н.Э. Баумана
23 июля в Москве завершилась Четвертая Летняя школа инженерного бизнеса КЛИППЕР 2016 МГТУ им.
Н.Э. Баумана.
Статья
http://www.up-pro.ru/companies/news/v-moskve-zavershilas-letnyaya-shkola-ingenernogo-biznesa.html
28.07.2016
АвтоБизнесРевю (abreview.ru)

В Татарстане построят автомобильный кластер
Старт строительства научно-исследовательского центра автомобилестроения в Набережных Челнах
запланирован на 2016 год. Как пишет «Коммерсантъ», инвестиции в проект составят 5,2 миллиарда рублей.
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Статья
http://abreview.ru/ab/news/v_tatarstane_postroyat_avtomobilnyy_klaster/

Сообщения с аналогичным содержанием
28.07.2016. Авто Бизнес Инфо (abinfo.ru)

В Татарстане построят автомобильный кластер
Ссылка на оригинал статьи
28.07.2016
Бизнес-образование (begin.ru)

Лазер размером с пятикопеечную монету создадут в Казанском
федеральном университете
Аспирантка Казанского федерального университета Виктория Гориева заканчивает работу над уникальным
квантовым генератором для твердотельного лазера ультрафиолетового диапазона. Изобретение позволит
значительно улучшить весогабаритные характеристики лазера и сделать его более дешевым. Подобные
лазеры находят применение в самых разных областях жизни - от медицины до космических технологий. С
помощью них реставраторы спасают объекты культурного наследия, удаляя с них различные наслоения
без каких-либо повреждений. Крайне востребованы эти лазеры для микрообработки диэлектрических
материалов. Один из созданных в КФУ лазеров может применяться для раскройки и обработки алмазов,
что позволяет избежать потери ценного материала.
Статья
http://www.begin.ru/novosti-i-stati/lazer-razmerom-s-pyatikopeechnuyu-monetu-sozdadut-v-kazanskomfederalnom-universitete/
27.07.2016
BezFormata.Ru

Минтимер Шаймиев посетил Казанский федеральный университет
Сегодня Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев посетил Казанский
федеральный университет, где побывал в Институте фундаментальной медицины и биологии, Институте
филологии и межкультурной коммуникации и Институте международных отношений, истории и
востоковедения.
Статья
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http://kazan.bezformata.ru/listnews/mintimer-shajmiev-posetil-kazanskij/49010846/

Сообщения с аналогичным содержанием
27.07.2016. МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

Минтимер Шаймиев посетил Казанский федеральный университет
27.07.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Минтимер Шаймиев посетил Казанский федеральный университет
Ссылка на оригинал статьи
27.07.2016. Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru)

Минтимер Шаймиев посетил Казанский федеральный университет
Ссылка на оригинал статьи
27.07.2016
Трудовая слава (kukmor-rt.ru)

Нашествие ос в Татарстане: насекомые агрессивны и опасны
Татарстанцы жалуются на обилие ос и не могут найти службу, которая занялась бы решением жужжащей
проблемы.
Статья
Редактор

http://kukmor-rt.ru/ru/the-news/item/21995-nashestvie-os-v-tatarstane-nasekomyie-agressivnyi-i-opasnyi.html

Сообщения с аналогичным содержанием
27.07.2016. Чистопольские известия (Республика Татарстан) (chistopol-rt.ru)

Нашествие ос в Татарстане: насекомые агрессивны и опасны
Ссылка на оригинал статьи
27.07.2016. Слава труду (bavly-tat.ru)

Нашествие ос в Татарстане: насекомые агрессивны и опасны
Ссылка на оригинал статьи
27.07.2016
ТАСС - Российские новости
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Отредактированную версию знаменитого "Казанского Корана" напечатают в
Татарстане
КАЗАНЬ, 27 июля. /Корр. ТАСС Дамира Хайрулина/. Линию по печати отредактированной версии
знаменитого "Казанского Корана" ("Казан басмасы")запустят в Татарстане. Работа по подготовке новой
версии к печати продолжалась полтора года, сообщил сегодня ТАСС первый зампредседателя Духовного
управления мусульман (ДУМ) Татарстана Рустам Батров.
Статья
27.07.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Минтимер Шаймиев посетил Центр симуляционного и имитационного
обучения КФУ
Госсоветник РТ обратил внимание на необходимость развития университетской клиники.
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/27/514028/

Сообщения с аналогичным содержанием
27.07.2016. BezFormata.Ru

Минтимер Шаймиев посетил Центр симуляционного и имитационного обучения КФУ
Ссылка на оригинал статьи
28.07.2016. Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

Минтимер Шаймиев посетил Казанский федеральный университет
Ссылка на оригинал статьи
27.07.2016
BezFormata.Ru

В Татарстане построят центр автомобилестроения за 5,2 млрд рублей
В Челнах планируют построить центр автомобилестроения федерального значения. Сумма необходимая
на постройку подобного проекта весьма внушительна – 5,2 млрд рублей. По срокам, проект должен быть
реализован в 2016-2018 гг. Об этом сообщает портал chelny-biz.ru.
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Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/postroyat-tcentr-avtomobilestroeniya/49007734/

Сообщения с аналогичным содержанием
27.07.2016. Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

В Татарстане построят центр автомобилестроения за 5,2 млрд рублей
Ссылка на оригинал статьи
27.07.2016
BezFormata.Ru

Эксперт КФУ - о нашествии опасных насекомых в регионе
В Татарстане наблюдается нашествие ос, причем не только в пригороде и деревнях, но в самой Казани,
сообщают средства массовой информацией с отсылкой на жалобы горожан.
Статья
Наталья Дорошкевич, Дарья Турцева

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-o-nashestvii-opasnih-nasekomih/49007686/
27.07.2016
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru)

НИИ автомобилестроения в Татарстане обойдется в 5,2 миллиардов рублей
Автоград совсем скоро в очередной раз подтвердит свое второе автомобильное имя.
Статья
Максим ТРОИЦКИЙ | Сайт «Комсомольской правды»

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2463391/
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27.07.2016
Знамя Труда (Республика Татарстан) (zt16.ru)

Альметьевцы могут записаться на семинары по социальному
предпринимательству
Центр инноваций социальной сферы Республики Татарстан (далее - Центр инноваций) информирует о
проведении цикла обучающих семинаров для граждан, желающих создать свой собственный социальный
бизнес, и действующих предпринимателей.
Статья
http://zt16.ru/2016/07/almetevtsy-mogut-zapisatsya-na-seminary-po-sotsialnomu-predprinimatelstvu/
27.07.2016
Wday.ru

Две девушки из Казани претендуют на корону конкурса «Мисс Волга – 2016»
В финале Всероссийского открытого конкурса красоты «Мисс Волга - 2016» участвуют представительницы
35 городов России и ближнего зарубежья. Поддержи казанских участниц!
Статья
Рада Голден

http://www.wday.ru/krasota-zdorovie/novosty/dve-devushki-iz-kazani-pretenduyut-na-koronu-miss-volga2016/?utm_source=rss&utm_medium=news&utm_campaign=krasota-zdorovie

Сообщения с аналогичным содержанием
27.07.2016. Хорошие новости (hornews.ru)

Две девушки из Казани претендуют на корону конкурса «Мисс Волга-2016»
Ссылка на оригинал статьи
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27.07.2016
ТАСС - Российские новости

Казанский университет готов возобновить работу Центра по изучению
Турции
КАЗАНЬ, 27 июля. /Корр. ТАСС Дамира Хайрулина/. Казанский федеральный университет (КФУ) готов
возобновить приостановленную в декабре 2015 года работу Центра по изучению Турции. Об этом сегодня
сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
Статья
27.07.2016
Новости города Казань и Республики Татарстан (www.temakazan.ru)

В Татарстане появится научный центр, на базе которого буду испытывать
автомобили
В Набережных Челнах к 2020 году планируют построить научно-исследовательский центр
автомобилестроения на базе филиалов КФУ и КНИТУ-КАИ, который вошел в концепцию развития центра
"Иннокам". Его возведение обойдется в 5,2 млрд рублей, передает "Русская Планета".
Статья
http://www.temakazan.ru/news/science/item/30518/
27.07.2016
ИА Девон (iadevon.ru)

Технологии
Array ( [up] => Array ( ) [centerincenter] => [center] => Array ( [0] => Array ( [__DocID] => 4313 [__ParentDocID]
=> 1051 [name] => «Газпромнефть-Оренбург» автоматизирует управление газлифтными скважинами [date]
=> Array ( [date] => 27 июля 2016 г [time] => 15:53 ) [anons] =>
Статья
http://iadevon.ru/news/Technologies/«gazpromneft-orenburg»_avtomatiziruet_upravlenie_gazliftnimi_skvazhinami4313/
27.07.2016
Pro Город (prokazan.ru) (Казань)
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Казанский лукбук: психолог в блузке с разрезами, прозрачных кюлотах и
грубых сандалиях
Казанский лукбук - проект о модных экспериментах жителей нашего города. Смотрим и вдохновляемся!
Статья
http://7kazan.prokazan.ru/ls/view/2420
27.07.2016
Новости Зеленодольска (zpravda.ru)

Зеленодольская спортсменка Елена Кудрявцева вернулась с Кубка РФ с
бронзовой медалью
На прошлой неделе в подмосковном Жуковском завершился Кубок России по лёгкой атлетике.
Соревнования номинировали как последний отборочный турнир перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро.
Статья
Редактор

http://zpravda.ru/novosti/item/26082-zelenodolskaya-sportsmenka-elena-kudryavtseva-vernulas-s-kubka-rf-sbronzovoy-medalyu.html
27.07.2016
BezFormata.Ru

Татары отбивают Сибирь у Ермака: в конфликт вмешался отец Владимира
Мединского
Вопреки протестам коренного населения, администрация Омска продавливает установку бюста
«покорителю»
Статья
Гульназ Бадретдин, Эльвира Самигуллина

http://kazan.bezformata.ru/listnews/tatari-otbivayut-sibir-u-ermaka/48996851/
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27.07.2016. Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Татары отбивают Сибирь у Ермака: в конфликт вмешался отец Владимира
Мединского
Ссылка на оригинал статьи
27.07.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Татарстан отрекся от «Золотой Орды»: «мыло» о татаро-монголах для
«Первого» снимут в Крыму
Оставив надежду получить 150 млн. рублей у властей республики, продюсеры добавили сериалу эротики и
насилия
Статья
Олег Платонов, Александр Гавриленко, Валентина Шистерова

http://www.business-gazeta.ru/article/318089
27.07.2016
Русская планета (rusplt.ru)

В Челнах построят научно-исследовательский центр автомобилестроения
Научно-исследовательский центр автомобилестроения, вошедший в концепцию развития центра
«Иннокам», появится в Набережных Челнах. Его строительство обойдется в 5,2 млрд рублей, пишет
Сhelny-biz.ru.
Статья
http://kazan.rusplt.ru/index/chelnah-postroyat-nauchnoissledovatelskiy-634299.html

Сообщения с аналогичным содержанием
27.07.2016. Русская планета - Казань (kazan.rusplt.ru)

В Челнах построят научно-исследовательский центр автомобилестроения
Ссылка на оригинал статьи
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27.07.2016
Ислам в Российской Федерации (islamrf.ru)

СМР: исламское богословие в России переживает новый этап в развитии
Развитие мусульманской богословской мысли в России находится на качественно новом уровне, о чем
свидетельствует ряд научных и образовательных проектов, заявил на конференции в китайском городе
Урумчи глава Совета муфтиев России (СМР) шейх Равиль Гайнутдин.
Статья
http://islamrf.ru/news/rusnews/russia/39910/
27.07.2016
BezFormata.Ru

В Челнах построят центр автомобилестроения за 5 млрд. рублей
В Набережных Челнах планируется крупный проект федерального масштаба — строительство научноисследовательского центра автомобилестроения. Объект вошел в концепцию развития «Иннокама».
Инвестиции в проект оцениваются в 5,2 млрд. рублей. Срок реализации — 2016−2018 годы, сообщает
chelny-biz.ru .
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/chelnah-postroyat-tcentr-avtomobilestroeniya/48994580/

Сообщения с аналогичным содержанием
27.07.2016. Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

В Челнах построят центр автомобилестроения за 5 млрд. рублей
Ссылка на оригинал статьи
27.07.2016. Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

Науку поставят на службу автограду
Ссылка на оригинал статьи
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27.07.2016
Inkazan (inkazan.ru) (Казань)

В Набережных Челнах появятся научный центр автомобилестроения и
второй ИТ-парк
В Набережных Челнах в рамках реализации «Иннокам» будет построен научно-исследовательский центр
автомобилестроения. Стоимость проекта - 5,2 миллиарда рублей. Документ опубликован на сайте
правительства РФ 24 июля. фото: mother-russia.org
Статья
http://inkazan.ru/2016/07/27/v-naberezhnyh-chelnah-poyavyatsya-nauchnyj-tsentr-avtomobilestroeniya-i-vtoroj-itpark/
27.07.2016
Национальный акцент (nazaccent.ru)

Обязательный экзамен сдали более двух миллионов мигрантов эксклюзив
Более двух с половиной миллионов мигрантов успешно сдали комплексный экзамен по русскому языку,
истории России и основам законодательства.
Статья
http://nazaccent.ru/content/21418-obyazatelnyj-ekzamen-sdali-bolee-dvuh-millionov.html
27.07.2016
BezFormata.Ru

Казанский федеральный университет вошел в десятку лучших ВУЗов России
Казанский федеральный университет вошел в десятку лучших ВУЗов России. Он занял седьмое место.
Национальный рейтинг составила Международная группа «Интерфакс», она оценила результаты работы
238 учебных заведений.Данные исследования опирались на индекс цитируемости в научных изданиях. Это
позволило КФУ обойти такие вузы, как Московский технический университет имени Баумана, и Уральский
имени первого президента России Ельцина. В тройку лидеров вошли МГУ, МИФИ и МФТИ.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/voshel-v-desyatku-luchshih-vuzov/48988253/
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27.07.2016. Vesti.ru

Казанский федеральный университет вошел в десятку лучших вузов России. Он
занял седьмое место.
Ссылка на оригинал статьи
27.07.2016
IslamNews.ru

Татарстан: Храм за исламскую академию
На строительство будущего Казанского собора уже собрано 90 млн.
Статья
http://www.islamnews.ru/news-501956.html
27.07.2016
Деловой квартал - Казань (dk.ru)

В Татарстане построят центр автомобилестроения за 5,2 млрд рублей
Источник: avtomaniya.com
Статья
Екатерина Константинова

http://www.dk.ru/news/v-tatarstane-postroyat-tsentr-avtomobilestroeniya-za-5-2-mlrd-rubley-237037080
27.07.2016
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

В Челнах к 2018 году построят центр автомобилестроения за 5 миллиардов
рублей
В Набережных Челнах планируют построить научно-исследовательский центр автомобилестроения,
который вошел в концепцию развития «Иннокама». На реализацию проекта выделят 5,2 млрд рублей.
Статья
http://realnoevremya.ru/news/38206
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27.07.2016. Казанский репортер (kazanreporter.ru)

Центр автомобилестроения построят в Набережных Челнах в 2018 году
Ссылка на оригинал статьи
27.07.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Казань может принять Студенческий чемпионат мира по программированию
Эксперты исполнительной дирекции турнира определяют, способна ли инфраструктура КФУ обеспечить
проведение крупного международного соревнования.
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/27/513922/
27.07.2016
Ульяновск онлайн (73online.ru)

«Вы радоваться должны!». Зюганов объяснил казанским коммунистам, зачем
их объединили с ульяновскими
Месяц назад на съезде КПРФ в Москве лидер компартии Геннадий Зюганов заявил, что список кандидатов
в депутаты Госдумы от Татарстана будет объединен с аналогичным списком от Ульяновской области.
Статья
Дарья Косаринова

http://73online.ru/readnews/43889
27.07.2016
Media73.ru

Клуб «Симбирский глагол». Стихи из цикла «Афган»
Эти не слишком веселые стихотворные строчки порождены как обстоятельствами личной жизни, так и
моими размышлениями о сути и смыслах той, десятилетней «Афганской кампании». Личные
обстоятельства таковы. Я работал собственным корреспондентом газеты «Известия» в Среднем Поволжье.
В те годы где-то за дальними горами шла не первый год афганская война. Она меня как бы и не слишком
касалась.
Статья
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Жан Миндубаев

http://media73.ru/2016/85357-klub-simbirskij-glagol-stixi-iz-cikla-afgan
27.07.2016
Ютазинская новь (Республика Татарстан) (yutazy.ru)

Байрякинская художница Гульшат Мухаметзянова планирует талант
превратить в профессию
Юная байрякинская художница Гульшат Мухаметзянова очаровывает своими изысканными картинами,
погружая в их атмосферу. Творчество выпускницы школы набирает известность, как среди своих
односельчан, так и за пределами малой родины. Находясь в постоянном поиске, она пробует различную
технику живописи - гуашь, акварель, карандаш. - Все члены нашей семьи любят изобразительное
искусство. Именно мои родные вдохновили меня к творчеству. Вместе с ними я рисовала плакаты,
стенгазеты, – улыбается девушка, - С 6 лет я начала увлекаться пейзажами, изображала животных, птиц и
персонажей из мультфильмов, а в подростковом возрасте занялась портретной живописью. Человеческая
красота повелевает творчеством Гульшат. Глубинные образы реальных людей на холсте будто оживают и
сражают своим пронзительным взглядом. - Изобразительное искусство играет огромнейшую роль в моей
жизни, оно является главным увлечением и отдушиной.
Статья
картины рассматривала Гульназ САЛИЕВА

http://yutazy.ru/ru/the-news/item/14015-bayryakinskaya-hudozhnitsa-gulshat-muhametzyanova-planiruet-talantprevratit-v-professiyu.html
27.07.2016
EdCluster.Ru

КФУ вошел в топ-10 Национального рейтинга университетов - 2016
Международная группа «Интерфакс» в рамках проекта «Национальный рейтинг университетов – 2016»
оценила исследовательскую деятельность более чем 200 вузов России. По итогам исследования Казанский
федеральный университет оказался в десятке лучших.
Статья
Искандерова Алина Леонидовна

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=610646
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27.07.2016
Русская планета (rusplt.ru)

Рейтинг государственных вузов России 2016
Каждому будущему студенту хочется не просто получить высшее образование хорошего качества, но и
поучиться в подходящих условиях, рассчитывая на достойные перспективы последующего карьерного
роста. Гарантировать всё это могут только лучшие университеты страны - ежегодно о них сообщается
абитуриентам с помощью новейших рейтингов вузов России. Составляются такие списки учебных
заведений путем вычисления общего рейтинга по качеству образования, востребованности выпускников у
работодателей, уровню научно-исследовательской деятельности и другим параметрам.
Статья
http://rusplt.ru/sub/lection/reyting-vuzov-2016-27907.html
27.07.2016
Новый век- телерадиокомпания (tnv.ru) (Казань)

Илдар Халиков "Президент академиясене йге кампусы" студентларына: "Сез
тек л р"
Б ген Иннополис ш ренд V "Президент академиясене йге кампусы" еллык белем бир форумы эшен нокта
куелды. Ябылу тантанасында Татарстан Президенты вазифаларын башкаручы - Татарстан Премьерминистры Илдар Халиков, Россия халык ху алыгы м д л т хезм те академиясе проректоры Иван Федотов,
Татарстан Республикасы Премьер-министры урынбасары - м гариф м ф н министры Энгель Ф ттахов м
башкалар катнашты.
Статья
http://tnv.ru/tat/main1/novosti/kul_tura/ildar_halikov_prezident_akademiyasene_jge_kampusy_studentlaryna_sez_t
eklr/
27.07.2016
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru)

Казань поставит рекорд на Международной олимпиаде по информатике
В город приедут юные программисты из 89 стран мира.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Статья
Олег ЛУГОВОЙ | Сайт «Комсомольской правды»
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http://www.kazan.kp.ru/online/news/2462709/
27.07.2016
EdCluster.Ru

Студенческий чемпионат мира по программированию может пройти в КФУ
Ещё не отгремели фанфары международной олимпиады по информатике среди школьников IOI 2016, а уже
обсуждается опыт Казанского университета и возможность его использования для другого международного
соревнования. И снова речь идёт об олимпиаде по программированию, но уже среди студентов.
Статья
Искандерова Алина Леонидовна

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=610645
27.07.2016
EdCluster.Ru

Ректор КФУ Ильшат Гафуров провел совещание по подготовке
Международной олимпиады по информатике
26 июля в Казанском университете состоялось совещание по подготовке и проведению XXVIII
Международной олимпиады по информатике среди школьников.
Статья
Искандерова Алина Леонидовна

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=610643
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27.07.2016. Press-Release.Ru

Ректор КФУ Ильшат Гафуров провел совещание по подготовке Международной
олимпиады по информатике
Ссылка на оригинал статьи
27.07.2016. Татарстан (protatarstan.ru)

В Международной олимпиаде по информатике примут участие школьники из 89
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стран мира
Ссылка на оригинал статьи
27.07.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Ильдар Халиков - Геннадию Зюганову: «Не надо жаловаться, в любой
ситуации нужно работать»
Как татарстанский премьер проигнорировал Иосифа Сталина
Статья
Альфред Мухаметрахимов, Ирина Ерохина

http://www.business-gazeta.ru/article/318032
27.07.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Сегодня день рождения гендиректора ТНВ Ильшата Аминова
Депутату Госсовета Татарстана исполнилось 53 года.
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/27/513830/
27.07.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Ректор КНИТУ-КАИ Альберт Гильмутдинов празднует 60-летие
Альберт Гильмутдинов – соавтор более чем 200 научных работ, автор 18 патентов на изобретения, в том
числе международных.
Статья
А Н Туполева

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/27/513828/
27.07.2016
BezFormata.Ru
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Приемная кампания - 2016: невостребованные Крымом, нашествие из
Башкирии и Чувашии и проблемы с ЕГЭ
Завтра высшие учебные заведения раскроют полный список конкурсантов с указанием полученных ими
баллов. В этом году 8 крупнейших вузов Татарстана примут по программам бакалавриата и специалитета
свыше 14 тысяч первокурсников плюс 5-10% бюджетных мест дополнительно открылись по
невостребованной «крымской» квоте.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/bashkirii-i-chuvashii-i-problemi-s-ege/48976732/
27.07.2016
ГТРК Татарстан (trt-tv.ru)

Казанский федеральный университет вошел в десятку лучших ВУЗов России
Казанский федеральный университет вошел в десятку лучших ВУЗов России. Он занял седьмое место.
Национальный рейтинг составила Международная группа «Интерфакс», она оценила результаты работы
238 учебных заведений.Данные исследования опирались на индекс цитируемости в научных изданиях. Это
позволило КФУ обойти такие вузы, как Московский технический университет имени Баумана, и Уральский
имени первого президента России Ельцина. В тройку лидеров вошли МГУ, МИФИ и МФТИ.
Статья
http://trt-tv.ru/news/kazanskij-federalnyj-universitet-voshel-v-desyatku-luchshix-vuzov-rossii/
27.07.2016
Runews24.ru

В Татарстане построят центр автомобилестроения за 5 млрд рублей
В Набережных Челнах собираются построить центр автомобилестроения федерального значения.
Статья
http://runews24.ru/kazan/27/07/2016/4a6f09ab4ed7b2114788e77a363583bb
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27.07.2016
АиФ - Казань (PDF-версия)

Полоса 1
Статья
27.07.2016
АиФ - Казань (PDF-версия)

Полоса 8
Статья
27.07.2016
События (Казань) (sntat.ru)

«Летний кампус-2016»: как в Татарстане воспитывают будущую элиту
В Иннополисе под Казанью завершился международный образовательный лагерь. Его выпускниками стали
210 лучших студентов со всего мира.
Статья
Наталья Рыбакова

http://sntat.ru/obrazovanie/44850-letnij-kampus-2016-kak-v-tatarstane-vospityvayut-budushchuyu-elitu
27.07.2016
5uglov.ru (Санкт-Петербург)

Вузы опубликовали ранжированные списки зачисления. Баллы очень низкие
«Пять Углов» оценил минимальные пороги первого этапа зачисления в вузы 65
Статья
Екатерина Абрамова

http://5uglov.ru/post/10884_vuzi_opublikovali_ranzhirovannie_spiski_zachisleniya_balli_ochen_nizkie
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27.07.2016. 5uglov.ru (Санкт-Петербург)

Вузы опубликовали ранжированные списки зачисления (обновлено!)
Ссылка на оригинал статьи
27.07.2016
TatCenter.ru

Гильмутдинов Альберт Харисович
Ректор Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н.Туполева
(КНИТУ-КАИ)
Статья
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/8/1274/
27.07.2016
TatCenter.ru

Аминов Ильшат Юнусович
Генеральный директор Телерадиокомпании "Новый Век" (ТНВ), депутат Государственного Совета РТ пятого
созыва
Статья
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/4/24/
27.07.2016
АиФ - Казань

Врангель и мост «Слёз»
Как «зело зловонный» Булак стал украшением Казани.
Статья
Ольга ЛЮБИМОВА

27.07.2016
АиФ - Казань

Находки на раскопках
За месяц на восстановление собора Казанской иконы Божией Матери собрали почти 91 млн. руб.
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Статья
Тамара ЗОТЧЕВА

27.07.2016
Press-Release.Ru

КФУ вошел в ТОП-10 Национального рейтинга университетов - 2016
Международная группа «Интерфакс» в рамках проекта «Национальный рейтинг университетов – 2016»
оценила исследовательскую деятельность более чем 200 вузов России. По итогам исследования Казанский
федеральный университет оказался в десятке лучших.
Статья
Дарья Бондаренко

http://www.press-release.ru/branches/education/1166b69aa87aa/

Сообщения с аналогичным содержанием
27.07.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

КФУ вошел в ТОП-10 Национального рейтинга университетов - 2016 - пресс-релиз на
pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
27.07.2016. PublisherNews.ru

КФУ вошел в топ-10 Национального рейтинга университетов - 2016
Ссылка на оригинал статьи
27.07.2016
Press-Release.Ru

Ректор КФУ Ильшат Гафуров провел совещание по подготовке
Международной олимпиады по информатике
26 июля в Казанском университете состоялось совещание по подготовке и проведению XXVIII
Международной олимпиады по информатике среди школьников.
Статья
Анна Кирпичникова
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http://www.press-release.ru/branches/education/ae5520e905299/

Сообщения с аналогичным содержанием
27.07.2016. PublisherNews.ru

Ректор КФУ Ильшат Гафуров провел совещание по подготовке Международной
олимпиады по информатике
Ссылка на оригинал статьи
27.07.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

Ректор КФУ Ильшат Гафуров провел совещание по подготовке Международной
олимпиады по информатике - пресс-релиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
27.07.2016
Press-Release.Ru

Студенческий чемпионат мира по программированию может пройти в КФУ
Ещё не отгремели фанфары международной олимпиады по информатике среди школьников IOI 2016, а уже
обсуждается опыт Казанского университета и возможность его использования для другого международного
соревнования. И снова речь идёт об олимпиаде по программированию, но уже среди студентов.
Статья
http://www.press-release.ru/branches/education/abbd20ea33a94/

Сообщения с аналогичным содержанием
27.07.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

Студенческий чемпионат мира по программированию может пройти в КФУ - прессрелиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
27.07.2016. PublisherNews.ru

Студенческий чемпионат мира по программированию может пройти в КФУ
Ссылка на оригинал статьи
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27.07.2016
МК в Питере

НАШИ ЛЮДИ В РИО
Петербург на Олимпиаде представят около 30 спортсменов, не считая "параллельников"
Статья
Борис Ходоровский

Сообщения с аналогичным содержанием
27.07.2016. МК в Питере (spb.mk.ru)

Петербург на Олимпиаде представят около 30 спортсменов, не считая
«параллельников»
Ссылка на оригинал статьи
27.07.2016
Коммерсантъ (Пермь)

Автобус до Мотовилихи
Гендиректором МЗ может стать бывший руководитель «НефАЗа»
Статья
Вячеслав Суханов

http://www.kommersant.ru/doc/3048315
27.07.2016
Islam.ru

О чем говорили 40 имамов в Кукморе?
В Кукморском районе республики Татарстан прошло собрание имамов. В собрании приняли участие
Мухтасиб района Зиннур-хазрат Самигулин, заместитель главы Мухтасиба Тимергалиев Радиф-хазрат,
директор Кукморского медресе Ришад-хазрат Курамшин, а также Мухаммад-хаджи Мухаммадов, который
является представителем газеты «Ас-Салам» в Кировской области.
Статья
http://www.islam.ru/news/2016-07-27/47957
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Информагентство АК&М - Online news

ОАО "ТНХИ-Х" - Проведение заседания совета директоров
(наблюдательного совета) и его повестка дня
"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня"
Статья
27.07.2016
Studentsport.ru

Стартуют заключительные соревнования V Всероссийской летней
Универсиады
27 июля в Раменском (Московская область) будет дан старт заключительным соревнованиям V
Всероссийской летней Универсиады по настольному теннису. Ожидается, что в состязаниях примут участие
более 100 спортсменов в составе 16 команд. В их числе как прошлогодние конкурсанты РГУФКСМиТа
(Москва), КГУФКСТа (Краснодар), РГГУ (Москва), ДВФУ (Владивосток), ПГАФКСиТа (Казань), СГАФКСТа
(Смоленск), так и новые лица: МГТУ им Г.И. Носова (Магнитогорск), УрГЭУ (Екатеринбург), ПГУТИ
(Самара), СПбПУ (Санкт-Петербург), КФУ им. В.И. Вернадского (Симферополь), САФУ (Архангельск),
ЧГИФКИС (Чурапчинский район), ГСГУ (Коломна) и ОмГТУ (Омск).
Статья
Ксения НИКОНОВА

http://studentsport.ru/mainnews/4735313/
27.07.2016
Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов)

В Международной олимпиаде по информатике примут участие школьники из
89 стран мира
26 июля 2016 года в Казанском университете состоялось совещание по подготовке и проведению XXVIII
Международной олимпиады по информатике среди школьников.
Статья
http://glasnarod.ru/component/content/article/51636
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27.07.2016
События (Казань) (sntat.ru)

Минтимер Шаймиев посетил Казанский федеральный университет
Сегодня госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев посетил КФУ, где побывал в Институте
фундаментальной медицины и биологии, Институте филологии и межкультурной коммуникации и Институте
международных отношений, истории и востоковедения.
Статья
Георгий Бармин

http://sntat.ru/obshchestvo/44869-mintimer-shajmiev-posetil-kazanskij-federalnyj-universitet
27.07.2016
Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов)

В Казани пройдет XXVIII Международная олимпиада по информатике
Международная олимпиада по информатике (IOI) - это ежегодное соревнование по информатике среди
школьников. IOI впервые была проведена в 1989 году в Болгарии. Россия впервые удостоилась чести
проводить олимпиаду на своей территории в этом году. Напомним, Казань завоевала право на проведение
XXVIII Международной олимпиады по информатике, оставив позади города-конкуренты в Японии и
Азербайджане.
Статья
http://glasnarod.ru/component/content/article/51687

Сообщения с аналогичным содержанием
27.07.2016. Inkazan (inkazan.ru) (Казань)

Школьники со всего мира соберутся в Казани на олимпиаду по информатике
Ссылка на оригинал статьи
27.07.2016. Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru)

В Казани пройдет XXVIII Международная олимпиада по информатике
Ссылка на оригинал статьи
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27.07.2016
Press-Release.Ru

"Высокие" технологии глубоко под землей
Распространение IT-технологий в промышленности – уже привычные всем реалии XXI века. Всё чаще к ним
обращаются и в компаниях, не имеющих с IT-сферой, казалось бы, ничего общего. Яркий пример этому –
внедрение разнообразного программного обеспечения в работу нефтяников. Ведь с помощью компьютера
можно не только автоматизировать некоторые процессы, но и открыть принципиально новые возможности.
Статья
Александр Александров

http://www.press-release.ru/branches/oil/53b3cd5d0de6e/

Сообщения с аналогичным содержанием
27.07.2016. PublisherNews.ru

«Высокие» технологии глубоко под землей
Ссылка на оригинал статьи
27.07.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

Нефтяные компании Татарстана заинтересованы в IT-разработках ученых КФУ пресс-релиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
27.07.2016
Саратовская панорама

В этот день
Восход Луны в 2.43, 28-е лунные сутки, Луна в знаке Девы.
Статья
Владимир Аронов
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26.07.2016
Hse.ru

Кому нужна "оптимистическая" философия истории?
Показано, что рассуждения о «смысле истории», выводящие за пределы воз- можностей истории как науки,
значимы для той философии, которая полагает возможной и осуществимой цель исторического
развития.Эта цель-свобода, предоставляющая человеку возможность полной реализации его сущности.Такого рода «исторический оптимизм» вступает в конфликт с известной истори- ческой практикой. Поэтому он
опасен, когда становится лозунгом.
Статья
Порус В Н

https://publications.hse.ru/articles/187056488
26.07.2016
РИА Новости. Все Новости

Более 2,05 млн мигрантов сдали экзамен по русскому языку, истории и
законодательству РФ
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. По состоянию на 5 июля 2016 года более 2,05 миллиона иностранных
граждан успешно сдали комплексный экзамен по русскому языку, истории России и основам
законодательства, сообщает сайт правительства РФ во вторник.
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием
26.07.2016. РИА Новости. Главное

Более 2,05 млн мигрантов сдали экзамен по русскому языку, истории и
законодательству РФ
26.07.2016. РИА Новости. Международные новости

Более 2,05 млн мигрантов сдали экзамен по русскому языку, истории и
законодательству РФ
26.07.2016. РИА Новости. Новости СНГ и Балтии

Более 2,05 млн мигрантов сдали экзамен по русскому языку, истории и
законодательству РФ
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26.07.2016. Фонтанка.Ру (Санкт-Петербург)

Более двух миллионов мигрантов в РФ сдали экзамен по русскому языку
Ссылка на оригинал статьи
26.07.2016. Городской портал. Санкт-Петербург (gorodskoyportal.ru)

Более двух миллионов мигрантов в РФ сдали экзамен по русскому языку
Ссылка на оригинал статьи
27.07.2016. REGIONDV.COM

Более двух миллионов мигрантов сдали экзамен по русскому языку
Ссылка на оригинал статьи
27.07.2016. Ислам в Российской Федерации (islamrf.ru)

Более двух миллионов мигрантов сдали экзамен по русскому языку
Ссылка на оригинал статьи
26.07.2016
ИА Инфо-Ислам (info-islam.ru)

Гайнутдин: исламское богословие в России переживает новый этап в
развитии
Развитие мусульманской богословской мысли в России находится на качественно новом уровне, о чем
свидетельствует ряд научных и образовательных проектов. Об этом заявил на конференции в китайском
городе Урумчи глава Совета муфтиев России (СМР) Равиль Гайнутдин, сообщается на сайте организации.
"Что же касается настоящего времени, то сегодня мусульманская богословская мысль в России переживает
качественно новый этап своего развития. На основе скрупулезного изучения ханафитской традиции и
наследия российских богословов прошлого нами - их нынешними духовными учениками и последователями
- предложены реалистические решения актуальных современных проблем", - отметил он.<>
Статья
http://www.infoislam.ru/publ/jandeks_novosti/gajnutdin_islamskoe_bogoslovie_v_rossii_perezhivaet_novyj_ehtap_v_razvitii/35-10-40767
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26.07.2016
BezFormata.Ru

Учёные КФУ совместно Татнефтью "запрограммируют" месторождения
природных битумов на эффективность
В течение 3 лет будет создан высокотехнологичный комплекс, позволяющий повысить эффективность,
экологичность и экономичность разработки залежей сверхвязкой нефти.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-sovmestno-tatneftyu-zaprogrammiruyut/48966534/

Сообщения с аналогичным содержанием
26.07.2016. PublisherNews.ru

Учёные КФУ совместно Татнефтью "запрограммируют" месторождения природных
битумов на эффективность
Ссылка на оригинал статьи
26.07.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

Учёные КФУ совместно Татнефтью «запрограммируют» месторождения природных
битумов на эффективность - пресс-релиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
26.07.2016. Press-Release.Ru

Учёные КФУ совместно Татнефтью «запрограммируют» месторождения природных
битумов на эффективность
Ссылка на оригинал статьи
26.07.2016
Банки.Ру

ЦБ надеется, что россияне успеют провести во второй этап конкурса еще
10—15 символов для новых купюр
У россиян остается еще неполных три дня, чтобы успеть предложить символы своего города на сайте ТвояРоссия.рф, где проходит голосование за будущий дизайн новых банкнот достоинством 200 и 2 тыс. рублей.
Если символы за оставшееся время не наберут более 5 тыс. голосов, то во втором и третьем этапах
конкурса они участвовать не будут, предупреждает Банк России.
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Статья
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9103775&r1=rss&r2=integrum

Сообщения с аналогичным содержанием
26.07.2016. VSESMI.RU

ЦБ надеется, что россияне успеют провести во второй этап конкурса еще 10-15
символов для новых купюр
Ссылка на оригинал статьи
26.07.2016
EnergyCluster.Ru

Учёные КФУ совместно Татнефтью "запрограммируют" месторождения
природных битумов на эффективность
В течение 3 лет будет создан высокотехнологичный комплекс, позволяющий повысить эффективность,
экологичность и экономичность разработки залежей сверхвязкой нефти.
Статья
http://www.energycluster.ru/PressReleaseenergycluster/PressReleaseShow.asp?ID=610590

Сообщения с аналогичным содержанием
26.07.2016. BezFormata.Ru

Учёные КФУ совместно Татнефтью "запрограммируют" месторождения природных
битумов на эффективность
Ссылка на оригинал статьи
26.07.2016
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

До Толстого – один клик
Праправнучка великого писателя рассказала в Елабуге о способах сделать его творчество еще более
популярным
Статья
РОЗОВАЯ ЛЮБОВЬ
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http://rt-online.ru/do-tolstogo-odin-klik/
26.07.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Зюганов: «Вы должны радоваться! Объединили развивающуюся республику
и область, в которой родился Ленин»
Глава КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал недовольство татарстанцев объединением партийных
списков Ульяновской области и Республики Татарстан на предстоящих выборах в Госдуму РФ. По его
словам, это большая честь, республиканские коммунисты "должны радоваться" такому положению дел. Об
этом Зюганов заявил в ходе совета работников агропромышленного комплекса (АПК) на базе совхоза
"Звениговский" в Марий Эл.
Статья
Геннадий Зюганов

http://www.business-gazeta.ru/news/317978
26.07.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

В Казани обсудят вопросы лечения осложнений у пациентов с хронической
болезнью почек
В республике могут оказывать таким пациентам как медикаментозную, так и хирургическую помощь.
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/26/513810/

Сообщения с аналогичным содержанием
26.07.2016. BezFormata.Ru

В Казани обсудят вопросы лечения осложнений у пациентов с хронической
болезнью почек
Ссылка на оригинал статьи
26.07.2016
PRTime.Ru
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Учёные КФУ совместно Татнефтью «запрограммируют» месторождения
природных битумов на эффективность
Речь идет о принципиально новых методах, технических средствах регламентах и даже компьютерных
симуляторах, которые призваны разрушить все существующие сегодня барьеры, препятствующие добыче
природных битумов. Над созданием данного комплекса работают Институт геологии и нефтегазовых
технологий КФУ, ПАО «Татнефть» и Министерство образования и науки РФ.
Статья
http://www.prtime.ru/2016/07/26/uchenye-kfu-sovmestno-tatne.html
26.07.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Сибирские татары взбунтовались против памятника Ермаку в омском парке
Сибирские татары, проживающие в Омске, обратились к губернатору и главе местной администрации с
просьбой не устанавливать в омском парке бюст Ермаку, изгнавшему в свое время татар из этих мест.
Статья
http://www.business-gazeta.ru/news/317965
26.07.2016
Лениногорские вести (leninogorsk-rt.ru)

Дорогие лениногорцы! Голосуйте за символы Казани!
Голосование за один из городов, который попадёт на новые денежные знаки - 200 рублёвой или 2000-ой
купюр началось 28 июня на сайте Твоя – Россия.рф.
Статья
Редактор

http://leninogorsk-rt.ru/ru/the-news/item/18007-dorogie-leninogortsyi-golosuyte-za-simvolyi-kazani.html
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26.07.2016
BezFormata.Ru

До начала Международной олимпиады по информатике осталось 17 дней
С 12 по 19 августа 2016 года в Казани будет проходить XXVIII Международная олимпиада по информатике
(IOI-2016). Более 600 человек из 85 стран мира, в том числе около 350 школьников, съедутся в столицу
республики для участия в Международной олимпиаде, которая проводится под эгидой ЮНЕСКО с 1989
года и является одним из наиболее престижных интеллектуальных соревнований школьников старших
классов всего мира по информатике.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/mezhdunarodnoj-olimpiadi-po-informatike/48953333/
26.07.2016
Anonsens.ru

КФУ вошел в топ-20 лучших университетов страны
Источник фото: http://sntat.ru/
Статья
http://anonsens.ru/4127_kfu_voshel_v_top_20_luchshih_universitetov_strany_alesya917
26.07.2016
Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru)

Казанский Кремль может оказаться на новых банкнотах в 200 и 2000 рублей
Банком России на сайте Твоя-Россия.рф с 28 июня открыто общероссийское голосование по выбору
символов для новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей.
Статья
Редактор

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/35337-kazanskiy-kreml-mozhet-okazatsya-na-novyih-banknotah-v-200-i-2000rubley.html
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26.07.2016
Ульяновская правда (ulpravda.ru)

Знаменитая картавость Ленина передалась ему от отца
Наверняка, кто-то еще вспомнит, что отца Владимира Ильича Ленина звали Илья Николаевич. Найдутся и
те, кто досконально изучал биографию нашего земляка и слышал миф о том, что мать одного их предков И.
Н. Ульянова звали Ульяна, и она родила ребёнка вне брака, т. к. фамилию от имени матери давали
незаконнорождённым детям. Но вряд ли найдутся те, кто сходу смогут сказать, сколько училищ построил
инспектор Ульянов за три года службы в Симбирске. В день 185-летия Ильи Николаевича "УП"
рассказывает, кем был отец "отца мирового пролетариата".
Статья
http://ulpravda.ru/news/news-26837
26.07.2016
ГТРК Пенза (penza.rfn.ru)

В Пензе отмечают 185-летие со дня рождения Ильи Ульянова
185 лет со дня рождения Ильи Ульянова отмечают в Пензе. Отец будущего революционера и крупного
политического деятеля Владимира Ленина родился в Астрахани, а после окончания в 1854 году Казанского
университета начал работать старшим учителем математики в Пензенском дворянском институте, в
котором теперь расположена гимназия №1.
Статья
http://penza.rfn.ru/rnews.html?id=642889&cid=7
26.07.2016
Казанские Ведомости

КФУ вошел в десятку лучших университетов страны по параметру
«исследования»
Международная информационная Группа "Интерфакс" представила результаты рейтинга
исследовательской деятельности университетов страны. Оценка по параметру "Исследования"
проводилась в рамках Национального рейтинга университетов-2016.
Статья
http://www.kazved.ru/article/72780.aspx
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Сообщения с аналогичным содержанием
25.07.2016. Interfax.Ru

Определены лучшие университеты страны по параметру «ИССЛЕДОВАНИЯ»
Ссылка на оригинал статьи
26.07.2016
Наш Черемшан (Республика Татарстан) (nashcheremshan.ru)

Символы Казани могут попасть на новые купюры
Банком России на сайте твоя-россия.рф. открыт первый этап голосования по выбору символов для новых
банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей. Данный этап продлится до 28.07.2016 и направлен на
формирование расширенного списка городов и соответствующих им символов. По его итогам в список
претендентов попадут города и их символы, набравшие не менее пяти тысяч голосов. На втором этапе
конкурса по итогам общероссийского опроса фонда «Общественное мнение» будут определены 10 городов,
из которых в ходе третьего этапа голосования будут выбраны 2 города-победителя. Окончательные итоги
конкурса будут объявлены 7 октября 2016 года. Из Республики Татарстан изображение символов города
Казани на купюрах номиналом 200 и 2000 рублей («Панорама Казанского Кремля (мечеть Кул Шариф и
Благовещенский собор)», «Казанский (Приволжский) федеральный университет (памятник
Н.И.Лобачевскому)». Подробнее: http://xn----ctbtwbliac6kg.xn--p1ai/
Статья
Редактор

http://www.nashcheremshan.ru/ru/the-news/item/10451-simvolyi-kazani-mogut-popast-na-novyie-kupyuryi.html

Сообщения с аналогичным содержанием
25.07.2016. Сарман (Республика Татарстан) (sarman-rt.ru)

Жители района выбирают изображение символов города Казани на новых
банкнотах
Ссылка на оригинал статьи
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Ректор из Амстердама: Болгарскую академию возглавит 28-летний
«профессор ТАИФа»?
Кандидатура обучавшегося истории ислама в Европе сибирского татарина Альфрида Бустанова уже
согласована с властями республики и федералами
Статья
Альфред Мухаметрахимов, Айрат Нигматуллин

http://www.business-gazeta.ru/article/317903
26.07.2016
Рамблер - Новости (news.rambler.ru)

Приемная кампания-2016: невостребованные Крымом, нашествие из
Башкирии и Чувашии и проблемы с ЕГЭ
КФУ, КНИТУ и КНИТУ -КАИ - в тройке лидеров по плану приема-2016 В этом году Министерство
образования и науки РФ сохранило плановые задания по приему на бюджетной основе для всех
крупнейших вузов Татарстана. Первенство в нем остается за Казанским федеральным университетом: это
почти 5 тысяч бюджетных мест, включая филиалы.
Статья
http://news.rambler.ru/community/34281187priemnaya_kampaniya_2016_nevostrebovannye_krymom_nashestvie_iz_bashkirii_i_chuvashii_i_problemy_s_ege
/
26.07.2016
News-w.com (Украина)

"Страдает репутация всей космической отрасли"
Следователь при Александре Бастрыкине о том, как расследуются преступления в космосе и под землей
Статья
Максим Варывдин
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26.07.2016
BezFormata.Ru

Назначен новый прокурор Апастовского района
Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность прокурора Апастовского района
назначен советник юстиции Артур Шарипов.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/naznachen-novij-prokuror-apastovskogo/48941920/

Сообщения с аналогичным содержанием
25.07.2016. Yodda.ru

Назначен новый прокурор Апастовского района
Ссылка на оригинал статьи
26.07.2016. Новостная лента СМИ Республики Татарстан (Lenta16.ru)

Назначен новый прокурор Апастовского района
Ссылка на оригинал статьи
26.07.2016. Новостная лента Татарстана (News16.ru)

Назначен новый прокурор Апастовского района
Ссылка на оригинал статьи
26.07.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Назначен новый прокурор Апастовского района
Ссылка на оригинал статьи
26.07.2016. Власть16.РФ (vlast16.ru)

Назначен новый прокурор Апастовского района
Ссылка на оригинал статьи
26.07.2016. Yodda.ru

Назначен новый прокурор Апастовского района
Ссылка на оригинал статьи
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Лазер размером с пятикопеечную монету? Легко!
Магистранты и аспиранты Казанского университета создают лазеры с уникальными характеристиками.
Статья
Искандерова Алина Леонидовна

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=610465

Сообщения с аналогичным содержанием
25.07.2016. Press-Release.Ru

Лазер размером с пятикопеечную монету? Легко!
Ссылка на оригинал статьи
26.07.2016
EdCluster.Ru

Международная олимпиада по информатике – это шанс проявить себя
В этом уверена советник ректора КФУ по довузовскому, общему и педагогическому Людмила Нугуманова.
Статья
Искандерова Алина Леонидовна

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=610464

Сообщения с аналогичным содержанием
25.07.2016. Press-Release.Ru

"Международная олимпиада по информатике – это шанс проявить себя"
Ссылка на оригинал статьи
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КФУ расширяет подготовку магистров по международным стандартам
Институт психологии и образования усовершенствовал магистерские направления подготовки по
европейскому образцу.
Статья
Искандерова Алина Леонидовна

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=610463

Сообщения с аналогичным содержанием
25.07.2016. BezFormata.Ru

КФУ расширяет подготовку магистров по международным стандартам
Ссылка на оригинал статьи
25.07.2016. Прессуха (Pressuha.ru)

КФУ расширяет подготовку магистров по международным стандартам
Ссылка на оригинал статьи
26.07.2016
Челны ЛТД (Набережные Челны) (текст)

20 студентам КФУ присуждена стипендия президента России, 19 стипендияправительства РФ
Редакция "Челны ЛТД" уже сообщала, что ежемесячно с 1 сентября 2016 года 20 учащихся
Набережночелнинского института КФУ будут получать надбавку от президента РФ: студенты - 2200 рублей,
а аспиранты - 4500 рублей. Еще 19 студентов ВУЗа получили право на получение стипендий от
Правительства РФ - 1440 рублей для студентов и 3600 рублей для аспирантов. Их счастливые имена
сообщает пресс-служба ВУЗа:
Статья
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Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия)

Полоса 2
Статья
26.07.2016
TatCenter.ru

Сабиров Ринат Касимович
Помощник президента Республики Татарстан
Статья
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/1/819/
26.07.2016
Санкт-Петербургские ведомости (PDF-версия)

Полоса 1
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием
26.07.2016. Санкт-Петербургские ведомости

Новый самолет для отряда Россия
26.07.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Центр магистратуры ИУЭФ: Крупнейшие компании разбирают наших
студентов еще во время учебы
Институт управления экономики и финансов КФУ объявляет набор по 20 магистерским программам
Статья
Елена Никонова

http://www.business-gazeta.ru/article/317851
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От Крыма до Сахалина
Около тысячи добровольцев из сорока регионов нашей страны объединила смена федерального значения
"Волонтёры России" на ТИМ-Бирюсе: от Санкт-Петербурга до Южно-Сахалинска и от Норильска до
Севастополя. На Международный молодёжный форум съехались представители волонтёрских движений,
лидеры общественных организаций и объединений в возрасте от 18 до 30 лет. В их числе команды
студентов из штабов федеральных вузов России, специально сформированных в рамках проекта
"Навстречу Универсиаде", - Северного (Арктического) федерального университета имени Михаила
Ломоносова, Южного федерального университета, Северо-Восточного федерального университета имени
Максима Аммосова, Казанского федерального университета, а также из красноярских, новосибирских и
кемеровских учебных заведений.
Статья
Ольга Бачина

Сообщения с аналогичным содержанием
25.07.2016. Городские новости. Красноярск (gornovosti.ru)

От Крыма до Сахалина
Ссылка на оригинал статьи
26.07.2016
Ульяновская правда (PDF-версия)

Полоса 1
Статья
26.07.2016
Новый мир (Курган)

Кремль, крепость, мост
Общество Это самые популярные символы, предложенные россиянами для новых банкнот. 47 мостов
предложили россияне в качестве символов для будущих банкнот Банка России в ходе голосования на сайте
"твоя-Россия.рф" с 28 июня по 12 июля. Два из них - Золотой мост во Владивостоке и Бу-гринский мост в
Новосибирске - уже набрали 5000 голосов и появились на интерактивной карте.
Статья
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Самые популярные специальности у поступающих в ВУЗы - строители
ипереводчики
26 июля в 18 часов высшие учебные заведения города Набережные Челны прекратили прием документов
на бюджетные места. В пединституте и в КФУ корреспонденту "Челны ЛТД" назвали факультеты, где будет
самый жесткий отбор.
Статья
26.07.2016
Челны ЛТД (Набережные Челны) (текст)

Махмут Ганиев о новых законах: "Расценки на сотовую связь
подрастут,наверное. Но что делать..."
В городе Набережные Челны на базе отдыха "Дубравушка" проходит всероссийская школа профсоюзного
актива "Актив Pro 2016". Она организована челнинским институтом Казанского федерального университета.
На десятидневную смену, чтобы поучаствовать в семинарах, тренингах, мастер-классах и послушать
лекции, приехали студенты из Саратова, Перми, Глазова, Ульяновска, Казани и Набережных Челнов. Вчера
в гостях у студенческого актива России побывали руководитель исполкома Набережных Челнов Ринат
Абдуллин и ректор НЧИ КФУ Махмут Ганиев. Руководители рассказали активистам о городе и институте и
ответили на вопросы. Некоторые вопросы были довольно интересными.
Статья
26.07.2016
События (Казань) (sntat.ru)

КФУ вошел в ТОП-10 исследовательской деятельности лучших вузов страны
Всего один вуз из РТ вошел в рейтинг.
Статья
Геннадий Шлыков

http://sntat.ru/obshchestvo/44750-kfu-voshel-v-top-10-issledovatelskoj-deyatelnosti-luchshikh-vuzov-strany
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"Страдает репутация всей космической отрасли"
Следователь при Александре Бастрыкине о том, как расследуются преступления в космосе и под землей
Статья
Максим Варывдин

http://vpk.name/news/160041_stradaet_reputaciya_vsei_kosmicheskoi_otrasli.html
26.07.2016
Обручевский меридиан (obruchevskiymedia.ru)

Представители Института Пушкина приняли участие в международной
конференции в Казани
Международная научно-практическая конференция была посвящена образу Богородицы в судьбах России
и мировой цивилизации.
Статья
http://obruchevskiymedia.ru/news/novosti-rayona/predstaviteli-instituta-pushkina-prinyali-uchastie-vmezhdunarodnoy-konferentsii-v-kazani/
26.07.2016
Республика Татарстан (Казань)

Вторая жизнь старого родника
Мы познаем ценность воды, лишь когда колодец пересыхает.
Статья
Светлана ВЛАДИМИРОВА

http://rt-online.ru/vtoraya-zhizn-starogo-rodnika/
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Международная научно-практическая конференция состоялась в Казани
19-20 июля 2016 года в Казани состоялась международная научно-практическая конференция
«Чудотворный Казанский образ Богородицы в судьбах России и мировой цивилизации».
Статья
http://moskva.bezformata.ru/listnews/konferentciya-sostoyalas-v-kazani/48938426/
25.07.2016
BezFormata.Ru

"Ладья" из Самары может оказаться на банкноте в 200 или 2000 рублей
К настоящему моменту за самарские символы, которые могут появиться на новых купюрах, проголосовало
около 15 тысяч жителей региона.
Статья
Ксения Маянова

http://tolyatti.bezformata.ru/listnews/samari-mozhet-okazatsya-na-banknote/48935851/
25.07.2016
МК в Казани (kazan.mk.ru)

Казанский зооботсад: строительство на финишной прямой
Корреспондент «МК-Поволжье» побывал на стройплощадке объекта
Статья
Любовь Толстихина

http://kazan.mk.ru/articles/2016/07/25/kazanskiy-zoobotsad-stroitelstvo-na-finishnoy-pryamoy.html

Сообщения с аналогичным содержанием
25.07.2016. МК в Казани (kazan.mk.ru)

Казанский зооботсад: строительство на финишной прямой
Ссылка на оригинал статьи
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КФУ вошел в десятку лучших вузов страны по уровню исследовательской
деятельности
Казанский федеральный университет занял 7-ю строчку в рейтинге исследовательской группы
«Интерфакс», в котором оценивается исследовательская деятельность университетов РФ.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/issledovatelskoj-deyatelnosti/48935276/

Сообщения с аналогичным содержанием
25.07.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

КФУ вошел в десятку лучших вузов страны по уровню исследовательской
деятельности
Ссылка на оригинал статьи
25.07.2016. Казань24 (kazan24.ru)

КФУ вошел в десятку лучших вузов страны по уровню исследовательской
деятельности
Ссылка на оригинал статьи
25.07.2016
BezFormata.Ru

КФУ занял 7 место во всероссийском рейтинге исследовательской
деятельности университетов
Сегодня был опубликован Национальный рейтинг исследовательской деятельности университетов, в
котором Казанский федеральный университет набрал 719 баллов из 1000 и занял 7 место. Лидером стал
МГУ с максимальным количеством баллов. Составители, международная информационная группа «
Интерфакс », отмечают, что большинство вузов в рейтинге — участники проекта повышения
конкурентноспособности «5 100» минобрнауки РФ, к которым относится и КФУ.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/deyatelnosti-universitetov/48934931/
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КФУ занял 7-е место во всероссийском рейтинге исследовательской деятельности
университетов
Ссылка на оригинал статьи
25.07.2016
BezFormata.Ru

КФУ вошел в топ-20 рейтинга исследовательской деятельности лучших
университетов страны
Международная информационная группа «Интерфакс» представила результаты рейтинга
исследовательской деятельности университетов страны. Лидерами рейтинга стали такие признанные
исследовательские университеты, как МГУ имени М. В. Ломоносова, Национальный исследовательский
ядерный университет «МИФИ» (Московский инженерно-физический институт) и «МФТИ» (Московский
физико-технический институт). Казанский федеральный университет занял 7 место, став единственным
представителем от Татарстана по параметру «Исследования» в Топ-20.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/deyatelnosti-luchshih-universitetov/48933657/

Сообщения с аналогичным содержанием
25.07.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

КФУ вошел в топ-20 рейтинга исследовательской деятельности лучших
университетов страны
Ссылка на оригинал статьи
25.07.2016. Лента тысячелетия Казани (1000kzn.ru) (Казань)

КФУ вошел в топ-20 рейтинга лучших университетов страны
Ссылка на оригинал статьи
25.07.2016. Kazan.ws

КФУ вошел в топ-20 рейтинга исследовательской деятельности лучших
университетов страны
Ссылка на оригинал статьи
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КФУ вошел в топ-20 лучших университетов страны
Опубликованы результаты рейтинга исследовательской деятельности университетов России
Статья
Марьям ИБРАГИМОВА | Сайт «Комсомольской правды»

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2461178/
25.07.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

КФУ вошел в топ-10 рейтинга исследовательской деятельности
университетов
При составлении учитывался уровень развития в университетах высокопроизводительных вычислений и
математического моделирования.
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/25/513733/

Сообщения с аналогичным содержанием
25.07.2016. BezFormata.Ru

КФУ вошел в топ-10 рейтинга исследовательской деятельности университетов
Ссылка на оригинал статьи
25.07.2016
АМИ (ria-ami.ru)

Фармацевты учат студентов передовым технологиям — от разработки до
продвижения препаратов
Стимулировать развитие российской фармацевтической отрасли возможно не только с помощью
инвестиций в сферу исследований и разработок. Не менее важным является вопрос обучения студентов
профильных вузов новейшим дисциплинам, связанным с фармацевтическим производством. Для этого
крупные фармкомпании, такие, как Pfizer и Novartis организуют курсы и семинары для российских
студентов.
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Статья
Рамиль Валеев

http://riaami.ru/read/farmatsevty-uchat-studentov-peredovym-tehnologiyam-ot-razrabotki-do-prodvizheniyapreparatov

Сообщения с аналогичным содержанием
26.07.2016. Союзфарма (sojuzpharma.ru)

Фармацевты учат студентов передовым технологиям - от разработки до
продвижения препаратов
Ссылка на оригинал статьи
25.07.2016
BezFormata.Ru

КФУ занял 7-е место в рейтинге исследовательской деятельности
университетов РФ
Казанский федеральный университет занял 7-е место в представленном международной информационной
группой "Интерфакс" рейтинге исследовательской деятельности вузов России в рамках Национального
рейтинга университетов-2016.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/deyatelnosti-universitetov/48929983/

Сообщения с аналогичным содержанием
25.07.2016. TatCenter.ru

КФУ занял 7-е место в рейтинге исследовательской деятельности университетов
РФ
Ссылка на оригинал статьи
25.07.2016. ИА Мангазея (mngz.ru)

КФУ занял 7-е место в рейтинге исследовательской деятельности университетов
РФ
Ссылка на оригинал статьи
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25.07.2016
BezFormata.Ru

КФУ расширяет подготовку магистров по международным стандартам
Институт психологии и образования усовершенствовал магистерские направления подготовки по
европейскому образцу.
Статья
Дина Зарипова

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-rasshiryaet-podgotovku-magistrov/48929299/

Сообщения с аналогичным содержанием
25.07.2016. Press-Release.Ru

КФУ расширяет подготовку магистров по международным стандартам
Ссылка на оригинал статьи
25.07.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

КФУ расширяет подготовку магистров по международным стандартам - пресс-релиз
на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
26.07.2016. PublisherNews.ru

КФУ расширяет подготовку магистров по международным стандартам
Ссылка на оригинал статьи
25.07.2016
Русская планета (rusplt.ru)

В Казани открылась летняя школа GeoKazan-2016
Международная летняя школа GeoKazan-2016 начала работу в столице Татарстана. Она будет работать в
течение шести дней. В Казань съехались 20 молодых ученых восьми ведущих вузов мира, которые получат
возможность поучаствовать в раскрытии секретов образования и строения горных пород. Также
организаторы предоставят им шанс ознакомиться с геологией Волго-Уральской нефтеносной провинции,
3D-моделированием.
Статья
http://kazan.rusplt.ru/index/kazani-otkryilas-letnyaya-632717.html
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Сообщения с аналогичным содержанием
25.07.2016. Русская планета - Казань (kazan.rusplt.ru)

В Казани открылась летняя школа GeoKazan-2016
Ссылка на оригинал статьи
25.07.2016
BezFormata.Ru

МГУ, МИФИ и МФТИ стали лидерами рейтинга исследовательской
деятельности университетов
Три московских вуза - МГУ, МИФИ и МФТИ - возглавили рейтинг исследовательской деятельности
университетов России, представленный Международной информационной группой «Интерфакс» в рамках
Национального рейтинга университетов-2016.
Статья
http://grozniy.bezformata.ru/listnews/deyatelnosti-universitetov/48927386/

Сообщения с аналогичным содержанием
25.07.2016. BezFormata.Ru

МГУ, МИФИ и МФТИ стали лидерами рейтинга исследовательской деятельности
университетов
Ссылка на оригинал статьи
25.07.2016. NaZlobu.Ru

МГУ, МИФИ и МФТИ стали лидерами рейтинга исследовательской деятельности
университетов
Ссылка на оригинал статьи
25.07.2016. Молодая Гвардия Единой России (molgvardia.ru)

МГУ, МИФИ и МФТИ стали лидерами рейтинга исследовательской деятельности
университетов
Ссылка на оригинал статьи
25.07.2016. ИА Мангазея (mngz.ru)

МГУ, МИФИ и МФТИ стали лидерами рейтинга исследовательской деятельности
университетов
Ссылка на оригинал статьи
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25.07.2016. Yodda.ru

МГУ, МИФИ и МФТИ стали лидерами рейтинга исследовательской деятельности
университетов
Ссылка на оригинал статьи
25.07.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Молодые ученые-геологи из ведущих вузов мира собрались в Казани
Международная летняя школа «GeoKazan-2016» в КФУ продлится до 30 июля.
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/25/513689/

Сообщения с аналогичным содержанием
25.07.2016. BezFormata.Ru

В КФУ открылась Международная летняя школа "GeoKazan-2016"
Ссылка на оригинал статьи
25.07.2016. PublisherNews.ru

В КФУ открылась Международная летняя школа "GeoKazan-2016"
Ссылка на оригинал статьи
25.07.2016. BezFormata.Ru

Молодые ученые-геологи из ведущих вузов мира собрались в Казани
Ссылка на оригинал статьи
25.07.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

В КФУ открылась Международная летняя школа "GeoKazan-2016" - пресс-релиз на
pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
25.07.2016. EdCluster.Ru

В КФУ открылась Международная летняя школа "GeoKazan-2016"
Ссылка на оригинал статьи
25.07.2016. Прессуха (Pressuha.ru)

В КФУ открылась Международная летняя школа «GeoKazan-2016»
Ссылка на оригинал статьи
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25.07.2016
Рамблер - Новости (news.rambler.ru)

В Казань для участия в GeoKazan-2016 съехались студенты из ведущих
вузов мира
В столице Татарстана открылась международная летняя школа GeoKazan-2016. На протяжении шести дней
20 молодых ученых восьми ведущих вузов мира попробуют себя в раскрытии секретов образования и
строения горных пород. Кроме того, познакомятся с геологией Волго-Уральской нефтеносной провинции,
3D-моделированием и отправятся в экскурсию по пермским континентальным отложениям Волго-Камского
региона. Организатором школы выступает Институт геологии и нефтегазовых технологий КФУ.
Статья
http://news.rambler.ru/community/34276846v_kazan_dlya_uchastiya_v_geokazan_2016_sehalis_studenty_iz_veduschih_vuzov_mira/

Сообщения с аналогичным содержанием
25.07.2016. Новости города Казань и Республики Татарстан (www.temakazan.ru)

В Казань для участия в GeoKazan-2016 съехались студенты из ведущих вузов мира
Ссылка на оригинал статьи
25.07.2016
Российская газета - Приволжский округ (rg.ru)

В Казани показали, как роботы учат студентов-медиков
Ученые Казанского федерального университета помогли горожанам проверить качество воды, измерить
уровень нитратов в овощах и даже установить степень излучения от мобильных телефонов.
Статья
Ольга Кондрева

https://rg.ru/2016/07/25/reg-pfo/v-kazani-pokazali-kak-roboty-uchat-studentov-medikov.html
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25.07.2016
АиФ (aif.ru)

Лифт для молодых. Каким должен быть инженер будущего?
В Ижевске завершился шестой международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего2016». Владимир Лялин / АиФ
Статья
Анна Соколова

http://www.udm.aif.ru/culture/lift_dlya_molodyh_kakim_dolzhen_byt_inzhener_budushchego
25.07.2016
Sostav.Ru

В рейтинг QS BRICS-2016 попали 55 российских вузов
Более 50 вузов России попали в рейтинг университетов стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и
Южная Африка), составленный Quacquarelli Symonds (QS).
Статья
http://www.sostav.ru/blogs/105604/20541/
25.07.2016
Kazan.ws

В столице Республики Татарстан открылась Интернациональная летняя
учебное заведение " GeoKazan-2016 "
В столице Республики Татарстан начала работу Интернациональная летняя учебное заведение «
GeoKazan-2016»
Статья
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=15805
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25.07.2016
Российское образование (edu.ru)

МГУ, НИЯУ МИФИ и МФТИ возглавили рейтинг исследовательской
деятельности университетов России
Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова, Национальный исследовательский
ядерный университет «МИФИ» и Московский физико-технический институт вошли в первую тройку рейтинга
исследовательской деятельности университетов России, сообщает пресс-служба Национального рейтинга
университетов.
Статья
http://www.edu.ru/news/education/mgu-niyau-mifi-i-mfti-vozglavili-reyting-issledova/
25.07.2016
ИА Девон (iadevon.ru)

Нефтедобыча
Array ( [up] => Array ( ) [centerincenter] => [center] => Array ( [0] => Array ( [__DocID] => 4295 [__ParentDocID]
=> 27 [name] => «Татнефть» с помощью КФУ снизит затраты при добыче природного битума [date] => Array (
[date] => 25 июля 2016 г [time] => 15:20 ) [anons] => Создается высокотехнологичный комплекс для
эффективной разработки сверхвязкой нефти. [text] => Институт геологии и нефтегазовых технологий
Казанского федерального университета (КФУ) совместно с ПАО «Татнефть», Министерством образования
РФ работает над созданием высокотехнологичного комплекса для разработки мелкозалегающих залежей
сверхвязкой нефти (СВН) с использованием тепловых методов.Р
Статья
http://iadevon.ru/news/oil/«tatneft»_s_pomoshchyu_kfu_snizit_zatrati_pri_dobiche_prirodnogo_bituma-4295/
25.07.2016
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

В Казани открылась международная летняя школа «GeoKazan-2016»
(Город Казань KZN.RU, 25 июля). В Казани начала работу международная летняя школа «GeoKazan-2016».
В течение 6 дней 20 молодых ученых из 8 ведущих вузов мира попробуют раскрыть секреты образования и
строения горных пород, познакомятся с геологией Волго-Уральской нефтеносной провинции, узнают
больше о 3D-моделировании и отправятся в экскурсию по пермским континентальным отложениям ВолгоКамского региона.
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Статья
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/26760924/

Сообщения с аналогичным содержанием
25.07.2016. Лента тысячелетия Казани (1000kzn.ru) (Казань)

В Казани открылась международная летняя школа «GeoKazan-2016»
Ссылка на оригинал статьи
25.07.2016. Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

Международная летняя школа «GeoKazan-2016» начала работу в столице Татарстана
Ссылка на оригинал статьи
25.07.2016
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

Вторая жизнь старого родника
Мы познаем ценность воды, лишь когда колодец пересыхает.
Статья
Светлана ВЛАДИМИРОВА

http://rt-online.ru/vtoraya-zhizn-starogo-rodnika/
25.07.2016
BezFormata.Ru

Альметьевцы перечислили однодневный заработок на строительство
Болгарской исламской академии и воссоздание Собора Казанской иконы
Божь B
Альметьевцы перечислили однодневный заработок на строительство Болгарской исламской академии и
воссоздание Собора Казанской иконы Божьей Матери
Статья
http://almetevsk.bezformata.ru/listnews/bolgarskoj-islamskoj-akademii-i/48919556/

Сообщения с аналогичным содержанием
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26.07.2016. Знамя Труда (Республика Татарстан) (zt16.ru)

Альметьевцы перечислили однодневный заработок на культурные и исторические
объекты
Ссылка на оригинал статьи
25.07.2016
Заря (Республика Татарстан) (alekseyevsk.ru)

В Алексеевском воспитанники детского приюта провели акцию «Голосуй за
новые банкноты!»
В минувшую пятницу воспитанники детского приюта «Забота» провели акцию «Голосуй за новые
банкноты!»
Статья
Татьяна Васильева

http://www.alekseyevsk.ru/ru/2014-09-25-07-02-02/item/6897-v-alekseevskom-vospitanniki-detskogo-priyutaproveli-aktsiyu-golosuy-za-novyie-banknotyi.html
25.07.2016
Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru)

Разработки Международной лаборатории с распределенным участием
Елабужского института КФУ представлены в Хорватии
Форум прошел 16 - 23 июля в Университете Юрия Добрилы в г. Пула В оргкомитет конференции
«Многоязычие и межкультурная коммуникация: Вызовы XXI века» вошли Университет г. Пула (Хорватия),
Елабужский институт Казанского федерального университета (РФ, РТ), Череповецкий государственный
университет (Россия), а также Балтийская международная академия (Латвия). Научный форум состоялся
при участии Удмуртского государственного университета (Россия), Университета им. С. Баишева
(Казахстан), Центр современных образовательных технологий (Россия), Центр развивающего образования
Владимира Кудрявцева и Ольги Соболевой» (Россия), Издательского дома «Инновации и эксперимент в
образовании» (Россия), Международного методсовета по многоязычию и межкультурной коммуникации
(Германия) под эгидой Президента Республики Хорватии Колинде Грабар Китарович, Комитета по культуре
Государственной Думы РФ.
Статья
Редактор
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http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/35316-razrabotki-mezhdunarodnoy-laboratorii-s-raspredelennyim-uchastiemelabuzhskogo-instituta-kfu-predstavlenyi-v-horvatii.html
25.07.2016
Континенталистъ (continentalist.ru)

Лжеисторик Карамзин.
Николай Карамзин, превозносимый либерастами до невообразимых высот, оказался банальным
перевёртышем. Завербованный масонами ещё в молодости, он прошёл подготовку в Европе и вернулся в
Россию «творить» всё, что ему приказали...
Статья
Фриц Морген

https://cont.ws/post/327639
25.07.2016
BezFormata.Ru

Голосование за символы Казани для новых купюр близится к завершению
Фото: almetievsk-ru.ruПродолжается голосование за символы городов, которые россияне хотели бы видеть
на новых банкнотах номиналом 200 и 2000 рублей.
Статья
http://almetevsk.bezformata.ru/listnews/golosovanie-za-simvoli-kazani-dlya/48918859/
25.07.2016
BezFormata.Ru

25 июля свой юбилей отмечает Щетинская Анна Ивановна, педагог,
генеральный директор областного Центра детского и юношеского творчества
(ОЦД
25 июля свой юбилей отмечает Щетинская Анна Ивановна, педагог, генеральный директор областного
Центра детского и юношеского творчества (ОЦДЮТ)
Статья
http://orenburg.bezformata.ru/listnews/shetinskaya-anna-ivanovna-pedagog/48918241/
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25.07.2016
Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

Афиша с 25 по 31 июля: чем заняться после работы в Казани
концерты, фестивали, мастер-классы, кино, выставки, театры КОНЦЕРТ
Статья
Резеда Гайсина

http://7kazan.prokazan.ru/afisha/view/327/view/327

Сообщения с аналогичным содержанием
25.07.2016. Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

Интересные мероприятия Казани: концерты, фестивали, мастер-классы, кино,
выставки, театры
Ссылка на оригинал статьи
25.07.2016
BezFormata.Ru

В Институте психологии и образования КФУ начнётся издание нового
научного журнала
Уже к октябрю 2016 года Институт психологии и образования КФУ планирует выход первого номера нового
психолого-педагогического журнала.
Статья
Дина Зарипова

http://kazan.bezformata.ru/listnews/izdanie-novogo-nauchnogo-zhurnala/48917572/
25.07.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Новым прокурором Апастовского района стал Артур Шарипов
Ранее занимавший эту должность Ришат Шакиров назначен прокурором Кукморского района.
Статья

280

Группа «Интегрум»

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/25/513644/

Сообщения с аналогичным содержанием
25.07.2016. Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

Советник юстиции Артур Шарипов занял пост прокурора Апастовского района
Ссылка на оригинал статьи
25.07.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Прокурором Апастовского района назначен Артур Шарипов
Приказом генерального прокурора РФ на должность прокурора Апастовского района назначен советник
юстиции Артур Шарипов. Ранее занимавший эту должность Ришат Шакиров назначен прокурором
Кукморского района, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.
Статья
http://www.business-gazeta.ru/news/317828
25.07.2016
EdCluster.Ru

Количество иностранных студентов в КФУ достигнет 4 тысяч человек
Об этом было заявлено на пресс-конференции, прошедшей в информационном агентстве «Татар-информ».
Статья
Дорошкевич Наталья Александровна

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=610378

Сообщения с аналогичным содержанием
25.07.2016. PublisherNews.ru

Количество иностранных студентов в КФУ достигнет 4 тысяч человек
Ссылка на оригинал статьи
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25.07.2016
TatCenter.ru

Прокуратуру Апастовского района РТ возглавил Артур Шарипов
Прокурором Апастовского района Татарстана согласно приказу генпрокурора РФ назначен советник
юстиции Артур Шарипов. Ранее занимавший эту должность Ришат Шакиров назначен прокурором
Кукморского района.
Статья
http://info.tatcenter.ru/article/162034/

Сообщения с аналогичным содержанием
25.07.2016. TatCenter.ru

Шарипов Артур Салихович
Ссылка на оригинал статьи
25.07.2016
МК в Казани (kazan.mk.ru)

В КФУ создали уникальный лазер
Аспирантка Казанского федерального университета работает над созданием инновационного лазера.
Данная разработка не имеет аналогов в мире. Физик использует диоды в качестве основного источника
света, благодаря чему вес, размер и себестоимость устройства заметно уменьшились. Сообщается, что
данная разработка может найти применение в реставрационной деятельности - для очищения поверхности
музейных экспонатов.
Статья
http://kazan.mk.ru/articles/2016/07/25/v-kfu-sozdali-unikalnyy-lazer.html
25.07.2016
Interfax-Russia.Ru

Определены лучшие университеты страны по параметру "Исследования"
Международная информационная Группа "Интерфакс" представила результаты рейтинга
исследовательской деятельности университетов страны. Оценка по параметру "Исследования"
проводилась в рамках Национального рейтинга университетов-2016.
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Статья
http://interfax-russia.ru/FarEast/pressrel.asp?id=747321
25.07.2016
Interfax.Ru

МГУ, МИФИ и МФТИ возглавили рейтинг исследовательской деятельности
университетов
Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Международная информационная группа "Интерфакс" представила
результаты рейтинга исследовательской деятельности университетов России в рамках Национального
рейтинга университетов-2016.
Статья
http://www.interfax.ru/russia/520328

Сообщения с аналогичным содержанием
25.07.2016. Inline.ru

МГУ, МИФИ и МФТИ возглавили рейтинг исследовательской деятельности
университетов
Ссылка на оригинал статьи
25.07.2016
Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

Аспирантка КФУ создала уникальный лазер
Аспирант института физики КФУ заканчивает свои работы по созданию уникального лазера. Источником
накачки выступают стандартные источники света - лазерные диоды. Об этом сообщает портал sntat.ru.
Статья
Артем Дергунов

http://prokazan.ru/news/view/111151
25.07.2016
EdCluster.Ru
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Казанский университет стал членом Союза журналистского образования
вузов Китая и России
Сотрудники двадцати одного китайского вуза и четырнадцати российских уселись за стол переговоров.
Статья
Искандерова Алина Леонидовна

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=610345

Сообщения с аналогичным содержанием
25.07.2016. Press-Release.Ru

Казанский университет стал членом Союза журналистского образования вузов
Китая и России
Ссылка на оригинал статьи
25.07.2016. Прессуха (Pressuha.ru)

Казанский университет стал членом Союза журналистского образования вузов
Китая и России
Ссылка на оригинал статьи
25.07.2016
Чистополь ТВ (chistopoltv.ru)

Голосование за символы новых банкнот на финишной прямой
Всего несколько дней остается до окончания первого этапа отбора символов на новые российские
банкноты номиналом в 200 и 2000 рублей.
Статья
Г Гумерова, П Сидоров

http://chistopoltv.ru/ru/video/item/3312-golosovanie-za-simvolyi-novyih-banknot-na-finishnoy-pryamoy.html
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25.07.2016
Знамя Труда (Республика Татарстан) (zt16.ru)

С 2017 года госслужащие будут обязаны иметь магистерскую степень
Отныне, чтобы занять должность «руководителя», «помощника (советника)», «специалиста» необходимо
получить степень образования не ниже уровня магистра. Нововведения вступят в силу с 1 января 2017
года.
Статья
http://zt16.ru/2016/07/s-2017-goda-gossluzhashhie-obyazany-budut-imet-magisterskuyu-stepen/
25.07.2016
Коммерсантъ (PDF-версия)

Полоса 4
Статья
25.07.2016
Коммерсантъ

Костин Владимир Валентинович
Окончил Казанский государственный университет им. В. И. Ленина. В органах прокуратуры с 1984 года.
Начинал стажером прокуратуры в Чувашии, через шесть лет став старшим следователем прокуратуры
республики. В 1991-1992 годах -- следователь по особо важным делам отдела оперативного реагирования
прокуратуры СССР. С 1992 по 2007 год -- следователь по особо важным делам Генпрокуратуры РФ. С 2007
года -- старший следователь по особо важным делам Главного следственного управления СКР. В 2011 году
назначен следователем при председателе СКР с присвоением специального звания генерал-майора
юстиции. В следственных органах проработал более 30 лет.
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием
25.07.2016. Коммерсантъ - новости (kommersant.ru)

Костин Владимир Валентинович
25.07.2016
Interfax.Ru
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Определены лучшие университеты страны по параметру
«ИССЛЕДОВАНИЯ»
Международная информационная Группа «Интерфакс» представила результаты рейтинга
исследовательской деятельности университетов страны. Оценка по параметру «Исследования»
проводилась в рамках Национального рейтинга университетов-2016.
Статья
http://www.group.interfax.ru/lnt.asp?lnt=1&id=764

Сообщения с аналогичным содержанием
26.07.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

КФУ вошел в десятку лучших университетов страны по параметру «исследования»
Ссылка на оригинал статьи
25.07.2016
Коммерсантъ Деньги

Чак-чак, откройся!
Как филолог и экономист создали музей татарской культуры
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием
25.07.2016. Коммерсантъ Деньги (PDF-версия)

Страница 32
25.07.2016
ATI-Times (ati-times.tatar-inform.ru)

Михаил ЩЕЛКУНОВ: «Конференция, посвященная Казанской иконе Божией
Матери, станет ежегодной»
На заключительном заседании участники международной конференции «Чудотворный Казанский образ
Богородицы в судьбах России и мировой цивилизации» решили сделать ее ежегодной. В целом
мероприятие прошло успешно. О ключевых темах и итоговых ерешениях ИА «Татар-информ» в
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эксклюзивном интервью рассказал один из организаторов события – доктор философских наук, профессор
К(П)ФУ Михаил Щелкунов.
Статья
http://ati-times.tatar-inform.ru/news/society/29385344/
25.07.2016
VADEMECUM [Иди со мной] (PDF-версия)

Страница 22
Статья
25.07.2016
РИА Финмаркет

МГУ лидирует в рейтинге исследовательской деятельности российских
университетов - "Интерфакс"
25 июля. FINMARKET.RU - Международная информационная группа "Интерфакс" представила результаты
рейтинга исследовательской деятельности университетов России в рамках Национального рейтинга
университетов-2016.
Статья
http://www.finmarket.ru/news/4331490

Сообщения с аналогичным содержанием
25.07.2016. Interfax-Russia.Ru

"Интерфакс" составил рейтинг исследовательской деятельности университетов
России
Ссылка на оригинал статьи
25.07.2016
МонаВиста (monavista.ru)

«Мне просто повезло». Как геолог открыл залежи золота на Камчатке?
Месторождение, которое открыл геолог Юрий Воеводин, названо Аметистовым и является крупнейшим
изученным месторождением рудного золота на полуострове. Аметистовое месторождение. / Юрий
Воеводин / Из личного архива
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Статья
Юрий Воеводин

http://petropavlovskkamchatskiy.monavista.ru/news/1830329/

Сообщения с аналогичным содержанием
25.07.2016. АиФ - Камчатка (kamchatka.aif.ru)

«Мне просто повезло». Как геолог открыл залежи золота на Камчатке?
Ссылка на оригинал статьи
25.07.2016. Yodda.ru

«Мне просто повезло». Как геолог открыл залежи золота на Камчатке?
Ссылка на оригинал статьи
25.07.2016
Казанский репортер (kazanreporter.ru)

Искандер Ясавеев: «Чиновники в одной реальности, люди с инвалидностью в другой»
Всероссийская общественная организация «Союз добровольцев России» провела исследование
социальной среды для людей с инвалидностью. Согласно результатам, Татарстан оказался на третьем
месте после Москвы и Краснодарского края. В интервью «Казанскому репортеру» координатор
инициативной группы «Город без преград» Искандер Ясавеев рассказал о том, как в реальности обстоят
дела с доступностью Казани и Татарстана маломобильным категориям граждан, какой первый шаг для
решения этой проблемы должны сделать местные чиновники и почему власти не хотят взаимодействовать
с общественностью.
Статья
Вадим Мещеряков

http://kazanreporter.ru/post/1224_iskander_yasaveev-_-chinovniki_v_odnoy_real-nosti-_lyudi_s_invalidnost-yu__v_drugoy
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25.07.2016
Talks.su (Одесса)

Александр Прошкин будет председателем жюри XII интернационального
фестиваля мусульманского кино
На участие в нем подано свыше 700 заявок от режиссеров и продюсеров не менее чем из 50 стран мира.
Отборочная комиссия во главе с известным кинокритиком Сергеем Лаврентьевым уже провела большую
работу.
Статья
Юрий Бойко

http://talks.su/news/aleksandr-proshkin-budet-predsedatelem-zhyuri-xii-20160725/
25.07.2016
Press-Release.Ru

Лазер размером с пятикопеечную монету? Легко!
Магистранты и аспиранты Казанского университета создают лазеры с уникальными характеристиками.
Статья
Лариса Бусиль

http://www.press-release.ru/branches/education/60e50882e9d97/

Сообщения с аналогичным содержанием
25.07.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

Лазер размером с пятикопеечную монету? Легко! - пресс-релиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
26.07.2016. PublisherNews.ru

Лазер размером с пятикопеечную монету? Легко!
Ссылка на оригинал статьи
25.07.2016
Лента тысячелетия Казани (1000kzn.ru) (Казань)
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«А рубить-то будете?» - этот вопрос рефреном звучал вчера на презентации
проекта благоустройства Горкинско-Ометьевского леса...
Все-таки странно у нас в Казани дела делаются: в лицее №149 команда Наталии Фишман представила
горожанам проект благоустройства Горкинско-Ометьевского леса с оговоркой, что это, так сказать,
концептуальное решение, которое еще может быть скорректировано с учетом пожеланий неравнодушных
жителей. Однако уже сегодня, как вчера же предупредил собравшихся граждан председатель комитета
внешнего благоустройства Игорь Куляжев, в лес должна зайти техника, чтобы начать благоустроительные
работы по проекту.
Статья
Татьяна ЯНЬКОВА

http://www.1000kzn.ru/article/ru/10931/67/
25.07.2016
Press-Release.Ru

"Международная олимпиада по информатике – это шанс проявить себя"
В этом уверена советник ректора КФУ по довузовскому, общему и педагогическому Людмила Нугуманова.
Статья
Анна Кирпичникова

http://www.press-release.ru/branches/education/dd45c925b6225/

Сообщения с аналогичным содержанием
25.07.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

"Международная олимпиада по информатике - это шанс проявить себя" - прессрелиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
26.07.2016. PublisherNews.ru

Международная олимпиада по информатике – это шанс проявить себя
Ссылка на оригинал статьи
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25.07.2016
Press-Release.Ru

В КФУ открылась Международная летняя школа "GeoKazan-2016"
В течение 6 дней им предстоит раскрыть секреты образования и строения горных пород, познакомиться с
геологией Волго-Уральской нефтеносной провинции, узнать больше о 3D-моделировании и даже
отправиться в экскурсию по пермским континентальным отложениям Волго-Камского региона.
Статья
Александр Александров

http://www.press-release.ru/branches/education/99c5be0d37d72/
25.07.2016
Press-Release.Ru

Казанский университет стал членом Союза журналистского образования
вузов Китая и России
Сотрудники двадцати одного китайского вуза и четырнадцати российских уселись за стол переговоров.
Статья
Александр Тимофеев

http://www.press-release.ru/branches/education/11a5eb2d0664a/

Сообщения с аналогичным содержанием
25.07.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

Казанский университет стал членом Союза журналистского образования вузов
Китая и России - пресс-релиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
25.07.2016. PublisherNews.ru

Казанский университет стал членом Союза журналистского образования вузов
Китая и России
Ссылка на оригинал статьи
25.07.2016. VneshMarket.Ru

Казанский университет стал членом Союза журналистского образования вузов
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Китая и России
Ссылка на оригинал статьи
25.07.2016
Inkazan (inkazan.ru) (Казань)

В Татарстане три ведущих вуза будут сотрудничать с кластером «Иннокам»
5 августа научно-исследовательские университеты Татарстана — КФУ, КНИТУ и КАИ — представят
правительству РФ планы по подготовке студентов для нового образовательного кластера «Иннокам». Об
этом сообщает издание «Реальное время«. К 2020 году вузы должны выпустить не менее 60 тысяч
специалистов. фото: business16.ru
Статья
http://inkazan.ru/2016/07/25/v-tatarstane-tri-vedushhih-vuza-budut-sotrudnichat-s-klasterom-innokam/
24.07.2016
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

День сотрудника органов следствия
1708 — по приказу гетмана Ивана Мазепы казнен полковник Василий Кочубей, пытавшийся донести Петру I
об измене гетмана.
Статья
Михаил Иванович Пуговкин

http://rt-online.ru/25-iyulya/
24.07.2016
Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru)

Казанский Кремль может оказаться на новых банкнотах в 200 и 2000 рублей
Банком России на сайте Твоя-Россия.рф с 28 июня открыто общероссийское голосование по выбору
символов для новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей. Елабужане могут проголосовать
за изображение символов города Казани на купюрах номиналом 200 и 2000 рублей («Панорама Казанского
Кремля (мечеть Кул Шариф и Благовещенский собор)», «Казанский (Приволжский) федеральный
университет (памятник Н.И.Лобачевскому)») Первый этап голосования пройдёт до 28 июля. По его итогам в
список претендентов попадут города и их символы, набравшие не менее пяти тысяч голосов. Предложить
дизайн для будущей купюры сможет любой россиянин как с помощью СМС, так и авторизовавшись через
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одну из социальных сетей. Отметим, что в разделе «Выбери город» можно предложить сочетание города и
символа. Памятка по голосованию за символы Казани на новых банкнотах Банка России: 1. Зайти на сайт:
Твоя-Россия.рф 2.
Статья
Редактор

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/35291-kazanskiy-kreml-mozhet-okazatsya-na-novyih-banknotah-v-200-i-2000rubley.html
24.07.2016
Континенталистъ (continentalist.ru)

На место Павла Астахова предложили Ирину Волынец
Всероссийская общественная организация "Трудовая доблесть России" (обращение имеется в
распоряжении редакции) предложила первому заместителю аппарата президента России Вячеславу
Володину рассмотреть кандидатуру татарстанской правозащитницы и главы движения "Национальный
родительский комитет" Ирины Волынец на должность уполномоченного по правам ребенка в России.
Статья
https://cont.ws/post/326872
24.07.2016
BezFormata.Ru

Мисте Хотопп-Рикке: «Сначала мы предполагали, что Москва закрывает
татарский столп науки»
Почему немецких ученых так взволновал вопрос ликвидации кафедры татароведения в КФУ?
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/zakrivaet-tatarskij-stolp-nauki/48898481/

Сообщения с аналогичным содержанием
24.07.2016. Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Мисте Хотопп-Рикке: «Сначала мы предполагали, что Москва закрывает татарский
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столп науки»
Ссылка на оригинал статьи
24.07.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Батулла стал сотрудником ТЮЗа имени Кариева
Дипломированный артист балета Нурбек Батулла назначен главным балетмейстером татарсконо ТЮЗа.
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/24/513516/

Сообщения с аналогичным содержанием
24.07.2016. BezFormata.Ru

Батулла стал сотрудником ТЮЗа имени Кариева
Ссылка на оригинал статьи
24.07.2016
Казанский репортер (kazanreporter.ru)

Стрельба в Мюнхене, теракт в Кабуле, допинговый скандал и убийство
Павла Шеремета
«Казанский репортер» всю неделю следит за главными событиями, чтобы ничто не проскользнуло мимо
вашего внимания.
Статья
Регина Хисамова

http://kazanreporter.ru/post/1220_strel-ba_v_myunhene-_terakt_v_kabule_dopingovyy_skandal_i_ubiystvo_pavla_sheremeta_
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24.07.2016
Религия и СМИ

Подведены итоги Международной научно-практической конференции
"Чудотворный Казанский образ Богородицы в судьбах России и мировой
цивилизации"
20 июля 2016 года в Казанской ратуше состоялось пленарное заседание Международной научнопрактической конференции "Чудотворный Казанский образ Богородицы в судьбах России и мировой
цивилизации". Завершающее заседание открыл конференции заместитель председателя Государственного
Совета Республики Татарстан Ю.З. Камалтынов.
Статья
http://www.religare.ru/2_109453.html
24.07.2016
События (Казань) (sntat.ru)

Как и чему в Татарстане учат на уроках информатики
Оказалось, что у самого актуального предмета современности нет конкретной программы, учителя
объясняют те вещи, которые были актуальны 15-20 лет назад, а IT-сфера в это время ждет новых
«джобсов».
Статья
Юлия Камахина

http://sntat.ru/obrazovanie/44615-kak-i-chemu-v-tatarstane-uchat-na-urokakh-informatiki
24.07.2016
Телекомпания ТВ2 (tv2.tomsk.ru)

НЕСКОЛЬКО ШТРИХОВ К ПОРТРЕТУ «СИБИРСКОГО ДЕДУШКИ»
Автор: Лариса Муравьева, фото Сергей Коновалов
Статья
Лариса Муравьева, Сергей Коновалов

http://www.tv2.tomsk.ru/real/neskolko-shtrihov-k-portretu-sibirskogo-dedushki
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24.07.2016
События (Казань) (sntat.ru)

Аспирантка КФУ создала уникальный лазер
Виктория Гориева завершает работы по созданию первого в мире твердотелого лазера ультрафиолетового
диапазона с ап-конверсионной накачкой излучением видимого диапазона.
Статья
Юлия Камахина

http://sntat.ru/nauka/44660-aspirantka-kfu-sozdala-unikalnyj-lazer
23.07.2016
Центральный сайт Ульяновска (ulyanovskcity.ru)

Пионер Парк Ульяновск: отзывы, оползень, цены, фото, судьба
20 Т.к данная стройка является одной из самых масштабных в городе и самых скандальных, из-за оползня,
который чуть не разрушил все подъездные пути к мосту через волгу, то предлагаю все обсуждения вести в
данной теме.
Статья
http://forums.ulyanovskcity.ru/index.php?/topic/9854-пионер-парк-ульяновск-отзывы-оползень-цены-фотосудьба/
23.07.2016
Культурология (kulturologia.ru)

Фотография: 30 чёрно-белых фотографий из путешествия по Казани и её
окрестностям XIX – начала XX веков
Казань – это настоящий город-праздник. В многонациональном котле столицы Татарстана смешиваются
жаркое лето и холодная зима, христианские монастыри и мусульманские минареты, тайга и спепи, древние
городища и наукоград Иннополис. Казань называют третьей столицей России, и каждый год сюда стремится
множество гостей за новыми впечатлениями и яркими эмоциями. Каким был этот город лет 100 - 150 назад
можно увидеть в этом историческом фотосете.
Статья
http://www.kulturologia.ru/blogs/230716/30575/
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23.07.2016
Трудовая слава (kukmor-rt.ru)

В Кукморском реабилитационном центре состоялось мероприятие «Мы за
Казань!»
В Кукморском реабилитационном центре «Милосердие» в рамках акции по голосованию за новые символы
купюр, было проведено мероприятие «Мы за Казань!».
Статья
Л Х Хабибуллина

http://kukmor-rt.ru/ru/the-news/item/21850-v-kukmorskom-reabilitatsionnom-tsentre-sostoyalos-meropriyatie-myiza-kazan.html
23.07.2016
СМИ МЕНЗЕЛА (Республика Татарстан) (menzela.ru)

В Мензелинске проходит акция «Мы - выбираем Татарстан»
Специалистами реабилитационного центра «Умырзая» г. Мензелинска проведена акция «Мы – выбираем
Татарстан». Акция проведена среди семей воспитывающих детей – инвалидов по привлечению к
голосованию за изображение символов города Казани на купюрах номиналом 200 и 2000 рублей
«Панорама Казанского Кремля» и «Казанский (Приволжский) федеральный университет.
Статья
Редактор

http://menzela.ru/ru/the-news/item/14992-v-menzelinske-prohodit-aktsiya-myi---vyibiraem-tatarstan.html
23.07.2016
BezFormata.Ru

Жители Татарстана хотят поместить на новые купюры вид из кабинета
Рустама Минниханова
Жители Татарстана, как и остальные россияне, продолжают предлагать различные варианты внешнего
вида новых купюр.
Статья
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http://kazan.bezformata.ru/listnews/hotyat-pomestit-na-novie-kupyuri/48888575/

Сообщения с аналогичным содержанием
23.07.2016. Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

Жители Татарстана хотят поместить на новые купюры вид из кабинета Рустама
Минниханова
Ссылка на оригинал статьи
23.07.2016
Сарман (Республика Татарстан) (sarman-rt.ru)

Сармановцы - за изображение символов города Казани на новых банкнотах!
Банком Россиина сайте "Твоя-Россия.рф" открыт первый этап голосования по выбору символов для новых
банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей.
Статья
Редактор

http://sarman-rt.ru/ru/component/k2/item/9635-sarmanovtsyi---za-izobrazhenie-simvolov-goroda-kazani-na-novyihbanknotah.html
23.07.2016
Трудовая слава (kukmor-rt.ru)

Кукморяне хотят видеть на новых купюрах мечеть Кул Шариф
Около 53% кукморян хотят видеть на новых банкнотах России номиналом 200 или 2000 рублей
изображение мечети Куль Шариф. Об этом стало известно из опроса, проведенного среди жителей
Кукморского района. Опрос проводился в группе «Вконтакте» газеты «Трудовая слава». Подписчикам
группы было предложено шесть вариантов ответов. 52,9% респондентов проголосовали за мечеть Кул
Шариф. Более 35% опрошенных поддержали вариант «Казанский Кремль». Около 4% хотели бы видеть на
российских купюрах Башню Сююмбике, 3,2% - Казанский федеральный университет, 2,2% - Татарский театр
Камала. У пользователей была также возможность предложить свой вариант. В комментариях
предлагались
Статья
Редактор

http://kukmor-rt.ru/ru/the-news/item/21848-kukmoryane-hotyat-videt-na-novyih-kupyurah-mechet-kul-sharif.html
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23.07.2016
Рамблер - Новости (news.rambler.ru)

Только магистры смогут работать в госслужбах в 2017 году
В следующем году в РТ готовится законопроект, в соответствии с которым, по некоторым специальностям
необходимо будет получать степень магистранта. Проректор по образовательной деятельности КФУ
Дмитрия Таюрского сообщил, что учить студентов-магистров будут только преподаватели, имеющие
ученую степень не ниже кандидатской.
Статья
http://news.rambler.ru/education/34262934-tolko_magistry_smogut_rabotat_v_gossluzhbah_v_2017_godu/
23.07.2016
BezFormata.Ru

Вид из окна президента Татарстана предложили разместить на новых
купюрах
Знаменитый среди жителей республики вид на Площадь Свободы хотят видеть на купюре номиналом
двести рублей
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/predlozhili-razmestit-na-novih-kupyurah/48887873/

Сообщения с аналогичным содержанием
22.07.2016. Казань24 (kazan24.ru)

Вид из окна президента Татарстана предложили разместить на новых купюрах
Ссылка на оригинал статьи
23.07.2016
РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

Госслужащих обяжут получать степень магистра
Новый закон об образовании не коснется чиновников, которые учились до введения двухуровневой
системы образования
Статья
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http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/579320ae9a7947409c3ea83e?from=newsfeed
23.07.2016
Око планеты (oko-planet.su)

Тайны Кольской экспедиции Александра Барченко
Сегодня, 10:26 | Открываем историю » Загадки истории | разместил: Редакция ОКО ПЛАНЕТЫ |
комментариев: (0) | просмотров: (320)
Статья
http://oko-planet.su/history/historyriddles/330150-tayny-kolskoy-ekspedicii-aleksandra-barchenko.html
23.07.2016
Нократ (mamadysh-rt.ru)

Атоян продают мамадышцам чистоту, красоту и хорошее настроение
День работников торговли в России отмечается в четвертое воскресенье июля. Семья Атоян, торгующая на
городском рынке со дня его открытия, пришлась по душе очень многим благодаря своей неизменной
доброжелательности, общительности, порядочности, хорошему знанию своего дела, стремлению
удовлетворять потребности покупателей. В эти дни накануне профессионального праздника мы решили
ближе познакомиться с этой семьей.
Статья
Алсу Спиридоновой

http://mamadysh-rt.ru/rss/item/16675-atoyan-prodayut-mamadyshtsam-chistotu-krasotu-i-khoroshee-nastroenie
23.07.2016
Газета DAILY (Казань. Республика Татарстан) (gazetadaily.ru)

Только магистры смогут работать в госслужбах в 2017 году
22.07.2016 СМИ сообщили, что только магистры смогут работать в госслужбах в 2017 году. В следующем
году в РТ готовится законопроект, в соответствии с которым, по некоторым специальностям необходимо
будет получать степень магистранта.
Статья
http://gazetadaily.ru/07/23/tolko-magistryi-smogut-rabotat-v-gossluzhbah-v-2017-godu/
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Слава Севастополя

Абитуриенты штурмуют вузы
В самом разгаре не только курортный сезон, но и вступительная кампания в севастопольские и крымские
вузы. Абитуриентам и выпускникам, а также их родителям жарко во всех смыслах этого слова. Еще бы, от
правильного выбора профессии и института зависит судьба бывшего школьника. Тем, кто получил высокие
баллы на ЕГЭ, конечно, проще - не нужно сдавать устные экзамены. В севастопольском филиале МГУ таких
поступающих примерно половина.
Статья
Анна Брыгина

Сообщения с аналогичным содержанием
23.07.2016. Слава Севастополя (slava.sebastopol.ua)

Абитуриенты штурмуют вузы
Ссылка на оригинал статьи
23.07.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Раис Беляев: «Фая, ты представить себе не можешь, куда я попал!»
Как главный комсомолец Татарии оказался на посту руководителя Челнов, от которого отказывались все.
Часть 4-я
Статья
Раис Беляев

http://www.business-gazeta.ru/article/317685
23.07.2016
События (Казань) (sntat.ru)

Казанская афиша: знакомство с «Рубином», кино и чудеса в Свияжске
Журналисты портала «События» составили свой гид по выходным мероприятиям, которые в ближайшие
два дня ждут жителей и гостей города.
Статья

301

Группа «Интегрум»

Анна Залялетдинова

http://sntat.ru/afisha/44608-kazanskaya-afisha-znakomstvo-s-rubinom-kino-i-chudesa-v-sviyazhske
23.07.2016
Yodda.ru

Завершила свою работу Международная научно-практическая конференция
«Чудотворный Казанский образ Богородицы в судьбах России и мировой
цивилизации»
Статья
http://kazan.yodda.ru/news/zavershila_svoyu_rabotu_mezhdunarodnaya_nauchno_pr/1207654/
23.07.2016
События (Казань) (sntat.ru)

Жители Татарстана хотят разместить на новых банкнотах вид из кабинета
президента
Фотографию вида из окна рабочего кабинета президента Татарстана, Рустама Минниханова предлагается
разместить на новой купюре номиналом 200 руб.
Статья
Анна Залялетдинова

http://sntat.ru/stolitsa/44626-zhiteli-tatarstana-khotyat-razmestit-na-novykh-banknotakh-vid-iz-kabineta-prezidenta
23.07.2016
Республика Татарстан (Казань)

Признание заслуг
Указом Президента РФ за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях
медалью «За спасение погибавших» награжден Мамлин Дмитрий Александрович - спасатель зонального
поисково-спасательного отряда №2 ГКУ «Поисково-спасательная служба Республики Татарстан при
Министерстве по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан».
Статья
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http://rt-online.ru/priznanie-zaslug-60/

Сообщения с аналогичным содержанием
22.07.2016. Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

Признание заслуг
Ссылка на оригинал статьи
23.07.2016
Республика Татарстан (Казань)

В начальники - только магистров
Со следующего года должности руководителей, помощников (советников), специалистов высшей и главной
групп должностей гражданской службы нельзя будет занимать без диплома специалиста или магистра.
Соответствующие изменения в федеральном законодательстве были приняты в июне этого года.
Статья
ЧЕСНОКОВА Евгения

http://rt-online.ru/v-nachalniki-tolko-magistrov/
23.07.2016
МонаВиста (monavista.ru)

Святейший Патриарх Кирилл совершил чин закладки собора на месте
обретения Казанской иконы Божией Матери
21 июля 2016 года, в день памяти явления иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани, по завершении
Божественной литургии в Благовещенском соборе Казанского кремля состоялся крестный ход из
Благовещенского собора в Казанский Богородицкий монастырь.
Статья
http://kaluga.monavista.ru/news/1828172/

Сообщения с аналогичным содержанием
23.07.2016. Yodda.ru

Святейший Патриарх Кирилл совершил чин закладки собора на месте обретения
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Казанской иконы Божией Матери
Ссылка на оригинал статьи
23.07.2016
Тюменская область сегодня (PDF-версия)

Полоса 5
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием
25.07.2016. Тюменская область сегодня (tumentoday.ru)

Чудодейственные чары «Берендея»
Ссылка на оригинал статьи
25.07.2016. BezFormata.Ru

Чудодейственные чары «Берендея»
Ссылка на оригинал статьи
25.07.2016. Yodda.ru

Чудодейственные чары «Берендея»
Ссылка на оригинал статьи
23.07.2016
Казанский репортер (kazanreporter.ru)

Айдар Хабутдинов о попытке государственного переворота в Турции
«Казанский репортер» продолжает аудио-проект «Послушайте!», в котором раз в неделю беседует с
общественниками, политиками и экспертами о главных, по их мнению, событиях недели в Татарстане,
России и мире. Сегодняшний гость - заведующий кафедрой востоковедения и исламоведения КФУ рассказал о попытке государственного переворота в Турецкой республике, его возможных организаторах и
о том, как страна будет жить дальше.
Статья
http://kazanreporter.ru/post/1217_aydar_habutdinov_o_popytke_gosudarstvennogo_perevorota_v_turcii
22.07.2016
BezFormata.Ru
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Итоги дня: Рифкат Минниханов пошел на мировую с байкерами, Москва
«режет» трансферты, Магдеев возглавит ФК «КАМАЗ»
1. На совещании в кабмине представитель федерального минфина заявила о грядущем урезании
бюджетных трансфертов. При этом собственные доходы РТ падают на глазах — налоговые недоимки
составили 7,2 млрд. рублей, а сборы НДПИ упали на четверть.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/rifkat-minnihanov-poshel-na-mirovuyu/48882711/

Сообщения с аналогичным содержанием
22.07.2016. Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Итоги дня: Рифкат Минниханов пошел на мировую с байкерами, Москва «режет»
трансферты, Магдеев возглавит ФК «КАМАЗ»
Ссылка на оригинал статьи
22.07.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Казань примет XXVIII Международную олимпиаду по информатике
Это ежегодное соревнование среди школьников, которое первый раз состоялось в 1989 году в Правдеце
(Болгария).
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/22/513453/

Сообщения с аналогичным содержанием
23.07.2016. BezFormata.Ru

Казань примет XXVIII Международную олимпиаду по информатике
Ссылка на оригинал статьи
23.07.2016. Татарстан (protatarstan.ru)

Казань примет XXVIII Международную олимпиаду по информатике
Ссылка на оригинал статьи
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25.07.2016. Известия Татарстана (tatarnews.ru)

Лучшие юные программисты из 88 стран мира соберутся в Казани
Ссылка на оригинал статьи
25.07.2016. BezFormata.Ru

Лучшие юные программисты соберутся в Казани
Ссылка на оригинал статьи
25.07.2016. Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru)

Казань примет XXVIII Международную олимпиаду по информатике
Ссылка на оригинал статьи
25.07.2016. Новый век- телерадиокомпания (tnv.ru) (Казань)

Лучшие юные программисты соберутся в Казани
Ссылка на оригинал статьи
25.07.2016. Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов)

Казань примет XXVIII Международную олимпиаду по информатике
Ссылка на оригинал статьи
22.07.2016
BezFormata.Ru

С 2017 года госслужащие обязаны будут иметь магистерскую степень
С 1 января 2017 года в России вступит в силу закон об обязательном магистерском образовании для
некоторых специальностей и должностей. В их число вошли госслужащие, вплоть до министров. Об этом на
сегодняшней пресс-конференции рассказал проректор по образовательной деятельности КФУ Дмитрий
Таюрский.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/obyazani-budut-imet-magisterskuyu/48879217/

Сообщения с аналогичным содержанием
22.07.2016. Inkazan (inkazan.ru) (Казань)

В Татарстане с 2017 года министры и чиновники будут обязаны иметь магистерскую
степень
Ссылка на оригинал статьи
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22.07.2016. Казанский репортер (kazanreporter.ru)

С 2017 года госслужащих обяжут иметь магистерскую степень
Ссылка на оригинал статьи
22.07.2016
BezFormata.Ru

Кузбасский Шерегеш не попадет на новые банкноты
В 20117 году Банк России планирует выпустить купюры номиналом 200 и 2000 рублей. Что будет
размещено на новых банкнотах, решают посредством он-лайн голосования. Главная
достопримечательность Кузбасса не вошла в число лидеров.
Статья
Екатерина Солощенко

http://kemerovo.bezformata.ru/listnews/sheregesh-ne-popadet-na-novie-banknoti/48878328/
22.07.2016
MNet.Ru

В КФУ начинают совместные исследования с академиком РАН Валерием
Леонтьевым
21 июля ректор КФУ Ильшат Гафуров провел встречу и подписал договор о сотрудничестве с профессором
стоматологии, профессором биофизической и бионеорганической химии, академиком РАН Валерием
Леонтьевым.
Статья
Дорошкевич Наталья Александровна

http://www.mnet.ru/PressReleasemnet/PressReleaseShow.asp?ID=610264

Сообщения с аналогичным содержанием
22.07.2016. PublisherNews.ru

В КФУ начинают совместные исследования с академиком РАН Валерием
Леонтьевым
Ссылка на оригинал статьи
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22.07.2016. Press-Release.Ru

В КФУ начинают совместные исследования с академиком РАН Валерием
Леонтьевым
Ссылка на оригинал статьи
22.07.2016
Московская духовная академия (mpda.ru) (Сергиев Посад)

Международная конференция в Казани
Преподаватели Московской духовной академии приняли участие в международной научно-практической
конференции "Чудотворный Казанский образ Богородицы в судьбах России и мировой цивилизации".
Конференция состоялась в Казани 19-20 июля 2016 года и была совместно организована Патриаршим
Советом по культуре, Татарстанской митрополией Русской Православной Церкви, Министерством культуры
Республики Татарстан, Мэрией города Казани, Казанским (Приволжским) Федеральным Университетом,
Казанской духовной семинарией, Государственным музеем изобразительных искусств Республики
Татарстан.
Статья
Мария Сергеевна Красовицкая

http://www.mpda.ru/news/text/4252760.html
22.07.2016
Знамя Труда (Республика Татарстан) (zt16.ru)

Студенты Альметьевского государственного нефтяного института стали
призерами конкурса научных работ
В Бугульминском районе на базе отдыха «Нептун» под председательством президента Татарстана Рустама
Минниханова состоялся традиционный нефтяной саммит Республики Татарстан.
Статья
http://zt16.ru/2016/07/studenty-almetevskogo-gosudarstvennogo-neftyanogo-instituta-stali-prizerami-konkursanauchnyh-rabot/
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22.07.2016
Чистопольские известия (Республика Татарстан) (chistopol-rt.ru)

С 2017 года госслужащим будет необходима степень магистра
Отныне, чтобы занять должность «руководителя», «помощника (советника)», «специалиста» необходимо
получить степень образования не ниже уровня магистра. Нововведения вступят в силу с 1 января 2017
года. Занимать высокие должности и двигаться по карьерной лестнице вверх не могут лица, закончившие
только бакалавриат, даже несмотря на наличие соответствующего стажа или работы по специальности для
исполнения должностных обязанностей. Принятие законов означает, что карьерный рост возможен при
наличии образования магистра. Данная поправка внесена только в ФЗ о государственной гражданской
службе, к кандидатам на замещение муниципальных должностей она не относится. - Рано или поздно
сформируют стандарты, где будет прописан список должностей. Раньше все думали, что магистратура - это
лишь научная работа, теперь наши выпускники станут конкурентноспособными на международном уровне.
Статья
Чистопольские известия

http://www.chistopol-rt.ru/ru/the-news/item/10901-s-2017-goda-gossluzhaschim-budet-neobhodima-stepenmagistra.html

Сообщения с аналогичным содержанием
22.07.2016. Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru)

Без диплома магистра не стать чиновником: госслужащие попадут под фильтр
Ссылка на оригинал статьи
22.07.2016
MNet.Ru

КФУ посетил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко
В рамках своего визита в КФУ делегация северной столицы во главе с губернатором ознакомилась с
работой центра симуляционного и имитационного обучения ИФМиБ.
Статья
Дорошкевич Наталья Александровна

http://www.mnet.ru/PressReleasemnet/PressReleaseShow.asp?ID=610263
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21.07.2016. BezFormata.Ru

КФУ посетил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко
Ссылка на оригинал статьи
22.07.2016. EdCluster.Ru

КФУ посетил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко
Ссылка на оригинал статьи
22.07.2016. Press-Release.Ru

КФУ посетил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко
Ссылка на оригинал статьи
22.07.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

«Что же такое бакалавр? Получается, недоучка?»
Карабкаться по карьерной лестнице с 2017 года смогут лишь госслужащие с «корочкой» магистра - конкурс
и цены на обучение уже зашкаливают
Статья
Елена Никонова, Олег Платонов, Влас Мысько

http://www.business-gazeta.ru/article/317661
22.07.2016
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

В начальники – только магистров
Со следующего года должности руководителей, помощников (советников), специалистов высшей и главной
групп должностей гражданской службы нельзя будет занимать без диплома специалиста или магистра.
Соответствующие изменения в федеральном законодательстве были приняты в июне этого года.
Статья
ЧЕСНОКОВА Евгения

http://rt-online.ru/v-nachalniki-tolko-magistrov/
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22.07.2016
MNet.Ru

«Операция «Ночь»: какие научные разработки КФУ стали известны
общественности?
Уникальное для нашей страны мероприятие «Операция «Ночь» прошло в Казанском университете 20 июля
в рамках цикла «PRO Наука в КФУ».
Статья
Дорошкевич Наталья Александровна

http://www.mnet.ru/PressReleasemnet/PressReleaseShow.asp?ID=610262

Сообщения с аналогичным содержанием
21.07.2016. Yodda.ru

"Операция "Ночь": какие научные разработки КФУ стали известны
общественности?
Ссылка на оригинал статьи
22.07.2016. Press-Release.Ru

«Операция «Ночь»: какие научные разработки КФУ стали известны
общественности?
Ссылка на оригинал статьи
22.07.2016
PublisherNews.ru

«Операция «Ночь»: какие научные разработки КФУ стали известны
общественности?
Уникальное для нашей страны мероприятие «Операция «Ночь» прошло в Казанском университете 20 июля
в рамках цикла «PRO Наука в КФУ».
Статья
Наталья Александровна

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=610262
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22.07.2016
BezFormata.Ru

«Когда уже и помощи ждать было неоткуда, гендиректор обращался к
Рустаму Нургалиевичу»
Как Минниханов поздравлял с юбилеями гендиректора КМИЗа - своего друга с 80-х годов, который
вспомнил времена «дурно пахнущих туалетов»
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/gendirektor-obrashalsya-k-rustamu/48872108/

Сообщения с аналогичным содержанием
22.07.2016. Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

«Когда уже и помощи ждать было неоткуда, гендиректор обращался к Рустаму
Нургалиевичу»
Ссылка на оригинал статьи
22.07.2016
BezFormata.Ru

Чистопольцы голосуют за символы Казани для новых банкнот!
22 июля 2016 года специалисты КЦСОН «Балкыш» в Чистопольском муниципальном районе на базе
социально-реабилитационного отделения провели акцию в поддержку символов, которые будут
изображены на новых купюрах в 200 и 2000 рублей.
Статья
http://chistopol.bezformata.ru/listnews/simvoli-kazani-dlya-novih/48871716/
22.07.2016
PRTime.Ru

«Операция «Ночь»: какие научные разработки КФУ стали известны
общественности?
Уникальное для нашей страны мероприятие «Операция «Ночь» прошло в Казанском университете 20 июля
в рамках цикла «PRO Наука в КФУ».
Статья
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http://www.prtime.ru/2016/07/22/operaciya-noch-kakie-na.html
22.07.2016
News-w.com (Украина)

Операция Ночь : какие научные разработки КФУ стали известны
общественности?
Уникальное для нашей страны мероприятие "Операция "Ночь" прошло в Казанском университете 20 июля в
рамках цикла "PRO Наука в КФУ".
Статья
Наталья Дорошкевич

http://news-w.com/64121-43281/
22.07.2016
BezFormata.Ru

В правительство Татарстана будут брать только магистров
С 1 января 2017 года соискателей не будут брать на государственную службу без степени магистра. Так
вузом хотят увеличить число студентов, поступающих в магистратуру.
Статья
Арина Королева

http://kazan.bezformata.ru/listnews/budut-brat-tolko-magistrov/48870104/

Сообщения с аналогичным содержанием
22.07.2016. МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

В правительство Татарстана будут брать только магистров
22.07.2016. Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань)

В правительство Татарстана будут брать только магистров
Ссылка на оригинал статьи
22.07.2016
BezFormata.Ru
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Альметьевцы голосуют за символы Казани для размещения на новых
банкнотах
Фото: almetievsk-ru.ruКазань вошла в число лидеров голосования за символы новых банкнот. Но
конкуренция довольно серьезная, поэтому важен каждый голос. И времени осталось немного – всего
неделя.
Статья
http://almetevsk.bezformata.ru/listnews/simvoli-kazani-dlya-razmesheniya/48869922/

Сообщения с аналогичным содержанием
21.07.2016. BezFormata.Ru

Казань вошла в число лидеров голосования за символы новых банкнот
Ссылка на оригинал статьи
22.07.2016
BezFormata.Ru

Ректор КФУ Ильшат Гафуров принял участие в праздновании 85-летия КМИЗ
Казанский медико-инструментальный завод сегодня, 22 июля, пригласил гостей.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-ilshat-gafurov-prinyal/48868108/
22.07.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

СМИ: Сотрудников ТАИФа, «Татнефти» и «Нижнекамскнефтехима»
заставляют голосовать за символы Татарстана
Руководители трех крупнейших государственных предприятий РТ - ТАИФа, "Татнефти" и
"Нижнекамскнефтихима" - заставили своих подчиненных проголосовать за символы Татарстана на новых
купюрах Банка России номиналом 200 и 2000 рублей. В "Нижнекамскнефтехиме" руководителям
подразделений направили распоряжение "относительно голосования по выбору символов для новых
банкнот", а также указание отчитаться о количестве проголосовавших. Похожая ситуация произошла и на
заводах "Татнефти": ТАНЕКО, "Татнефть-нефтехим" и Нижнекамская ТЭЦ.
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Статья
http://www.business-gazeta.ru/news/317643
22.07.2016
Известия Татарстана (tatarnews.ru)

Магистранты и аспиранты Казанского университета создают лазеры с
уникальными характеристиками
Среди их изобретений - первый в мире твердотельный лазер ультрафиолетового диапазона с апконверсионной накачкой излучением видимого диапазона. Работа по его созданию близится к завершению,
автор уникального квантового генератора - аспирант Института физики КФУ Виктория Гориева. Впервые в
качестве источника накачки ей удалось использовать стандартные источники света - лазерные диоды. Это
позволило значительно улучшить весогабаритные характеристики лазера и сделать его более дешевым.
Статья
Лариса Бусиль

http://www.tatarnews.ru/shortnews/11233
22.07.2016
Казань24 (kazan24.ru)

Чиновники Татарстана не смогут продвинуться по карьерной лестнице без
степени магистра
Такие требования предусматривают изменения в ФЗ «О государственной гражданской службе РФ» и «О
муниципальной службе в РФ»
Статья
http://kazan24.ru/news/247583.html
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22.07.2016
BezFormata.Ru

Ученые КФУ смогли проследить в реальном времени процесс рождения
черной дыры
Автоматизированная система оптического мониторинга неба Казанского федерального университета ММТ
(Мини-МегаТОРТОРА) смогла пронаблюдать в реальном времени рождение черной дыры на расстоянии 9
миллиардов световых лет.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/vremeni-protcess-rozhdeniya-chernoj/48865261/

Сообщения с аналогичным содержанием
22.07.2016. Известия Татарстана (tatarnews.ru)

Ученые КФУ смогли проследить в реальном времени процесс рождения черной
дыры
Ссылка на оригинал статьи
22.07.2016
Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

«Операция «Ночь»: какие научные разработки КФУ стали известны
общественности? - пресс-релиз на pr.adcontext.net
Уникальное для нашей страны мероприятие «Операция «Ночь» прошло в Казанском университете 20 июля
в рамках цикла «PRO Наука в КФУ».
Статья
http://pr.adcontext.net/16/07/22/231827
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Подведены итоги Международной научно-практической конференции
«Чудотворный Казанский образ Богородицы в судьбах России и мировой
цивили%%
Подведены итоги Международной научно-практической конференции «Чудотворный Казанский образ
Богородицы в судьбах России и мировой цивилизации»
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/konferentcii-chudotvornij-kazanskij/48864783/
22.07.2016
BezFormata.Ru

С 2017 года в Татарстане у чиновников будут требовать магистерское
образование
С 2017 года для замещения руководящих должностей на гражданской службе в России будет обязательно
наличие профильного магистерского образования. Об этом говорится в изменениях в федеральном законе
«О государственной гражданской службе РТ» и «О муниципальной службе в РФ». Изменения будут
касаться чиновников, желающих работать на должностях руководителя, помощника (советника) или
специалиста высшей и главной групп должностей гражданской службы.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/budut-trebovat-magisterskoe-obrazovanie/48864246/

Сообщения с аналогичным содержанием
22.07.2016. Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

С 2017 года в Татарстане у чиновников будут требовать магистерское образование
Ссылка на оригинал статьи
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Гражданская активность (Казань) (activ.tatar)

Из дремучего Горкинско - Ометьевского леса сделают новую зону отдыха!
Среда обитания | 22 июля 2016 в 15:00 18 июля в казанском лицее № 149 прошла презентация проекта по
благоустройству Горкинско-Ометьевского леса. В зале собрались те, кому, без сомнения, небезразлична
судьба леса - активисты, лыжники, велосипедисты, бегуны, собаководы, транзитные пешеходы,
экологические и творческие сообщества города.
Статья
http://activ.tatar/post/333_iz_dremuchego_gorkinsko_-_omet-evskogo_lesa_sdelayut_novuyu_zonu_otdyha-_
22.07.2016
BezFormata.Ru

Казанский лицеист выступит на Международной олимпиаде школьников по
информатике
В Казани с 12 по 19 августа пройдет XXVIII Международная олимпиада школьников по информатике.
Россия будет представлена двумя командами. В состав сборной России вошел девятиклассник казанского
лицея имени Лобачевского КФУ Асхат Сахабиев.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/mezhdunarodnoj-olimpiade-shkolnikov-po/48862266/

Сообщения с аналогичным содержанием
21.07.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Казанский лицеист выступит на Международной олимпиаде школьников по
информатике
Ссылка на оригинал статьи
21.07.2016. Kazan.ws

Казанский лицеист выступит на интернациональной олимпиаде школьников по
информатике
Ссылка на оригинал статьи
22.07.2016. Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru)

Казанский лицеист выступит на Международной олимпиаде школьников по
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информатике
Ссылка на оригинал статьи
22.07.2016
BezFormata.Ru

В голосовании по выбору символов для новых банкнот приняли участие
подопечные Мензелинского центра
Сегодня специалистами Мензелинского комплексного центра социального обслуживания населения была
организована акция, направленная на привлечение клиентов к голосованию по выбору символов для новых
банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей с видами Казанского Кремля и Казанского
(Приволжского) федерального университета.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/prinyali-uchastie-podopechnie-menzelinskogo/48861828/

Сообщения с аналогичным содержанием
22.07.2016. СМИ МЕНЗЕЛА (Республика Татарстан) (menzela.ru)

Жители Мензелинска голосуют за символы для новых банкнот Банка России
Ссылка на оригинал статьи
22.07.2016. ИА Мангазея (mngz.ru)

В голосовании по выбору символов для новых банкнот приняли участие
подопечные Мензелинского центра
Ссылка на оригинал статьи
22.07.2016
EdCluster.Ru

Высшая школа бизнеса КФУ становится членом Ассоциации по развитию
университетских бизнес - школ
Об этом и не только шла речь во время встречи ректора КФУ Ильшата Гафурова и старшего вицепрезидента, директора регионального офиса AACSB International Тимоти Мескона.
Статья
Искандерова Алина Леонидовна
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Сообщения с аналогичным содержанием
22.07.2016. PublisherNews.ru

Высшая школа бизнеса КФУ становится членом Ассоциации по развитию
университетских бизнес - школ
Ссылка на оригинал статьи
22.07.2016. Press-Release.Ru

Высшая школа бизнеса КФУ становится членом Ассоциации по развитию
университетских бизнес - школ
Ссылка на оригинал статьи
22.07.2016
PublisherNews.ru

Высшая школа бизнеса КФУ становится членом Ассоциации по развитию
университетских бизнес - школ
Об этом и не только шла речь во время встречи ректора КФУ Ильшата Гафурова и старшего вицепрезидента, директора регионального офиса AACSB International Тимоти Мескона.
Статья
Алина Леонидовна

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=610188

Сообщения с аналогичным содержанием
22.07.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

Высшая школа бизнеса КФУ становится членом Ассоциации по развитию
университетских бизнес - школ - пресс-релиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
22.07.2016. PRTime.Ru

Высшая школа бизнеса КФУ становится членом Ассоциации по развитию
университетских бизнес - школ
Ссылка на оригинал статьи
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22.07.2016. Прессуха (Pressuha.ru)

Высшая школа бизнеса КФУ становится членом Ассоциации по развитию
университетских бизнес - школ
Ссылка на оригинал статьи
22.07.2016
Казанский репортер (kazanreporter.ru)

В Татарстане издали словарь терминов национальной кухни
В Татарстане издали словарь терминов национальной кухни и кухонной утвари, который включает 40
наименований, сообщает ИА «Татар-Информ». Это первый том сборника трактования татарских
этнокультурных терминов.
Статья
http://kazanreporter.ru/news/view?id=8629
22.07.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Татарский бэлиш обзавелся «паспортом»
Популярные национальные блюда внесут в словарь татарских этнокультурных терминов.
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/22/513371/

Сообщения с аналогичным содержанием
22.07.2016. BezFormata.Ru

Татарский бэлиш обзавелся «паспортом»
Ссылка на оригинал статьи
22.07.2016. Чистопольские известия (Республика Татарстан) (chistopol-rt.ru)

Татарский бэлиш обзавелся «паспортом»
Ссылка на оригинал статьи
23.07.2016. Слава труду (bavly-tat.ru)

Татарский бэлиш обзавелся «паспортом»
Ссылка на оригинал статьи
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24.07.2016. Лениногорские вести (leninogorsk-rt.ru)

Татарский бэлиш обзавелся «паспортом»
Ссылка на оригинал статьи
22.07.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Около трех тысяч магистрантов наберет в этом году Казанский федеральный
университет
Около половины из них могут рассчитывать на бюджетные места.
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/22/513366/

Сообщения с аналогичным содержанием
22.07.2016. BezFormata.Ru

Около трех тысяч магистрантов наберет в этом году Казанский федеральный
университет
Ссылка на оригинал статьи
22.07.2016
BezFormata.Ru

Казанцы послушают музыку из любимых кинофильмов и помогут детям
Фото: www.kzn.ruВ столице Татарстана состоится благотворительный концерт «Слушаем кино». Казанский
камерный оркестр «La Primavera» представит авторскую программу, составленную главным дирижером и
художественным руководителем Рустемом Абязовым.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/poslushayut-muziku-iz-lyubimih-kinofilmov/48857009/

Сообщения с аналогичным содержанием
22.07.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Казанцы послушают музыку из любимых кинофильмов и помогут детям
Ссылка на оригинал статьи
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22.07.2016. Kazan.ws

Казанцы послушают музыку из любимых кинофильмов и посодействуют детям
Ссылка на оригинал статьи
22.07.2016
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru)

Казанцы услышат любимую музыку и помогут детям
Музыканты исполнят полюбившиеся композицииФото: Евгения ГУСЕВА
Статья
Диляра НУРМЕТОВА | Сайт «Комсомольской правды»

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2458535/
22.07.2016
BezFormata.Ru

Марийский госуниверситет о противодействии экстремизму
Фото: mari-el.er.ruВ Казанском (Приволжском) федеральном университете прошла научно-практическая
конференции «Формы и методы противодействия распространению идеологии экстремизма и терроризма.
Роль и задачи образовательных организаций». Марийский государственный университет представил на ней
свою систему разделения студентов по группам риска, которая вызвала большой интерес со стороны
коллег.
Статья
http://yoshkarola.bezformata.ru/listnews/protivodejstvii-ekstremizmu/48856485/

Сообщения с аналогичным содержанием
22.07.2016. Yodda.ru

Марийский госуниверситет о противодействии экстремизму
Ссылка на оригинал статьи
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EdCluster.Ru

Ректор КФУ Ильшат Гафуров провел встречу с академиком РАН Валерием
Леонтьевым
Обсуждение состоялось 21 июля в рамках совещания по вопросам развития концепции
мультикультурализма в Татарстане.
Статья
Искандерова Алина Леонидовна

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=610185

Сообщения с аналогичным содержанием
22.07.2016. Прессуха (Pressuha.ru)

Ректор КФУ Ильшат Гафуров принял участие в обсуждении будущего Болгарской
исламской академии
Ссылка на оригинал статьи
22.07.2016. EdCluster.Ru

Ректор КФУ Ильшат Гафуров принял участие в обсуждении будущего Болгарской
исламской академии
Ссылка на оригинал статьи
22.07.2016. Press-Release.Ru

Ректор КФУ Ильшат Гафуров принял участие в обсуждении будущего Болгарской
исламской академии.
Ссылка на оригинал статьи
22.07.2016
First National News Channel (1nnc.net)

Астрономы отслеживали оптическое излучение одного из самых сильных
взрывов Вселенной
Гамма-всплески – одно из особенно интригующих явлений во Вселенной. Приблизительно раз в день
космические обсерватории регистрируют короткие (продолжительностью от долей до десятков секунд), но
очень сильные вспышки жёсткого излучения.
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Статья
1nnc.net

http://1nnc.net/technologies/838338.html

Сообщения с аналогичным содержанием
22.07.2016. Вести-Урал (vesti-ural.ru)

Астрономы наблюдали оптическое излучение одного из самых мощных взрывов
Вселенной
Ссылка на оригинал статьи
22.07.2016. 33live.ru (Владимир)

Астрономы наблюдали оптическое излучение одного из самых мощных взрывов
Вселенной
Ссылка на оригинал статьи
23.07.2016. BezFormata.Ru

Астрономы наблюдали оптическое излучение одного из самых мощных взрывов
Вселенной
Ссылка на оригинал статьи
22.07.2016
Vesti.ru

Астрономы наблюдали оптическое излучение одного из самых мощных
взрывов Вселенной
Первые 20 изображений области локализации гамма-всплеска GRB160625B, полученные системой МиниМегаТОРТОРА (зеленый кружок показывает положение оптической вспышки).
Статья
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2779211&cid=2161
22.07.2016
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru)

Казанский лицеист выступит на Международной олимпиаде школьников
Казанский лицеист - лидер второй сборной РоссииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Статья
Диляра НУРМЕТОВА | Сайт «Комсомольской правды»

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2458571/
22.07.2016
АиФ - Казань (kazan.aif.ru)

Врангель и мост «слёз». Как «зело зловонный» Булак стал украшением
Казани
«АиФ-Казань» рассказывает историю протоки Булак - одной из визитных карточек города.
Статья
Ольга Любимова

http://www.kazan.aif.ru/society/vrangel_i_most_slyoz_kak_bulak_iz_kloaki_stal_ukrasheniem_kazani
22.07.2016
Российская газета - Приволжский округ (rg.ru)

В Казани обсудили роль образа Богородицы в судьбе страны
Текст: Олег Корякин (Казань) Фото: Пресс-служба Казанской митрополии
Статья
Олег Корякин

http://rg.ru/2016/07/22/reg-pfo/v-kazani-obsudili-rol-obraza-bogorodicy-v-sudbe-strany.html
22.07.2016
BezFormata.Ru

Ректор КФУ Ильшат Гафуров провел встречу с академиком РАН Валерием
Леонтьевым
Сегодня, 21 июля, ректор КФУ Ильшат Гафуров провел встречу и подписал договор о сотрудничестве с
профессором стоматологии, профессором биофизической и бионеорганической химии, академиком РАН
Валерием Леонтьевым.
Статья
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Сообщения с аналогичным содержанием
22.07.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

В КФУ начинают совместные исследования с профессором стоматологии,
академиком РАН Валерием Леонтьевым - пресс-релиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
22.07.2016. PRTime.Ru

В КФУ начинают совместные исследования с профессором стоматологии,
академиком РАН Валерием Леонтьевым
Ссылка на оригинал статьи
22.07.2016. Прессуха (Pressuha.ru)

В КФУ начинают совместные исследования с профессором стоматологии,
академиком РАН Валерием Леонтьевым
Ссылка на оригинал статьи
22.07.2016
Маяк (Республика Татарстан) (aznakaevo-rt.ru)

В Азнакаево состоялся флэшмоб с участием волонтеров «Юные патриоты»
Специалистами отделения социальной помощи семье и детям центра «Омет» был проведен флэшмоб с
участием волонтеров «Юные патриоты».
Статья
Редактор

http://aznakaevo-rt.ru/ru/news/item/20944-v-aznakaevo-sostoyalsya-fleshmob-s-uchastiem-volonterov-yunyiepatriotyi.html
22.07.2016
Гражданская активность (Казань) (activ.tatar)

«Операция "Ночь"» показала то, что было прежде скрыто
Фестивали и концерты | 22 июля 2016 в 09:00 Уникальное и масштабное мероприятие «Операция "Ночь"»
прошло 20 июля в рамках цикла «PRO НАУКА в КФУ». Институт фундаментальной медицины и биологии
КФУ и Институт экологии и природопользования КФУ рассказали посетителям о современной науке на
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доступном для широких масс языке, показали, как проходит исследование мозга животных и человека,
познакомили с удивительным миром микроорганизмов.
Статья
http://activ.tatar/post/327_operaciya_-noch-_pokazala_to-_chto_bylo_prezhde_skryto
22.07.2016
Чистополь ТВ (chistopoltv.ru)

У казанских достопримечательностей есть шанс стать символами новых
банкнот
Всего 6 дней осталось до окончания первого этапа отбора символов для будущих банкнот Банка России
достоинством 200 и 2000 рублей.
Статья
Редактор

http://chistopoltv.ru/ru/video/item/3303-u-kazanskih-dostoprimechatelnostey-est-shans-stat-simvolami-novyihbanknot.html
22.07.2016
Кайбицкие зори (Республика Татарстан) (kaibicy.ru)

Кайбичане, голосуйте за символы столицы нашей республики
Казань стала первым городом-претендентом с тремя символами для новых купюр, которые выпустят
номиналом в 200 и 2000 рублей. К панораме Казанского кремля и виду мечети Кул Шариф добавилось
изображение Казанского (Приволжского) федерального университета. Всероссийская кампания по выбору
изображения для новых купюр в 200 и 2000 рублей стартовала 28 июня. Для проведения конкурса создан
специальный сайт: твоя-россия.рф. Сейчас проходит первый этап голосования, который определит
символы, прошедшие установленный порог. Этап отбора символов продлится до 28 июля. На втором этапе,
который будет проходить с 1 по 30 августа, Фонд общественного мнения проведет всероссийский опрос, в
результате которого определятся предпочтения россиян. По итогам опроса составят топ-10 наиболее
популярных вариантов. Заключительный третий этап пройдет с 3 сентября по 5 октября. Итоги голосования
будут подведены 7 октября.
Статья
Редактор
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http://www.kaibicy.ru/ru/the-news/item/10571-kaybichane-golosuyte-za-simvolyi-stolitsyi-nashey-respubliki.html
22.07.2016
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

Карьера: Чего хотят отличники из КФУ?
Вадим Качалков, "автомобилестроение и тракторостроения":
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием
22.07.2016. Челны ЛТД (chelnyltd.ru)

Карьера: Чего хотят отличники из КФУ?
Ссылка на оригинал статьи
22.07.2016
NanoNewsNet.Ru

Ученые описали уникальный случай восстановления деятельности мозга
билингва
РИМ, 20 июл - РИА Новости, Сергей Старцев. Итальянские ученые описали первый случай в истории
медицины, когда из-за серьезного поражения левого полушария головного мозга у билингва (человека,
одинаково хорошо владеющего двумя языками) его функции взяло на себя правое полушарие, и человек
вновь заговорил на двух языках.
Статья
http://www.nanonewsnet.ru/news/2016/uchenye-opisali-unikalnyi-sluchai-vosstanovleniya-deyatelnosti-mozgabilingva
22.07.2016
Православие.Ру

Святейший Патриарх Кирилл совершил чин закладки собора на месте
обретения Казанской иконы Божией Матери (ВИДЕО)
21 июля 2016 года, в день памяти явления иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани, по завершении
Божественной литургии в Благовещенском соборе Казанского кремля состоялся крестный ход из
Благовещенского собора в Казанский Богородицкий монастырь.
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Статья
Р Самсонов, Л Брусенцов, А Бригадов

http://www.pravoslavie.ru/95551.html

Сообщения с аналогичным содержанием
23.07.2016. МонаВиста (monavista.ru)

Святейший Патриарх Кирилл совершил чин закладки собора на месте обретения
Казанской иконы Божией Матери
Ссылка на оригинал статьи
22.07.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Ильшат Гафуров в ходе Державинских чтений установит бюст Мусы
Джалиля в КФУ
Казанский федеральный университет установит бюст Мусы Джалиля у памятной стены почета героям и
участникам Великой Отечественной войны. Как рассказал "БИЗНЕС Online" автор и воплотитель идеи
проекта "Аллея Российской Славы" Михаил Сердюков , бюст Мусе Джалилю будет открыт во время
конференции "Державинские чтения".
Статья
http://www.business-gazeta.ru/news/317571
22.07.2016
Континенталистъ (continentalist.ru)

Тайны Кольской экспедиции Александра Барченко
В начале ХХ века наука еще не была так консервативна, как сегодня. Открытия в области физики, химии,
психологии, астрономии кардинально переворачивали устоявшиеся взгляды. Казалось, наука распахивает
двери в новый чудесный мир, который существовал параллельно нашему, но был до поры невидим. Идти
вперед в этом мире можно было только на ощупь. А потому многие знаменитые ученые того времени
всерьез занимались изучением явлений, которые сегодня назвали бы паранормальными. Среди них был и
Александр Барченко - космист и мистик, веривший в существование Древней Традиции.
Статья
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https://cont.ws/post/324873
22.07.2016
BezFormata.Ru

ПРАВОСЛАВИЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Информационно-аналитический портал Саратовской и Вольской Епархии По благословению Митрополита
Саратовского и Вольского Лонгина.
Статья
http://saratov.bezformata.ru/listnews/pravoslavie-i-sovremennost/48846389/

Сообщения с аналогичным содержанием
21.07.2016. BezFormata.Ru

Святейший Патриарх Кирилл совершил чин закладки собора на месте обретения
Казанской иконы Божией Матери
Ссылка на оригинал статьи
21.07.2016. Седмица.Ru

Святейший Патриарх Кирилл совершил чин закладки собора на месте обретения
Казанской иконы Божией Матери
Ссылка на оригинал статьи
22.07.2016. Православие и современность (eparhia-saratov.ru) (Саратов)

Святейший Патриарх Кирилл совершил чин закладки собора на месте обретения
Казанской иконы Божией Матери
Ссылка на оригинал статьи
22.07.2016. BezFormata.Ru

Святейший Патриарх Кирилл совершил чин закладки собора на месте обретения
Казанской иконы Божией Матери
Ссылка на оригинал статьи

331

Группа «Интегрум»

22.07.2016
ГТРК Татарстан (trt-tv.ru)

Почти миллион россиян проголосовали за символы для новых банкнот
Почти миллион россиян проголосовали за символы, для новых банкнот номиналом 200 и 2000
рублей.Тарастанцы хотят видеть на купюрах — Казанский Федеральный Университет, Кремль и мечеть
«Кул-Шариф». Кстати, Казань на сегодня остаётся единственным городом с тремя символами и она в
десятке лидеров. У остальных участников конкурса по одному претенденту. Первый этап голосования
завершается 28 июля — у татарстанцев еще есть время отдать свой голос. Напомним, отбор проходит в
три этапа и завершится 7 октября.
Статья
http://trt-tv.ru/news/pochti-million-rossiyan-progolosovali-za-simvoly-dlya-novyx-banknot/
22.07.2016
Прессуха (Pressuha.ru)

«Операция «Ночь»: какие научные разработки КФУ стали известны
общественности?
Уникальное для нашей страны мероприятие «Операция «Ночь» прошло в Казанском университете 20 июля
в рамках цикла «PRO Наука в КФУ».
Статья
http://pressuha.ru/release/505861-operaciya-noch-kakie-nauchnye-razrabotki-kfu-stali-izvestnyobschestvennosti.html
22.07.2016
Новый век- телерадиокомпания (tnv.ru) (Казань)

В Челнах начали раздавать инструкцию, как сделать Казанский Кремль
символом для новых купюр
Жители Набережных Челнов начали находить в почтовых ящиках записки с инструкцией по выбору символа
для новых купюр.
Статья
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http://tnv.ru/main/novosti/kul_tura/v_chelnah_nachali_razdavat_instrukciyu_kak_sdelat_kazanskij_kreml_simvolom
_dlya_novyh_kupyur/
22.07.2016
Молодежь Дагестана (Махачкала)

Нужны еще символы
Министерство РФ по делам Северного Кавказа предлагает выбрать вторые символы Дербента и Грозного в
рамках конкурса Центробанка по дизайну новых купюр номиналом 200 и 2000 рублей. Об этом сообщает
пресс-служба федерального Министерства.
Статья
22.07.2016
Yodda.ru

ВЫПУСКНИКАМ НА ЗАМЕТКУ
Статья
Михаил Бородников

http://novosibirsk.yodda.ru/news/vipusknikam_na_zametku/1202499/
22.07.2016
События (Казань) (sntat.ru)

Без диплома магистра не стать чиновником: госслужащие попадут под
фильтр
Отныне, чтобы занять должность «руководителя», «помощника (советника)», «специалиста» необходимо
получить степень образования не ниже уровня магистра. Нововведения вступят в силу с 1 января 2017
года.
Статья
Анна Залялетдинова

http://sntat.ru/obrazovanie/44584-bez-diploma-magistra-ne-stat-chinovnikom-gossluzhashchie-popadut-pod-filtr
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22.07.2016. Чистопольские известия (Республика Татарстан) (chistopol-rt.ru)

С 2017 года госслужащим будет необходима степень магистра
Ссылка на оригинал статьи
22.07.2016
Магнитогорский рабочий (Магнитогорск, Челябинская область) (PDF-версия)

Полоса 7
Статья
22.07.2016
Республика Татарстан (Казань)

Отдадим голос за символы Казани
Почти миллион россиян проголосовали за символы, которые они хотели бы видеть на новых банкнотах
номиналом в 200 и 2000 рублей.
Статья
ПРИМАКОВ Глеб

http://rt-online.ru/otdadim-golos-za-simvoly-kazani/
22.07.2016
МК в Казани (kazan.mk.ru)

Могилы прославленных врачей на Арском кладбище «уплотнили»?
Казанский журналист Любовь Агеева на днях обнаружила отсутствие на центральной аллее Арского
кладбища надгробных памятников на могилах двух ученых-медиков Казани - профессоров Кандаратских.
На их месте - новые захоронения.
Статья
Эля Шаймарданова

http://kazan.mk.ru/articles/2016/07/22/mogily-proslavlennykh-vrachey-na-arskom-kladbishhe-uplotnili.html
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22.07.2016
Регион-Информ (Москва): Региональный экономический дайджест

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
В январе-июне 2016 года бюджет Татарстана получил 121,33 млрд руб. доходов, при этом расходы
составили 113,87 млрд руб., профицит - 7,42 млрд рублей //"Реальное время" (Казань) 19.07.16, "Профицит
бюджета Татарстана за I полугодие 2016 года составил 7,4 млрд рублей", автор не указан
Статья
22.07.2016
Челнинские известия (Набережные Челны)

Татарстан делится опытом эффективных образовательных технологий
В Иннополисе открылся «Летний кампус». В этом году на форум съехались 226 представителей 26
регионов России и 17 стран мира. Команда татарстанских студентов традиционно самая многочисленная 81 участник.
Статья
КСЕНИЯ ЖАРКОВА

http://
22.07.2016
TatCenter.ru

С 2017 года госслужащие обязаны будут иметь магистерскую степень
С 1 января 2017 года в России вступит в силу закон об обязательном магистерском образовании для
некоторых специальностей и должностей. В их число вошли госслужащие, вплоть до министров. Об этом на
сегодняшней пресс-конференции рассказал проректор по образовательной деятельности КФУ Дмитрий
Таюрский.
Статья
http://info.tatcenter.ru/news/161983/
21.07.2016
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)
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в Лиссабон вернулись участники португальской экспедиции, в которой в
должности астронома принимал участие Америго Веспуччи.
1763 — Екатерина II издала манифест «О дозволении всем иностранцам, в Россию въезжающим,
поселяться в которых губерниях они пожелают и о дарованных им правах», что стимулировало миграцию
немцев в Россию.
Статья
http://rt-online.ru/22-iyulya/
21.07.2016
BezFormata.Ru

КФУ посетил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко
В рамках своего визита в КФУ делегация северной столицы во главе с губернатором ознакомилась с
работой центра симуляционного и имитационного обучения ИФМиБ.
Статья
Наталья Дорошкевич

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-posetil-gubernator-sankt/48841089/

Сообщения с аналогичным содержанием
22.07.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

КФУ посетил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко - пресс-релиз на
pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
22.07.2016. PRTime.Ru

КФУ посетил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко
Ссылка на оригинал статьи
22.07.2016. Прессуха (Pressuha.ru)

КФУ посетил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко
Ссылка на оригинал статьи
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22.07.2016. PublisherNews.ru

КФУ посетил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко
Ссылка на оригинал статьи
21.07.2016
Левобережный навигатор (l-navigator.ru) (Новосибирск)

ВЫПУСКНИКАМ НА ЗАМЕТКУ
55 вузов России попали в рейтинг университетов стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная
Африка) QS BRICS-2016, составленный Quacquarelli Symonds (QS). (Согласно результатам прошлогоднего
рейтинга вузов стран БРИКС QS в топ-100 попали 11 российских университетов).
Статья
Михаил Бородников

http://www.l-navigator.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=5516:vypusknikam-nazametku&catid=5:obrazovanie&Itemid=84
21.07.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Ученые КФУ научилась предугадывать аварии на нефтепроводах и
противодействовать им
По мнению исследователей, на каждой площадке важно проводить инженерно-геологические изыскания,
отбирать пробы грунта, осуществлять химический анализ.
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/21/513282/

Сообщения с аналогичным содержанием
21.07.2016. BezFormata.Ru

Ученые КФУ научилась предугадывать аварии на нефтепроводах и
противодействовать им
Ссылка на оригинал статьи
21.07.2016
АиФ - Казань (kazan.aif.ru)
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Патриарх в Казани: незабываемая литургия, крестный ход и капсула
потомкам
Масштабными торжествами ознаменовался в Казани визит Патриарха Московского и Всея Руси. «АиФКазань» вспоминает, чем запомнился визит Предстоятеля Русской Православной Церкви.
Статья
Дарья Ходик

http://www.kazan.aif.ru/society/patriarh_v_kazani_nezabyvaemaya_liturgiya_krestnyy_hod_i_kapsula_potomkam
21.07.2016
BezFormata.Ru

Для новых банкнот выбери виды Казани!
Продолжается всероссийское голосование за выбор оформления для новых купюр номиналом в 200 и 2000
рублей.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/novih-banknot-viberi-vidi/48839332/

Сообщения с аналогичным содержанием
21.07.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Для новых банкнот выбери виды Казани!
Ссылка на оригинал статьи
21.07.2016
BezFormata.Ru

Чистопольцы, голосуйте за символы Казани для новых банкнот!
28 июля на сайте твоя-Россия.рф завершится первый этап голосования за символы для будущих банкнот
Банка России достоинством 200 и 2 000 рублей, а также станут известны конкурсанты, прошедшие отбор.
На сегодняшний день наибольшими шансами на победу обладают 13 городов, их представляют два и
более символа. Единственным городом с тремя символами-конкурсантами является Казань (столицу
Татарстана представляют Казанский Кремль, мечеть «Кул-Шариф» и Казанский федеральный
университет). По 2 символа в данном голосовании представляют Владивосток, Волгоград, Екатеринбург,
Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Смоленск, Севастополь и
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Сочи. У остальных городов – по одному символу. Второй этап конкурса с 5 до 30 августа будет организован
в форме опроса населения фондом «Общественное мнение». Планируется, что в финал выйдут 10 городов
или территорий и 20 относящихся к ним символов. Третий этап конкурса начнется в сентябре.
Статья
http://chistopol.bezformata.ru/listnews/simvoli-kazani-dlya-novih/48838712/

Сообщения с аналогичным содержанием
21.07.2016. Алькеевские вести (Республика Татарстан) (alki-rt.ru)

Завершается первый этап голосования за символы новых банкнот
Ссылка на оригинал статьи
21.07.2016. Чистопольские известия (Республика Татарстан) (chistopol-rt.ru)

Чистопольцы, голосуйте за символы Казани для новых банкнот!
Ссылка на оригинал статьи
21.07.2016
BezFormata.Ru

Преподаватели КГАСУ приняли участие в Международной конференции
"Чудотворный Казанский образ Богородицы в судьбах России и мировой
цивил D
Преподаватели КГАСУ приняли участие в Международной конференции "Чудотворный Казанский образ
Богородицы в судьбах России и мировой цивилизации"
Статья
С И Никонова

http://kazan.bezformata.ru/listnews/chudotvornij-kazanskij-obraz-bogoroditci/48838089/

Сообщения с аналогичным содержанием
21.07.2016. ИА Мангазея (mngz.ru)

Преподаватели КГАСУ приняли участие в Международной конференции
"Чудотворный Казанский образ Богородицы в судьбах России и мировой
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цивилизации"
Ссылка на оригинал статьи
21.07.2016
BezFormata.Ru

Назначен новый главный редактор журнала «Магариф»
Им стала Сюмбель Таишева, занимающая должность замруководителя АО «Татмедиа» по корпоративному
развитию.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/glavnij-redaktor-zhurnala-magarif/48837938/

Сообщения с аналогичным содержанием
21.07.2016. ИА Мангазея (mngz.ru)

Назначен новый главный редактор журнала «Магариф»
Ссылка на оригинал статьи
21.07.2016
BezFormata.Ru

Студенты Елабужского института КФУ создают новую модель
полноприводного автомобиля
Студенты Елабужского института КФУ создают новую модель полноприводного автомобиля. В его основе
— старенькая Нива. Всё стальное, включая раму, передний и задний мосты — собственное изобретение
местных Кулибиных. Другой и материал — детали из дюралюминия ребята заменили на более лёгкие —
стальные. Это сделает машину более маневренной и быстроходной - то, что нужно для победы на
спортивной трассе.Разработка проекта проходят на базе инженерно-технологического факультета. Здесь
три года назад было создано конструкторское бюро «Эврика», где студенты проходят практику и реализуют
свои идеи. Причём весьма успешно. Например, за спортивный багги получили первое место в конкурсе «10
инновационных идей КФУ». Оценили и Дрифткар - автомобиль для обучения начинающих водителей — с
управляемым заносом. Также, к завершению подходит сборка снегохода.Но автомобилестроение, не
единственное, чем увлечены елабужские конструкторы. Их идеи изобретения могут быть востребованы и в
медицине.
Статья
Альбина Шакирова, Альфина Хузина
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http://kazan.bezformata.ru/listnews/elabuzhskogo-instituta-kfu-sozdayut/48837525/
21.07.2016
BezFormata.Ru

Объявление - Голосуем за Казань!
Уважаемые сотрудники и студенты АГНИ!
Статья
http://almetevsk.bezformata.ru/listnews/obyavlenie-golosuem-za-kazan/48836192/
21.07.2016
BezFormata.Ru

Ученые КФУ научились предупреждать аварии на нефтяных сооружениях
Объекты нефтегазового комплекса Татарстана подвержены целому ряду рисков. Один из самых
распространенных – коррозионные разрушения. От этой напасти страдают нефтепроводы и водонесущие
коммуникации, токопроводящие кабели и даже фундаменты различных зданий и сооружений.
Статья
Александр Александров

http://kazan.bezformata.ru/listnews/uchenie-kfu-nauchilis-preduprezhdat/48835104/

Сообщения с аналогичным содержанием
21.07.2016. PublisherNews.ru

Татарстанские ученые научились предупреждать аварии на нефтяных сооружениях
Ссылка на оригинал статьи
21.07.2016. Press-Release.Ru

Татарстанские ученые научились предупреждать аварии на нефтяных сооружениях
Ссылка на оригинал статьи
21.07.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

Ученые КФУ научились предупреждать аварии на нефтяных сооружениях - прессрелиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
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21.07.2016
Высокогорские вести (Республика Татарстан) (biektaw.ru)

Выбирай символы для новых банкнот в 200 и 2000 рублей
По традиции на современных банкнотах России используются виды городов и знаковые объекты. Так будет
и на этот раз. Две банкноты — два города, четыре символа, олицетворяющие Россию: ее историю и
культуру, технические достижения, природные богатства. Символы, какого города будут на банкнотах
решать нам. Татарстан представляет Казань. Столица Татарстана – пока единственный город, в котором
уже три достопримечательности преодолели барьер в 5000 голосов пользователей: Казанский кремль,
мечеть Кул-Шариф,Казанский (Приволжский) федеральный университет. Участвуй в голосовании на сайте
Твоя-Россия.рф
Статья
Редактор

http://www.biektaw.ru/ru/the-news/item/8948-vyibiray-simvolyi-dlya-novyih-banknot-v-200-i-2000-rubley.html
21.07.2016
BezFormata.Ru

Бахчисарайские самородки
«Талантам надо помогать, бездарности пробьются сами», верно подметил когда-то известный советский
поэт, переводчик и литературовед Лев Озеров. Среди учащихся и выпускников Бахчисарайского колледжа
КФУ имени В.И. Вернадского много одаренных ребят. Не случайно высшие учебные заведения готовы
принимать их сразу на второй, а то и третий курс. И не случайно особое внимание СПО нынче уделяется и
на государственном уровне. Ведь специалистов среднего звена сегодня катастрофически не хватает во
всех отраслях российской экономики.
Статья
http://simferopol.bezformata.ru/listnews/bahchisarajskie-samorodki/48832327/

Сообщения с аналогичным содержанием
21.07.2016. Крыминформ (c-inform.info)

Бахчисарайские самородки
Ссылка на оригинал статьи
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21.07.2016
Нократ (mamadysh-rt.ru)

Я а акчаларда Мамадыш м др с сен к рерг телил р
Агымдагы елда Россия Банкы 200 м 2000 сумлык акчаларда булачак символлар чен б йге игълан итк н иде.
Бу акчаларны 2017нче елда чыгара башларга ниятлил р. лег я а акчаларда н рс т шерел ч ге билгеле т гел.
Моны Р с й халкы зе х л ит . Б йгед Казан символлары - Кремль( Кол-Ш риф м чете, Благовещенск соборы)
м Казан Д л т Университеты (Н. И. Лобачевский йк ле) катнашалар.
Статья
Редактор

http://mamadysh-rt.ru/obshchestvo/item/16646-ya-a-akchalarda-mamadysh-m-dr-s-sen-k-rerg-telil-r
21.07.2016
Богослов.ру- научный богословский портал (bogoslov.ru)

Приходская жизнь в мусульманском регионе
Как живут православные приходы в регионах, традиционно считающихся мусульманскими? В Казанском
федеральном университете провели исследование, рассмотрев, как зависит жизнь православной общины
от внешних религиозных условий.
Статья
http://www.bogoslov.ru/text/4980579/index.html
21.07.2016
Казанские Ведомости

Для новых банкнот выбери виды Казани!
Продолжается всероссийское голосование за выбор оформления для новых купюр номиналом в 200 и 2000
рублей.
Статья
http://www.kazved.ru/article/72735.aspx
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21.07.2016. BezFormata.Ru

Для новых банкнот выбери виды Казани!
Ссылка на оригинал статьи
21.07.2016
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

Отдадим голос за символы Казани
Почти миллион россиян проголосовали за символы, которые они хотели бы видеть на новых банкнотах
номиналом в 200 и 2000 рублей.
Статья
ПРИМАКОВ Глеб

http://rt-online.ru/otdadim-golos-za-simvoly-kazani/
21.07.2016
РИА Новости (ria.ru)

СМР: исламское богословие в России переживает новый этап в развитии
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Развитие мусульманской богословской мысли в России находится на
качественно новом уровне, о чем свидетельствует ряд научных и образовательных проектов, заявил на
конференции в китайском городе Урумчи глава Совета муфтиев России (СМР) шейх Равиль Гайнутдин.
Статья
http://ria.ru/religion/20160721/1472511620.html

Сообщения с аналогичным содержанием
22.07.2016. Богослов.ру- научный богословский портал (bogoslov.ru)

СМР: исламское богословие в России переживает новый этап в развитии
Ссылка на оригинал статьи
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21.07.2016
BezFormata.Ru

Ректор КФУ Ильшат Гафуров принял участие в обсуждении будущего
Болгарской исламской академии.
Обсуждение состоялось сегодня, 21 июля, в рамках совещания по вопросам развития концепции
мультикультурализма в Татарстане.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/obsuzhdenii-budushego-bolgarskoj-islamskoj/48826998/

Сообщения с аналогичным содержанием
22.07.2016. PublisherNews.ru

Ректор КФУ Ильшат Гафуров провел встречу с академиком РАН Валерием
Леонтьевым
Ссылка на оригинал статьи
22.07.2016. PublisherNews.ru

Ректор КФУ Ильшат Гафуров принял участие в обсуждении будущего Болгарской
исламской академии
Ссылка на оригинал статьи
22.07.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

Ректор КФУ Ильшат Гафуров провел встречу с академиком РАН Валерием
Леонтьевым - пресс-релиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
21.07.2016
BezFormata.Ru

Казанский лицеист Асхат Сахабиев выступит в составе сборной команды
России на Международной олимпиаде школьников по информатике
XXVIII Международная олимпиада школьников по информатике пройдет в Казани с 12 по 19 августа 2016
года. В олимпиаде примут участие более трехсот школьников из восьмидесяти девяти стран мира. Россию
будут представлять две команды, каждая по четыре человека. В первую вошли выпускники школ из
Москвы, Новосибирска, Челябинска - Макеев Владислав, Резников Григорий, Путилин Михаил и Наумов
Станислав. Во вторую команду, в очень сложной борьбе отобраны школьники, представители Московской
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области - Солонков Денис, Республики Татарстан - Асхат Сахабиев, Нижегородской области - Саша
Дроздова и Санкт-Петербурга - Анопренко Михаил. Девятиклассник казанского лицея имени Лобачевского
КФУ Асхат Сахабиев завоевал право стать участником турнира на летних тренировочно-отборочных
сборах, проходивших на базе Всероссийского лагеря информационных технологий «КОМПЬЮТЕРиЯ» в
Тверской области. Он стал лидером второй национальной сборной страны.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/komandi-rossii-na-mezhdunarodnoj-olimpiade/48826442/

Сообщения с аналогичным содержанием
21.07.2016. МК в Казани (kazan.mk.ru)

Казанский школьник представит Россию на Международной олимпиаде школьников
по информатике
Ссылка на оригинал статьи
21.07.2016
Агрызские вести (Республика Татарстан) (agryz-rt.ru)

Агрызцы могут проголосовать за символ Казани на новых купюрах
Банком России на сайте «Твоя-Россия.рф» открыт первый этап голосования по выбору символов для новых
банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей.
Статья
Редактор

http://www.agryz-rt.ru/ru/the-news/item/11978-agryiztsyi-mogut-progolosovat-za-simvol-kazani-na-novyihkupyurah.html
21.07.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Лицеист КФУ выступит на Международной олимпиаде школьников по
информатике в составе сборной России
С Асхатом Сахабиевым в одной команде будут представители Московской и Нижегородской областей.
Статья
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http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/21/513230/
21.07.2016
BezFormata.Ru

Меньше недели остаётся до окончания приемной комиссии в ВУЗах
Меньше недели остаётся до окончания приемной комиссии в ВУЗах. Нынешний набор серьёзно отличается
от прошлогоднего, и имеет сразу несколько важных нововведений. Как можно добрать столь нужные баллы
к результатам ЕГЭ, сколько бюджетных мест предусмотрено для университетов и институтов Татарстана, и
сколько заявок может подать абитуриент? В этих вопросах разбирался Эрик Добролюбов
Статья
Эрик Добролюбов Ирек Хамидуллин

http://kazan.bezformata.ru/listnews/okonchaniya-priemnoj-komissii-v-vuzah/48825906/
21.07.2016
Бугульминская газета (Республика Татарстан) (bugulma-tatarstan.ru)

Бугульминцы выбирают дизайн новых купюр
Банк России выпустит банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. За архитектурные объекты, которые
предлагается изобразить на новых купюрах, голосуют и бугульминцы.
Статья
Разиля ШАКИРОВА

http://www.bugulma-tatarstan.ru/ru/2015-09-13-09-58-05/item/17349-bugulmintsyi-vyibirayut-dizayn-novyihkupyur.html
21.07.2016
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Улица Баумана довела до татарской кулинарии и казанского общепита
Съели бы вкусный текст Дикобра Бобровского, только он – электронный. Новая серия прогулок по старой
Казани
Статья
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/26669765/
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21.07.2016. Казань24 (kazan24.ru)

Улица Баумана довела до татарской кулинарии и казанского общепита
Ссылка на оригинал статьи
21.07.2016
Сарман (Республика Татарстан) (sarman-rt.ru)

Сарманлылар "Социаль эшм к рлек" темасына семинарларда катнаша
алалар
Инновациял р з ге “Социаль эшм к рлек” темасына семинарлар тк р . з к сайтында социаль предприятие т з ,
тк релг н конкурслар, проектларга грант ярд ме, презентациял р турында м гъл матлар, онлайнсеминарлардан видеолар м башкалар урнаштырылган. йр т че семинарлар т л сез нигезд Казан федераль
университеты ярд менд якынча айга бер тапкыр т б нд ге адрес буенча тк рел : Казан ш ре, Пушкин урамы,
27/2. Заявкалар булганда, республика районнарына чыгу м мкинлеге бар.
Статья
Редактор

http://sarman-rt.ru/ru/component/k2/item/9625-sarmanlyilar-sotsial-eshm k rlek-temasyina-seminarlarda-katnashaalalar.html
21.07.2016
EnergyCluster.Ru

Татарстанские ученые научились предупреждать аварии на нефтяных
сооружениях
Объекты нефтегазового комплекса Татарстана подвержены целому ряду рисков. Один из самых
распространенных – коррозионные разрушения. От этой напасти страдают нефтепроводы и водонесущие
коммуникации, токопроводящие кабели и даже фундаменты различных зданий и сооружений. Причем,
зачастую разрушения, вызванные подземной коррозией, приводят к негативным экономическим и
экологическим последствиям. Яркий тому пример – авария на магистральном нефтепроводе «Альметьевск
- Пермь» в 2007 году, в результате которой разлилось около 7 тонн нефти, а площадь загрязнений почвы
превысила 3 тыс. квадратных метров.
Статья
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http://www.energycluster.ru/PressReleaseenergycluster/PressReleaseShow.asp?ID=610063
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21.07.2016. BezFormata.Ru

Ученые КФУ научились предупреждать аварии на нефтяных сооружениях
Ссылка на оригинал статьи
21.07.2016. PRTime.Ru

Казанские ученые научились предупреждать аварии на нефтяных сооружениях
Ссылка на оригинал статьи
22.07.2016. ИА Девон (iadevon.ru)

Нефтяникам предложен способ противостоять высокой агрессивности грунтов
Ссылка на оригинал статьи
22.07.2016. Advis.ru

Ученые КФУ научились предупреждать аварии на нефтяных сооружениях.
Ссылка на оригинал статьи
21.07.2016. Прессуха (Pressuha.ru)

Ученые КФУ научились предупреждать аварии на нефтяных сооружениях
Ссылка на оригинал статьи
21.07.2016
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

В Институте истории Академии наук РТ обсудят взаимодействие татарского
мира и Японии
6 августа в Институте истории им. Ш. Марджани АН РТ пройдет международная научная конференция
«Культурные, экономические, технологические контакты и взаимодействие Японии и Татарского мира:
история и современность». В качестве организаторов выступают Институт истории АН РТ и центр изучения
Северо-восточной Азии университета префектуры Симанэ (Япония).
Статья
http://realnoevremya.ru/news/37665
21.07.2016
Молодежное Информационное Агентство МИР (miamir.ru)
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Санкт-Петербург: Более 50 вузов России вошли в рейтинг университетов
стран БРИКС
По данным международного рейтинга университетов QS World University Rankings МГУ им. М.В.
Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет и еще 53 вуза России заняли позиции в
топ-250 университетов стран БРИКС.
Статья
http://miamir.ru/obrazovanie/7918
21.07.2016
Авангард (Тетюшский район) (tetyushy.ru)

Тетюшане голосуют за Казань
В конце июня стартовала общероссийская кампания по выбору символов на новых банкнотах номиналом
200 и 2000 рублей.
Статья
Елена ВИКТОРОВА

http://www.tetyushy.ru/ru/news/item/12050-tetyushane-golosuyut-za-kazan.html
21.07.2016
Казанский репортер (kazanreporter.ru)

В Казани 26 июля пройдет митинг против «пакета Яровой»
В Казани 26 июля пройдет митинг против «пакета Яровой», говорится в группе «Митинг против пакета
Яровой и за честные выборы» в социальной сети «Вконтакте».
Статья
http://kazanreporter.ru/news/view?id=8579
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21.07.2016
BezFormata.Ru

Какие символы читинцы предложили для размещения на новых российских
купюрах? (видео)
Банк России объявил конкурс на выбор символа для будущих банкнот Банка России номиналом 200 и 2 000
рублей. В конкурсе приняли участие уже свыше тысячи городов России и более, чем 800 тысяч человек.
Они предложили более четырех с половиной тысяч символов. На сайте «Твоя-Россия.рф» уже началось
онлайн-голосование. Правда, это только первый этап, до его окончания осталось семь дней. Какие символы
предлагали жители городов России, в том числе, читинцы?
Статья
http://chita.bezformata.ru/listnews/kakie-simvoli-chitintci-predlozhili/48817341/

Сообщения с аналогичным содержанием
21.07.2016. ИА Мангазея (mngz.ru)

Какие символы читинцы предложили для размещения на новых российских
купюрах?
Ссылка на оригинал статьи
21.07.2016. Yodda.ru

Какие символы читинцы предложили для размещения на новых российских
купюрах? (видео)
Ссылка на оригинал статьи
21.07.2016
Чистопольские известия (Республика Татарстан) (chistopol-rt.ru)

У чистопольских студентов продолжается трудовое лето
Студенты учебных заведений города работают в разных трудовых отрядах. Один из самых многочисленных
из них – педагогический отряд с красивым, звучным названием «Мы из лета». 25 человек на летние месяцы
стали вожатыми, работают в загородных оздоровительных лагерях «Солнышко», «Ровесник», а также
«Юность» (Нижнекамск). Романтику железных дорог выбрали 9 юношей и девушек. В настоящее время
ребята работают проводниками вагонов дальнего следования по маршрутам: Казань – Новосибирск и
Казань – Анапа. Кстати, в прошлом году наши студенты работали в поездах, курсирующих только в южном
направлении. - В составе отряда проводников «Молния» трудятся представители многопрофильного
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колледжа и сельскохозяйственного техникума, - говорит командир штаба студенческих отрядов Светлана
Сажина.
Статья
Гульнур Садыкова

http://www.chistopol-rt.ru/ru/the-news/item/10876-u-chistopolskih-studentov-prodolzhaetsya-trudovoe-leto.html
21.07.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Ильшат Гафуров: «Мы не нуждаемся в присоединении чего-то нового»
На презентации своего Института фундаментальной медицины ректор КФУ рассказывал о «нормальной
конкуренции» с КГМУ
Статья
Альфред Мухаметрахимов, Оксана Черкасова

http://www.business-gazeta.ru/article/317488

Мониторинг
03.08.2016
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

На 9 домах по Автозаводскому проспекту предлагают повесить
навесные фасады
Новости
| 03.08.2016 08:28
На заседании Градостроительного совета специалисты рассказали о возможностях навесных
вентилируемых фасадов домов и издержках оформления тех же фасадов традиционной кирпичной
кладкой. Докладчиками были руководитель центра Инновационных технологий городской среды Григорий
Новиков и директор производящей навесные фасады фирмы "Вентал" Сергей Демашин. Как объявил
руководитель исполкома города Набережные Челны Ринат Абдуллин, это заседаниен совета было чисто
презентационным, никаких решений не принималось, специалисты просто знакомились с новыми
предложениями.
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Григорий Новиков больше показывал, чем рассказывал. Он обращал внимание на то, что навесные фасады
- это не только более прогресcивная технология, которая позволяет утеплять (или охлаждать) дома, делать
крышу способной собирать солнечную энергию или воду, но и способ оформления домов. Новиков
сообщил, что навесные фасады предлагается установить на 9 домах московской серии, расположенных по
Автозаводскому проспекту. Адреса он не уточнил.
На слайдах было видно, что фасады действительно могут придавать домам оригинальный вид,
индивидуальность. За счет применения композитных панелей стены домов могут иметь какую угодно
расцветку или рисунок, а за счет светодиодов дома могут иметь красивую подсветку по ночам.
Сергей Демашин показал слайды, на которых видно, как в Москве и других городах разрушается фасадная
кирпичная кладка, продемонстрировал документы, согласно которым в Москве и Татарстане запрещены
кирпичные фасады. Тем более, что по цене кирпичные и навесные фасады сравнялись, покрытие одного
квадратного метра обходится примерно в 2 тысячи рублей. Тем не менее в Набережных Челнах
вентилируемые фасады пока "не в моде".
- А вы к строителям напрямую со своими предложениями обращались? - спросил Абдуллин у Новикова.
- Три месяца назад мы письменно обратились к Алмасу Идрисовичу (Идрисов, главный архитектор города ред.), два месяца написали письмо вам, - ответил Новиков.
- Григорий Анатольевич, вы работаете в КФУ. Вам всегда надо с производством работать. Вот здесь сидят
представители КамГЭСэнергостроя, других строительных компаний. Напрямую со строителями,
застройщиками и работайте, - подсказал Абдуллин.
#новостичелнылтд #набережныечелны #фасады #стены Интернет.Региональные ИА / Казань.Chelny Ltd /
2016-08-03
назад: тем.карта, дайджест
03.08.2016
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

Пчелы и осы продолжают кусать казанцев
В Казани увеличивается количество укушенных пчелами и осами. После укусов госпитализированы 50
человек (против 37 человек, госпитализированных в прошлом году).
Укус пчелы или осы опасен для людей, страдающих аллергией. Поэтому место укуса необходимо
обработать кожным антисептиком: водкой, одеколоном, спиртом, а затем приложить холод и дать выпить
антигистаминный препарат. "Скорую" следует вызвать немедленно, если после укуса осы или пчелы
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появились отеки, снизилось давление и пострадавший начал терять сознание, рассказали сотрудники
скорой помощи агентству "Татар-информ".
Ранее сообщалось, что нашествие пчел и ос в Казани – следствие лесных пожаров в соседних
регионах. По словам заведующего отделом беспозвоночных в КФУ Андрея Беспятых, лесные пожары в
соседних регионах, смог от которых татарстанцы успели ощутить, гонят насекомых в города.
Регина Кемерова
Все новости дня Интернет.Региональные ИА / Казань.Казанский Портал / 2016-08-03
назад: тем.карта, дайджест
Регина Кемерова

03.08.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Табрис Яруллин: «Главное достижение - статус президента в
Татарстане»
Глава всемирного форума татарской молодежи о том, что заняты 114 его «ячеек», войнах за двуязычие и
мечте о своем «Штабе»
Под тысячу участников съедутся завтра на VII всемирный форум татарской молодежи, который проходит
раз в два года. Какие вопросы стоят на повестке дня и почему нельзя сводить все к чак-чаку и тюбетейкам,
в ходе интернет-конференции с читателями «БИЗНЕС Online» рассказал Табрис Яруллин.
Табрис Яруллин Фото: Сергей Елагин
«ЧТО МЫ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ ТАКАЯ, ЕСЛИ К КОНСЕНСУСУ ПРИЙТИ НЕ МОЖЕМ»
- Давайте сразу начнем с вопроса читателя. Вот «Ветеран комсомола», как он сам подписался, спрашивает:
«Что из себя представляет Форум? Какова структура вашей общественной организации? Как туда попасть?
Кто туда входит? Как избирается Совет? Есть ли членский взнос?» Зульфия Хакимова тоже спрашивает:
«Какая организационная структура у Всемирного форума татарской молодежи"? Как часто меняется
лидер?» Я так понимаю, Форум - это уже не просто съезд молодежи, это организация, которая формирует
общественное мнение? Хотелось бы узнать, вы самостоятельные, нет? Какое имеете отношение к
Всемирному конгрессу татар?
- Членского взноса у нас нет (смеется). Мы работаем горизонтально по всему миру, объединяем 114
молодежных татарских организаций. Почти все представители этих организаций соберутся в Казани, как
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собирались и два года назад. То есть Форум - это такое самоуправление татарских молодежных
организаций, которые вместе собираются, предлагают в Совет активистов - представителей своих
организаций. В итоге собирается большой Совет - около 50 человек. Все участник Форума являются
делегатами, и имеют право голоса. Они голосую за членов Совета, и, если мы его принимаем, он уже
дальше выбирает себе председателя. Последние два раза выбирали меня. До этого я был заместителем.
Председатель, в свою очередь, во время первого собрания Совета предлагает заместителей. И вот с этой
командой мы работаем в течение двух следующих лет как общественная организация.
- А Форум собирается один раз в два года?
- Да.
- И Совет этот, собственно, тот мозг, руки и ноги, которые работают между съездами?
- Да, можно и так сказать. Структура в реальной жизни немного сложнее, потому что среди этих 50 человек
есть молодежь из Германии, Америки, других стран, из регионов - Иркутск, к примеру. И чтобы принять
какое-то решение или обращение и быстро высказать мнение и отношение Форума к тому или иному
событию, было бы сложно, если бы мы проходили согласование всех 50-ти членов Совета.
- Вы вместе между форумами собираетесь или виртуально общаетесь?
- Виртуально, естественно, мы же молодежная организация. Но раз в два года мы обязаны собираться.
Обычно это бывает в конце декабря. Во время встречи мы отчитываемся о проделанной работе. Но у нас
есть оперативная команда - мы решили, что все заместители и вся та небольшая группа активистов,
которая занимается оперативными делами, реализовывает проекты, будет дислоцироваться в Казани.
Члены Совета Форума из Казани - это небольшая группа, которая пишет обращения, письма,
организационно готовит проекты.
- То есть такая исполнительная дирекция?
- Да, да, такое бюро.
- Председателя Всемирного форума татарской молодежи избирают один раз в два года, при этом один
человек может занимать этот пост два срока. Ваш срок заканчивается в этом году. Кого изберут новым
председателем? Есть кандидатуры? (Ильнур Ахметшин) Как вообще происходят выборы?
- Как я уже сказал, во время Форума делегаты сами выберут Совет, потом Совет уже выберет
председателя. Любой из членов Совета может сказать, ребята, у меня такой план, я считаю, что надо вести
Форум в эту сторону. Я хочу стать председателем.
- А так же они могут не прийти к общему консенсусу. Там же в Совете 50 человек. Они же могут двое суток
сидеть.
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- Ну что мы за организация, если 50 человек не сможет консенсус найти.
- Не знаю. Скажут: и я хочу, и я хочу.
- Хочешь? Пожалуйста. Это же демократия, конкуренция. За кого больше проголосуют, тот и будет. Я
скрывать не буду, мы с нашей командой дорогу проложили, и хотели бы дальше продолжить работать, еще
раз избираться на председателя.
- То есть вы лично?
- Да.
- А так третий раз разве можно? Два раза подряд только можно?
- Нет, таких ограничений нет. Два года для молодежной организации это очень мало. Президент избирается
на пять лет, депутаты на четыре года. У молодежи очень быстро меняются лидеры, очень большая текучка
в регионах, в странах. Два года для работы в команде это очень мало.
- Кто вас финансирует? Хватает ли вам этих денег? Форум провести это одно, это одни деньги, а в
повседневной деятельности же тоже надо на что-то жить. Вот и Айрат спрашивает: «Ни для кого не секрет,
что сейчас кризис. Может ли Всемирный форум татарской молодежи состояться без бюджетной
поддержки?»
- Я единственный, кто получает зарплату. Все остальные - это люди, которые работают для души и для
дела.
- Они где-то работают, а это как общественная деятельность?
- Да, общественная работа. Кто-то учится, кто-то работает и здесь помогает. Таких людей достаточно
много, слава Богу. Они очень много своего времени посвящают общественной работе. Я работаю в
аппарате Конгресса татар. Вы как раз спрашивали про отношение с Конгрессом. Вот мы здесь ваши соседи,
на углу есть целое здание Конгресса татар, у нас там есть свой офис. Конгресс татар является
учредителем ВФТМ. Вообще, создание Форума было вызвано желанием влить новую кровь в деятельность
Конгресса татар.
- И кто из молодого возраста вырастает, переходит к старшим товарищам?
- Пока такого прецедента еще не было (смеется).
- Это было бы логично?
- Логично. Можно сказать, что это своего рода подготовка полноценных национальных кадров.
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- А форум провести много денег надо?
- Я не знаю, мы работаем над содержанием.
- Это все старшие товарищи?
- Конгресс татар выступает инициатором проведения Форума и организатором.
- А сколько бывает делегатов?
- Девятьсот. Бывает и семьсот, восемьсот. По-разному.
- В этом году сколько будет?
- Мы пригласили 900 человек. Ажиотаж был очень большой. Приедут представители около 30 стран и 60
регионов РФ. Я думаю, это один из самых представительных форумов в Татарстане, когда представлены
очень разные страны. В этом году из новых стран Венгрия приезжает, Швеция. Из регионов тоже
прибавились несколько новых.
«КАЗАНЬ, УФА И МОСКВА - ЭТО ТАКИЕ ТРИ НОЖКИ, НА КОТОРЫХ МЫ БУДЕМ КРЕПКО СТОЯТЬ В
РОССИИ»
- Из Башкирии приедут? Ильнар спрашивает: «Почему слабо поставлена работа с самым крупным
регионом, населенном татарами, - Республикой Башкортостан? Вот уже долгие годы здесь не удается
создать постоянно действующей молодежной организации? В чем причина?»
- Да, в Башкортостане очень много татар, больше миллиона. И там есть организация. Мы четыре года
назад поставили себе цель наладить плотную работу с татарской молодежью Башкортостана. Я помню, со
сцены мы говорили, что наша первостепенная задача, после того как сформировали костяк в Казани,
следующие два шага - это Уфа и Москва. У нас будет три ножки, на которых мы будем крепко стоять в
России. И на самом деле так и произошло: четыре года назад мы поехали в Уфу, сказали молодежи: мы вас
приглашаем, вы приезжаете к нам на форум...
- А вы к кому приехали, если там еще не было организации?
- У нас очень много горизонтальных связей, мы работаем через Интернет, все происходит не так
директивно: найдите официальное лицо в Уфе! Нет, тем более каждый раз из Башкортостана на Форум
приезжает самая представительная делегация - по 50-60 человек. Мы их обзвонили и сказали: где вы, что
делаете, давайте встретимся. И мы тогда выбрали такой формат, как ифтар. Сейчас в Татарстане уже все
знают, что такое ифтар, это разговение. Мы выбрали дату и поехали туда. Собрали деньги через Интернет.
Я помню, тогда пустили клич в facebook, сказали, что это ради Башкортостана, ради большой татарской
миссии. Очень многие, кстати, откликнулись, мы не ожидали, что так легко соберется 100 тыс. рублей.
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- 100 тысяч собрали?
- Да, около того. Я боюсь ошибиться в суммах, потому что я деньгами тогда не занимался, сбором денег
занималась моя заместитель Гульназ, она уехала за месяц заранее в Уфу, решала там все
организационные вопросы - нашла кафе, решила вопрос с арендой и т.д. Первоначальная сумма, которую
мы собрали буквально за недели две, была 40 тыс. рублей. И мы поняли, что весь татарский мир ждет, что
мы начнем вплотную работать с Башкортостаном. Еще, что интересно, первоначально на ифтар мы
собирали сорок человек, изъявили желание прийти сто. В итоге нам пришлось искать еще дополнительно
60 тысяч. Тогда уже нашлись более крупные спонсоры, которые, кстати, до сих пор поддерживает
татарскую молодежь Уфы. Именно под их крылом работает ныне уже существующая татарская
молодежная организация «Берлек» («Единение»). Ее возглавляет Рамиля Гибадуллина. Более того, в Уфе
открылась воскресная татарская школа. Ее директор, Эльвира Гильфанова, также является членом Совета
Всемирного форума. И это тот регион, куда мы наиболее часто ездим и общаемся.
- С Москвой получилось?
- С Москвой тоже получилось, да, слава Богу.
- Там тоже создана организация? Для них не пришлось деньги собирать на ифтар?
- Нет (смеется). Почему мы сами собрали деньги и провели мероприятие в Уфе? Потому что Башкортостан
- это особый регион в плане отношения к татарам. Поэтому, мы хотели провести встречу сами, ни от кого не
зависеть, провести встречу так, как сами того хотели. А Москва - это совершенно другая среда, это
большой город, можно сказать это вторая Казань. Там 16 татарских молодежных организаций.
- Москва обидится - «вторая Казань»...
- Для татарского мира это не обидное слово, наоборот! (смеется) Там 16 молодежных организаций. Есть
волейбольная команда.
- Татарская?
- Да. Вы знаете, в чем особенность Москвы? Там в высших учебных заведениях есть землячества. В
землячества как раз объединяется татарская молодежь из Башкортостана и Татарстана, которая приехала
учиться в Москву. Они находят друг друга, объединяются, создается землячество. Нижегородские татары в
Москве очень активны. Молодежь там собралась вокруг полпредства Татарстана, у них существует свой
Совет при полпредстве, который возглавляет Эмиль Файзуллин - мы сделали на него ставку четыре года
назад. И теперь ежегодно они проводят в Москве конкурс проектов «Х р к т» («Движение»). Мы стали их
партнерами. Очень большое шоу проходит, как татарский Оскар молодежных проектов. Я считаю, что эта
большая цель у нас достигнута, сейчас нужно работать на качество и глубину.
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«ВСЕ НАШИ МЕРОПРИЯТИ ОНИ ТАТАРСКИЕ, МУСУЛЬМАНСКИЕ. ХАЛЯЛЬНЫЕ, ТАК СКАЗАТЬ»
- Про ифтар хочу спросить: а почему движение татарской молодежи и религия? Смычка что ли произошла?
Почему именно ифтар решили организовать в Башкортостане?
- Просто время такое совпало, месяц Рамазан. А во-вторых, ифтар - это такой формат, знаете... Вообще,
когда мы проводим какие-то мероприятия, к нам приходит очень много соблюдающих, практикующих
мусульман. Они считают эти мероприятия своими, и точно так же приходят те, которые говорят «наши
предки татары, наша история татарская», даже не знаю, как их обозначить. Поэтому мы не видим и не
делаем различие между татарским и мусульманским. Все наши мероприятия они татарские,
мусульманские. Халяльные, так сказать.
- Но и не чисто религиозные?
- Все наши мероприятия светские. Но в то же время происходит вот такое уникальное пересечение - когда и
мусульмане, и такие татаристы, так скажем, воспринимают наши мероприятия своими. И так случилось, что
ифтар как раз очень хороший повод, это пересечение происходит весьма органично. Потому что у татар
ифтар - это не только пришли, покушали, проповедь послушали и ушли. Нет. Я помню тогда в Уфе он так
проходил: мы взяли с собой почти всю редакцию молодежного журнала «Ялкын», для подростков есть
такой интересный журнал. Там Юлдуз Миннуллина главный редактор. Она - поэтесса. Такая современная
девушка. Вот мы вместе поехали, они взяли с собой гитару. Из своей среды мы взяли человека, который
будет петь азан (призыв на молитву - прим. ред.) на татарский мотив.
- В форме рэпа?
- Нет, просто с татарскими мелизмами. Это очень красиво. Кстати, Ильзам Хазиев, пройдя огромный
кастинг, завоевал возможность читать азан в самой мечети Кул Шариф. И вот представьте, азан прочли,
проповедь прочитали, покушали. И вышла Юлдуз с гитарой, спела несколько песен... Вот так и проходят у
нас все мероприятия.
- На каком языке мероприятия проходят?
- На татарском.
- Все на татарском?
- Это наша принципиальная позиция - Всемирный форум татарской молодежи проходит на татарском
языке. Особенно, если ты хочешь выступить на пленарном заседании со сцены, то ты это делаешь только
на татарском. Но, не секрет, у нас есть и русскоязычная молодежь. Для них организован синхоронный
перевод через наушники.
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- Как вы выбираете вопрос или проблему, над которой вам два года между съездами приходится работать?
Каким образом вы выбираете эти проблемы? С какими просьбами и сообщениями обращаются молодые
татары к ВФТМ? Есть ли у вас система регистрации писем, обращений, фиксируется ли работа по
предложениям и идеям? (Р.Т.Н. ветеран комсомола)
- Жизнь сама подсказывает.
- Но кто-то же должен руку поднять, сказать, давайте-ка это обсудим, давайте то?
- Мы же общественная организация. Нам не обязательно проводить организационное совещание, для того
чтобы знать проблему. Мы мониторим Интернет, анализируем, люди сами нам предлагают. Мы всегда
держим руку на пульсе. Я помню еще шесть лет тому назад, когда еще кавказские республики не выступили
с инициативой унифицировать название президента глав республик, это же произошло буквально четыре
года тому назад? А уже шесть лет назад мы внесли пункт в резолюцию по сохранению института
президентства в РТ. Уже тогда мы понимали, что идет процесс, когда постоянно, особенно из
федерального центра, слышны голоса по упразднению национальных республик, начать укрупнения. И мы
это уловили. Жизнь так подсказывает. Но это уже прошедший этап. Сегодня по национальному
образованию вопросы постоянно возникают. Нельзя сказать, что это новые проблемы, но они у нас всегда
на повестке дня. По национальному образованию есть проблемы? Есть. По языку есть проблемы? Есть.
Проблема актуализации культуры. Они имеют разные проявления. Вот и все.
«ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ЕСЛИ МЫ ТАТАРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, У НАС ЕСТЬ ПАРТБИЛЕТ И МЫ
ПРОВЕРЯЕМ НА ТАТАРКОСТЬ»
- С какой категорией молодежи взаимодействует ВФТМ (возраст, семейное положение, социальный состав
- студенты, учащиеся, из села, города, рабочие, служащие, ИТР, научно-техническая и творческая
интеллигенция)? (Р.Т.Н. ветеран комсомола). Или вам все равно? Вы их ходите и ищете, призываете? Или
вы работаете с теми, кто к вам пришел? Фарид тоже спрашивает: «Как можно влиться в ваши ряды?»
- И то, и другое. Такое ощущение, что людям кажется, если молодежная организация, то это такие
комсомольцы с флагами стоят в параде, у них есть членские взносы, партбилеты (смеется). Мир
поменялся. Мы считаем, что этот комсомольский метод работы, эти технологии не работают. Надо
максимально открываться, с сообществами разными работать. Это не значит, что если мы татарская
организация, у нас есть партбилет и мы проверяем на татарскость, если прошел этот тест, одеваем на него
футболку и он с флагом стоит у нас на мероприятиях. Нет, это не так, мы с очень разными городскими
сообществами работаем, с очень разными организациями. У нас очень много горизонтальных связей, не
директивных. Может мой кабинет и выглядит как кабинет босса, на самом деле это свободное
пространство, куда может зайти любой человек, с любой точки мира, любой национальности. Мы решаем
вопросы и проблемы вместе, мозговые штурмы проводим. Вот такая у нас работа.

360

Группа «Интегрум»

- Вы говорите с городскими организациями. Нигина Ахмадулина спрашивает: Кажется, что вы занимаетесь
только городскими проектами, а ведь очень много татар живут и в деревне, а там полно проблем. Какие
ваши проекты связаны с деревней?
- Сельская молодежь тоже наша.
- Все равно, городская активнее, наверное?
- Да, конечно, городская активнее.
- А почему? Нет у вас задачи такой, чтобы сельскую молодежь больше к себе подтянуть?
- Такая задача есть. К сожалению, с сельской молодежью мы не дорабатываем. У нас есть актив, например,
Ильназ Шарипов из Актаныша - он член Совета Форума. У него большой проект - он собирает данные об
исчезнувших татарсикх деревнях республики. Собирает письма, факты, архивные данные, люди сами ему
уже начали присылать, сайт открылся. Мы поддерживает такие проекты, но это больше точечная работа.
У нас есть такой проект - «Фабрика мысли» («Акыл фабрикасы»), о ней я еще расскажу позже. В рамках
«Фабрики мысли» мы запланирвали провести заказанский форум, и проект уже готов. Заказанье - это
территория, где большая концентрация татарских поселений, хотим собрать там сельскую молодежь. Мы
изучили различнве практики, наример есть хороший пример, когда в Екатеринбурге Гузель Санжапова
организовала в родном селе своего отца социальный бизнес. Она шила бабочки и подумала, а почему бы
нам не делать крем-мед с ягодами? Ее отцу в наследство от деда досталась пасека в татарской деревне
Свердловской области. Так вот они с отцом начали делать крем-мед, наладили его реализацию
посредством сети Интернет. Сейчас все хипстеры России его едят! А деньги, которые приходят от
реализации меда, она тратит для того, чтобы улучшить инфраструктуру в деревне. Недавно там детскую
площадку открыли, например. Местные бабушки собирают ей ягоды, она им зарплату платит. Такой
получился социальный бизнес. Может, она и не хотела поднять именно татарскую деревню, но так
получилось - таким образом она поднимает родную деревню. Нам интересен ее опыт. У нас есть большие
процветающие татарские деревни в Чувашии, в Мордовии, в других регионах, у себя в Татарстане есть. Мы
набрали другие практики - успешные и не очень успешные, собрали их вместе и подготовили программу. Но
перед Форумом сочли, что тема слишком большая, интересная, уже и заявки на участие собирать начали.
Но оставили на «после Форума».
«ОДНИМ ФОЛЬКЛОРОМ МОЛОДЕЖЬ НЕ РАСШЕВЕЛИТЬ. МОЛОДЕЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛЖНЫ
СТАТЬ СОЦИАЛЬНЫМИ ПРОЕКТАНТАМИ»
- А на этом Форуме какие у вас будут вопросы? И вообще кто вам говорит, что повестка такая,
выступающие такие-то. Вот и читатель спрашивает: «Какая программа у очередного форума татарской
молодежи? Кто и каким образом определяет повестку дня - сами молодые или старшие товарищи из ВКТ
подсказывают?» (Ильшат)
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- Мы сами готовим содержание.
- То есть Совет обзваниваете, ну то есть общаетесь, да? Бросили клич, кто что хочет сказать, это
сформировали. И что там будет интересного?
- Если честно, мне самому интересно все, что будет на этом Форуме (смеется). Мы подготовили такую
насыщенную программу - здесь и «Акыл фабрикасы», и первая в России массовая проектная сессия,
мировое татарское кафе, аллея проектов, встречи с интересными людьми, «Сенной базар», который сам
вобрал в себя много современных пректов, и еще много чего.
Образовательный проект «Акыл фабрикасы» или «Фабрика мысли» мы начали зимой текущего года.
Подсмотрели разные тренинговые, обучающие форматы... Сейчас же на молодежь смотришь, например
человек учится на инженера или работает инженером, но ему интересен космос или воспитание детей. И он
идет в «Смену», в «Штаб», на какой-нибудь лекторий. Казалось бы, человек работает в одной сфере, а его
интересуют совершенно другие сферы. Это тренд последнего времени - молодежь тянется к новым
знаниям. Мы тоже решили удовлетворить такой спрос, но делаем это на татарском. Заграницей есть такой
формат «think-tank», переводится как «резерв знаний». Мы перевели его как «Фабрика мысли» на русский и
«Акыл фабрикасы» на татарский. Это такой формат, когда люди выбирают конкретную проблематику,
собираются, обсуждают ее, потом формируют по ней решения, а затем уже формируют общественное
мнение. И темой своей первой фабрики мы выбрали «История и туризм». Это тоже наша фишка, когда одна
из тем касается идеологии, в данном случае это история, историческое самосознание, историческая
амнезия - то, что мы забываем и что должны помнить, а вторая тема касается того, что интересует очень
широкий круг людей, в данном случае туризм.
- И связываете с современностью?
- Да, совершенно верно. Это наш девиз: татарское актуализируем, актуальное татаризируем (смеется).
Сейчас все помешаны на правильном воспитании детей, на разных методиках. Мы задались вопросом,
возможно ли локализовать всемирно известные методики и татаризировать их? Мы взяли тему
«Воспитание детей», и организовали очередную Школу, она оказалась очень популярной. Тех, кто
участвует в работе Фабрики, мы уже никуда не размещаем, не возим, не кормим. Мы говорим: Ребята, вы
сами на себя берете эти расходы, а мы готовим содержание. Так мы выявили 16 татарских проектов - от
Монтессори, методики Железновой, до кубиков Зайцева, которые адаптированы и переведены на татарский
язык, с сохранением всех авторских прав.
- То есть они уже существуют, вы их просто нашли?
- Да, их оказалось очень много. Мы их познакомили между собой. Получилась такая среда, где авторы всех
этих проектов познакомились между собой. Тогда приезжала татарская молодежь из Астрахани, им
понравился данный формат, и они пригласили нам к себе, пообещав собрать в одном месте татарскую
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молодежь со всего южного федерального округа. Мы поехали туда целой командой, провели там «Акыл
фабрикасы».
Я это к тому, что если раньше у нас на Форуме различные проблемы обсуждались в рамках секций, то
сейчас мы решили, раз у нас есть уже такие апробированные технологии, как «Акыл фабрикасы», почему
бы не провести секции в таком формате? Этот проект мы практически кристаллизовали, провели уже пять
фабрик, у нас отработался четкий механизм. Мы изучаем заграничные методики, можем изучать практики
других народов, приглашаем теоретиков, практиков - хороших и плохих, проводим стратегические сессии.
Вот какая еще татарская организация проводит стратегические или форсайт-сессии, моделирует будущее?
Я думаю, что очень редко в татарских организациях и вообще в других этнокультурных организациях такая
работа ведется. Мы начали это делать, нам этот формат показался очень успешным. И вместо секций мы
решили провести «Акыл фабрикасы». И вот по итогам фабрики в рамках Форума пройдет первая в России
массовая проектная сессия! Впервые в России и делает ее татарская молодежь! Я очень горжусь этим
(улыбается).
Но наша боль - это резолюция. Нам всегда говорили, да вы там понапишете резолюцию в 50 пунктов, а
ничего не выполняете.
- Старшие товарищи говорили?
- Нет, люди, которые следят за нашей деятельностью, смотрят, читают. Есть сочувствующие, есть
сторонники, есть критики со стороны, слава Богу. И к резолюции в этот раз, чтобы повысить КПД, мы
решили добавить список инициатив. Потому что мы хотим видеть организации, которые не только проводят
пикники, какие-то встречи и музыку слушают. Мы сами - казанская команда - взяли направление в сторону
социальных проектов, в сторону объединения разных татарских сообществ и хотим видеть все татарские
организации социальными проектантами в регионах.
- Чтобы не только развлекались, но и думали о ближнем.
- Они думают, но хочется дать им хорошее направление, вести полноценную системную работу.
- А социальные это кто, какие категории туда попадают?
- Когда я говорю социальные, это не значит социально незащищенные. Это тоже есть, благотворительность
- одно из самых больших направлений почти всех татарских молодежных организаций по миру. Но когда я
говорю «социальные», это касается татарского языка, его популяризации. Актуализация нашей культуры это тоже социальная работа. Одним фольклором молодежь не расшевелить. Молодежные организации в
регионах должны стать социальными проектантами - так мы их видим.
- Что запланировано в дни Форума? Какая программа: куда повезете, пленарное заседание, секции,
семинары?
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- Делегатов мы размещаем в Деревне Универсиады. В первый же день у нас пройдет знакомство в форме
деловой игры. На Форум приезжает очень много молодежи, которая хочет рассказать о себе, о своей
деятельности. Раньше мы предоставляли им такую возможность на пленарном заседании, в итоге у нас
набиралось по 20-30 выступлений, и презентация эта затягивалась, было очень утомительно и скучно.
Выглядело как самоотчет. И мы решили, что мы молодежь - более гибкие, и перешли на новый формат:
даем им три аудитории, и каждый, кто хочет рассказать о своей организации, в виде короткой презентации
может там представить - пройдет так называемое мировое татарское кафе. А непосредственно перед
пленарным заседанием, в фойе развернется аллея татарских проектов - там будут презентованы уже не
организации, а конкретные проекты. Кстати, в рамках Мирового татарского кафе делегаты форума также
встретятся с молодыми татарскими бизнесменами, где последние расскажут им о секретах своего успеха и
дадут практические советы о том, как начать свое дело.
- Это будет в Деревне Универсиады?
- Да. Мы собрали около двадцати презентаций, их презентуют в первый день. И каждый день у нас
насыщен каким-нибудь интересным культурным событием. Кстати, культурные события будут открыты для
всех горожан.
«ЧАСТО МЫ ПРЕДСТАВЛЯЕМ, ЧТО ТАТАРСКАЯ ЭСТРАДА - ЭТО САБАНТУЙ, ЧАК-ЧАК, ТЮБЕТЕЙКА.
ТАКОЕ КЛИШЕ. НО К ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ ЭТО ОТНОШЕНИЯ НЕ ИМЕЕТ»
- А их кто готовит? Ваша команда организаторов или те, которые приезжают?
- И те, и другие. В первый день будет концерт татарской альтернативной музыки, которую мы продвигаем.
Это татарский рок, татарский хип-хоп и т.д. Вы улыбаетесь, а людям, которые первый раз слушают
татарский хип-хоп или рок, кажется, что это не совместимо. Но в последнюю пару лет в Казани это
превратилось в целое явление. Я очень часто слежу за музыкальными трендами, за новыми вещами, у
меня есть даже советник - Радиф Кашапов, он очень хорошо разбирается в музыкальных трендах и
культурных явлениях, мы все это мониторим. В татарской среде есть 16 новых групп татарской
альтернативной музыки. Мне кажется это большой тренд, большое явление. Недавно они начали выступать
на общегородских мероприятиях - на фестивале «Вкусная Казань», на Дне казанской молодежи. Туда
приходит очень много людей, не татар, и когда они слушают, независимо от возраста, говорят, что очень
качественная музыка. У нас даже с продвижением очень легко. Мы приходим в исполком и говорим: у нас
есть вот такие классные группы, давайте в День молодежи их включим. Они спрашивают: а как можно их
узнать, что это такое. Мы отвечаем: вот, возьмите диск. Они слушают и говорят: нам нравится! А что,
татарская музыка такой тоже может быть?! И мы начинаем рассказывать.
- А что это за музыка? Там какие-то народные напевы что ли? Я понимаю, что на татарском языке поют, а
музыка? Там есть национальные мотивы?
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- Есть с национальными мотивами, есть без, просто на татарском языке. Они все очень разные. Это целое
сообщество. В первый день наши делегаты как раз и познакомятся с этим сообществом. Мы хотим немного
перевернуть им мозги. Часто мы представляем, что татарская эстрада - это Сабантуй, чак-чак, тюбетейка и
т.д. Такое клише. Но все, что я перечислил, к молодежи отношения не имеет. Мы, конечно же, участвуем в
Сабантуях, но к повседневной жизни молодежи это мало имеет отношения.
- То есть тюбетей, чак-чак - этого всего мы там не увидим?
- Это тоже будет, естественно. Но чак-чак же мы каждый день не едим и каждый день на работу в
тюбетейке не ходим. Но зато музыку "ВКонтакте" мы слушаем каждый раз, саундклауд подключаем к
айфону, берем наушники. Дизайнеров, которые делают аксессуары и стилизованную повседневную
татарскую одежду, а их уже около 60, мы тоже объединяем. И мне кажется, правильнее в этом направлении
двигаться. Мы их тоже направляем.
Второй день будет более официальный - пленарное заседания, но его формат мы тоже немного поменяли.
- Президент придет?
- Пригласили, ждем. Будет 5-6 выступлений. Естественно, мне нужно будет отчитаться за всю нашу команду
за два года. Потом начнется «Фабрика мысли» - секционная работа. Туда вошли такие темы как история и
туризм, национальное образование и воспитание детей, PR и журналистика, лично я сам буду вести
менеджмент этнокультурных проектов для новичков, то есть расскажу, как реализовать проект, начиная с
идеи, как вырабатывается идея у нас в команде, как мы ее реализовываем. Еще одна секция - Интернет и
татарский язык. То есть у нас всегда парные темы: татарский язык - это наша миссия, идеология, а
Интернет воплощает в себе широкий круг общественности.
После пленарного заседания пройдет интересный формат творческого вечера «Калеб». Калеб - это
сообщество молодых творческих людей: композитор Ильмир Низамов, Гузель Сагитова - автор и идеолог,
тоже общественный деятель, преподает в консерватории. Это целое сообщество молодых талантов. Они
делают очень качественные вечера. Один из них прошел в театре Качалова - Низамов играл на
фортепиано, Алина Шарибзянова пела. Я, к сожалению, не смог туда попасть, но люди, которые там были,
сказали потом, что им было даже стыдно за то, что мероприятие было бесплатным. «Мы пришли и
ощущали себя, как на концерте Селин Дион» - такие были отзывы. Такой мощный голос, что
переворачивает представление о настоящей татарской музыке, и все совершенно бесплатно.
- Надо было сделать это в благотворительных целях. Поставить куб, написать, в каких благотворительных
целях это устраивается. Кстати, вы когда-нибудь устраивали подобные мероприятия? Бесплатно, но в
благотворительных целях.
- Да, некоторые мероприятия в последний год мы делали платными. Сумма входа была чисто
символической. К примеру, «Jadid-fest». Сто лет назад среди татарской интеллигенции появились джадиды
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- они мыслили прогрессивно и ратовали за новшества в образовании. Вот мы и подумали назвать
фестиваль их именем. Я помню, когда зарождалась идея фестиваля, мы хотели назвать его «Tatar-fest».
Но, представьте, идет человек, видит рекламу «Tatar-fest», что он подумает? Наверное, это какое-то татарparty, татарская дискотека. А мы же делаем качественное культурное явление. Здесь столько нового: дресскроссинг, диджей-сет, арт-перфоманс, дизайн-маркет - все новое, что вошло в обиход в течение двух
последних лет, мы отатариваем. И я говорю, как все это можно назвать «Tatar-fest»? И Радиф тогда
предложил дать название «Jadid-fest», мы же внедряем все новое, прогрессивное. Так и решили. К чему я
веду? Мы сделали платный вход и на эти деньги смогли привезти двух писателей из Москвы - Илдара
Абузярова и Шамиля Идиатуллина. Шамиль абый, как мне показалось, был очень растроган и сказал, что
его первый раз как писателя официально приглашают в Татарстан. А ведь он очень известен. Его книги
раскупаются, он пишет под псевдонимом Наиль Измайлов. Тогла прошла очень интересная беседа и люди
с удовольствием платили деньги. И не из-за того, что татарское. Мы сделали универсальное городское
мероприятие.
- Вот есть такой вопрос. Ильнар прислал. Не кажется ли вам, что настал момент для более открытого
формата работы вашего форума с молодежью и учреждение для этого постоянной открытой площадки, к
примеру, клуба?
- Аминь (смеется). Спасибо за предложение. Очень хорошее предложение. На самом деле постоянно
действующие клубы нам нужны. Нужны семейные клубы для семей, живущих в крупных городах, где они
могли бы совместно создать и окунуться в татарскую среду, дети смогут получать татарское развитие.
А вообще я считаю, что мы достаточно открыто работаем, интересно, есть разные сообщества, которые мы
активизируем, и создаем для них площадки. Например, на фестивале «Печ н базары» («Сенной базар») мы
собираем татарских дизайнеров. На гала-концерте «Мин татарча с йл ш м» («Я говорю по-татарски!»)
собираем альтернативных музыкантов. Отдельно создаем площадку для молодых ученых. У нас
сформировалась татарская субкультура, именно татарская субкультура, молодежная среда. И для того,
чтобы она превратилась в полноценную городскую культуру, не в самобытную, не в фольклорную, а именно
в самодостаточную городскую культуру, нужны центры, клубы, формализованные организации. Вот сколько
формализованных татарских организаций есть? В Казани-то их совсем мало.
- Какие? Вы можете назвать?
- Мы, Форум татарской молодежи, формализованная татарская организация. «С л т», есть такая
организация. Молодежная организация «Идель», но она работает при министерстве, это не совсем
молодежная организация, не общественная. Поэтому я убежден и хочу, чтобы были такие центры.
Естественно мы мечтаем о таком центре, как «Смена», как «Штаб», чтобы был такой же креативный
татарский центр, где вырабатывались бы какие-то решения, генерировались новые знания.
- А что для этого надо, чтобы мечта ваша претворилась в жизнь?
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- Нужно здание, нужна площадка, поддержка. Нужно свободное молодежное пространство, однозначно.
- А, кстати, Молодежный центр же был. А НКЦ «Казань»?
- Да, хорошая площадка, мы ее тоже используем. Там, прямо в Музее тысячелетия Казани мы проводим
«Фабрику мысли». Но НКЦ «Казань» сам по себе самодостаточный центр, весь татарский мир через него
проходит: там проходят заседания, выставки. Молодежи нужна своя отдельная площадка.
- То есть вы хотите, чтобы вам отдельно дали здание, и вы бы там развернулись?
- Мы это будем или несколько организаций... Я «за», даже если у Ильнара, который задал вопрос, есть
желание устроить клуб. Пожалуйста! У человека должно быть пространство, где он мог бы реализовать
свои идеи.
- Вы же назвали организации, клубы, может быть, они просто не так в Интернете живут, как вы или просто
информации не хватает?
- Живут, но этого не достаточно. Сколько русскоязычных проектов в Казани? Татароязычных же в разы
меньше, в этом плане мы очень проигрываем. Конечно же, это не битва, но конкуренцию мы проигрываем.
«ИЗ ЦЕНТРА НАМ ГОВОРЯТ: ДАВАЙТЕ, РЕБЯТ, ВОТ СЕЙЧАС ВСЁ ПОМЕНЯЙТЕ РАЗОМ". НУ РАЗВЕ ЭТО
ФЕДЕРАДИЗМ? РАЗВЕ МОЖНО ДЕЙСТВОВАТЬ ТАК В ТАКОЙ ОГРОМНОЙ РАЗНОЙ СТРАНЕ?»
- Форум существует уже много лет. Какие три главных достижения Форума вы назовете? Чего удалось
добиться благодаря Форуму? (Гузалия)
- Первое, что на ум приходит, это сохранение института президентства. Я считаю, что мы очень хорошо
поработали над этим.
- То есть свою лепту внесли?
- Да. Первыми приняли обращение от имени всей татарской молодежи.
- А куда это вы направили, президенту?
- Да, как я уже говорил, еще шесть лет назад, в 2010 году, мы внесли этот пункт в резолюцию. А четыре
года назад, тогда наш Форум прошел при участии Рустама Минниханова, мы уже начали говорить об этом
публично, приняли открытое обращение, которое направили в Госдуму РФ и Президенту России. После нас
уже высказался Конгресс татар и Госсовет.
- То есть молодое поколение были первыми - пионерами? А скажите, вот по большому счету, ну какая
разница как называется глава региона, лишь бы хороший был руководитель?
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- Я считаю, нет, не так.
- Нет?
- Нет, не так, но вот какая разница, как улица, например, называется - Эсперанто или Назарбаева? Но люди
же вышли и требовали: пусть называется как раньше Эсперанто, а не Назарбаева.
- Нет, вообще это странно, с Эсперанто это было очень оригинально, такую улицу еще поискать нужно. А
почему Назарбаев? В честь чего? Это Казахстан, совсем другое государство, с чего вдруг?
- Тут мы тоже можем подискутировать. Мы - дети суверенитета, мы избавлены от комплексов, нам кажется,
что мы живем в самодостаточной республике, мы не делимся на русских или татар, у нас идентичность
татарстанца и это очень сильная идентичность. «Мы татарстанцы», «Без булдырабыз» («Мы можем») - это
наш общий девиз, не только татар. И в этом плане очень важны такие символичные вещи, как президент
Татарстана, парламент Татарстана, конституция Татарстана, республиканские законы - это, на мой взгляд,
очень важные институты. Здесь дело даже не в названии, а в сути. Если мы выбрали название
«президент», проголосовали за это на референдуме, то даже постановка вопроса некорректна. Из центра
нам говорят: «Давайте, ребят, вот сейчас всё поменяйте разом», ну разве это федерализм, разве можно
так действовать в такой огромной разной стране? Как может федеральный центр всех знать - под один
манер расчесывать и Белгородскую область, и Кемерово и Татарстан? Это невозможно, как бы вы не
хотели.
- Ну, пусть называют Султан?
- А зачем мы вообще как-то называть должны? Наше старшее поколение уже высказало свое мнение.
Каждый регион пусть по-своему называет, что такого? Каждый регион! Татарстанцы сами знают, как
правильно назвать. И в 90-х годах мы решили, что это будет президент.
- Президент - слово импортное, если уж мы говорим про историю, про традиции.
- Это не импорт, а универсальное слово, как айфон, например. Мой сын каждый телефон называет
айфоном, я же ему не говорю, что надо придумать татарское слово, это бесполезно (смеется). Татарстан в
90-х годах сделал свой выбор в сторону своей Конституции, своего президента, в сторону договорных
отношений с федеральным центром.
- Я была участником этих событий. Знаете, страшно было, когда под зелеными знаменами на Площади
Свободы из Набережных Челнов приезжали и, условно говоря, шашками махали. Неприятно было. Как не
впасть в другую крайность? Конечно, татары, русские, чуваши - все имеют права. Но как в национализм и в
экстремизм не впасть?
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- Хороший способ не впасть в экстремизм - когда у тебя есть общая гражданская идентичность. Русский ты
или татарин, чуваш - мы все татарстанцы. Вот эта гражданская идентичность помогает нам вести диалог,
общаться, жить вместе. В этом плане институт президентства и все остальное - это наш общий вопрос, без
этнической привязки.
- Но, тем не менее, вы же на свой Форум русских, наверное, не приглашаете?
- Приглашаем.
- Русскую молодежь?
- Мы приглашаем любую молодежь. К нам кумыки, ногайцы, крымские татары приезжают.
- У крымских татар название татары, а ногайцы? Они тоже себя татарами считают?
- Кем они себя считают, нам же не важно. Нам важно, что у нас общие проблемы.
- Приедут русские, заявятся, и ради Бога?
- Да, конечно, что такого? Мы недавно познакомились и начали работать с другими городскими
сообществами. Есть такой ансамбль «Оберег», они проводят праздник духа - очень интересное, с сильной
русской идентичностью мероприятие. Нас на праздник пригласила Марья Леонтьева. Они установили сцену
прямо возле церкви, где раньше был кукольный театр, и провели праздник. Она нас пригласила со словами
«мы тоже активно делаем городские мероприятия». Мне нравится, что с такими людьми у нас полное
понимание, нет такого, что ты другой этничности. У нас общая среда, мы активизируемся.
Мы смотрим на другие мероприятия и говорим «вот дизайн-маркеты хорошо проходят, татарского такого
нет, давайте сделаем!». Это дает нам силы работать. В Казани сейчас сложилась такая обстановка, и она
мне нравится. В Коране написано «Я полюбил Вас разными народами, чтобы вы познавали друг друга».
Мне кажется, в разности - сила и эта разность проявляется не в конфликтах, а в диалоге.
«ВЫ ГОВОРИТЕ, НЕТ СРЕДСТВ НА ТАТАРСКИЙ. МНЕ БОЛЬНО ЭТО СЛУШАТЬ»
- Я считаю это правильно. Хорошо, первое завоевание - это институт президента. А второе?
- Второе завоевание - количественное. Сейчас в мире насчитывается 114 татарских молодежных
организаций, это результат нашей работы в том числе.
Третье - двуязычие. Двуязычие в городе - тоже можно считать нашим главным завоеванием. И очень много
подзавоеваний - например, то, что Универсиада заговорила на татарском языке, в автобусах делают
объявления остановок в том числе на татарском языке.
- Это вашей инициативой было?
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- Да. Началось все с того, что по всему городу развесли плакаты «500 дней до Универсиады». Помню, еду я
в автобусе и вижу вывески одна за другой: «500 дней до Универсиады», «500 дней...», «500 дней...». И я
представил, если бы это происходило где-нибудь в Барселоне, наверняка они написали бы и на
каталонском, и на испанском, и на английском. Неужели у нас пожалели написать три буквы? В слове «к н»
( с татарского - день - прим. ред.) всего три буквы! Их везде по заборам пишут, не ленятся, а тут исполком
или дирекция поленились написать три буквы. Это же стилистически сделать очень легко, тем более
Татарстан позиционирует себя миру как открытый, современный регион. Билингвальность - это один из
признаков толерантности, открытости региона. Так в Канаде, так в Испании, так в Великобритании, когда
местная, локальная билингвальность соединяется с глоальной. Glocal - это фишка региона, это
современно, а мы хотим показать Татарстан современным. Еще на это наложилась мысль... Я сразу
вспомнил презентационный ролик о Казани, где говорилось что здесь сплетаются две религии, две
культуры. Я думаю, а где вторая культура? Забыли, когда писали. И мне стало обидно. Я подумал, надо
написать письмо, наверныка они просто забыли, там же тоже люди. Нам же надо сначала хорошо про всех
думать. Написал письмо, никогда так быстро не писал (смеется).
- Кому написали?
- Леонову, я помню, Ильсуру Раисовичу Метшину написал и Бурганову Рафису Тимерхановичу - он тогда
был министром. Всем троим написал. Кстати, Леонову нужно отдать должное, тогда из дирекции
Универсиады мне товарищи сказали, что вышел Леонов с письмом и говорит: «Они правильно говорят, у
них аргументы обоснованы». И все аргументы, что я привел, они и перечислили. После этого пошел
процесс. Пришел отрицательный ответ из исполкома Казани, с исполкомом Казани в плане двуязычия в
городе у нас всегда всегда проблемы возникают, хотя мы с ними нормально работаем. Пришел ответ, что,
якобы, это требование FISU: языками Универсиады является русский язык как принимающей страны,
английский и французский как международные языки. Для меня это было шоком. Я, человек, знающий все
международные принципы, знаю, что никогда ни одна международная организация не будет выступать
против локальной культуры и языка. Это же для мировой общественности как красная тряпка: вдруг ты
какие-то меньшинства обидишь. Мы опубликовали это письмо, а у нас татары живут по всему миру, и со
всего мира в FISU посыпались письма: говорят, якобы у вас нет места локальным языкам? Писала наша
татарская молодежь и на английском, и на французском, и на шведском, из Иркутска, и из Швейцарии, и из
Франции - отовсюду, где только живут татары. Как так, нет места локальным языкам? Татары же везде
живут, и это очень большая сила, кстати. Иногда, может, мы эту силу и недооцениваем. Всего тогда в FISU
было направлено более 30 писем. И через две недели они приехали в Казань и высказали свое мнение, что
ни в коем случае не против локального татарского языка. Будет неверным говорить, что это сделали мы,
нет, это сделала дирекция Универсиады, за это им большое спасибо. Но мы здорово поспособствовали. И
так во многих вещах.
Мы каждый год вручаем антипремию «Тяжело с татарским», как мотивацию для соблюдения двуязычия в
республике. В основном ее получают государственные структуры, которые по закону должны использовать
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два языка. Они должны хотя бы дать возможность реализовать наше право на получение информации на
татарском языке. И мы не пишем так, чтобы «давайте-ка пишите на татарском или мы на вас напустим
активистов». Нет, не так. Мы приводим им аргументы. Вот Билайн например, у них есть call-центр на
татарском языке. Нет ни на башкирском, ни на чувашском, ни на одном другом языке, только на русском и
на татарском в Татарстане. Я их спрашиваю, почему вы делаете на татарском, хотя ни в какой
национальной республике нет call-центра на втором языке. И он говорит, когда я стал руководителем начал
спрашивать, вы использовали татарский язык как маркетинговое движение, а оправдывает ли это себя,
давайте посмотрим, мы же деньги считаем. Оказывается, есть показатели коэффициента, которые
показывают, как та или иная услуга удерживают клиентов. И коэффициент удержания клиентов татарского
call-центр чуть ли не в полтора раза выше. И он говорит, с таким коэффициентом я в жизни такую услугу не
закрою! Это бизнесмены говорят, которые все на деньги переводят.
Но, когда мы приводим аргументы, что татарский язык поможет расширить вашу аудиторию, например,
находятся такие люди, которые говорят: нет, мы федеральное агентство. Как будто федеральные законы
не гарантируют существование государственных языков. Такие случаи тоже попадаются, их мы и
номинируем на антипремию «Тяжело с татарским», это как мотивация.
Бывает и наоборот. Например, известный общественный деятель и журналист Римма Бикмухаметова
обратила внимание, что в Икее все вывески выполнены на русском языке. Подошла к стойке
администратора, задала им этот вопрос. Они отослали ее в Москву. Она написала письмо, но из Москвы
пришел отрицательный ответ, хотя в соседнем Башкортостане, например, все вывески в Икее
продублированы на башкирском языке. Тогда она нашла в интернете адрес основателя Икеи Ингвара
Кампрада в Швеции. Написала ему письмо, перевела на шведский, вложила в конверт открытки с видами
Казани и отправила ему. Он ответил: «Проблем нет!» И в течение всего двух недель все вывески в Икее
были продублированы на татарский язык! Вот он европейский менталитет - в Москве национальным языкам
говорят «нет», а в Европе - «нет проблем».
- А как она выглядит физически?
- Это большая картинка, где изображена буква « » - первая буква татарского алфавита и логотип акции «Я
говорю по-татарски!». В этом логотипе отражен весь принцип нашей работы - когда всё татарское
представляется не в виде чак-чака и тюбетейки, а в виде смайлика - символа 21 века. Смайлик этот в виде
буквы « » позитивный, современный.
На логотипе антипремии буква « » не может поднять тяжелую гирю. Все журналисты ждут результатов
антипремии. Это очень действенный инструмент и это тоже наша заслуга, я думаю.
- А где вы его предъявляете?
- В апреле, на нашем самом большом мероприятии «Мин татарча с йл ш м!» (Я говорю по-татарски!".
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- Кстати, когда вы будете продолжать это дело с министерствами, вы должны знать, что на татарский язык у
них нет ни кадров, ни средств. Этот вопрос нужно решать отдельно.
- Что значит, нет средств на татарский язык? Я вот этого не могу понять.
- Надо держать специальные кадры переводчиков.
- Есть у нас кадры. В КФУ есть переводческий центр. Есть институт филологии и межкультурных
коммуникаций. Можно договор составить и они вам все переведут.
- Денег нет на это.
- Вы говорите, нет средств на татарский. Мне больно это слушать.
- В министерстве нет средств на переводы. Специалисты говорят на бытовом татарском, но не в состоянии
бумагу написать. Нет и единого центра, переводческого отдела, например.
- Им нужен хотя бы один переводческий центр. Почему министерство юстиции и министерство финансов
все свои нормативные документы переводят на татарский язык и у них не возникает с этим никаких
проблем? Министерство финансов - это же не министерство образования или культуры, где татарский
должен быть по определению.
- Я их не оправдываю, но с этой стороны посмотрите - им сказали надо соблюдать закон о двуязычии, но не
обеспечили инструментом для этого.
- Согласен. Есть такая проблема. Недавно нас пригласили в Институт госслужбы, где мы провели обучение
для руководителей пресс-служб министерств. Мы рассказали как вести на двух языках социальные сети, и
все остальное, не менее важное. Они согласились и попросили помочь им хотя бы с заголовками,
надписями и афишами. Мы сказали «Конечно!». У нас есть пиар-группа, состоящая из волонтеров. Все они
на практике учатся вести социальные сети и мы учимся вместе с ними. Можно сказать, что они на нас
работают. Их 12 человек! 12 человек, которые пишут на русском, татарском, английском языком, как
минимум. Это молодые ребята, которые учатся на филологическом факультете, отделении международных
отношений, они все занимаются пиаром для нас, хэштеги ставят, переводят, видео снимают, тексты
набирают за две секунды. Да, у них не всё идеально, но только в одной организации пиар-команда из 12
человек! Двуязычных! Как нет кадров? Сколько у нас министерств? Штук 20, наверное? Так вот для 12 из
них у меня уже есть люди, которые с удовольствием начнут работать там завтра же (смеется).
- По татарскому языку есть вопросы. Давайте их обсудим. «Каждый год ваша организация проводит акцию
Татар дозор", в ходе которой ваши активисты врываются в магазины и кафе в центре города с требованием
знания татарского языка, и если продавец может говорить по-татарски, то ему дают наклейку об этом, если
нет, то его начинают оскорблять. Я - владелец одного из таких магазинов. У меня просьба: пожалуйста,
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прекратите проводить эту жуткую акцию, ничего хорошего нет, когда обезумевшие деревенские парни с
горящими глазами врываются среди бела дня в магазин, пугают клиентов, продавцов, крича на них: Вы
говорите по-татарски? Почему не говорите?" и если продавцы отвечают, что не говорят, то начинают
кричать и говорить, что езжайте в Рязань". Помимо просьбы вопрос: на проведение этой акции ваша
организация получает деньги, назовите сумму?» (Ильдар Иванов)
- Такое невозможно.
- Вы можете за каждого активиста голову на отсечение дать?
- Да, могу.
- Люди такие разные. Откуда вы знаете, что они делают во время акции?
- Люди совершенно разные, да, но вы представьте, люди в футболке с задорным смайликом заходят и
говорят «езжай в Рязань»? Я думаю что тот, кто задавал вопрос, это провокатор. Те, кто знаком с игрой
«Татар-дозор», хорошо знает, что у нас total-контроль. Эта игра не заключается в том, чтобы врываться в
магазины, она про Казань, про исторические места Казани. Например, в этом году участники квеста искали
сокровища ханов, которые были брошены в озеро Кабан. Эта игра посвящена на знание Казани, просто на
татарском языке. Мы учим обращать детей внимание на те же вещи, на которые обращаем сами: говорят
ли люди в повседневной жизни на татарском языке, используют ли его в магазинах при предоставлении
услуг. Например, если продавцы могут обслужить клиентов на татарском языке, участники дарят им
подарки, на дверях оставляют наклейки с логотипом нашей акции. Сейчас активно вводится в оборот
понятие халяль-френдли - дружелюбное отношение к мусульманам, например. Комитет по туризму,
официальная организация, вводит понятие халяль-френдли для того, чтобы привлечь туристов. А мы, для
того, чтобы привлечь татароязычных клиентов, прививает «татар-френдли». Наши же активисты не просто
клеят наклейки и убегают, они спрашивают, хотите ли вы, чтобы мы наклеили вам тоже, люди будут знать,
что здесь говорят по-татарски, повысится лояльность и т.п. И почему я могу дать голову на отсечение за
своих активистов? Потому что перед каждым квестом мы проводим инструктаж с руководителями этих
команд, беседуем с самими участниками. Тут в вопросе пишут «деревенские ребята». Участники у нас все
казанские - либо студенты, либо школьник. Нет там деревенских ребят, хотя я и не комплексную на этот
счет. По поводу «езжай в Рязань». Все передвижение участников снимается на видео, в каждой команде
есть человек, который ответственен за это. После мы все это просматриваем, на основании чего выявляем
победителя - ставим плюсы и минусы, смотрим насколько креативно они подошли к выполнению заданий
квеста. Во время инструктажа я всегда говорю участникам: мы воспитанные и мы должны
пропагандировать язык и культуру тоже воспитанно, красиво, людям должно быть интересно. С этого
начинается и этим начинается наш «Татар-дозор». Мы его проводим пять лет и ни разу такого случая не
было.
- Тем, кто не умеет на говорить на татарском, дают наклейки. Что еще с ними делают?
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- Раздают разговорник «Мои первые 150 слов на татарском», приглашают на гала-концерт акции «Мин
татарча с йл ш м».
- А эта игра когда проходит? Круглогодично?
- Нет, мы ее проводим за две недели до гала-концерта «Мин татарча с йл ш м». Все участники квеста
приходят на гала-концерт и ждут объявления победителя. Они получают различные подарки, к примеру,
Билайн дарит каждому частнику смартфоны. Участвовал бы в акции, где кричат «езжай в Рязань», Билайн?
Нет, участвовал бы никогда.
«МОЛОДЕЖЬ СЛУШАЕТ АНГЛИЙСКУЮ МУЗЫКУ, СМОТРИТ СЕРИАЛЫ, ЧИТАЕТ БЛОГИ В ИНТЕРНЕТЕ, А
ГОВОРИТЬ НЕ МОЖЕТ! И ЭТО НЕ КОМПЛЕКСЫ. ЭТО ТОЖЕ МЕТОДИКА, ЭТО ТОЖЕ УЧИТЕЛЯ. ЭТО НЕ
ТОЛЬКО ПРОБЛЕМА ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА»
- По татарскому языку целый шквал вопросов. «Насколько велик КПД развития языка от ваших мероприятий
и, в целом, от государственных программ с их учебниками, выставками, программами? Ведь люди будут
говорить на татарском, если это будет реально выгодно, скажем, при приеме на работу». (Заки
Мухамметшин). «Какова тенденция по степени владения молодыми татарами родного языка, растет ли
чисто владеющих или уменьшается? Какая часть молодых, родившихся в татарских семьях регионов РФ,
владеет языком предков? Много ли тех, интересуется и знает культуру, традиции татар? В какой степени
знают и применяют родной язык дети и молодежь Казани и других городов Татарстана? Участвуют ли они в
работе ВФТМ?» (Р.Т.Н. ветеран комсомола)
- Да, анализируем, конечно.
- А как? Каким образом?
- В общественных организациях нет такой жесткой методики исчисления КПД, но мы смотрим охват
новостей в социальных сетях, насколько это интересно другим СМИ, насколько интересна та или иная тема.
С каждым разом охват увеличивается и мы понимаем как то или иное мероприятие влияет на
самосознание. Чем занимается любая общественная организация? Она формирует общественное мнение.
Это, можно сказать, главная функция общественных организаций. Но есть показатель качественный, а есть
количественный, я про него уже говорил. Например, антипремия «Тяжело с татарским». Почти все
номинированные на антипремию организации начали использовать в своей деятельности татарский язык.
- А чтобы люди знали татарский язык? С этой точки зрения?
-Правительство Республики Татарстан татарам и тем, кто хочет изучить татарский язык, сделало подарок школу «Ана теле», практически вся наша команда участвовала в создании контента этой онлайн школы. И
каждый год мы собираем тычячу тысячу заявок от желающих изучить язык. Это конкретная работа. Тысяча
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человек через Интернет, через наши каналы - ни одна организация столько не собирает, потому что ни у
кого нет столько связей.
- Все ведь начинается в семье. Если в семье не будут стимулировать, не будут говорить, общество только
не справится. С семьей вы как-то работаете с точки зрения языка? С точки зрения языка поощрения, чтобы
на татарском говорили в семье?
- Как вы себе это представляете? Тут дело в популяризации, популяризацией мы занимаемся. А вот
проводить рейды, заходить в дома и спрашивать: «У вас в семье говорят на татарском?!» Если честно,
меня такие способы пугают. В деле популяризации, мне кажется, мы достаточно успешны. У нас есть
собственный пример - наши многочисленные активисты, люди вокруг нас. Чего только стоят имена их
детей! Моего сына, например, зовут Ризаетдин. Мне кажется, он один с таким именем.
- А откуда вы его взяли?
- Был такой татарский деятель Ризаетдин Фахретдин - великий ученый, сильного характера человек. Когда
мы с женой подбирали имена, начали вспоминать великих татарских людей. Наткнулись на биографию
Ризаетдина Фахретдина. Он был большим ученым с тяжелой судьбой. Последние годы его жизни, ему
отключают свет, а он все равно продолжал писать свои труды при свете луны. В наши жизни не хватает
таких настоящих, великих людей.
- А как вашего сына называют при повседневной жизни, прямо так длинно?
- Да. Он выбегает во двор, и все дети его зовут Ризаетдином. У детей нет таких комлексов.
- «Как вы относитесь к тому, что татарскому языку практически насильно учат русских в школах? Не
считаете ли, что тем самым зарождают негативное отношение не только к языку, но и к его носителям?»
(Перельман) «Я знаю, что вы активно стараетесь помогать в развитии татарского языка. Хотелось бы
подробнее узнать, есть ли на сегодняшний день новые методики, способные облегчить русскоязычному
населению изучение татарского языка? На сегодня существующая методика обучения как в школах, так и
вообще, не способна пробудить любовь к татарскому языку». (Данил) «У вас есть рецепт, как сделать
изучение татарского языка интересным и эффективным?» (Людмила) «Какие инновационные методы ваша
организация использует для изучения и распространения татарского языка на территории РФ и
заграницей? Есть ли у вас программы поддержки подобных проектов, как вы помогаете людям (компаниям),
которые хотели бы создать подобные программные продукты?» (Ильнур Батдалов)
- Конечно, работаем. Проблему по поводу методики обучения мы поднимаем даже больше самих русских.
Сейчас команда педагогов-практиков, куда входят и наши активисты, пишут новые учебники. Это ребята
практики. Проблема нынешних методик в том, что их писали не практики, а ученые-лингвисты.
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- Мне кажется, обучение должно проходить в игровой форме, начиная с детского сада. Деловые игры,
деловые общения...
- Я вообще ратую за то, чтобы все языки так обучались! Я, например, десять обучался английскому языку и
очень благодарен нашему педагогу, она очень хорошо нам его преподавала. Я не боюсь говорить на
английском. Сейчас молодожь слушает английскую музыку - практически 90 процентов, смотрит сериалы,
читает разные развлекательные интернет-блоги на английском языке, а говорить не могут! И это не
комплексы. Это же тоже методика, это же тоже учителя. Это не только проблема татарского языка. Это
проблема всех языков, которые обучаются в России. Иностранцы всегда говорят, что такое ощущение,
будто в России никто не разговаривает по-английски: «Идем по улице, обращаемся, а в ответ: «No, no, нет,
не говорю». В этом плане с татарским языком дела обстоят даже лучше, чем с английским. И чем моложе
люди, которых мы опрашивали, тем более они толерантны и открыты по отношению к татарскому языку.
Например, среди русской молодежи в возрасте от 18 до 24 лет 6 процентов идеально знает татарский язык,
16 процентов - хорошо, плохо знают - 16-18 процентов.
- А кто провел такое исследование?
- Академия наук в 2011 году. Сейчас уже подготовлены новые исследования.
- Вы тестировали их, или не знаете, на каком основании они все это считали?
- Мы посмотрели методики, там нет оснований не доверять. Они привлекли разные группы, это огромное
исследование.
Недавно опубликовали языковой ландшафт Казани - всего 5 процентов вывесок в Казани выполнены на
двух языках!
Чем выше возраст респондента, тем хуже его отношение и знание татарского языка. В возрастной
категории с 24 до 35 лет примерно такие же цифры. Татарский язык русские знают, понимают, как минимум.
Каждый год, перед акцией «Мин татарча с йл ш м», мы раздаем подарки. Мы выходим на улицу и говорим:
«Вы знаете по-татарски? Нет? Хотели бы изучить?» И аргументируем: Если вы будете знать татарский, вам
откроется 500-миллионная аудитория тюркского мира, вы сможете признаться в любви еще на одном
языке, сможете стать президентом Татарстана, у Вас поднимется уровень IQ потому, что у двуязычных
быстрее работает мозг" (смеется). Я начинал волонтером и до сих пор выхожу на улицу с волонтерами,
потому что мне интересно, что про нас знают? Это такая интересная полевая работа, т.к. такие организации
часто теряют чувство реальности, думая, что про них все всё знают, все думают как они. А мы одеваем
футболки, выходим, раздаем буклеты «Панорамное звучание» - там говорится про билингвальность. Пять
лет назад многие люди говорили «Нет» и просто уходили. Возможно, дело не в татарском языке, просто
люди были более закрыты и агрессивны. Все-таки все международные события, которые прошли в Казани,
научили нас открытости. Сейчас люди останавливаются и говорят: «Да? Татарский язык повышает IQ?». И
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буклеты разбирают. Я говорю им: «Наклейка только для тех, кто знает татарский язык». Начинают
торговаться и отвечают: «Я знаю Мин татарча с йл ш м", Ис нмесез", обещаю, сегодня еще выучу!». Среда в
Казани очень комплиментарная. Поэтому все эти методики русского, английского, татарского языка надо
срочно поменять. Некоторые люди начинают видеть проблемы с русским языком в татарском, хотя
Татарстан показывает самые высокие баллы ЕГЭ по русскому языку. Т.е. мы по-русски говорим почти
лучше всех в России.
Можно так сказать: проблема языков существует, это общая проблема как для русского, так и для
татарского языка. В этом плане надо и государству менять методики, чтобы мы не искали причины друг в
друге.
КПД в чем выражается? Многие не разговаривают по-татарски. Но, чтобы говорить, должна быть среда. Не
должно быть так, что ты татарский язык слышишь только в семье или только на уроке татарского языка. Ты
должен выйти из кабинета и увидеть афишу кино на двух языках. Окна нашего кабинета выходят на
оперный театр. Почему нельзя в афише написать и на татарском языке? Я думаю, нет ничего плохого в
том, чтобы рядом с «магазин» написать «кибет».
- А разве нет?
- Пять процентов.
- Правда? Я удивлена этой цифре «5%»
- Мы не удивлены. Потому, что мы все это видим, мониторим. Более того, даже то, что есть, написано с
великим множеством ошибок.
Недавняя история с паркоматами. Поставили новые знаки, где описывается, как надо платить за парковку,
один из них был прикрыт пакетом. Мне стало интересно, я приподнял пакет - с одной стороны было
написано по-русски, с другой по-татарски. Я подумал: «Вот же, молодцы!» и сфотографировал. Потом
посмотрел на фотографию, а там вместо татарских букв какие-то иероглифы написаны. Я не знаю, что там
произошло, наверное, ошибка системы. Мы и фотомарафон провели - татарский язык всегда используется
по остаточному принципу. Например, мы недавно мониторили министерства. Я не говорю про маленькие
таблички у входа в министерства, которые выполнены на двух языках. Они ставят огромные надписи из
огромных букв. И везде они моноязычны. Министерства финансируются из бюджета, у них всегда есть
деньги. Вот написано "Государственный Совет"/"Д л т Советы" У Вас возникает какое-нибудь чувство
возмущения: «Ах, написали на татарском!» Нет! Все это воспринимается положительно. Ну так используй
эту фишку, напиши на татарском языке.
- Перед глазами стоит Министерство экономики, на Московской улице. У них огромными буквами написано
«Министерство экономики». А если по верху пустят на татарском? Как будет по-татарски «Министерство
экономики»?
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- Икътисад министрлыгы.
- Вот же, пусть напишут. Вот еще спрашивают: «На сколько глубоко ваша организация затрагивает историю
татарского народа?» Мы недавно публиковали, что даже на слово «татарин» есть разные точки зрения у
ученых. Насколько Вам важны истоки, история?
- Очень важны. Идентичность как в первую очередь проявляется? Человек говорит: «Мои предки были
татарами, значит и я татарин». Если очень упростить, то это означает, что идентичтность, в первую
очередь, идет через историю, через истоки своего народа. Поэтому мы обращаем на это большое
внимание. В последнее время особенно хорошо сработались с институтом истории. Недавно они недавно
выпустили видео «Истоки происхождения татар», распространили через наши ресурсы, и получили
рекордное количество просмотров. Только за первые три дня его посмотрело около 10 000 человек. Это
значит, что к истории в обществе проявляется очень большой интерес. Свой лекторий также провели в
музее Государственности Республики Татарстан, первая Фабрика мысли ьыла посвящена вопросами
истории и прошла в музее 1000-летия Казани в НКЦ.
Там мы не просто даты вспоминали, а обсуждаои процессы, которые нас волнуют - когда молодежь
забывает свою историю. Не только в школах, но и в интернете недостаточно таких лекториев, исторических
клубов - мы работаем в этом плане. Мы выбираем такие интересные темы, как, например, «Знаем ли мы
основателей татарской республики?» «А кто рисовал границы нынешнего Татарстана?» Мы специально
ставим вопросы. «Кого можно считать основателем республики Татарстан?», "С кем ассоциируется
основание Республики Татарстан?", например.
- Наверное, с Шаймиевым?
- В современнейшей истории, да. А сто лет назад? Сами-то назвать никого не можем, что уж говорить о
молодежи. Поэтому мы обсуждаем такие темы. Если есть у нас личности, то какие личности? Кого мы
забыли? Тема исторической амнезии у нас проходит красной линией. Мы забываем, и память постепенно
универсиализируется, стирается. Поэтому мы стараемся выпускать такие видео, выкладывать их в
интернет, проводить лектории. Если помечтать, то я хотел бы, чтобы через два-три года у нас уже была
пара постоянно действующих исторических клуба, где поднимались бы актуальные темы, проводились
лекции с краеведами, различные экскурсии и так далее.
- Для чего это нужно тем, кто приезжает из-за рубежа?
- История - это то, что нас объединяет.
- Они рассказывают что-то новое о себе, как им живется, какие у них проблемы, обращаются ли они с
проблемами к вам?
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- Да, конечно обращаются. Начиная с того, что им не хватает книг, заканчивая тем, что они приглашают нас
к себе. Мы едем, читаем там лекции или просто представляем Форум.
- Они говорят на татарском?
- Да. Многие говорят. Вообще проблемы у них разные. Потому что татарский мир очень разнообразный и
интересный. Если брать заграницу - то это разные волны миграции. Есть те, кто переехал до революции,
третье-четвертое поколение американских татар, например. По истории татар Китая вообще книги можно
написать: они прошли такой тяжелый путь и среди миллиардного китайского народа сохранились. У меня
есть друг из Финляндии - представитель четвертого поколения финских татар. Он сейчас работает в
Татарстане, проходит здесь практику. Хотя, казалось бы, учится в Хельсинки в очень хорошем ВУЗе. Он
очень полюбил Казань. Говорит, что хочет связать свою будущую жизнь с Казанью.
- Много тех, кто высказывает мысль «хочу переехать»?
- Не просто высказывают, после форума целыми семьями к нам переезжают! Очень большая волна
молодежи, которая уехала учиться в разные страны. Это уже новая миграция, новая молодежь. Это другая
молодежь и проблемы у них другие. Представители первой волны иммиграция привыкли жить
обособленно, немного закрыто, они привыкли сами решать свои проблемы. Но все же, почти вся молодежь
считает своей исторической родиной Татарстан. Даже все тот же мой друг из Финляндии. Их прадеды в
свое время переселились в Финляндию из Нижегородской области, Сергача, но исторической родиной они
считают Татарстан.
- Очень много людей в свое время уехало из Татарстана в Среднюю Азию и другие регионы. Сейчас очень
тяжело вернуться обратно, на землю предков. Единственный вариант - это участие в государственной
программе переселения, но по ней нереально попасть в Татарстан. Почему вы не поднимете этот вопрос?
Ведь у многих людей еще бабушки/дедушки родились и жили в РТ, и вот теперь они не могут вернуться
обратно. Нет никакой упрощенки либо гос. помощи. Почему правительство РТ не делает ничего для
возвращения? (Алим). Это государственная проблема и даже Татарстан не в силах ответить. Вы знаете эту
проблему? Свою лепту какую-то вносите?
- Мы очень хорошо знаем эту проблему. Вносим. Два года назад мы это вносили и в резолюцию, и целых
два выступления были посвящены этой теме. Мы просили, чтобы выделили отдельные квоты. Сейчас на
российском уровне такой проблемы нет и татары воспринимаются как равноправные соотечественники.
Более того, с 2016 года Татарстан участвует в федеральной программе по переселению. Татарстану
выделена квота на 50 человек, каждый из которых может привести с собой еще четыре члена семьи. Итого
получается 250 человек. Естественно, спрос опережает предложение, но для молодежи есть отличная
возможность приежать учиться к нам в ВУЗы. Каждый год через Всемирный конгресс татар мы собираем
заявки. Есть те, кто уезжает работать в свои регионы, но многие остаются и работают в Татарстане и это
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очень полезные для Татарстана люди. Они хотят здесь чего-то добиться, порой они даже активнее, чем
сами казанцы.
- Вот ещё спрашивают про другой ваш проект. На протяжении последних трех лет Форум проводит акцию
«Печ н базары» («Сенной базар»). Откуда появилась идея проведения этой акции, кто ее автор? И пройдет
ли она в этом году? (Дина)
- В этом году «Сенной базар» пройдет 7 августа. Как я уже говорил, многие наши мероприятия сводятся к
тому, что мы предоставляем площадку тем или иным сообществам. «Мин татарча с йл ш м», где
собираются татарские альтернативные музыканты, проходит на Баумана один раз в год и собирает по 4-5
тысяч человек. И второе большое сообщество, которым мы предоставляем площадку уже на «Печэн
базары», это татарские дизайнеры, которые делают украшения, повседневную одежду, аксессуары из кожи,
футболки, свитшоты, вещи для дома, для интерьера и т.д.
Около четырех лет назад мы сидели в моем кабинете, у нас как раз сформировалась новая казанская
команда. И мы думаем, давайте придумаем что-нибудь новое? Чем отличается у нас этот год? У нас есть
проект «Мин татарча сойлэшэм», который направлен на язык, нужно еще один проект, направленный и на
культуру.
В тот год исполнялось 100 лет со дня смерти Тукая. Мы посмотрели, проводились только официальные
мероприятия: возле больницы Клячкина собирались люди, выступали официальные лица. А мы подумали,
чтобы вспомнить Тукая, необязательно же повесить его портрет и на его фоне что-то говорить? Мы же
молодежь, мы должны мыслить как Тукай, прогрессивно! И это будет самая большая дань его уважения.
Пошла такая череда идей, мозговой штурм: «давайте сделаем ярмарку, а где была ярмарка? на Сенном
базаре». Это было такое общественное место в Казани. У нас в Казани нет места, где можно было бы
попасть в реконструкцию прошлого временеи. Есть реконструкции войн, да и то там нет нашей местной
истории.
Сейчас очень много говорят об урбанистике, городских сообществах, сейчас это популярные слова, а тогда
об этом вообще никто не говорил. И мы как-то интуитивно к этому пришли и пригласили татарских
дизайнеров, подумали, пусть продают там свои вещи. Человек 10 дизайнеров в первый год пришло. Тогда
дизайнеров, делающих вещи с татарским компонентом, было еще мало. Акцию мы провели ее на улице
Парижской Коммуны, прямо на том же месте, где располагался сто лет назад базар. Расставили на
тротуаре столы, стулья, скинулись сами на всё нужное и пустили клич: приходите, только оденьтесь в
татарские наряды, но не те, что мы видим на сцене - аляпистую одежду, а с креативом подойдите к этому,
оденьтесь так, как одевалась городская знать того времени.
- А одежду откуда взяли?
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- Все по-разному. Кто-то в театре Камала взял, кто-то из сундука достал. Один парень надел шерстяные
носки, сверху галоши, длинный черный плащ, черную тюбетейку и говорит, что он грузчик Сенного базара.
Я очень долго смеялся. А девочки надели красивые платки, сшили изю (традиционное нагрудное
украшение - прим. ред). Некоторые из них приготовили пироги и прямо ходили в толпе торговали. Тогда нас
ругали за то, что мы не вмещались на тротуар, выходили на проезжую часть. С нынешними порядками нас
бы оштрафовали бы на миллион, но тогда таких штрафов не было, слава Богу (смеется), и представители
УВД отнеслись к нам с пониманием. Тогда мы поставили свободный микрофон, организовали флэшмоб,
выпустили газету с публикациями ровно столетней давности - нашли в архивах газету «А » («Сознание»),
перевели ее на современный татарский язык. И пошла популяризация. Был такой такой ажиотаж, мы не
ожидали. После этого каждый год люди ждали этот праздник. На следующий год мы перешли на
пешеходную зону - улицу Каюма Насыри. В прошлом году это превратилось уже в большой фестиваль. В
этом году уже набралось около 70 участников только дизайн-маркета. Это те, которые делают акссесуары и
повседневную стилизованную татарскую одежду. Среди них есть казанские, уфимские, московские,
пермские дизайнеры, из Нижнего Новгорода и Самары. Можете представить, что в Перми человеку пришло
в голову, что в его городе всем будет интересно повседневная одежда с татарским элементом? Я очень
горжусь этими людьми, у которых вообще нет никаких комплексов насчет того, что «Ой, татарское это наше,
местечковое. Три татарина соберемся и вот это наше и все.» Нет, они считают, что всем в Перми будет
интересна татарская одежда и делают из этого полноценный бизнес.
- А вот сапоги расшитые, головные уборы - это же вообще красота!
- Да. Это уже высокое искусство. В прошлом году фестиваль посетило семя тысяч человек. Мы сами не
ожидали. Татары из Америки, Казахстана, Австралии специально подгадали свой отпуск так, чтобы попасть
на Сенной базар. Кого я только в прошлом году там не не встретил. Само по себе получилось такое
пространство, где собралась современная, открытая молодежь. Я видел там очень много людей, с
которыми мы дружим - не обязательно татары, те, которым просто интересен данный формат. Были
организованы лектории, конкурс граффити, квест, десткая площадка, вкусный уголок и многое другое всего я насчитал десять площадок, все современные форматы, которые проходят в Казани, были там
представлены, но на татарском языке. Пришли букинисты, которые принесли свои самые редкие книги,
которые только на блошином рынке можно найти, афиши столетней давности. Был равернут Уку паркы Парк Чтения. Там же проходил баттл молодых русскоязычных и татароязычных поэтов, поэтический слэм. В
общем, чего только там не было. И все это молодежное пространство! Это надо видеть. В прошлом году
нас поддержало министерство культуры РТ, мы выиграли грант.
- Вы сказали семь тысяч. Это же огромное число! Это машины, проезжая часть, город...
- Сейчас мы это проводим на набережной озера Кабан.
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- Организационно кто на себя это берет? С кем вы работаете? С Министерством или с Исполкомом Казани?
Это же сложная работа. У вас есть эти силы, да?
- Да, естественно. Мы проводим «Мин татарча тойлэшэм» уже 10 лет на Баумана. У нас есть опыт.
- Значит, Сенной Базар будет 7 августа? И участники Форума тоже примут участие и у вас будет такое
красивое завершение?
- Да, что-то вроде рефлексии, когда люди могут расслабиться, просто подойти и сказать: «Слушай, форум
был очень плохой!» или «Было вау!» (смеется). Ну и купить что-нибудь, отдохнуть.
«РАБОТЫ ДАШИ НАМДАКОВА ОДНОЗНАЧНО СИЛЬНЫЕ. ЭТО ИСТОРИЯ ПРО ВЫСОКОЕ ИСКУССТВО.
ПРОСТО В СЛУЧАЕ С БУЛГАРОМ МЕСТО НЕУДАЧНОЕ. ЯЗЫЧЕСТВО ТАМ НЕУМЕСТНО»
- Несколько вопросов по поводу памятников. «Форум засветился в истории с памятником Хранительнице,
Екатерине. А за какие памятники вы ратуете?» (Гульнур Зарипова) «Почему не поднимается вопрос
установления памятника защитникам Казани, павшим при взятии Казани Иваном Грозным?! Было бы
справедливо установить памятник Екатерине II и памятник защитникам Казани. Если не научимся уважать
своих предков и отцов, другие нас тем более не будут уважать...» (Алим)
- С памятниками бесполезно воевать. Мы - за общественные пространства. Живые, открытые пространства
притягивают. Поэтому я с очень большим недоверием отношусь, когда хотят продвинуть какую-то
идеологию через установку памятников. Как демократичный человек я воспринимаю Казань как территорию
без символов царизма. Если бы мы жили в те времена, будучи обычными людьми, нам было бы очень
трудно жить. Царизм - это система, которая в первую очередь думает об интересах империи, об интересах
царей, но никак не о людях. Мне такие истории не по нраву.
- Советский период - это ведь тоже империя.
- В меньшей степени. Потому что возникли советы. Народ сам формировал советы.
- А репрессии, репрессивные машины?
- Страшная история.
- Давайте про памятники. Вот «Хранительница» в Булгарах. Вы против нее выступали?
- Мы были однозначно против установки. Писали обращение, его подписало три тысячи человек. Булгар это сакральное место для нас.
- Шаймиев - наш национальный лидер, одобрил. Ему понравилось творчество скульптора, он пригласил его,
одобрил этот макет, все сделали как он хотел. Изготовили, оплатили. Как же вот так?
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- Я считаю, что Минтимер Шарипович имеет право на это. Он, наверное, инициировал этот процесс. И
понимаете, такого уровня человек... Естественно, если он спросит у окружения нормальная ли это идея,
ему ответят: «Да, супер идея!» Наша задача, как общественной организации, была донести мнение
общественности. Я считаю, в этом плане, мы свою функцию выполнили. Мы приводили свои аргументы и
Минтимер Шарипович в очередной раз мудро поступил, он прислушался, не поставил.
- Сейчас скульптуры этого же автора поставили возле Казанки. Они нормально смотрятся?
- Очень органично, красиво.
- Но Хранительницу же сделали, она сейчас где-то лежит, бедняжка. Куда можно было бы ее органично
поставить?
- Есть предложение поставить ее напротив железнодорожного вокзала. Мне кажется, там классно
смотреться будет. Трехметровая, с постаментом, наверно, выше. Она и в Гайд-парке в Лондоне стояла.
Даши Намдакова мы знали до того, как его популяризировали государственные деятели. Мы следили за
ним как за человеком, который добавляет в свое творчество фольклорные элементы. И делает это очень
искусно. Я ходил на его выставку в Кремле. Работы у него, однозначно, сильные. Это история про высокое
исскуство. Просто в случае с Булгаром место неудачное. Место сакральное, связано с принятием ислама,
язычество там неуместно. А эти скульптуры и город... урбанистика, горгульи... У меня в голове эта
математика бьется. Казан - это общий тюркский символ. Может многие люди не понимают, как это все
связано. Но для меня как для татарина это смотрится органично. И меня не удивили те скульптуры потому,
что они изначально были в проекте, я уже видел их на картинке.
«ПРЕДСТАВЬТЕ, В МОСКВЕ ПОСТАВИЛИ БЫ ПАМЯТНИК, ГДЕ ХАН УКАЗЫВАЕТ МАЛЬЧИКУ С БИБЛИЕЙ
КУДА ИДТИ И ГОВОРИТ: «СТРОЙ МОСКВУ, МЫ ТЕБЕ РАЗРЕШАЕМ! МЫ ЯРЛЫК ДАЛИ»
- А Екатерина чем не угодила?
- Озеро Кабан и Татарская слобода - это место для нас как Булгар. Мы и мероприятия там проводим, и
дизайнеры начали переселяться в Татарскую слободу. После реставрации Татарской слободы многие
говорили о том, что теперь нужно заполнить ее содержанием - здесь и татары не живут, и ремесленников
нет. Татарская молодежь не стала много говорить об этом, а начала делать. Предприимчивая молодежь
начала снимать здесь офисы - открыли звукозаписывающую студию, одни дизайнеры открыли концептбюро, другие, как например Banu, начали проводить мастер-классы, открыли татарский кофе-шоп. Все эти
ребята из нашей среды. Мы очень болезненно относимся к тому, что в содержательном плане происходит с
Татарской слободой. И тут вот вам - получите Екатерину!
- Чья это вообще идея была?
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- В исполкоме придумали, но я не хочу персонализировать. И вот представьте - уже и проект памятника
готов, постановление о том, чтобы поставить памятник основателю города Казани - хану на коне - есть. И
до сих пор не ставят. Чего бояться-то правителей? Во всех европейских городах ставят памятники
основателям городов, чтобы себя позиционировать. Да и красиво! За НКЦ как раз место есть. После
Екатерины нам писали: «Мы лоббировали, сказали, что да, круто! Даже утвердили», но вот нет памятника.
Денег на него нет. А тут пошел тренд: давайте Екатерину и всех остальных царских особ! Почему-то логика
такая, что это поднимет патриотизм. Как-то это связали. И вот уже и деньги нашлись, и озеро Кабан
предложили облагородить... Но все проекты памятного знака, что я видел, от и до - дикое несоответствие.
Несоответствие месту, несоответствие содержанию. С Екатериной уже связана мечеть Марджани, каждый
уважающий себя экскурсовод говорит, что мечеть была построена по указу Екатерины. Это настоящее,
живое, общественное пространство, за которое Екатерине II мы говорим спасибо. В то же время есть и
галера, и ее карета стоит. Но четвертый символ Екатерине в Казани?! Шаляпину, например, сколько
символов в Казани? Один. Любой другой великий человек, который с Казанью от и до связан, внес весомый
вклад в науку, писатели, ученые - даже если мы им всем по три памятника поставим, они все равно будут
проигрывать Екатерине! Я посмотрел проекты, это совсем не стеллы. Это такие символы, когда, к примеру,
Екатерина указывает путь мальчику, который обнимает Коран. Можно аналогию провести - представьте, в
Москве поставили бы памятник, где хан указывает дорогу мальчику с Библией и говорит: «Иди туда, строй
Москву, мы тебе разрешаем, ярлык дали!». И он обнимает Библию с ярлыком и идет. Зачем такие вещи
делать, которые не соответствуют исторической памяти? Мы выразили свое мнение, я думаю, что стоит
прислушаться.
Когда объявили голосование по поводу памятного знака Екатерине, то вопрос поставили так: «Екатерина
так много всего сделала для татар, мусульман. Как вы считаете, нужно ли ей ставить памятник?» И мы на
такую постановку вопроса вынуждены ответить: «Нет, не нужно». Сейчас, наверное, общественные
слушания будут проводиться, но наше мнение - однозначно не нужно ставить. И мы адекватная
организация, я считаю, что нужно прислушиваться к нашему мнению, у нас сложились прагматичные
партнерские отношения с государственными органами, с государством, давайте бережно хранить эти
отношения.
«ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК, ОКАЗЫВАЕТСЯ, НАСИЛЬНО ИЗУЧАЕТСЯ. Я ТОЛЬКО ДВЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
ЗНАЮ: ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ И ФАКУЛЬТАТИВНОЕ. НАСИЛЬНО Я ПРЕДСТАВЛЯЮ ТОЛЬКО 100 ЛЕТ НАЗАД»
- Какие вопросы есть, которые вы хотели бы решить, но не можете? (Нигина Ахмадулина)
- Общественная организация - это инициативные люди, которые вместе собрались и, по большому счету,
вообще никому ничем не обязаны. Есть вопросы, которые мы очень хотели бы решить, например,
Татарский университет. У нас нет учебного заведения, где можно получить высшее образование на
татарском языке. Нет этого элемента. Татарский язык никогда не будет современным без этого. Татарский
университет должен давать современное образование. Чтобы в его рамках можно было повышать
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квалификацию, там должно быть он-лайн обучение, дистанционные курсы, лектории. Что-то вроде
открытого татарского университета. Пусть будет опять педагогический, но я не хотел бы, чтобы разговор о
татарском университете ограничивался этим. Туда, в первую очередь, должны идти за знаниями и уже во
вторую из-за языка. Естественно ВУЗ мы организовать не можем. Мы на примере таких проектов как
«Фабрики мыслей» пытаемся показать, что такие форматы успешны, что туда тянутся люди за знаниями
потому, что содержание мощное. И им уже не важно, на каком языке они подаются - татарском или русском.
- То есть физику, химию на татарском изучать? Не усложнит?
- Кибернетику, проектный менеджмент.
- Т атарский язык замкнутый. Мы не ограничим молодежь? Будут учиться бесплатно пять лет? А потом
куда?
- В Чехии отучиваются наши ребята и возвращаются сюда первоклассными специалистами. Если есть
хорошие знания, неважно на каком языке их изучать. Я изучал математику, физику на татарском языке.
Когда поступил в ВУЗ по специальности государственные и муниципальные управление, никто в группе не
знал математику так, как я. Все просто ненавидели высшую математику, все эти матрицы. Еще и занятия
ставили первым уроком в 8 утра. Первые два курса я всегда сидел на первой парте, я обожал математику, я
лучше всех ее сдавал. Математику я изучал на татарском языке, и что? Я не скажу, что у меня особый дар
получать знания. То же самое и в физике, и в других науках. Не важно, на каком языке ты получаешь
знания. В Чехии люди получают высшее образование на чешском языке. Каких только специальностей там
нет.
- Все эти высокие дисциплины на татарском языке есть? Какой набор может быть?
- От содержания зависит. И не надо гнаться за цифрами.
- Институт какой направленности должен быть? Или все дисциплины? У нас же есть строительный,
химический.
- Мне кажется, это должна быть академия или университет, который включил бы в себя несколько
специальностей. Только не надо представлять, что сейчас нужно здание с колоннами, пять лет учиться.
Лучше начать с междисциплинарных лекций. Не надо стесняться. Набрать хотя бы сто человек. Это
необязательно должен быть аналог КФУ на татарском языке. Мы не сможем сделать этого сразу. ЕГЭ
нельзя сдавать на татарском языке. Совершенно дискриминационный закон! Представьте, десять лет
ребенок учится на татарском языке, а экзамен вынужден сдавать на русском. Хотят или не хотят они, но в
девятом классе педагоги и ученики полностью переходят на русский. После принятия этой нормы несколько
лет назад, татарские школы как таковы исчезли! Сколько бы мы об этом не говорили, как бы школы не
называли, но татарских школ больше не существует. В Казани осталась одна татарская школа, в которой
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химию, физику и все остальные предметы преподают на татарском языке. Все перешли на русский из-за
ЕГЭ. Как будто татар не существует.
- Чтобы в ВУЗе преподавать на татарском языке должна быть преемственность. Если мы уже в школе это
разрушили, то зачем это в ВУЗе? К языку тоже должна быть предрасположенность.
- Это не в мозгу, это психологический момент. Надо открыться миру и понять, что чем больше ты
открываешься, тем больше получаешь взамен. Это 21 век! В Финляндии второй государственный язык
шведский. Сколько шведов в Финляндии? 3 процента. Сколько татар в России? 7 процентов. Но вы можете
представить, что в России второй государственный язык будет татарский? Facebook мне сегодня показал
новость, которую я выложил в 2011 году: в Исландии 20 лет добивались, чтобы язык глухонемых стал
государственным. И он стал! Парламент страны принял соответствующее постановление в 2011 году.
Сейчас все исландцы будут знать глухонемой язык. И он будет повсеместно использоваться, и люди смогут
этого требовать. Они уже до этого дошли! А мы все сидим и думаем, где мы можем использовать татарский
язык.
Я видел постановку вопроса, что татарский язык, оказывается, насильно изучается. Я знаю только две
формы изучения: обязательное и факультативное. Насильно я представляю только 100 лет назад. И то
такого никогда не было.
- Русскоязычные, многие, кому не дается татарский язык, воспринимают как насильное изучение. Ладно бы
еще хорошо учили, время тратится, но как не знали, так не знают.
- Что меня смущает, про русский или английский так не говорят, хотя проблема та же: выхлоп нулевой,
методика плохая. Почему про другие языки так ни слова не говорят? Надо задуматься. Значит, есть такое
отношение. Знаете, я верю в наших людей, я не думаю, что они хуже европейцев и не могут изучать много
языков. Просто нужно преодолеть этот барьер. В мире есть много языков и, изучая язык, мы изучаем
культуру. К примеру, аборигены из десяти человек живут в лесу рядом с тобой, ты ходишь в этот лес
собирать ягоды, они же тоже живут своей жизнью. Я бы ради интереса изучил их язык! Не говоря о
Татарстане. Мой товарищ из Финляндии знает финский, шведский, английский, татарский, немецкий,
приехал сюда изучил русский Он знает шесть языков и говорит: «Я не полиглот, я изучил, чтобы знать с кем
я живу, с кем я работаю». Это для нас, как сейчас говорят «80 level», а для них это норма. Нам бы такие
ценности у европейцев перенять. Более того, без билингвальности, без двуязычия не будет Татарстана.
- Многие спрашивают, не желаете ли Вы поменять род деятельности и место работы? Ильгизар Зарипов
интересуется: «Табрис, вы еще студентом попали на работу в ВКТ и продолжаете там работать. Нет
желания поменять род деятельности, место работы? Умные люди говорят, когда засиживаешься на одном
месте, мозги перестают генерировать идеи». «Как повышаете свою квалификацию, осуществляете свой
личностный рост? По-моему, без этого невозможно долго оставаться адекватным лидером, а вы как
считаете?» (Юлия Сергеевна)
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- Нет, не хочу менять, хочу продолжать. Есть же такой афоризм «Если ты работаешь на любимой работе,
ты не будешь работать ни один день». Кажется, что это твое хобби, ты получаешь удовольствие. Я еще
студентом пришел в отдел работы с районами Татарстана.
- Вы целенаправленно пошли туда?
- Нет, тогда в мэрию набирали новую команду, а у меня специальность «государственное муниципальное
управление», оставалось полгода до получения диплома. Я успешно прошел все тесты. Тогда человек, с
которым мы проработали несколько лет - начальник отдела по работе с общественными и религиозными
организациями - мне сказал: «Хорошо, получишь диплом, приходи». Они отправили мои данные в Конгресс
татар и вот я пришел в отдел, который курировал районы республики. За те два года, что я там проработал,
я по несколько раз побывал абсолютно во всех районах нашей республики. На какой бы еще работе я
побывал во всех 43 районах? Это была совершенно другая работа, не такая как сейчас. А на втором этаже
в отделе по работе с молодежью всегда собирались креативные ребята, они постоянно что-то обсуждали,
много шутили. Это были координаторы креативного движения «Узебез» ("Сами"). И я втянулся, начал
волонтерить в свободное время. Как-то влился, стал заместителем председателя форума, занимался
организационными вопросами. Общественная организация - это постоянная смена квалификации. Каждый
год ты осваиваешь новые профессии. Сейчас я, можно сказать, осваиваю профессию тренера: я обучаю
людей, как делать проекты. До этого я делал проекты и осваивал профессию организатора. Конечно же, ты
видишь разные страны и совершенно разных людей.
- По странам тоже удалось поездить?
- По районам Татарстана, в Финляндии был несколько раз, в Прибалтике, в Казахстане, в Узбекистане.
Заграница это конечно хорошо, но для меня важнее Поволжье, Урал, большие города, такие как Москва,
Санкт-Петербург. Очень важно с ними работать. Там большое количество татар. Поэтому важно ездить по
регионам. Я не хочу сказать, что одни татары более важны, другие менее. Поездки дают сильное личное
развитие, расширяют кругозор. Многие волонтеры день и ночь работают с нами. Я удивляюсь, спрашиваю у
них: «Ради чего вы с нами?» Раньше к нам больше филологи приходили, сейчас есть и экологи, и юристы.
Мне кажется, они именно за тем и приходят, чтобы расширить свой кругозор, увеличивают свой IQ. Ищут
современное татарское.
- Читаете «БИЗНЕС Online»? Ваше мнение? Что нравится, что не нравится? Может быть, есть какие-то
предложения?
- Больше татарских тем.
- Татарские темы пользуется популярностью...
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- Потому что это про Татарстан. Это близко нам. «БИЗНЕС Online» я люблю за оперативность. Материалы
не подаются по принципу, чем легче, тем лучше - сейчас ведь так пошло. Вы делаете long-тексты,
интересный анализ. Иногда мне не понятно, как вы подбираете экспертов.
Яруллин Табрис Мударисович родился 21 сентября 1986 года в деревне Ислетарь Атнинского района РТ.
Окончил Казанский государственный технологический университет по специальности «государственное
муниципальное управление» (2008), обучался в высшей школе «Лингва» (2004 - 2007).
2007 - 2011 - ведущий референт отдела исполкома всемирного конгресса татар по работе с
муниципальными районами РТ.
2011 - 2012 - начальник отдела по делам молодежи исполкома ВКТ.
2012 - директор портала tatarile.org.
С 2012 года - член исполкома ВКТ.
С 2013 года - начальник отдела по делам молодежи исполкома ВКТ.
2010 - 2012 - заместитель председателя всемирного форума татарской молодежи.
С 2012 года - председатель всемирного форума татарской молодежи.
Награжден Благодарственным письмом Президента РТ
Региональная общественная организация «Всемирный форум татарской молодежи» - молодежное крыло
всемирного конгресса татар. ВФТМ создан в 2004 году, зарегистрирован управлением минюста РФ по РТ 5
мая 2012 года. ВФТМ в своей деятельности пропагандирует исконные ценности и традиции, присущие
татарскому народу, сложившиеся на протяжении последнего тысячелетия. Участниками форума являются
представители татарских молодежных организаций большинства регионов России и стран СНГ, Европы,
Северной Америки и Центральной Азии. Форум международной организации проводится раз в два года,
первый из них состоялся в 2004 году, 7-й состоится в Казани 4 - 7 августа 2016 года. Целью форумов
является поиск путей сохранения молодым поколением татар национальных ценностей, родного языка,
своей истории и культуры, определение ориентиров развития нации на ближайшую перспективу. Делегаты
на форум избираются из числа молодежи от 14 до 35 лет от татарских национально-культурных
организаций стран и регионов РФ или от самостоятельных молодежных организаций. Как правило,
делегаты помимо своей основной деятельности занимаются и общественной работой, в том числе в
татарских организациях. На сегодняшний день форум объединяет и координирует более 100 молодежных
общественных, религиозных и культурных организаций по всему миру. Благодаря поддержке ВФТМ
организовались татарские молодежные организации в Москве и Подмосковье, Оренбургской,
Свердловской, Ивановской, Иркутской, Новосибирской, Ульяновской, Челябинской, Астраханской областях;
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республиках Чувашия и Адыгея; на Украине, в Казахстане, странах Балтии, Германии, Великобритании,
других регионах и странах. ВФТМ является организатором многочисленных акций и мероприятий:
республиканская акция «Мин татарча с йл ш м», «Татар-дозор», «Печ н базары м уку паркы», Jadidfest, «Ч кч к party», «Татарча хатасыз», «Ис н!fest», фестивалей, конференций и круглых столов на актуальные темы,
волнующие молодых татар. Многие из этих мероприятий получили международный статус, а общественные
технологии были переняты представителями других народов России (башкиры, марийцы, якуты и т. д.).
назад: тем.карта, дайджест
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ИА Татар-информ (г. Казань)

45-летие празднует замруководителя департамента Президента РТ по
вопросам внутренней политики
В разные годы Айдар Салимгараев занимал должности главного редактора информагентства «Татаринформ», генерального директора ОАО «Татмедиа».
(Казань, 3 августа, «Татар-информ»). Айдар Саитгараевич Салимгараев родился 3 августа 1971 года в селе
Муслюмово Муслюмовского района ТАССР. В 1994 году окончил Казанский государственный
университет им. В. И. Ульянова-Ленина по специальности «Журналистика».
Июль 1994 г. – май 1997 г. – корреспондент, редактор отдела, главный редактор главной редакции
республиканской информации «Татарстан» информационного агентства РТ «Татар-информ».
Май 1997 г. – январь 2006 г. – главный редактор, директор Государственного учреждения «Нижнекамская
телерадиокомпания».
Январь 2006 г. – январь 2008 г. – начальник управления по работе со средствами массовой информации,
заместитель генерального директора ГУ «Агентство РТ по массовой коммуникации «Татмедиа».
Январь 2008 г. – сентябрь 2009 г. – заместитель генерального директора ОАО «Татмедиа». Сентябрь 2009
г. – 15 августа 2012 г. – генеральный директор ОАО «Татмедиа».
С октября 2015 г. – заместитель руководителя Департамента Президента РТ по вопросам внутренней
политики – заведующий отделом общественных проектов.
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Занимал также должности начальника аппарата Духовного управления мусульман РТ и заместителя
генерального директора по общим вопросам УК «Просто молоко».
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
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45-летие празднует замруководителя департамента Президента РТ по вопросам
внутренней политики
Ссылка на оригинал статьи
03.08.2016. ИА Мангазея (mngz.ru)

45-летие празднует замруководителя департамента Президента РТ по вопросам
внутренней политики
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Родился в с. Муслюмово Муслюмовского района ТАССР. Окончил Казанский государственный
университет им. В.И.Ульянова-Ленина по специальности "журналистика" (1994 г.), Казанский финансовоэкономический институт по специальности "менеджер делового администрирования по программе МВА" (
2005 г.).
В 1994 - 1997 гг. - корреспондент, редактор отдела, главный редактор главной редакции республиканской
информации "Татарстан" информационного агентства Республики Татарстан "Татар-информ".
В 1997 - 1998 гг. - старший редактор ТОО "Телерадиокомпания "Нижнекамск".
В 1998 - 1999 гг. - советник по общественным и внешним связям Нижнекамского авиационного предприятия.
В 2000 - 2006 гг. - директор Государственного учреждения "Нижнекамская телерадиокомпания".
В 2006 - 2008 гг. - начальник управления по работе со средствами массовой информации, заместитель
генерального директора ГУ "Агентство РТ по массовой коммуникации "Татмедиа".
В 2008 - 2009 гг. - заместитель генерального директора ОАО "ТАТМЕДИА".
В 2009 - 2012 гг. - генеральный директор ОАО "ТАТМЕДИА".
С октября 2015 г. - заместитель руководителя Департамента президента РТ по вопросам внутренней
политики - начальник отдела по общественным проектам.
Женат, воспитывает дочь.
назад: тем.карта, дайджест
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ИА Татар-информ (г. Казань)

Ученик лицея имени Лобачевского при КФУ примет участие в
Международной олимпиаде по информатике
Заявки на участие в мероприятии, которое впервые проводится в России, а именно – в Казани, подало
рекордное число стран.
(Казань, 2 августа, «Татар-информ»). Ученик лицея имени Н.И.Лобачевского К(П)ФУ Асхат Сахабиев вошел
в состав одной из двух российских команд, которые примут участие в Международной олимпиаде по
информатике среди школьников IOI-2016. Об этом стало известно сегодня в ходе совещания о подготовке к
мероприятию в Министерстве информатизации и связи РТ.

391

Группа «Интегрум»

Представители Казанского федерального университета, Университета Иннополис, Министерства
образования и науки Татарстана и Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма обсудили
завершающие этапы подготовки к проведению олимпиады мирового уровня.
Например, на базе Университета Иннополис, отвечающего за техническую часть олимпиады, создан
национальный технический комитет. В него вошли 19 представителей Университета Иннополис,
Университета ИТМО, К(П)ФУ и ДВФУ. Для проведения состязания доработана под требования
международной олимпиады автоматизированная система проверки решений PCMS2, настроена система
перевода заданий на языки стран-участниц, для проверки решений участников организован
вычислительный кластер из 60 компьютеров.
Заявки на участие в IOI-2016, которая состоится в Казани с 12 по 19 августа, подали 328 школьников из 84
стран. Это рекордное количество государств-участников с момента проведения первой Международной
олимпиады по информатике. Каждую страну представляет команда из четырех школьников и двух
руководителей.
Проходить олимпиада будет на территории Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма.
Предполагается, что зрителями станут более тысячи человек.
«Россия впервые принимает Олимпиаду по информатике среди школьников на своей территории. В то же
время за последние десять лет российские программисты победили в шести чемпионатах по
программированию и регулярно попадают в десятку лучших молодых программистов мира. Борьба будет
напряженная. Мероприятие играет важную роль в интеграции российского образования в международное
IT-сообщество», – заметил министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/02/514782/

Сообщения с аналогичным содержанием
03.08.2016. BezFormata.Ru

Ученик лицея имени Лобачевского при КФУ примет участие в Международной
олимпиаде по информатике
Ссылка на оригинал статьи
02.08.2016
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)
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началась первая экспедиция Христофора Колумба, отплывшего от
берегов Испании в поисках западного пути в Индию.
1774 — Емельян Пугачев, разбитый под Казанью и бежавший на правый берег Волги, собрал войско и
занял Алатырь.
1778 — в Милане открылся оперный театр «Ла Скала».
1795 — основана Парижская консерватория.
1812 — соединение отступающих 1-й и 2-й русских армий под Смоленском.
1908 — в Филадельфии открыто метро.
1913 — полиция запретила футбольный матч в Касимове (ныне Рязанская область), заявив, что данное
скопление людей является незаконным собранием. Одно из первых упоминаний игры в футбол в России.
1914 — объявив войну Германии, Великобритания вступила в Первую мировую войну.
1921 — петроградская ЧК по подозрению в участии в заговоре арестовала Николая Гумилева, а 23 августа
поэт был расстрелян.
1940 — включение Литвы в состав СССР.
1942 — в Казанском государственном университете состоялось вручение дипломов лауреатов
Сталинской премии вице-президенту АН СССР А.Иоффе, академикам А.Абрикосову, Б.Галеркину,
И.Гребенщикову и другим.
1952 — в Хельсинки состоялась церемония закрытия XV Олимпийских игр, в которых впервые приняли
участие спортсмены СССР. Новички поделили первое место в неофициальном командном зачете с
безоговорочными лидерами прежних Олимпиад американцами.
1957 — под руководством Сергея Королева произведен запуск первой советской межконтинентальной
баллистической ракеты.
1958 — впервые в истории американская подлодка «Наутилус» достигла Северного полюса.
1959 — в Москве открылся первый международный кинофестиваль. Большого приза был удостоен фильм
Сергея Бондарчука «Судьба человека».
1988 — из советской тюрьмы досрочно выпущен немец Матиас Руст, посадивший свой самолет годом
ранее на Красной площади.
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1995 — истребителями талибов в Кандагаре перехвачен российский «Ил-76» (принадлежал казанской
авиакомпании «Аэростан») с экипажем во главе с Владимиром Шарпатовым и еще шестью членами
экипажа. Началось длительное 13-месячное удержание россиян в плену.
2002 — в Уфе открылся второй съезд татар Башкортостана, в котором приняла участие и делегация
Татарстана.
РОДИЛИСЬ:
Валерий Николаевич Ганичев (1933), прозаик, главный редактор «Роман-газеты», председатель Союза
писателей России.
Лима Галиевна Кустабаева, директор культурного центра «Сайдаш», народная артистка России.
УМЕРЛИ:
Константин Константинович Рокоссовский (1896-1968), Маршал Советского Союза, дважды Герой
Советского Союза.
Иннокентий Михайлович Смоктуновский (1925-1994), актер, народный артист СССР.
Александр Исаевич Солженицын (1918-2008), писатель и публицист, нобелевский лауреат по литературе
1970 года.
Сибгат Тазиевич Хакимов (1911-1986), народный поэт Татарстана, участник Великой Отечественной войны.
Лауреат Госпремии им. Г.Тукая, Госпремии им. М.Горького.
назад: тем.карта, дайджест
http://rt-online.ru/3-avgusta/
02.08.2016
Радио Маяк (Пермь)

Новости
Скульптура "Легенда о пермском медведе", она же "Идущий медведь", прошла во второй отборочный тур
символов для новых купюр в 200 и 2 тысячи рублей. Всего пятитысячный порог онлайн-голосования
преодолели 76 символов из 49 городов. Некоторые города представлены не одним, а двумя или тремя
символами. Например, у Волгограда - скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев курган, у Казани - мечеть
Кул-Шариф, Казанский кремль и Казанский (Приволжский) университет. На втором этапе - он пройдет с 5
по 30 августа - Фонд "Общественное мнение" проведет общероссийский опрос населения, итогам которого
будет составлен шорт-лист из 10 городов-претендентов с их символами. 5 сентября начнется третий этап
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отбора, в ходе которого можно будет выбрать двух фаворитов. Это можно будет сделать как онлайн, так и
оффлайн, заполняя специальные анкеты. Новые банкноты должны быть выпущены в обращение в 2017
году.
назад: тем.карта, дайджест
02.08.2016
Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

Маршруты из Казани на электричке: маленькая "Швейцария", мостколизей и рай для туристов
Идеи для летних путешествий: куда отправиться на электричке всей семьей, на что посмотреть и сколько
это стоит
Редакция готовит для вас множество идей, чем можно заняться в выходные. Мы уже делали подборки куда
отправиться из речного порта, маршруты с автовокзала и маршруты на автомобиле.
ЗЕЛЕНОДОЛЬСК
Конечно, Зеленодольск находится в пригороде, и добраться туда можно и на машине. Но не всем хочется
стоять в пробке на выезде, а электричка доезжает до Зеленодольска очень быстро.
Зеленодольск - город кораблестроения, и есть много памятников на эту тематику. Например, памятник
Камень с корабельным винтом и Бронекатер БКА-75 "Калюжный". Храмов и церквей в Зеленодольске очень
много, например Храм первоверховных апостолов Петра и Павла на Гаринской 1а. Поэтому и стоит
приехать в город на электричке, чтобы наслаждаться неспешной прогулкой по улицам.
Паромная переправа "Зеленодольск - Нижние Вязовые" не включена в туристические маршруты
Татарстана, хотя сделать это стоило бы, ведь она последняя в республике. Многие приезжают сюда
специально, чтобы покататься на пароме. Цена за переправу без машины - всего 10 рублей (с машиной 190рублей). За эти деньги можно получить 10-минутную прогулку по реке c прекрасным видом на
Романовский мост.
Отправление из Казани:
ежедневно в 4.08, 4.20, 6.00, 8.25, 10.53, 12.35, 15.18, 16.24, 17.22, 17.47, 18.38,19.25,21.00.
Дополнительные маршруты:
в 7.30, 7.54, 13.50, 14.30, 15.10 и 22.27 в определенные дни, уточнять при приобретении билетов.
Время в пути:
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от 40 минут до 1 час 05 минут.
Стоимость: 56 рублей в одном направлении.
Отправление в Казань:
5.37, 6.16, 6.27, 6.37, 7.27, 9.03, 10.24, 12.48, 14.32, 17.23, 18.17, 22.07.
Дополнительные маршруты:
в 4.19, 10.04, 10.14, 16.18, 17.03, 17.08, 19.24, 19.41 в определенные дни, уточнять при приобретении
билетов.
Фото: tripadvisor.ru
ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ
Вятские Поляны - красивейший город в Кировской области. Хоть он и маленький, но здесь есть свои
достопримечательности. Например, Надвратная церковь Онуфрия Великого на Советской улице. Эта
деревянная церковь 1733 года постройки до сих пор действующая.
На главной площади можно посмотреть на композицию "Слава Труду", которая представляет собой
совокупность из трех фигур под лучами Солнца: космонавта, кочегара и женщины. Обязательно посетите
музей Георгия Шпагина. В годы Великой Отечественной войны на заводе было выпущено около 2,5 млн.
пистолетов-пулеметов его конструкции.
Отправление из Казани:
4.55, 6.15, 7.50, 12.15, 13.35, 16.20, 16.33, 18.17, 20.30,
Стоимость: 237 рублей в одном направлении.
Время в пути:
от 2 часов 22 минут до 3 часов 22 минут.
Отправление в Казань:
4.18, 6.45, 9.28, 11.48, 14.13, 16.23, 17.48, 20.41.
АРСК
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В Арске очень много зданий из красного кирпича, подобных европейским строениям. Особенно красиво в
городе в вечернее время: подсветка зданий и дорожек не уступает казанским. В Арске есть даже своя
башня со смотровой площадкой, откуда открывается прекрасный вид на город.
При желании можно купить сувениры и обувь: здесь находится единственная в мире фабрика по
производству татарской национальной обуви. А еще в Арске на Вагизовых 14 есть единственный в мире
музей "Алифба", посвященный татарскому букварю.
Отправление из Казани:
4.55, 6.15, 7.50, 8.15, 12.15, 13.35, 16.20, 16.33, 17.20, 18.17, 19.33, 20.30, 22.10.
Стоимость: 104 рубля в одном направлении.
Время в пути:
от 1 часа 11 минут до 1 часа 52 минут.
Отправление в Казань:
4.59, 5.28, 5.49, 7.00, 8.14, 10.37, 12.47, 13.18, 15.43, 16.57, 17.55, 19.16, 21.50.
фото www.liveinternet.ru
ИЛЕТЬ
Река Илеть - рай для любителей активного вида отдыха! Это одна из самых красивых экологически чистых
притоков Волги. Любители со всей округи съезжаются сюда для сплавов и рыбалки. Для ценителей более
комфортного отдыха есть база отдыха.
В селе Илеть тоже есть что посмотреть: Храм святой Троицы 1866 года постройки, красивейшие дома и
пейзажи. В эти красивые места нужно отправлять на целый день с ночевкой, так как электричка в город
возвращается только на следующее утро.
Отправление из Казани: 15.10
Время в пути: 1 час 34 минуты
Стоимость: 156 рублей.
Отправление в Казань: в 9.20.
Фото: zhurnal.lib.ru

397

Группа «Интегрум»

КУКМОР
В поселок Кукмор стоит ехать ради природы и созерцания быта никуда не спешащих людей. Посетите
краеведческий музей на Ленина 8. Он был открыт в бывшем здание валяльной фабрики братьев
Родигиных, где в советское время был магазин.
Во дворе музея забавные кабинки для детей, с сюрпризами. В одной из них - сказочный национальный
персонаж Шурале. В музее много интересного: примеры убранства дома, станок для вязания ковриков из
лыка, ткацкий станок, ну и конечно валенки! В Кукморе сохранилась настоящая фабрика валенок, а при ней
- магазин с многочисленным выбором товаров.
Отправление из Казани:
04.55, 6.15, 7.50, 12.15, 13.35, 16.20, 16.33, 18.17, 20.30.
Время в пути:
от 2 часов 14 минут до 3 часов 9 минут.
Стоимость: 214 рублей в одном направлении.
Отправление в Казань:
4.31, 6.58, 9.38, 12.01, 14.26, 16.36, 18.00, 20.51.
Фото: aksanova.livejournal.com
КАНАШ
Канаш - небольшой городок в Республике Чувашия. Здесь есть свои достопримечательности, например,
заброшенный железнодорожный Мокринский мост. Этот архитектурный памятник начала прошлого века
очень походит на древние римские постройки. Пролеты - 20 метров, под мостом есть Святой источник и
купель.
В городе много оригинальных памятников, например, надпись, в которой говорится о любви к Канашу. Еще
в городе гордятся "Монументом мужества и отваги": вертолёт Ми-24В - памятник воинам-участникам
локальных конфликтов. Канаш вдохновляет на неспешные прогулки среди старинных зданий и
современных построек, сочетающихся в городской архитектуре.
Отправление из Казани: 4.08, 17.47.
Дополнительные маршруты:
7.30, 7.54, 13.50, 14.30 в определенные дни, уточнять при приобретении билетов.
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Время в пути: от 2 часов 34 минут до 3 часов 2 минут.
Стоимость: 291 рубль в одном направлении.
Отправление в Казань: 4.38, 17.47.
Дополнительные маршруты:
8.20, 14.20, 14.20, 15.05, 15.10, 17.16 в определенные дни, уточнять при приобретении билетов.
Фото: alexey-donskoy.livejournal.com
ОБСЕРВАТОРИЯ
Летом, когда небо ясное, можно приехать на вечернюю экскурсию в Обсерваторию имени Энгельгардта.
Обязательно поинтересуйтесь, как рождаются и умирают галактики, загляните в несколько телескопов.
Один из них - рефракторный - самый большой действующий телескоп такого типа в России, и ему уже
больше 100 лет. Предварительно позвоните: 8-917-391-87-50.
Можно посетить многочисленные экскурсии, которые проходят в планетарии КФУ. В красочном шоу всем
желающим расскажут о создании миров, теории большого взрыва, путешествиях на Луну и многом другом.
Отправление из Казани:
в 4.20, 6.00, 8.25, 10.53, 12.35, 15.18, 16.24, 17.22, 17.47, 18.38, 19.25, 21.00.
Есть дополнительные маршруты
в 7.30, 7.54, 13.50, 14.30, 22.27 в определенные дни, уточнять при приобретении билетов.
Время в пути:
от 37 до 42 минут.
Стоимость: 22 рубля в одном направлении.
Отправление в Казань:
в 6.01, 6.40, 6.51, 7.01, 7.51, 9.27, 10.48, 11.16, 13.09, 14.56, 17.47, 18.43, 23.10.
Есть дополнительные маршруты
в 4.43, 10.39, 16.42, 17.27, 17.32, 19.48, 20.04 в определенные дни, уточнять при приобретении билетов.
Фото: kpfu.ru
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Все электрички отходят со станции "Казань-Пассажирская".
Время в пути варьируется в зависимости от времени отправления электрички.
назад: тем.карта, дайджест
http://7kazan.prokazan.ru/ls/view/2435
02.08.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

В Госсовете РТ утвердили список татарских литераторов для
включения в Российскую антологию
В антологии литературы 168 народов России татарскую детскую прозу и поэзию представят десять авторов.
(Казань, 2 августа, «Татар-информ», Александр Долгов). Список литераторов, которые представят
татарскую детскую литературу и поэзию среди литератур 168 народов России, утвердили сегодня на
Редакционном совете по поддержке и продвижению татарской национальной литературы и татарского
литературного языка в Государственном Совете РТ под председательством Фарида Мухаметшина.
В антологию детской литературы войдут произведения таких авторов, как Шаукат Галеев, Роберт
Миннуллин, Ленар Шаехов, Рашит Башаров и Резеда Валеева. А татарскую поэзию представят стихи
Илдара Юзеева, Разиля Валеева, Ркаиля Зайдуллы, Лены Шакирзян и Рузаля Мухаметшина. Антологии
издаются по федеральной программе поддержки национальных литератур народов Российской Федерации,
инициированной Президентом России Владимиром Путиным. Также в рамках программы планируется
издание антологии прозы, драматургии и публицистики народов России.
Как заявил Председатель Госсовета РТ, Фарид Мухаметшин для издания были выбраны самые достойные
произведения литераторов.
Одним из главных критериев отбора стало то, что произведения должны быть написаны авторами за
последние 25 лет. Другое условие – стихи и проза должны достойно представить культуру татарского
народа и Татарстан в многонациональной семье народов России. Произведения, вошедшие в издания,
будут опубликованы на национальных языках, а также на русском.
Председатель Союза писателей Татарстана Данил Салихов подчеркнул, что другие авторы должны
относиться с пониманием к решению комиссии. «Действительно, татарскую литературу в антологии могли
представлять 150 литераторов, но в каждую антологию могут войти лишь пять авторов», – отметил он.
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Заместитель редактора журнала «Идель» Алия Каюмова сообщила, что в рамках федеральной программы
поддержки национальных литератур народов Российской Федерации в Татарстане планируют издать
антологию татарской литературы.
До 1 сентября 2016 года Редакционный совет по поддержке и продвижению татарской национальной
литературы и татарского литературного языка должен предоставить произведения, отобранные комиссией.
Сама антология детской литературы и поэзии народов России увидит свет в следующем году.
В заседании редакционного совета приняли участие руководитель Республиканского агентства по печати и
массовым коммуникациям «Татмедиа» Айрат Зарипов, профессор КФУ Фоат Галимуллин, председатель
Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Разиль Валеев,
директор Института филологии и межкультурной коммуникации К(П)ФУ Радиф Замалетдинов и другие.
В Татарстане Редакционный совет по поддержке и продвижению татарской национальной литературы и
татарского литературного языка был создан распоряжением Кабинета Министров РТ №1037-р от 3 июня
2016 года. Совет образован для развития и продвижения татарской национальной литературы и татарского
литературного языка, подготовки переводов лучших произведений к изданию в антологии национальной
литературы народов Российской Федерации.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/02/514755/
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В Госсовете РТ утвердили список татарских литераторов для включения в
Российскую антологию
Ссылка на оригинал статьи
02.08.2016
Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru)

Роман Шайхутдинов провел совещание об IOI-2016
В Министерстве информатизации и связи Республики Татарстан прошло совещание о подготовке к
проведению в Казани международной олимпиады по информатике среди школьников IOI-2016 c участием
представителей Казанского Федерального Университета, Университета Иннополис, Министерства
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образования и науки Республики Татарстан, Поволжской Академии физической культуры, спорта и
туризма.
Олимпиада будет проходить в Казани, на территории Поволжской Академии физической культуры,
спорта и туризма 12-19 августа.
Для участия в Олимпиаде в Казани зарегистрировались более 300 школьников из 84 стран - это
максимальное количество стран-участников с момента проведения первой олимпиады. Планируется, что
мероприятие посетят более 1 000 человек.
От каждой страны в IOI принимает участие команда из четырёх школьников и двух руководителей. Россия
представлена двумя командами, в одну из которых вошел учащийся лицея им. Н.И.Лобачевского КФУ
Асхат Сахабиев.
"Университет Иннополис" отвечает за техническую часть Олимпиады. Собран национальный технический
комитет, в который вошли 19 участников из Университета Иннополис, Университета ИТМО, К(П)ФУ, ДВФУ.
Для проведения олимпиады члены комитета доработали под требования международной олимпиады по
информатике автоматизированную систему проверки решений PCMS2, развернули и настрочили систему
перевода заданий на языки стран участниц олимпиады, собрали и настроили вычислительный кластер из
60 компьютеров для проверки решений участников.
Министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов: "Для Республики Татарстан большая честь принимать в Казани Международную Олимпиаду по информатике. Напомню, Россия впервые принимает
Олимпиаду по информатике среди школьников на своей территории. В то же время за последние 10 лет
российские программисты победили в шести чемпионатах по программированию и регулярно попадают в
десятку лучших молодых программистов мира. В Казань приедут лучшие из лучших представителей 84
стран - всего 328 школьников-победителей Олимпиад. Борьба будет напряженная. Отмечу, что в
настоящее время одним из ключевых вопросов для отрасли является подготовка IT-кадров, и данное
мероприятие играет важную роль в интеграции российского образования в международное IT-сообщество".
Пресс-служба Министерства информатизации и связи РТ
назад: тем.карта, дайджест
http://mic.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/701512.htm
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Роман Шайхутдинов провел совещание об IOI-2016
Ссылка на оригинал статьи
02.08.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

В ИА «Татар-информ» расскажут о подготовке к XXVIII Международной
олимпиаде по информатике
К участию в пресс-конференции приглашаются СМИ.
(Казань, 2 августа, «Татар-информ»). 5 августа в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция,
посвященная XXVIII Международной олимпиаде по информатике, которая пройдет с 12 по 19 августа на
базе КФУ.
В пресс-конференции примут участие заместитель Премьер-министра – министр информатизации и связи
РТ Роман Шайхутдинов, заместитель Премьер-министра – министр образования и науки РТ Энгель
Фаттахов, ректор КФУ Ильшат Гафуров.
К участию в мероприятии приглашаются СМИ. Аккредитация осуществляется по электронной почте:
pr@tatar-infom.ru.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/02/514731/
02.08.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Зодчим Елабуги стала экс-архитектор автограда Ольга Никитина
Нового руководителя представил сегодня на "деловом вторнике" глава Елабужского района Геннадий
Емельянов. На должность начальника отдела архитектуры и градостроительства исполкома района
назначена Ольга Никитина, экс-архитектор Набережных Челнов. Стаж работы в исполкоме Челнов, где она
начинала с начальника отдела генплана и развития территорий, у Никитиной составляет 9 лет.
Судя по всему, прежний главный архитектор района - 30-летняя Анна Багурина, была временным
вариантом на этой должности, так как отдел возглавляла всего три месяца и даже не имела профильного
образования. Она закончила Высший юридический колледж, а сейчас учится на 3-м курсе строительного
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факультета КФУ. Работала архитектором в НПФ "Татинвестгражданпроект", главным специалистом в
райисполкоме, руководителем МУП "Агентство по территориальному планированию".
Напомним, что отставка Никитиной состоялась после назначения рулевым автограда Наиля Магдеева. Как
"черную метку" от президента Татарстана восприняли тогда его высказывание на октябрьской сессии
челнинского горсовета, когда Рустам Минниханов обратил внимание на состояние балконов вдоль
маршрута своего кортежа. "Не может полумиллионный город так выглядеть, нужно привести в порядок. Или
многочисленные киоски… Где ваш архитектор?" - сказал тогда президент, акцентировав внимание и на
проблеме точечной застройки в Челнах.
назад: тем.карта, дайджест
Ольга Никитина

http://www.business-gazeta.ru/news/318624
02.08.2016
Life.Ru

Как один чемпион пять чиновников кормит
Фото: РИА Новости/ Алексей Филиппов
На специально созванной пресс-конференции было официально объявлено о представительстве СанктПетербурга в олимпийской сборной России. В Рио отправятся 32 спортивных полпреда Северной столицы.
Причём самые реальные шансы на медали имеют те, кто крайне редко бывает в "родном" городе. И вовсе
не по причине сборов, где проходит основная жизнь спортсменов высокого уровня. Просто потенциальные
чемпионы представляют Санкт-Петербург по так называемому параллельному зачёту.
Это чисто советское ноу-хау, доведённое до совершенства в современной России. Как только в каком-то
регионе появляется перспективный спортсмен, его тут же берут на довольствие в другом уголке страны.
Платят по двойному тарифу, против чего спортсмен не возражает. После больших побед не обделёнными
вниманием и солидными премиями оказываются и спортивные руководители регионов, "подготовивших"
олимпийских чемпионов. Повод оформить параллельный зачёт всегда найдётся.
Тренером олимпийского чемпиона Лондона по дзюдо Тагира Хайбулаева числится петербургский
специалист Михаил Рахлин. Ну почему же в таком случае Хайбулаеву не только Самару, но и СанктПетербург не представлять?Наш замечательный дзюдоист прекрасно освоил все нюансы параллельного
зачёта. Его ещё и в родном Дагестане не только на руках носят, но и награждают, когда повод появляется.
Да и в Казанском университете МВД, где Тагир образование получает, тоже не оставляют без почёта,
уважения и денежного вознаграждения.
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В Санкт-Петербурге несколько лет назад был построен великолепный центр художественной гимнастики
"Жемчужина", который возглавляет энергичный руководитель Татьяна Колесникова. Здесь часто проводят
сборы сильнейшие российские гимнастки, многие из которых ещё и учатся в университете имени Лесгафта.
Тут уж даже сама царица художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова не будет возражать, чтобы
Яна Кудрявцева и Маргарита Мамун представляли не только Москву, но и Санкт-Петербург.Наша
олимпийская надежда в женской борьбе Валерия Коблова живёт в подмосковном Егорьевске, где с ней
работает личный тренер Олег Чернов. В сборной же с Валерией занимается ещё и Дмитрий Герчегло,
который воспитал олимпийскую чемпионку Лондона Наталью Воробьёву. Вы удивлены, что Коблова
представляет два региона? Как, впрочем, и Воробьёва, об успехах которой регулярно отчитываются
спортивные руководители Московской области.
Каким боком оказалась причастна к Санкт-Петербургу олимпийская чемпионка в синхронном плавании
Александра Пацкевич, объяснить вообще невозможно. Логичнее было бы зачислить в ряды питерских
спортсменок Светлану Колесниченко, начинавшую заниматься синхронным плаванием в Гатчине. Только с
уверенностью можно сказать, что руководство Горспорткомитета отчитается за подготовленную
олимпийскую чемпионку и выплатит ей 5 млн рублей премии. Себя наградить наши чиновники тоже не
забудут.
Подобная система порочна во многих отношениях. Награждая одних, спортивные чиновники лишают
финансирования тех, кто в нём действительно нуждается. Да и мотивации многих тренеров лишают. Зачем
кого-то готовить, когда можно просто договориться с уже готовым чемпионом?
Ещё десять лет назад на Олимпиаде в Турине тогдашний президент ОКР Леонид Тягачёв говорил о том,
что это последние Игры, на которых применялся параллельный зачёт. После Сочи об этом говорил министр
спорта РФ Виталий Мутко. Только ничего не меняется. И когда возникают допинговые скандалы,
неожиданно выясняется: спортсмен не наш, и ответственности за него мы не несём. Зато в миг
олимпийского триумфа выясняется другое. Это у Салтыкова-Щедрина один мужик двух генералов кормил, а
в российском спорте один чемпион пятерых чиновников содержит.
назад: тем.карта, дайджест
Марика Добрынская, Марика Добрынская

http://life.ru/t/life78/885556/kak_odin_chiempion_piat_chinovnikov_kormit
02.08.2016
BezFormata.Ru

Россия выбирает изображение для новых купюр
Фото: trt-tv.ru
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А в стране полным ходом продолжается конкурс между городами и их самыми главными
достопримечательностями за право попасть на новые банкноты, номиналом 200 и 2000 рублей. В Казани
«купюромания» стала уже всенародным движением, и чтобы именно наш город стал новым символом
новых купюр в городе устроили масштабный фотофлешмоб.
Россия выбирает изображение для новых купюр. Первое в истории голосование настолько масштабно, что
борьба за право поместить изображение родного или просто любимого здания, вышла на уровень
конкуренции лучших пиар и ивент-менеджеров отобравшихся городов.
ЭРИК ДОБРОЛЮБОВ. КОРРЕСПОНДЕНТ:
- Совсем еще новенький дворец бракосочетаний, открытый три года назад и белые стены древнейшего
казанского Кремля. С точки зрения исторического наследия здания, казалось бы, несовместимы. Но оба
объекта имеют реальные шансы попасть на двухсотрублевые купюры
За несколько дней до старта второго этапа конкурса в Казани уже появились двухсотрублёвые купюры.
Сфотографироваться, подержать в руках, или хотя бы постоять рядом с «большими деньгами» казанцы
могли весь вечер. А заодно и поставить нужный хэштег — «200казань». Уже к утру в одном только
Инстаграме более пятисот постов.
Пошли в Казани и дальше. Сегодня во всех крупнейших соцсетях Рунета организованы целые группы в
поддержку казанских исторических объектов- всего таких от Казани до второго этапа добрались три.
Кремль, мечеть Кул Шариф и главное здание Казанского федерального университета.
А уже завтра у Спасской башни пройдет еще один флешмоб - на этот раз для фотографов. Почти сто
казанских мастеров фотографии будут искать новые и необычные ракурсы казанского Кремля. Кто знает,
возможно и одна из этих фото и попадет на новую купюру.
ОЛЕГ САМОЙЛОВ. ОРГАНИЗАТОР ФЛЕШМОБА:
- Мы очень хотим, чтобы казанский Кремль попал на купюры в 200 рублей и планируем провести 2 августа в
7 часов Участникам будет предложено сделать 3 фотографии, и за вечер и следующее утро выложить
социальные сети в хэштегом.
- В первую очередь это красивые виды , может быть не стандартные. Я уверен, что профессионалы видят
в одном стиле Кремль, начинающие в другом И чем больше мы взглядов увидим взглядов на фото тем
будет гораздо интереснее. И Россия и вообще весь мир увидит, какая у нас красивая Казань какой
классный Кремль
Эрик Добролюбов Ренат Сахипгареев Вести Татарстан
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http://kazan.bezformata.ru/listnews/izobrazhenie-dlya-novih-kupyur/49155650/
02.08.2016
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Три символа Казани - в числе 76 возможных для новых купюр
76 символов из 49 городов прошли во второй этап отбора символов для новых банкнот Банка России.
Столицу Татарстана там представляют Казанский кремль, мечеть Кул Шариф и КФУ.
Список всех символов, прошедших во второй этап, можно найти на сайте твоя-россия.рф, сообщает прессслужба Центробанка.
Всего за время первого этапа проголосовали 1117496 человек, они предложили 5152 символа из 1113
городов.
Началась активная подготовка ко второму этапу отбора символов. Его проводит фонд «Общественное
мнение» в формате всероссийского опроса населения. Он продлится с 5 по 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 всех типов - от сел до городов-миллионников. Будет проведено 6000
интервью, в которых примут участие респонденты в возрасте от 18 лет.
«Исследование общественного мнения для выбора городов и соответствующих им символов имеет важное
значение. Впервые Банк России решил провести такой масштабный опрос. В результате мы увидим на
банкнотах действительно народные символы», - отметил президент фонда «Общественное мнение»
Александр Ослон.
Общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей был инициирован
Банком России. Впервые в истории страны россияне могут самостоятельно предложить и выбрать, что
должно быть изображено на новых денежных знаках. Отбор проходит в 3 этапа и завершится 7 октября
2016 года. В этот день будут объявлены победители конкурса.
Loading...
Казанские ведомости
назад: тем.карта, дайджест
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/26975382/
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02.08.2016
Казанские Ведомости

Три символа Казани - в числе 76 возможных для новых купюр
76 символов из 49 городов прошли во второй этап отбора символов для новых банкнот Банка России.
Столицу Татарстана там представляют Казанский кремль, мечеть Кул Шариф и КФУ.
Список всех символов, прошедших во второй этап, можно найти на сайте твоя-россия.рф, сообщает прессслужба Центробанка.
Всего за время первого этапа проголосовали 1117496 человек, они предложили 5152 символа из 1113
городов.
Началась активная подготовка ко второму этапу отбора символов. Его проводит фонд "Общественное
мнение" в формате всероссийского опроса населения. Он продлится с 5 по 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 всех типов - от сел до городов-миллионников. Будет проведено 6000
интервью, в которых примут участие респонденты в возрасте от 18 лет.
"Исследование общественного мнения для выбора городов и соответствующих им символов имеет важное
значение. Впервые Банк России решил провести такой масштабный опрос. В результате мы увидим на
банкнотах действительно народные символы", - отметил президент фонда "Общественное мнение"
Александр Ослон.
Общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей был инициирован
Банком России. Впервые в истории страны россияне могут самостоятельно предложить и выбрать, что
должно быть изображено на новых денежных знаках. Отбор проходит в 3 этапа и завершится 7 октября
2016 года. В этот день будут объявлены победители конкурса.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.kazved.ru/article/72900.aspx
02.08.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

«Отец» голубых лазеров и Жорес Алферов приедут на «Науку
будущего» в Казань
На форуме около ста ведущих ученых – руководителей лабораторий, созданных по программе
«мегагрантов», доложат о результатах научных исследований.
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(Казань, 2 августа, «Татар-информ»). С 20 по 23 сентября на базе Казанского федерального
университета состоится крупное общественное мероприятие федерального значения в сфере науки – II
Международная научная конференция «Наука будущего». Форум освещает опыт и результаты научных
исследований (преимущественно фундаментальных), проводимых под руководством ведущих мировых
ученых в российских вузах и научных организациях, сообщает пресс-центр вуза.
Инициатива проведения конференции принадлежит ведущим мировым ученым. Она была обозначена в
Меморандуме, подписанном участниками I Международной научной конференции «Наука будущего»,
проведенной в 2014 году в 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.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 еt участники.
Это дает возможность сделать программу конференции более интересной и актуальной в вопросах научной
практики, а также разнообразной по содержанию для самих участников.
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 мероприятия является одновременное проведение на одной площадке с ним II
Всероссийского научного форума «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
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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.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/02/514532/

Сообщения с аналогичным содержанием
01.08.2016. Известия Татарстана (tatarnews.ru)

На базе КФУ пройдет мероприятие федерального значения в сфере науки - II
Международная научная конференция «Наука будущего»
Ссылка на оригинал статьи
02.08.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Сегодня день рождения председателя Госкомитета РТ по туризму
Сергея Иванова
Сергею Евгеньевичу исполнилось 40 лет.
(Казань, 2 августа, «Татар-информ»). Сергей Евгеньевич Иванов родился 2 августа 1976 года в
Северодвинске. Окончил Казанский государственный университет по специальности «Менеджмент» в
1998 году.
С 1995 г. по 1997 г. работал главным бухгалтером в Ассоциации студентов-физиков Казани, с 1998 г. по
2007 г. – главным бухгалтером и финансовым директором в ООО «Персона грата», с июля 2007 г. по
январь 2009 г. – генеральным директором ООО «Туристско-информационный центр города Казани».
С 2009 г. по 2010 г. – председатель Комитета внешних связей и туризма исполкома Казани.
В 2010 – 2014 гг. – заместитель министра по делам молодежи, спорту и туризму РТ.
С марта 2014 г. назначен председателем Государственного комитета РТ по туризму.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
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назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/02/514592/
02.08.2016
НикВести (nikvesti.com)

Docudays UA-2016, фестивали или «Снимайте свое кино!»
Научиться снимать кино можно только одним способом - снимать, снимать и снимать. Истина не нова, ибо
научиться писать киносценарии можно только одним способом - писать, писать и писать.
Все великие дела начинаются с желания, а кино - с фестивалей, где можно показать свои работы,
поучаствовать в мастер-классах, посмотреть и послушать бывалых киношников.
В следующем году в планах команды Международного фестиваля "Золотой лелека" Анны Матвеевой
запустить в свет летний кинофестиваль. Местом проведения фестиваля кино станут, скорее всего, морские
зоны отдыха - Рыбакова, Очаков, Коблево. А вот одесситы уже предложили Южный, и написали, что
организаторы не пожалеют.
Выбираем! Но пока процесс кинофеста в стадии оформления идеи и авторских прав, обратимся к истокам
мастерства снимать кино.
В прошлогоднем фестивальном показе Docudays UA на Николаевщине особо была заметена лента "Божья
воля" Беаты Бубенец, Школа документального кино Марины Разбежкиной (Москва).
Знаменитая режиссер Марина Разбежкина была гостем минувшего Одесского международного
кинофестиваля, и дала мастер-класс "Охота на реальность", объяснив, почему съёмки документального
фильма не могут быть комфортными, а также посвятила слушателей в запреты, существующие в её Школе
документального кино.
Одиночество, холод и страх могут сделать из человека хорошего документалиста.
Как подобное выгладит на практике в Школе документального кино, Разбежкина рассказала такими
словами:
"Люди не боятся камеры. Сегодня большинство готово рассказывать о себе, даже о интимные сюжеты
своей жизни. Они готовы допустить к себе. Собственно, XXI век изменил представление о понятии
закрытости и открытости. Наше время буквально раскрыло людей: теперь практически все готовы стать
перед камерой. Запомните это и никогда не бойтесь, когда будете снимать документальное кино.
Не просто наблюдать, а проживать жизнь вместе с героями. Это один из принципов нашей школы. Только
тогда можно достичь эффекта, когда между тобой и героями нет никакой расстояния.
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Редкое качество режиссера - когда герой выходит на него, а не наоборот. Герой будто внезапно
оказывается в том месте, где и ты с камерой. Это идеальное взаимодействие с реальностью. За восемь лет
мне случилось всего пять студентов, которые могли таким похвастаться. Реальность как бы говорит им: "Ты
режиссер, ты должен снимать, я всегда рядом".
Когда вас спрашивают, правду вы сняли, отвечайте, что нет.
Документальное кино может продлить жизнь человека в историю. Поэтому мы ответственны перед людьми,
которые нам встречаются, и которых мы снимаем.
"В библиотеках не работаю" - так сказал мастер, которого в детстве мама позвала сделать ремонт в доме.
Мы жили в однокомнатной квартире, где все, кроме дивана и столика, было заставлено книгами. Это была
огромная библиотека с восемью тысячами хорошо подобранных книг. Я читала увлеченно из своих четырех
стен.
И в свои 16, я вдруг спросила себя: книжная реальность вообще отвечает живой жизни? Знаете, 16 лет это такой период, когда думаешь, что к тебе все неблагосклонные. В том числе и литература. Я думала, что
она меня обманывает, что жизнь - совершенно иначе. Стала читать книги - "В лесах" и "На горах" Павла
Мельникова-Печерского. Там было написано о староверах, которые в ХVII веке ушли в леса. Я решила
посмотреть, что происходит в тех местах теперь. И пошла на Керженец. Сама. И следующие 15 лет ходила
сама глухими местами. Я не была туристкой, просто шла. Добиралась через болото и тайгу. Удивительное
дело, когда тонешь в болоте, не чувствуешь страха. Тебе хорошо. Тонешь так медленно, что не
чувствуешь. Болото будто укачивает. Если рядом нет человека или ветви, за которую можно уцепиться, то
вы утонете. Но поймете это только тогда, когда окунетесь в болото к носу.
Когда я пришла в поселение из пяти домов, то увидела старообрядцев, живших там еще с ХVII века. Они
ничего не знали о мире, который давно существует по другим законам и традициям. Они никогда не
выходили за пределы своего поселения. Они говорили на языке, близком к древнерусскому. Детей там уже
не было - только старые люди. И было понятно, что уже скоро они исчезнут вместе с языком, традициями и
своей фантастической историей. Они уйдут, и больше мы о них не узнаем.
Недавно задумалась, почему студенты снимают в одиночку. Пока учатся, им не разрешено снимать
группой. Это абсолютно авторское кино: студент сам ищет героя, историю, разрабатывает сюжет, снимает,
работает со звуком и светом, монтаж. То есть он сам. И я поняла, что перевожу студентам этот свой опыт
одиночества и удивительных путешествий.
Вам предстоит испытать страх, боль, холод. Когда вы снимаете кино, не должно быть комфортно. Камера
не работает отдельно от вас и вашего тела. Тело должен чувствовать то же, что чувствуют ваши герои.
Если им страшно, страшно вам, если им холодно, холодно и вам, если им мокро, мокро и вам. Тогда эта
память тела очень поможет сделать чувственное кино, где зритель почувствует всю атмосферу.
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Я часто вижу кино, которое сделали старики. Но авторам по 25 лет. И это самое опасное, что может
произойти в документальном кино - быть старым, имея двадцать лет за плечами. Эти люди не понимают и
не хотят понимать современной реальности, которая на самом деле не о политике. Она в крошечных
событиях, которые постоянно происходят. А XXI век дал очень мощный толчок, которого не было никогда в
предыдущие эпохи. Молодежь должна очень точно реагировать на современность, а не на то, что
изобразили в искусстве предшественники. Даже большие.
Пиетет перед большими очень мешал мне в юности. Я неплохо рисовала, и в десятом классе приехала в
Москву. В Пушкинском музее увидела впервые своего любимого Сезанна. И вдруг с ужасом поняла, что
никогда не смогу так писать картины. После этого я совсем перестала рисовать. Только начав преподавать,
поняла, что это совсем неправильная позиция. Это убивает - быть похожим на кого-то, подражать или
делать кого-то точкой отсчета.
Кому нужен был второй Сезанн, по имени Марина Разбежкина? Абсолютно никому. Но, может, художница
Марина Разбежкина сделала бы что-то такое, чего не сделал Сезанн? Я жила в другое время, имела другой
культурный бэкграунд и степень таланта. Возможно, я бы сделал что-то другое? С тех пор мы прекратили
мучить своих студентов примерами из классики.
Я даже не показываю студентам свое кино. Потому что это очень страшно, когда студенты похожи на своего
педагога. В них свое время, у меня - свое. Они должны выстраивать свои отношения со временем, а не
повторять те, которые были у меня или еще у кого-то.
Самое трудное для режиссера-документалиста - понять где найти историю. Мы учим студентов, что
истории всегда ходят рядом, они здесь. За ними не нужно подниматься на вершины гор, переплывать моря,
встречаться с аборигенами. Истории здесь живут, в вашей семье, или прячутся за стеной.
В нашей школе есть пять запретов. Они действуют, пока длится обучение.
1. Мы не позволяем снимать на штативе. Камера должна быть продолжением руки. Физиологически
чувствовать состояние героя можно только тогда, когда камера в руке.
2. Вы должны подойти или отойти. А не пользоваться длинным или коротким фокусом с помощью зума.
3. Никаких прямых журналистских интервью и синхронов. Закадровый текст объясняет ситуацию.
4. Нет закадровой музыки. Это самый страшный запрет, который вызывает ужас у большинства студентов.
Несмотря на это, в школе мы ввели предмет "Ритм - форма". Его преподает известный российский
композитор Александр Маноцков. Это очень важно, потому что если вы прокололись с ритмом, то вас не
спасет ни один герой или история.
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5. Кино - это не фотография, не театр и не живопись. Кино - это музыка. Даже если музыка в нем не
участвует".
О Марине Разбежкиной
Марина Александровна Разбежкина (род. 17 июля 1948) - российский сценарист и кинорежиссёр. Марина
Разбежкина родилась 17 июля 1948 года в Казани в семье интеллигентов. В 1971 году окончила
филологический факультет Казанского государственного университета.
Работала учительницей в сельской школе, журналистом ряда СМИ.
С 1986 года - сценарист документальных фильмов на Казанской студии кинохроники. С 1989 - режиссер
документальных фильмов по собственным сценариям.
Живет в Москве. Преподает. С 2009 ежегодно проводит творческий конкурс документальных работ "Охота
за реальностью".
В марте 2014 г. подписала письмо "Мы с Вами!" КиноСоюза в поддержку Украины.
назад: тем.карта, дайджест
http://nikvesti.com/blogs/show/10416
02.08.2016
Yodda.ru

Россия выбирает изображение для новых купюр
А в стране полным ходом продолжается конкурс между городами и их самыми главными
достопримечательностями за право попасть на новые банкноты, номиналом 200 и 2000 рублей. В Казани
«купюромания» стала уже всенародным движением, и чтобы именно наш город стал новым символом
новых купюр в городе устроили масштабный фотофлешмоб.
Россия выбирает изображение для новых купюр. Первое в истории голосование настолько масштабно, что
борьба за право поместить изображение родного или просто любимого здания, вышла на уровень
конкуренции лучших пиар и ивент-менеджеров отобравшихся городов.
ЭРИК ДОБРОЛЮБОВ. КОРРЕСПОНДЕНТ:
- Совсем еще новенький дворец бракосочетаний, открытый три года назад и белые стены древнейшего
казанского Кремля. С точки зрения исторического наследия здания, казалось бы, несовместимы. Но оба
объекта имеют реальные шансы попасть на двухсотрублевые купюры
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За несколько дней до старта второго этапа конкурса в Казани уже появились двухсотрублёвые купюры.
Сфотографироваться, подержать в руках, или хотя бы постоять рядом с «большими деньгами» казанцы
могли весь вечер. А заодно и поставить нужный хэштег — «200казань». Уже к утру в одном только
Инстаграме более пятисот постов.
Пошли в Казани и дальше. Сегодня во всех крупнейших соцсетях Рунета организованы целые группы в
поддержку казанских исторических объектов- всего таких от Казани до второго этапа добрались три.
Кремль, мечеть Кул Шариф и главное здание Казанского федерального университета.
А уже завтра у Спасской башни пройдет еще один флешмоб - на этот раз для фотографов. Почти сто
казанских мастеров фотографии будут искать новые и необычные ракурсы казанского Кремля. Кто знает,
возможно и одна из этих фото и попадет на новую купюру.
ОЛЕГ САМОЙЛОВ. ОРГАНИЗАТОР ФЛЕШМОБА:
- Мы очень хотим, чтобы казанский Кремль попал на купюры в 200 рублей и планируем провести 2 августа в
7 часов Участникам будет предложено сделать 3 фотографии, и за вечер и следующее утро выложить
социальные сети в хэштегом.
- В первую очередь это красивые виды , может быть не стандартные. Я уверен, что профессионалы видят
в одном стиле Кремль, начинающие в другом И чем больше мы взглядов увидим взглядов на фото тем
будет гораздо интереснее. И Россия и вообще весь мир увидит, какая у нас красивая Казань какой
классный Кремль
Эрик Добролюбов Ренат Сахипгареев Вести Татарстан
назад: тем.карта, дайджест
ЭРИК ДОБРОЛЮБОВ

http://kazan.yodda.ru/news/rossiya_vibiraet_izobrazhenie_dlya_novih_kupyur/1239256/
02.08.2016
Республика Татарстан (Казань)

Зеркало жизни тинейджеров
Почти 12 лет в Татарстане выходит необычный тележурнал для подростков под названием «ТИН-клуб».
Создают эту телепрограмму тоже подростки - те казанские мальчишки и девчонки, которые мечтают стать
тележурналистами и ведущими.
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А пока они изучают «азбуку телевидения» в ГЦДТТ имени Чкалова под руководством Татьяны Митрошиной
- педагога, режиссера и главного редактора «ТИН-клуба».
Интересно, что все полученные на занятиях знания ребята успешно воплощают на практике. Выезжают на
съемки, берут интервью, пишут и озвучивают закадровые тексты, участвуют в монтаже - то есть работают
над своими сюжетами совсем как взрослые телерепортеры. И делают это весьма неплохо, свидетельством
тому - награды фестивалей и конкурсов разного уровня, вплоть до всероссийского. Два года назад ведущая
рубрики «ТИН-спорт» Наиля Масалимова получила премию Президента РФ за победу во Всероссийской
телекоммуникационной олимпиаде юных журналистов, после чего победила еще и в номинации
республиканского журналистского конкурса антинаркотической пропаганды «Бумеранг».
К сегодняшнему дню в эфир телеканала «ТНВ» вышло 198 выпусков «ТИН-клуба», созданных
начинающими телере-портерами под девизом «Позитив и здоровый образ жизни». Все эти годы создатель
тележурнала Татьяна Митрошина не расстается с видеокамерой и фотоаппаратом
Участие в республиканском фестивале детско-юношеской прессы «Алтын Калям - Золотое Перо» каждый
год приносит «тиновцам» победы в телевизионных номинациях. Но нынешним летом участники «ТИНклуба» просто поразили членов жюри фестиваля, включая заместителя Председателя Госсовета,
председателя Союза журналистов Татарстана Римму Ратникову, начальника службы национального
вещания ГТРК «Татарстан» Лию Загидуллину, заместителя министра по делам молодежи и спорту РТ
Рустама Гарифуллина и секретаря Союза журналистов России Романа Серебряного. Воспитанники
Татьяны Митрошиной получили шесть дипломов, среди которых - первые места в номинациях «Лучший
тележурналист», «Лучший телеведущий», а также два Гран-при, которые, по сути, являются «путевкой» на
журфак КФУ.
Журналистику как будущую профессию выбирают многие подростки, прошедшие горнило телепрограммы
«ТИН-клуб». На телеканалах, радиостанциях, в редакциях газет Казани и Москвы успешно работают
«тиновцы», окончившие КФУ, МГУ, МГИМО и ВГИК.
Все полученные на занятиях знания ребята успешно воплощают на практике. Выезжают на съемки, берут
интервью, пишут и озвучивают закадровые тексты, участвуют в монтаже - то есть работают над своими
сюжетами совсем как взрослые телерепортеры
Остается добавить, что к сегодняшнему дню в эфир телеканала «ТНВ» вышло 198 выпусков «ТИН-клуба»,
созданных начинающими телере-портерами под девизом «Позитив и здоровый образ жизни». Все эти годы
создатель тележурнала Татьяна Митрошина не расстается с видеокамерой и фотоаппаратом. Сделанные
ею видеозаписи, снимки как зеркало отражают жизнь школьников и студентов республики, ведь среди
героев сюжетов «ТИН-клуба» - юные спортсмены, танцоры, певцы, экологи, лидеры детских организаций,
победители фестивалей, конкурсов и олимпиад. В общем, самые творческие, интересные и необычные
подростки Татарстана - ведь именно эти эпитеты зашифрованы в названии тележурнала.
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Виолетта ПОКРОВСКАЯ
Фото: Татьяна МИТРОШИНА
назад: тем.карта, дайджест
Виолетта ПОКРОВСКАЯ

http://rt-online.ru/zerkalo-zhizni-tinejdzherov/

Сообщения с аналогичным содержанием
01.08.2016. Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

Зеркало жизни тинейджеров
Ссылка на оригинал статьи
02.08.2016
Эфир 24 Татарстан (efir24.tv)

Новости экономики: дороги в РТ отремонтируют к 1 сентября
Новости экономики в ежедневном обзоре.
Основной ремонт на татарстанских дорогах завершат до 1 сентября
В региональном минтрансе напомнили, что одновременно в республике реализуется несколько
масштабных федеральных, региональных и муниципальных программ в области дорожного хозяйства. В
частности, заявляют чиновники, по программе ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений
из 274 объектов, работы начаты на 232. В общей сложности восстановить покрытие нужно на 300 км
дорожной сети.
К 1 сентября все работы должны быть завершены. Этот же срок установлен для трех дополнительных
муниципальных программ по приведению в порядок местного дорожного фонда. Здесь уровень готовности
достигает 75 процентов. При этом на четыре пятых завершены работы по ремонту асфальтобетонных
покрытий населенных пунктов во всех районах республики. Но в столице Татарстана из этой даты
выбьются работы на Большом Казанском кольце. Его обещают сдать к середине сентября. Самый поздний
по сдаче объект этого года - путепровод в Заинске. По графику он будет готов лишь к 28 октября.
В Казани одни из самых дешевых новых квартир в стране
Казань вошла в двадцатку крупнейших российских городов с самыми дешевыми новостройками. Как
заявляют аналитики портала cian.ru, нестабильность в экономике привела к тотальному снижению цен на
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недвижимость. Новые проекты выходят на рынок с беспрецедентно низкой стоимостью квартир.
Выяснилось, что в любой из российских новостроек, которые введут в ближайшие 2 года, можно приобрести
жилье дешевле 2 млн рублей. В первую десятку рейтинга вошли жилкомплексы Краснодара, Московской
области, Саратова, Ростова-на-Дону, Тюмени, Омска, Новосибирска, Красноярска, Перми и Самары.
Казань заняла 13-ю строчку рейтинга.
В столице Татарстана минимальная стоимость квартир в новостройках начинается от 977 тыс. рублей. При
этом на строительном рынке России и республики по-прежнему наблюдается некоторый застой. В
ближайшие годы ожидается увеличение спроса на новые квартиры и уменьшение предложения. Это
связано с тем, что строительные компании в кризис стали осторожнее относиться к новым проектам,
которые уже могут и не окупиться.
3 казанских символа вышли во второй этап отбора по размещению на банкнотах в 200 или 2000 рублей
Среди достопримечательностей, прошедших во всероссийском конкурсе через первый этап оказались
главное здание КФУ, мечеть «Кул-Шариф» и Казанский Кремль.
Они набрали более 5 тыс. голосов каждый. Всего на профильном сайте, созданном ЦБ РФ, проголосовало
более миллиона человек. Они предложили 5152 символа. Во второй этап отбора прошли 76 символов из 49
городов России. Теперь фонд «Общественное мнение» проведет всероссийский опрос населения. Он
продлится по 30 августа. Напомним, общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200
и 2 тыс. рублей был инициирован Банком России. Все завершится 7 октября. Тогда в телеэфире назовут
достопримечательности, изображения которых появятся на новых купюрах.
Стали известны размеры призовых, которые дадут татарстанским медалистам Олимпиады
Победителям Олимпийских и Паралимпийских игр в Рио-де-Жайнеро из республиканского бюджета
выплатят 4 млн рублей. По 2,5 млн и 1,7 млн рублей соответственно получат спортсмены, занявшие 2 и 3
место.
Кроме того, согласно постановлению регионального кабмина, тренеров призеров поощрят в размере 50%
от указанной суммы. При этом выплаты планируются и из бюджета страны. Напомним, призовые на
предыдущих Олимпийских игр в Лондоне для татарстанцев составляли от 1,3 млн до 3,3 млн рублей.
По последним данным, Татарстан на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в сборной России представят 13
спортсменов.
Фото: allufa.ru, nedostroika.ru, vk.com, news.rufox.ru
назад: тем.карта, дайджест
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http://www.efir24.tv/allnews/society/224245_economic_news_roads_in_the_republic_of_tatarstan_will_be_repaired_by_september_1/
02.08.2016
Известия Татарстана (tatarnews.ru)

В Татарстане IT-специалистов начнут готовить почти с пеленок
В Казанском федеральном университете разработана концепция первой в России образовательной
онлайн-платформы для непрерывного повышения IT-грамотности населения страны и подготовки кадров в
области информационных технологий. В июле был осуществлен запуск проекта.
Онлайн-платформа объединила в единую систему курсы для IT- профессионалов (разработчиков,
аналитиков, системных администраторов и т.п) и курсы IT-грамотности для остальных групп населения
семи возрастных ступеней от 4 лет(IT-Start) до 60-ти и более (IT Silver).
"Отбор кадрового резерва для IT -отрасли должен начинаться с самого юного возраста, - считает директор
Института непрерывного образования КФУ Лилия Нургатина. - Для детей 4-6 лет мы предполагаем
создать на базе школ-партнеров центры информационных технологий и IT-клубы для родителей, а для
младших школьников - клубы типа коворкинг-центров, где они смогут встречаться, обмениваться мнениями,
получать знания. На наш взгляд, одно только онлайн-обучение для детской аудитории не приемлемо. Дети
должны быть вовлечены в активные игровые формы обучения"
Что касается школьников среднего и старшего возраста, то их подготовка будет вестись в рамках
спецпрограмм ("IT-биолог", "IT-химик", "IT-экономист" и др.), которые дети сами выберут с учетом будущей
профессии. Апробировать методику работы с учащимися этой возрастной категории планируется в ITлицее КФУ и Лицее им. Н.И.Лобачевского КФУ.
Интересно, что "проводниками" IT-грамотности в школьной среде станут студенты КФУ - в основном
будущие учителя информатики. Для реализации этой идеи в с сентября в Казанском университете начнет
работу Центр студенческих инициатив в области повышения IT-грамотности населения, он объединит
студентов Высшей школы информационных технологий и систем, Института вычислительной математики и
информационных технологий, Института физики КФУ, филиалов КФУ в Набережных Челнах и в Елабуге
.
"Программа непрерывного повышения IT-грамотности населения
и подготовки кадров" предполагает обучение человека в течение всей жизни. "Мир меняется, меняются и
требования к компетенциям как профессионалов, так и простых людей. Во многом успешность человека
сегодня зависит от владения IT-компетенциями. Сегодня самый ценный ресурс - время. - уверена Л.
Нургатина. - Грамотность в сфере информационных технологий позволяет его существенно экономить".
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Онлайн-платформа подразумевает большой контингент обучающихся (до 100 000 человек) и самые разные
модульные программы - от 8 часовых до трехгодичных, на которые предусмотрена гибкая система скидок.
Уже начата онлайн-регистрация на курсы для профессионалов, обучение начнется в сентябре. В начале
осени будет открыта регистрация на IT-курсы для детей. Важно, что программы для детсадовцев и
младших школьников разработаны при участии педагогов и психологов и основаны на игровых технологиях.
Кстати, при разработке всех онлайн-курсов учитываются особенности целевых групп, поэтому общий язык с
компьютером быстро найдут и домохозяйка, и пенсионер.
"Одним из факторов, ускоривших процесс создания нашей онлайн-платформы стала необходимость
предоставить талантливым детям, в первую очередь тем, кто проживает в сельской местности,
виртуальную площадку для подготовки к олимпиадам по информатике, - рассказала Л.Нургатина . - Кстати,
в августе впервые в России на базе КФУ пройдет XXVIII Международная олимпиада школьников по
информатике. Думаю, что выбор на Казань и Казанский федеральный университет пал не случайно.
Стратегия развития нашей республики связана с высокотехнологичными отраслями, которые не могут
существовать без ИТ- специалистов. Одним из лидеров в стране по их подготовке является Казанский
федеральный университет. Открытый несколько лет назад IT-лицей КФУ позволил начать подготовку
высококвалифицированных кадров уже в школе. Мы продолжили начатое, создав нашу образовательную
онлайн-платформу".
Лариса Бусиль
назад: тем.карта, дайджест
Лариса Бусиль

http://www.tatarnews.ru/articles/9026
02.08.2016
TatCenter.ru

Иванов Сергей Евгеньевич
Председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму

День рождения 2 августа 1976

Адрес
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420015, г.Казань, ул. М.Горького, д.19

Группа «Интегрум»

Телефон

(843) 222-90-20

Факс

(843) 222-90-51

E-mail

tourism.rt@tatar.ru

Родился в г. Северодвинске Архангельской области. Окончил Казанский государственный университет
им. В.И.Ульянова-Ленина по специальности "менеджер" (1998 г.).
В 1995 - 1997 гг. - главный бухгалтер Ассоциации студентов-физиков г. Казани.
В 1998 г. - главный бухгалтер ООО "Персона Грата", г. Казань.
В 1998 - 2007 гг. - исполнительный директор ООО "Персона Грата", г. Казань.
В 2007 - 2009 гг. - генеральный директор ООО "Туристско-информационный центр г. Казани".
В 2009 - 2010 гг. - председатель МУ "Комитет внешних связей и туризма исполнительного комитета МО г.
Казани".
В 2010 - 2014 гг. - заместитель министра по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан.
С марта 2014 г. - председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму.
Женат, воспитывает двух дочерей.
назад: тем.карта, дайджест
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/18/1418/
02.08.2016
Клеточная трансплантология и тканевая инженерия (celltranspl.ru)

По следам летних конференций
Р. Деев Нынешнее лето выдалось очень насыщенным с точки зрения проведения научных форумов,
посвященных полностью или включавших в свою программу секции по регенеративной медицине. Так, 22 24 мая состоялась XX Ежегодная сессия Научного Центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н.
Бакулева, предусматривавшая большой раздел по клеточным технологиям. 16-18 июня 2016 года в
Новосибирске состоялись IX Мешалкинские чтения, в ходе которых, секция по биотехнологиям работала
целый день. Ключевыми же событиями для нашего профессионального сообщества стал медико-
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биологический форум «Биомедицина-2016» в новосибирском академгородке и проходивший в
Калининграде почти одновременно (обидно!) иммунологический форум с традиционной уже школой по
регенеративной медицине «Балтикбиомед». О некоторых интересных разработках, представленных на этих
профессиональных площадках можно прочитать в репортаже Анны Добрюхи.
Про два последних мероприятия мы расскажем подробнее.
Медико-биологический форум «Биомедицина-2016», 26 июня - 1 июля 2016, Новосибирск
В президиуме: академик РАН В.А. Ткачук, проф. А.В. Васильев, академик РАН А.Л. Асеев, проф.
Е.А.Покушалов, академик РАН В.В. Власов и др. ученые.
Обсудить вопросы, связанные с развитием новых биомедицинских исследований и технологий, собралось
330 специалистов из США, Японии, Армении, Беларуси, Казахстана и 22 городов России, от СанктПетербурга до Владивостока. Особенностью мероприятия стало то, что кроме пленарной части, было
проведено 17 круглых столов, на которых состоялось, а главное были разобраны около 100 сообщений.
Как сообщается на официальном сайте СО РАН, в форуме приняли участие ведущие специалисты в
области биомедицинских разработок. Темы также обсуждались самые актуальные для этой отрасли. В
частности, один из пленарных докладов был посвящен перспективам недавнего принятия законопроекта
"Об обращении биомедицинских клеточных продуктов" (проф. А.В. Васильев); состоялся показ фильма "Sic
transit gloria mundi", посвященного проф. А.А. Максимову (автор сценария Е. Литвинова, режиссёр О.
Бараев.
Также на форуме обсудили проблемы тканевой инженерии, достижения и перспективы клеточных
технологий; прозвучали доклады по темам "Тераностика в современной биомедицине", "Редактирование
эпигенома: можно ли и нужо ли оно", "CRISPR-революция в биологии и медицине", "Последние достижения
новых технологий на основе плюрипотентных стволовых клеток".
Открывая форум, Председатель Сибирского отделения академик Александр Леонидович Асеев напомнил:
"В сердце Академгородка создан большой биологический квартал, который объединяет сравнительно
старые институтские корпуса и новейшие SPF-виварий и фабрику биополимеров, а также новое здание
Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН и Института почвоведения и агрохимии СО РАН.
Сегодня центральное направление научного поиска смещается в сторону биологии и медицины, и мы
стремимся к тому, чтобы исследования проводились на высшем уровне". При этом глава СО РАН отметил
преимущество медико-биологического кластера новосибирского Академгородка - возможность прямого
сотрудничества с организациями физического, математического, химического профиля, а также НИИ
патологии кровообращения им. Е.Н. Мешалкина и ГНЦ "Вектор". Также академик А.Л. Асеев вручил
нескольким участникам форума высшие награды Сибирского отделения РАН.
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Награждение профессора Е.В. Парфеновой (Москва) и член-корреспондента РАН А.Н. Томилина (СанктПетербург)
Важным дополнением к научной работе форума стали презентация спецвыпуска научно-практического
журнала «Гены и Клетки» (т. 11, №2, 2016), посвященного проблематике коррекции генома, а также
фундаментальной монографии, выпущенной коллективном новосибирских авторов под руководством
профессора Сурена Минасовича Закияна (значительный объем книги написан его талантливыми
учениками, сотрудниками, помощниками - настоящий пример высокого доверия Учителя ученикам); даже
если опустить важность научных прений на форуме, то только ради того, чтобы стать обладателем этого
труда стоило лететь в Новосибирск (ищите в магазинах или библиотеках страны: Редактирование генов и
геномов. Под ред. С.М. Закияна, С.П. Медведева, Е.В. Деменьтева, В.В. Власова. Новосибирск:
Издательство СО РАН, 2016. - 432 с). Подробнее о разработках, руководимой им лаборатории в
материалах "Наука в Сибири" и Life.ru
Следует отметить, что на форуме царила прекрасная коллегиальная доброжелательная, комфортная
атмосфера, которую удалось создать Оргкомитету, душой которого, несомненно, являлся профессор С.М.
Закиян.
Профессор С.М. Закиян

В кулуарах

Очарованный слушатель

Скептически настроенный слушатель

I-й Калининградский научный иммунологический форум, 27-30 июня 2016, Калининград
Мероприятие было организовано Балтийским Федеральным университетом им. И. Канта при поддержке
Федерального агентства научных организаций России, Министерства здравоохранения Калининградской
области, Института иммунологии и физиологии УрО РАН, Российского научного общества иммунологов,
Международного образовательного проекта по первичным иммунодефицитов «J Project» и «JMF», а также
при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований.
На протяжении четырех дней участники I-го Калининградского научного иммунологического форума могли
наслаждаться насыщенной научной программой, интересными дискуссиями с ведущими отечественными и
зарубежными учеными, а также уникальной экскурсионной программой, разработанной специально для
участников Форума. В эти дни Калининград посетили специалисты из 20 городов России (Владивосток,
Тюмень, Кемерово, Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Ижевск, Архангельск, Оренбург,
Иваново, Нижний Новгород, Курск, Киров, Краснодар, Ростов-на-Дону, Обнинск, Москва, Санкт-Петербург,
Калининград), а также стран Ближнего (Украина (Киев), Республика Беларусь (Минск), Латвия (Рига) и
Дальнего (Венгрия (Дебрецен), Индия) зарубежья.
Научная программа Форума включала в себя 12 симпозиумов, 2 мастер-класса, 1 семинар и круглый стол:
симпозиум «Аутоиммунитет», симпозиум «Молекулярные и клеточные механизмы иммунорегуляции»,
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симпозиум «Иммунология репродукции», симпозиум «Иммунофармакология и иммунокорригирующая
терапия», симпозиум «Инфекционная иммунология», симпозиум «Методология диагностических и
аналитических исследований», симпозиум «Актуальные проблемы иммунофизиологии», симпозиум
«Клеточные технологии в применении к иммунологическим исследованиям», симпозиум «Первичные
иммунодефициты» J Project, симпозиум «Трансляционная биомедицина: современные методы
междисциплинарных исследований», симпозиум «Клеточные технологии в диагностике и терапии»,
симпозиум «Биологические и биотехнологические основы тканевой инженерии», семинар компании
«Beckman Coulter» «Многоцветная цитометрия - найди свою субпопуляцию». Мастер-класс компании
«Beckman Coulter» по проточной цитофлуориметрии, мастер-класс от компании «БиоХимМак», круглый стол
«Нормативно-правовое регулирование разработки, внедрения и коммерциализации инновационных
биомедицинских продуктов».
Гость из Новосибирска академик РАН В.А. Козлов на фоне слайда со скульптурными портретами
профессоров А.А. Максимова и И.И. Мечникова
На симпозиумах «Клеточные технологии в диагностике и терапии» и «Биологические и биотехнологические
основы тканевой инженерии» были рассмотрены вопросы тканевой инженерии мышц, миогенный
потенциал мезенхимальных клеток, применение клеточных и генных технологий при ожогах, ишемического
поражения мышц, в других областях регенеративной медицины. Рассматривались как фундаментальные
аспекты разработки клеточных технологий, так и конкретные возможности их применения, вплоть до уже
запатентованных технологий и препаратов. Секция вызвала такой интерес у участников, что оргкомитет
сверх программы согласился предоставить слово инициативному докладчику из Республики Татарстан Михаилу Олеговичу Мавликееву (Казанский федеральный университет) с ценным сообщением о
фундаментальных гистологических основах генной терапии хронической ишемии нижних конечностей.
На Форуме был проведен конкурс молодых ученых, среди которых авторитетная комиссия в составе
Симбирцева Андрея Семеновича, Телешовой Ларисы Федоровны, Серебряной Натальи Борисовны и
Колесниковой Натальи Владиславовны отобрала лучших. Конкурс позволил молодым ученым
познакомиться с новейшими достижениями в области иммунологии и регенеративных технологий,
представить результаты своих исследований экспертному сообществу. Критериями оценки служили
актуальность и новизна, научная значимость, практическая значимость, методический уровень,
оригинальность идей и методов исследования.
Дипломом III степени за лучший устный доклад был награжден Кудрявцев Игорь Владимирович в секции
«Методология диагностических и аналитических исследований», Болков Михаил Артемович в секции
«Первичный иммунодефициты» и Храмцов Павел Викторович в секции «Методологии диагностических и
аналитических исследований».
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Дипломом II степени наградили Гизингер Оксану Анатольевну в секции «Молекулярные и клеточные
механизмы иммунорегуляции» и Еремина Илью Игоревича в секции «Клеточные технологии диагностики и
терапии».
Мы приглашаем Вас принять участие в главном для биотеха событии осени - Международную отраслевую
конференцию в сфере биотехнологий и Life sciences: "Инвестиционные возможности в современном
здравоохранении", Москва, 04 октября 2016. Подробнее - http://2016.mlsid.ru
Журнал «Гены и Клетки» благодарит оргкомитет и лично Ларису Сергеевну Литвинову за возможность
коллегиального сотрудничества, сохранения и продолжения в Калининграде научных традиций
регенеративной медицины.
Редакция при участии Л.С. Литвиновой.
назад: тем.карта, дайджест
Р Деев

http://genescells.ru/news/po-sledam-letnih-konferentsiy/
02.08.2016
Маяк (Тербуны, Липецкая обл.)

Информация, события, факты
В СТРАНЕ - На сайте Твоя-Россия.рф завершился первый этап отбора символов для новых банкнот Банка
России достоинством 200 и 2000 рублей, которые будут выпушены в оборот в 2017 году. Свои голоса на
сайте оставили 1090163 человека. Они предложили 73 символа из 46 городов. Четыре города имеют по три
символа — это Казань (Казанский кремль, Казанский федеральный университет, мечеть Кул-Шариф),
Нижний Новгород (Нижегородский кремль, памятник Валерию Чкалову, Нижегородская ярмарка),
Новосибирск (Бугринский мост, Новосибирский театр оперы и балета, зоопарк) и Тула (Тульский оружейный
завод, Тульский кремль, музей-усадьба «Ясная поляна»). У 19 городов по два символа, у 23 городов — по
одному. Общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей был
инициирован Банком России. Впервые в истории страны россияне могут самостоятельно предложить и
выбрать, что должно быть изображено на новых денежных знаках. Отбор проходит в три этапа и
завершится 7 октября 2016 года.
... ОБЛАСТИ - В Добровском районе открыто новое предприятие «Кривец-птица». Комплекс для
производства мяса индейки возведен в рекордно короткие сроки — чуть более десяти месяцев. Уже
сегодня здесь создано около ста рабочих мест, а в перспективе штат увеличится вдвое. И к концу текущего
года коллектив предприятия планирует довести объем продукции до трех тысяч тонн.
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... РАЙОНЕ - Продолжается активная работа комиссии по легализации трудовых отношений. В июле
проводился рейд по соблюдению трудового законодательства предпринимателями в сфере торговли.
Представители администрации района, Государственной инспекции труда в Липецкой области, Управления
потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области проверили деятельность ООО «Каранат»,
ИП Крыцын С.В., ИП Гасанбеков М.Г. Во всех проверенных объектах торговли выявлены нарушения — не
оформлены трудовые отношения с работниками, низкая заработная плата. Государственная инспекция
труда продолжает проверку, по результатам которой работодатели будут привлечены к административной
ответственности. Как сообщила Ирина Тупикина, главный специалист отдела экономики и трудовых
отношений администрации района, 22 июля состоялось заседание комиссии по легализации трудовых
отношений в администрации района. На повестке дня стоял вопрос о соблюдении работодателями
Регионального соглашения о минимальной заработной плате. Предпринимателям Болгову Н.А., Купавых
С.С., Золотухиной Л.Н., Золотухину Г.М., Моргачеву В.П., Филипповских Г.Н., КФХ «Купавых», КФХ
«Переселково» рекомендовано повысить заработную плату работникам.
- К Дню рождения своего села, который будет отмечаться одновременно с Днем района в конце этой
недели, тербунцы провели субботник. Коллективы предприятий и организаций дружно вышли на уборку
своих подведомственных территорий, работали на очистке тротуаров и обочин улиц от сорной
растительности. Предприятие ЖКХ, являющееся управляющей компанией многоквартирных домов,
организовало обкос дворовых территорий, а мужчины районной администрации навели порядок около
сдаваемого в эксплуатацию нового здания ЗАГСа. Из-за регулярно выпадающих дождей трава этим летом
растет как на дрожжах, только успевай косить, однако не все граждане, да и руководители предприятий и
учреждений принимают должные меры по уничтожению сорной растительности около своих домов и на
закрепленных территориях. Поэтому администрации сельсовета, как сообщила ее глава, Ирина Черникова,
приходится применять к ним меры административного воздействия. Протоколы направляют в районную
комиссию, и с нарушителями правил благоустройства проводят профилактические беседы, а если и это не
помогает, наказывают рублем.
- Территориальная избирательная комиссия Тербунского района на своем заседании 30 июля 2016 года
зарегистрировала последнего, шестого, кандидата в депутаты Липецкого областного Совета депутатов
шестого созыва по одномандатному избирательному округу №19. Это Виталий Иванович Пикалов, 1966
года рождения, индивидуальный предприниматель, глава КФХ, проживающий в с. Нижнее Большое
Воловского района, выдвинутый в порядке самовыдвижения и представивший в избирательную комиссию
988 подписей избирателей.
назад: тем.карта, дайджест
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Кубанские символы могут появиться на новых русских банкнотах
by Богунa Дарья Федоровна
Это можно будет сделать как онлайн, так и оффлайн, заполняя особые анкеты.
В список выдержавших 1-ый этап и набравших не менее 5000 голосов включено не менее 70 символов
из 49 городов. Всего в голосовании приняли участие 1 117 496 человек. Исследование предпочтений
граждан России проведёт фонд «Общественное мнение». На третьем этапе будут выбраны два города и 4
символа.
Монумент «Легенда о пермском медведе» прошел во 2-ой этап конкурса по выбору символов для новых
банкнот, который был объявлен Банком РФ в конце июня.
Отбор символов на новые купюры закончится 7 октября нынешнего года. По итогам будет сформирован
список из 10 городов-претендентов. В целом россияне посоветовали 5152 символа из 1113 городов
Российской Федерации. Так, по два символа посоветовали Екатеринбург и Тюмень.
- Многонациональный и многоконфессиональный город мира и стабильности мог бы быть представлен
панорамой Казанского кремля, где мирно сосуществуют религиозные исторические объекты, и видом
здания КФУ, символизирующим глубочайший пласт технических достижений, науку и образование. Кроме
голосования на сайте, на почтовые ящики банка - и электронные, и обычные - пришло несколько тыс.
заявлений с просьбами рассмотреть те либо другие символы.
«Люди присылали эскизы, рисунки и коллажи будущих банкнот с изображениями достопримечательностей
и памятных мест собственных городов и регионов. Это говорит о огромном интересе к конкурсу», обозначил статс-секретарь - зампредседатель Банка РФ Александр Торшин. «В итоге мы увидим
на банкнотах действительно народные символы», - обозначил Ослон, слова которого приводятся в прессрелизе.
назад: тем.карта, дайджест
Дарья Федоровна
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Пошли на снижение
2 августа 2016 | Общество
Накануне вечером федеральное издание «Газета.Ru» сообщило, что в следующем году Минобрнауки
России планирует сократить количество бюджетных мест в вузах на 40%. Ведомство сегодня утром
опровергло такую информацию, однако руководители некоторых ведущих казанских университетов в
беседе с «Казанским репортером» рассказали, что в 2017 году количество бюджетников на бакалавриате
сократится на четверть.
Накануне вечером «Газета.Ru», ссылаясь на собственные источники, сообщила, что Правительство России
в следующем году может сократить количество бюджетных мест в вузах на 40% от установленного на этот
год уровня. Причина такого решении как никогда банальна: Министерству образования и науки России
попросту не хватает средств, чтобы оплатить прием студентов на первый курс.
По версии издания, нехватка денег может привести и к сокращению стипендий студентов, и бюджетной
оптимизации, в результате которой без работы к 2019 году могут остаться свыше десяти тысяч научных
сотрудников вузов.
О таком решении Минобрнауки России «Газета.Ru» узнала, ознакомившись с документами министерства,
подготовленным к бюджетному совещанию у Дмитрия Медведева 29 июля. Поводом для предложения
Минобрнауки сократить количество бюджетных мест, по данным издания, стало сокращение российским
Минфином бюджетных ассигнований по государственным программам «Развитие образования» и
«Развитие науки и технологий».
«В случае с образованием и наукой общее решение о заморозке расходов означает реальное сокращение
расходов, предусмотренных паспортами этих двух госпрограмм», - следует из документов ведомства к
совещанию у премьер-министра, с которыми удалось ознакомиться «Газете.Ru».
Согласно документу, госпрограмма «Развитие образования» «недофинансировалась» в 2015 году и
«должна сократиться на 11,5% от ее паспортной стоимости уже в 2016 году».
«В 2017 году секвестр образовательной программы составит 23,4% от паспорта программы. Он
продолжится в 2018 году: расходы сократятся на 28,5% и на 35,2% - в 2019 году. Доля расходов на
образование в общем объеме бюджетных расходов упадет с 2,75% в 2015 году до 2,45% в 2019-м», сказано в документе.
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Кроме того, на совещании у Медведева, по данным издания, было объявлено и о необходимости
масштабных увольнений среди ученых по той же причине - из-за недостатка средств на госпрограмму
«Развитие науки и технологий».
«Доля научной госпрограммы в общих расходах бюджета сократится с 0,98% в 2015 году до 0,87% в 2019м. Поэтому в 2017 году из вузов предлагается уволить до 500 человек», - сказано в документе.
«В сложившихся условиях придется проводить оптимизацию расходов за счет перераспределения средств
на самые важные направления и снижать неэффективные траты», - цитирует Дмитрия Медведева
«Газета.Ru». Он также обратил внимание на то, что «нельзя допустить, чтобы такая оптимизация негативно
сказалась на социально значимых программах, на тех позитивных изменениях, которые произошли в этой
сфере за последние годы».
Во время закрытой части совещания Медведев, пишет «Газета.Ru», предложил предпринять очередную
самостоятельную попытку согласовать разногласия с российским Минфином.
Сегодня утром Минобрнауки России поспешил опровергнуть информацию о сокращении бюджетных мест в
вузах на 40%.
«Сведения, изложенные в публикации, не соответствуют действительности, некорректны и не являются
официальной позицией Минобрнауки России», - говорится в пресс-релизе.
Кроме того, в Минобре напомнили, что количество бюджетных мест в вузах гарантировано федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» и «не может подвергнуться сокращению».
«Также на 2017 год защищены и проиндексированы расходы на стипендиальное обеспечение, прирост
бюджетных расходов на выплату стипендий в 2017 году составит более 1,3 млрд руб.», - сказано в прессрелизе.
Информацию об увольнении научных сотрудников Минобр также опроверг.
ГРЯДЕТ СОКРАЩЕНИЕ НА ЧЕТВЕРТЬ
В середине июня министр образования и науки Татарстана Энгель Фаттахов рассказал, что на данный
момент в республике на бюджетной основе учатся свыше 61 тысячи студентов, что составляет 38% от
общего числа обучающихся. В этому году по итогам открытого публичного конкурса татарстанским вузам
выделили чуть больше 16 тысяч мест - на тысячу меньше, чем годом ранее.
Тогда Фаттахов напомнил о методике расчета числа бюджетных мест в зависимости от количества
молодых людей в возрасте от 17 до 30 лет. Сегодня в пресс-службе Министерства образования и науки
Татарстана заявили, что о документе Минобра пока не знают и напомнили, что республиканским вузам
стабильно выделяют достаточное количество бюджетных мест.
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Кроме того, в Минобрнауки Татарстана сообщили, что, согласно федеральному закону «Об образовании в
Российской Федерации», «число обучающихся по образовательным программам высшего образования за
счет бюджетных ассигнований определяется на основе контрольных цифр приема на обучение по
профессиям, специальностям и направлениям подготовки за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов».
Руководители ведущих казанских вузов в беседе с «Казанским репортером» заявили, что в следующем
году действительно ожидается сокращение бюджетных мест на бакалавриате, но не столь
значительное.
Ответственный секретарь приемной комиссии КНИТУ-КХТИ Марат Валеев рассказал «Казанскому
репортеру», что контрольные цифры приема, утвержденные Минобрнауки России, по направлениям
бакалавриата сокращены примерно на четверть - с нынешних 1 920 бюджетных мест до 1 429.
- Основные изменения коснулись таких укрупненных групп направлений подготовки как «Машиностроение»
(-59), «Управление техническими системами» (-88) и «Технологии легкой промышленности» (-123).
Разумеется, мы не обрадовались секвестрованию плана приема, но объяснить его причины мне сложно эти цифры нам утверждает Минобрнауки России. Отмечу, что при составлении заявки мы ежегодно
стараемся запрашивать максимальное число бюджетных мест, - сказал Валеев.
По его словам, «исходя из сложившейся ситуации с сокращением приема на программы бакалавриата,
можно предположить, что в 2017 нас ожидает увеличение конкурса среди поступающих и рост числа
студентов, которые будут обучаться на внебюджетной основе».
Валеев в то же время отметил «рекордное» количество по плану приема в магистратуру на следующий год
- он составил 2 068 мест вместо 2 005.
Первый проректор КФУ Рияз Минзарипов также рассказал, что контрольные цифры приема на будущий год
по сравнению с нынешним «действительно изменились».
- В частности, контрольные цифры приема по бакалавриату сократили на 26%. Изменения, прежде всего,
коснулись гуманитарных наук. Например, число бюджетных мест для экономистов уменьшилось с 184 в
2016 году до 139 в следующем, - отметил Минзарипов.
Он также констатировал, что количество бюджетных мест по педагогическим направлениям сократилось на
105. «Число филологов сократится вдвое: со 126 до 60 человек. Из этих 60 человек 15 будут обучаться
лингвистике в Елабужском институте. Получается, в Казани филологии и лингвистике будут обучаться 45
человек», - заявил первый проректор КФУ.
Однако Минзарипов отметил обратную ситуацию в магистратуре - в 2017 году количество бюджетных мест
увеличится на 4,5%.
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Проректор по образовательной деятельности Казанского государственного медицинского университета
Лайсан Мухарямова поделилась мнением, что даже если Минобранауки России примет решение сокращать
число бюджетных мест, это «вряд ли коснется медуниверситета». По словам Мухарямовой, это связано с
тем, что КГМУ - «монопрофильный вуз», а в стране основополагающими сферами, «кроме оборонки»,
являются образование и здравоохранение.
Мухарямова отметила, что в России есть проблема с «нехваткой» врачей, в связи с чем количество
бюджетных мест по специализациям «лечебное дело» и «педиатрия» вряд ли будут уменьшать. По ее
словам, под сокращение могут попасть те специальности, которые «включены в рыночные отношения» «стоматология» и «фармация». Мухарямова констатировала, что уже сейчас наблюдается сокращение
бюджетных мест по этим дисциплинам - если в прошлом году было 50 бюджетных мест, то в этом - уже 30.
Кроме того, проректор по образовательной деятельности КГМУ пояснила, что контрольные цифры приема
на «бюджет» в 2017 году «уже известны», и их вряд ли сократят.
- Я не думаю, что страна в столь критичном положении, чтобы сокращать контрольные цифры приема, заключила Мухарямова.
В КНИТУ-КАИ «Казанскому репортеру» сообщили, что в 2017 году сокращение бюджетных мест на
бакалавриате не предвидится.
Вадим Мещеряков.
Фотографии: Михаил Захаров, Олег Косов
назад: тем.карта, дайджест
Михаил Захаров, Олег Косов

http://kazanreporter.ru/post/1249_poshli_na_snizhenie
02.08.2016
Республика Татарстан (Казань)

Признание заслуг
Указом Президента РТ за многолетнюю плодотворную работу, большой вклад в развитие системы
образования и подготовку высококвалифицированных специалистов медалью Республики Татарстан «За
доблестный труд» награжден Гильмутдинов Альберт Харисович - ректор ФГБОУ ВО «Казанский
национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева-КАИ».
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Указом Президента РТ за большой вклад в развитие отрасли жилищно-коммунального хозяйства и
многолетнюю плодотворную работу медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» награждена
Исмагилова Роза Нургалиевна - заместитель генерального директора по экономическим вопросам АО
«Комбытсервис».
Указом Президента РТ за большой вклад в развитие нефтяной промышленности республики и
многолетнюю плодотворную работу медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» награждены
работники НГДУ «Бавлыфнефть» ПАО «Татнефть» имени В.Д.Шашина: Хабибрахманов Азат Гумерович начальник; Шафиков Марсель Зуфарович - электросварщик ручной сварки цеха по поддержанию
пластового давления.
Указом Президента РТ за большой вклад в развитие отечественного машиностроения и многолетнюю
плодотворную работу медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» награжден Трифонов
Александр Петрович - токарь АО «Казанское моторостроительное производственное объединение».
Указом Президента РТ за большой вклад в развитие нефтяной промышленности республики и многолетний
плодотворный труд медалью «В ознаменование добычи трехмиллиардной тонны нефти Татарстана»
награжден Исмагилов Рамиль Насимович - оператор по добыче нефти и газа цеха по добыче нефти и газа
(нефтепромысла) №8 НГДУ «Лениногорскнефть» ПАО «Татнефть» имени В.Д.Шашина.
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный экономист Республики Татарстан» присвоено
работникам Министерства финансов Республики Татарстан: Ермоленко Ирине Геннадьевне - заместителю
начальника отдела бюджетной политики; Мубаракшину Айрату Валериевичу - ведущему советнику отдела
финансирования отраслей экономики.
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный экономист Республики Татарстан» присвоено:
Крупиной Гульнаре Джаудатовне - заместителю генерального директора ООО «Управляющая компания
«Лучано»; Агзамову Айрату Амировичу - начальнику финансово-экономического отдела (главному
бухгалтеру) Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Татарстан,
полковнику внутренней службы; Котову Сергею Александровичу - финансовому директору - главному
бухгалтеру ООО «Производственно-коммерческая фирма «БЕТАР», город Чистополь.
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный работник информатизации и связи Республики
Татарстан» присвоено Куревиной Людмиле Николаевне - начальнику расчетно-сервисного центра ПАО
«Таттелеком».
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный работник транспорта Республики Татарстан»
присвоено: Валиеву Марату Хамитовичу - водителю погрузчика автотракторной колонны №3 ООО
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«Азнакаевское УТТ» ООО «Управляющая компания «Татспецтранспорт»; Калачеву Александру
Владимировичу - генеральному директору ООО «Тулпар Интерьер Групп».
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный машиностроитель Республики Татарстан»
присвоено: Исхаковой Любови Сергеевне - ведущему инженеру по подготовке производства цеха №25 АО
«Зеленодольский завод имени А.М.Горького»; Косачу Владимиру Степановичу - техническому директору
ЗАО «Кулонэнергомаш»; Калашнику Владимиру Алексеевичу - техническому директору ПАО «Казанский
вертолетный завод».
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики Татарстан» присвоено
Ахмадиевой Розе Шайхайдаровне - доктору педагогических наук, директору ГБУ «Научный центр
безопасности жизнедеятельности».
Благодарность Президента РТ объявлена: Галимовой Эльвире Талгатовне - главному советнику отдела
государственных наград Аппарата Президента Республики Татарстан; Гафурову Ильшату Рафкатовичу ректору федерального ГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет».
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Природа стерпит всё! Но обязательно отомстит!!! 2 августа 2016 года, вторник u № 91 (4993)
www.eveningkazan.ru Погода 2 августа восход солнца 3.51, заход 19.46, долгота дня 15.55. Луна во Льве,
29й лунный день. Переменная облачность, без осадков, ветер югозападный слабый. Температура воздуха
32 34 градуса тепла. Уровень воды в Волге 52,39 метра. Температура воды 25,2 градуса. Абзацинформ
ДЕЛАЕМ НОВОСТИ ВМЕСТЕ! Вы стали очевидцем невероятного происшествия, участником любопытного
события? ЗВОНИТЕ: 5141126, 2975471, 5141127 БОЛЕЕ 7 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ пожертвовали
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благотворители школам, в которых они учились. Помощь была оказана в рамках акции «Помоги своей
школе!» Больше всего пожертвований собрали учреждения образования в Актанышском, Лаишевском,
Тукаевском, Нурлатском и Аксубаевском районах. * * * ВСЕРОССИЙСКАЯ СПАССКАЯ ЯРМАРКА пройдет с
5 по 7 августа в Елабуге. Здесь по традиции будут представлены изделия народных промыслов и
сельскохозяйственная продукция, откроет двери «Город мастеров», где всех желающих обучат искусству
изготовления сувениров своими руками. Другими значимыми событиями станут фестиваль колокольного
звона, который соберет более 70 участников со всей России, и Фестиваль малых туристских городов
России. Для них будет создана специальная площадка, где каждый из одиннадцати городов представит
собственный историкокультурный потенциал и выступления своих артистов, традиции и обычаи. * * *
КРУПНЕЙШИЙ В РЕСПУБЛИКЕ жилой комплекс с полной спортивной инфраструктурой «Станция
«Спортивная» появится в Казани. Расположится он в Приволжском районе и будет состоять из 60 домов на
17,6 тысячи человек. Высота зданий 13 23 этажа, общая площадь застройки составит 63 га. Строиться ЖК
будет в течение 8 лет. За это время обещают сдать порядка полумиллиона квадратных метров жилья, а
также 9 детских садов и 3 школы и построить дополнительные подъездные пути. * * * КАЗАНЕЦ АРТЕМ
КОСОВ ВКЛЮЧЕН В СОСТАВ четверки распашной на Олимпиаду в РиодеЖанейро, сообщает Федерация
гребного спорта России. Напомним, что в связи с допинговым скандалом для участия в Играх в составе
нашей олимпийской сборной были допущены шестеро гребцов (плюс два рулевых) из ранее заявленных 26.
Из оставшихся можно сформировать состав четверки распашной, которая завоевала лицензию в 2015 году.
Первый старт нашей команды, в стартовый состав которой вошел и Артем Косов, запланирован на 7
августа, финалы пройдут 12 августа. * * * «АК БАРС» СТАРТОВАЛ С ПОБЕДЫ на Кубке губернатора
Нижегородской области. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова обыграли «Нефтехимик » 4:1. Голами
отметились Михаил Варнаков (дважды), Артем Лукоянов и Василий Токранов. Сегодня казанцы сразятся с
хозяевами турнира хоккеистами «Торпедо». Начало встречи в 19 часов. * * * БОЛЕЕ 50 МУЗЫКАНТОВ ИЗ
ИЗРАИЛЯ, Белоруссии, Украины и Казахстана планируют пригласить в Казань организаторы V
Международного фестиваля еврейской музыки, который в этом году откроется 2 сентября. Выступят и
татарстанские коллективы клезмерский ансамбль «Симха» и камерный оркестр Tatarica. Традиционно
фестиваль откроется бесплатным концертом под открытым небом на улице Петербургской, где можно
будет познакомиться с оркестром из Киева «Пушкин Клезмер Бэнд», трио из Минска «Гилель» и группой
AHAVA из Казахстана. Магнитные бури в августе да дут о се бе знать 6, 10, 14, 17, 24, 27, 29го Обращаем
внимание читателей «Вечерки»: в эти дни ожидаются резкие изменения соотношений погодных и других
геофизических факторов. В определенное время 6 августа (с 12 до 14 ча сов), 10 августа (с 21 до 23), 14
августа (с 8 до 10), 17 августа (с 18 до 20), 24 августа (с 4 до 6), 27 августа (с 16 до 18), 29 августа (с 17 до
19) воз мож ны пе ре па ды ат мосферного давления, геомагнитные возмущения, гравитационные факторы.
Будьте внимательны к своему здоровью и со стоянию род ных и близких. Прогноз подготовлен по заказу
«ВК» специально для жителей Татарстана профессором Вячеславом Хаснулиным. Регина Ибрагимова,
специалист по кадрам аудиторского агентства: У нас в офисе нет кондиционеров. Приходится
довольствоваться обычным вентилятором. Чтобы усилить эффект прохлады, мы по совету нашей
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уборщицы вешаем на него мокрые тряпки. Неэстетично, конечно, но когда сидишь девять часов в «духовке»
перед компьютером, не до красоты. Андрей Родыгин, начальник прессслужбы МЧС РТ: Лично я пью воду
небольшими глотками, долго задерживая во рту. Помогает. Но ни в коем случае не пиво или алкоголь
спиртное вызывает обезвоживание. Жизненный совет: если хотите освежиться, не купайтесь в
необорудованных водоемах, где можно получить опасные травмы и порезы. Бывали случаи, когда
купальщики становились инвалидами. Крайне опасно резко входить в воду после сильной «прожарки» на
солнце. Мышцы может свести судорогой. 1 августа, например, в Песчаных Ковалях разгоряченный мужчина
нырнул в воду и не вынырнул. Все произошло на глазах его сынамладшеклассника. С ребенком сейчас
работают психологи. Иеромонах Вячеслав (Шапоров), руководитель отдела Казанской епархии по
противодействию наркомании и алкоголизму: В жару я стараюсь почаще окунаться в святые источники, они
прекрасно остужают и дают силы. Но когда нет такой возможности, стараюсь просто пореже выходить в
пекло на улицу мое темное монашеское одеяние Опрос ребром Казань получила солнечный удар
Изнуряющая жара бьет по здоровью казанцев: врачи скорой отмечают резкий рост числа пострадавших от
тепловых и солнечных ударов. За последнюю неделю июля таких вызовов было 14, тогда как неделей
ранее всего 4. Палящий зной и духота могут вызвать не только солнечный удар. Как рассказала
корреспонденту «ВК» заведующая оперативным отделением городской станции скорой помощи Татьяна
Ликотурнова, жаркая погода ухудшает самочувствие людей, страдающих сердечнососудистыми
заболеваниями, в том числе перенесших инфаркт, и другими хроническими болезнями. Поэтому в
последнюю неделю июля, когда столбик термометра зашкаливал за 30 градусов и жаркими стали не только
дни, но и ночи, медики скорой отметили рост общего числа вызовов. В день стало на 25 вызовов больше,
чем обычно, а в целом с 17 по 24 июля мы зарегистрировали на 178 вызовов больше, чем неделей ранее,
уточнила Ликотурнова. Какие симптомы должны стать поводом для вызова скорой? Сильная головная боль,
Астролог: Первая половина августа будет опасной Первая половина августа может быть опасной, заявил
life.ru астролог, руководитель Русской астрологической школы Александр Зараев. С точки зрения
астрологии не могу сказать, что август черный, но это переходный период к другой половине года. Со 2
августа будет новолуние, Марс войдет в Стрельца и начнет постепенно соединяться с Сатурном. Это может
привести к переменам в жизни многих людей, и числа до 13го данный период может быть разрушительным,
сообщил Зараев. Астролог отметил, что нужно быть внимательным к своим словам, делам, планам, лучше
не рисковать. на солнце быстро накапливает тепловую энергию. С другой стороны, Господь, посылая нам
испытание зноем, воспитывает в нас смирение. Аида Темьянова, экскурсоводпереводчик: К моему счастью,
я работаю с китайскими туристами, которые не любят прямых солнечных лучей. Дело в том, что в КНР
белый цвет кожи признак принадлежности к аристократии, элите общества, а темный загар говорит о том,
что человек из низов, занимается тяжелым физическим трудом. Кроме того, бледная кожа модный тренд
среди китайской молодежи. Китайские девушки прячутся от солнца под зонтиками, шляпами и очками.
Поэтому экскурсии по Казани мы с китайскими гостями совершаем перебежками из одного Среда обитания
головокружение, покраснение лица, мушки перед глазами, слабость, тошнота, рвота. Все это прямо
указывает на то, что человек сильно перегрелся и ему нужна врачебная помощь. Сильный тепловой,
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солнечный удары могут вызвать даже потерю сознания и судороги, и в таких случаях, конечно, вопрос,
вызывать ли неотложку, даже не должен возникать. Уберечься от перегрева, по словам специалиста,
нетрудно: не гулять под солнцем с непокрытой головой, больше пить, причем лучше всего обычную воду
(никакого холодного пива в жару!), по возможности чаще принимать душ (оптимальная температура воды
30 38 градусов). Если же человек всетаки перегрелся, его нужно переместить в прохладное место и
обеспечить приток свежего воздуха, а в качестве первой помощи положить холодный компресс на лоб,
затылок или шею (туда, где проходят крупные сосуды). Это поможет быстро охладить организм. От жары
страдают не только люди. Если в былые годы беспечные хозяева часто оставляли собак в запертых
салонах машин, то нынче под угрозой кошки в квартирах. Собаководы стали гораздо ответственнее, это
факт. Пока у нас не было пострадавших собак, перегревшихся в А вы как спасаетесь от жары? Кроме того,
по его словам, в этот период может быть много авиапроисшествий, отношения между странами могут
обостриться. С 24 августа ситуация начнет улучшаться, поэтому Зараев советует взять отпуск,
расслабиться и накапливать позитив. В российских СМИ август часто называют черным, а в англоязычной
прессе есть выражение «проклятие августа». В августе в России часто происходят теракты, чрезвычайные
происшествия и катастрофы. тенечка в другой. Например, на днях, высадившись из автобуса у Кремля, мы
даже не останавливались на площади перед Спасской башней, а сразу забежали внутрь в спасительную
тень крепостных стен. Конечно, многие достопримечательности Казани, вроде «Чаши», находятся на
площадках, закатанных в асфальт и бетон. Но тень, если присмотреться, можно найти везде. Рустем
Шарифуллин, водитель: Никак не борюсь с жарой, я к ней просто привыкаю. Что такое кондиционер, мне
неведомо. Никогда не работал на машинах с «кондером». Просто открываю все окна и еду туда, куда
велено. Когда чувствую, что перегрелся, кладу на голову мокрое полотенце. Опрос подготовила Наталия
ВАСИЛЬЕВА. машине без присмотра, сообщила корреспонденту «ВК» ветврач клиники «Преданный друг»
Алла Тухватуллина. Зато за июль только во время моих дежурств приносили пять кошек, серьезно
перегревшихся в квартирах. И бессчетное количество владельцев с менее серьезными случаями получили
от нас телефонную консультацию по этому поводу. «История болезни» у всех одинаковая: оставили
питомца дома, ушли на работу, кондиционера нет, окна закрыты, комната раскалилась... Вернувшись
домой, хозяева застают изнемогающее животное. Благо смертельных случаев перегрева не было. Впрочем,
оставлять кошку в квартире с открытыми окнами тоже опасно. Ветеринарам известно о случаях гибели
животных, когда обезумевшие от жары кошки прыгали в окна, выбивая москитную сетку. В ближайшее
время у докторов как звериных, так и человеческих работы не убавится: жара в республике продлится еще
пару недель. До 5 августа температура воздуха днем будет держаться на уровне 30 36 градусов, при этом
местами прогнозируются грозы, кратковременные дожди и усиление ветра до 20 24 метров в секунду и
выше, отметила в разговоре с корреспондентом «ВК» начальник отдела метеорологических прогнозов
Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ Ирина Трущина. После 5 августа
жара спадет ненамного, до 26 30 градусов Цельсия, и такая температура продержится, по
предварительным прогнозам, неделюполторы. Регина КИРИЛЛОВА. Совместный рейд В прошлую пятницу
в Казани сотрудники ГИБДД на патрульных мотоциклах вместе с байкерами провели рейд. Целью рейда
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было сократить количество нарушений Правил дорожного движения, допускаемых водителями мотоциклов
и скутеров: изза них нынче произошло 23 ДТП, жертвами которых стали два человека. В ходе рейда
проверили технику у полусотни мотоциклистов, выявили 12 правонарушений, один мотоцикл поместили на
специализированную стоянку за то, что им управлял байкер, не имевший на это права. Пока инспекторы
составляли протокол, байкеры вели с нарушителями профилактические беседы, призывая их уважительно
относиться к другим участникам дорожного движения, соблюдать культуру поведения на дорогах и
неукоснительно выполнять требования ПДД. В минувшую субботу казанский фонд «Живой город»
представлял в Свияжске итоги III театральной лаборатории «Свияжск АРТель». Почти тысяча человек
приехала в этот день на остров, чтобы посмотреть на экспресспостановки режиссеров обладателей
«Золотой маски» Романа Феодори (Красноярск) и Дмитрия Волкострелова (СанктПетербург). А также на
работу казанского режиссера Регины Саттаровой, профессиональными призами не избалованной. У всех у
них было задание: показать эскизы будущих спектаклей на тему «Остров». Первыми на лаборатории
начали работать драматурги. Знаменитый Юрий Клавдиев писал текст для свияжской труппы Романа
Феодори. Начинающий, мало кому известный даже в Казани Павел Поляков для труппы Регины
Саттаровой. Для Дмитрия Волко ЗЕЛЕНЫЙ АНТИРЕКОРД Сосны на склонах рубят ради высоток Вырубают
молодые сосны и березы на Танковом кольце рядом с МКДЦ: на их месте вырастут три 23этажных жилых
дома с подземной парковкой. Площадь участка, на котором ведется масштабная вырубка, 1,74 га. Жители
Танкодрома возмущаются уничтожением деревьев. А корреспондент «ВК» выяснила: очередной зеленый
антирекорд в Казани стал возможен в результате осуществленной еще девять лет назад «многоходовки».
Построить многоэтажки на холме рядом с МКДЦ было решено в ноябре 2007го. Тогда гордума по
предложению ООО «Жилищное инвестиционное агентство г. Казани» перевела означенную территорию на
улице Карбышева из рекреационноландшафтной зоны и зоны индивидуальной и малоэтажной жилой
застройки в зону многоэтажной жилой застройки. А 25 декабря прошлого года, как следует из информации
на сайте городского управления градостроительных разрешений, ООО «АВАЛОН СИТИ» получило
разрешение построить на Карбышева, 12а жилой комплекс... Как сообщил «ВК» управляющий партнер
компании «Живой город» представляет... Как в Свияжске пролился дождь из зеленых огурцов стрелова и
его актеров текст должен был сочинять любимый волкостреловский автор Павел Пряжко, но по ряду причин
он в Свияжск не приехал, и эта команда решила работать без драматурга. В субботу постановки Феодори и
Саттаровой показывали для зрителей два раза подряд. А проект Волкострелова и его команды длился с
полудня до шести вечера за это время его можно было посмотреть в любой момент в разных местах,
специально отмеченных на карте Свияжска. Карту выдавали всем желающим. Музей для путешественников
Дмитрий Волкострелов и пять актеров, которых он отобрал для работы в «АйСиЭн Девелопмент» (фирмы,
реализующей проект) Михаил Фельдман, на участке будут построены три высотных жилых дома в стиле
«современная классика » на фасадах будет много стекла и серебристого металла. Три 23этажки
рассчитаны на 375 квартир, на первом этаже одной из них предусмотрен детский сад, планируется также
построить подземный паркинг на 900 машиномест. Фельдман отказался предоставить «ВК» изображения
будущего жилого комплекса, сославшись на то, что пока дизайнеры еще не завершили работу над
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деталями проекта. Видимо, поэтому на заборе, которым застройщик огородил территорию на Карбышева,
отсутствует паспорт строительного объекта. Девелоперы заверяют, что от появления нового жилкомплекса
нынешние жители Танкодрома только выиграют. Фирма обещает обустроить рядом с высотками
прогулочную зону, обновить надземный пешеходный переход над Танковым оврагом, реанимировав лифт
для инвалидов (говоря об этом, Фельдман напомнил, что таким образом «АйСиЭн Девелопмент» ранее
реализовала в Казани проект строительства жилкомплекса «Флагман »). Закончить строительство высоток
рядом с МКДЦ предполагается до конца 2018 года. «Свияжск АРТели», решили создать не спектакль, а
музей под открытым небом. Их постановочный проект так и назывался: «Музей мест которые». В правилах
посещения было написано: «Места музея обозначены на карте. Начинать посещение музея рекомендуется
с любого места. Рекомендуется посещать музей в одиночестве. Во время посещения музея не
рекомендуется разговаривать. Не вступайте в коммуникацию с сотрудниками музея...» «Волкостреловский
музей» состоял из 15 мест, разбросанных по всему острову. Можно было обойти их все и не встретить там
никого из актеров: актеры появлялись в этих местах, обозначенных табличками со странными текстами, в
произвольное, им самим удобное время. (Окончание на 3й стр.) Фото Александра ГЕРАСИМОВА. Михаил
Фельдман назвал приблизительную стоимость проекта около 2 млрд рублей и размер компенсации,
которую застройщик заплатит исполкому Казани за снос зеленых насаждений, более 10 млн рублей…
Вырубают деревья на склоне оврага у Танкового кольца?! ужаснулась услышанной от корреспондента «ВК»
новости начальник отдела оптимизации наземных экосистем института экологии и географии КФУ, член
Общественного экологического совета Казани Галина Юпина. Там же ценные деревья, не клен
какойнибудь, а сосны, они медленно растут. Это большая потеря… Юпина как эколог обратилась в
исполком, чтобы узнать, что происходит. В комитете благоустройства ей сообщили, что этот зеленый
участок в центре Казани ООО «АВАЛОН СИТИ» получило в обмен на другой, который фирма приобрела
ранее и на котором якобы растет ценнейшая березовая роща, которую городские власти решительно
пожелали спасти, пожертвовав соснами на Танковом кольце. Только вот адреса, по которому располагается
эта роща, Юпиной не назвали. (Окончание на 2й стр.) 2 2 3 3 августа августа КОЗЕРОГУ следует больше
времени проводить наедине с собой не вмешиваться в ход событий. Неожиданная встреча может внести
корректировки в планы ВОДОЛЕЯ. РЫБЫ, не спешите с важными решениями, повремените чутьчуть.
Звезды советуют ОВНУ избегать излишних физических нагрузок. ТЕЛЬЦУ не следует доверять первому
впечатлению о новых знакомых. Хватит жаловаться на судьбу, БЛИЗНЕЦЫ, пора брать ситуацию в свои
руки. Интуиция может подвести РАКА, а вот советы близких будут кстати. ЛЬВУ следует держать язык за
зубами: высока вероятность наговорить лишнего. Вещий сон может присниться ДЕВЕ. Разногласия с
коллегами ВЕСАМ следует выяснять сразу, без лишних эмоций. Немало соблазнов поджидает
СКОРПИОНА. Проблемы родственников могут потребовать немедленного вмешательства СТРЕЛЬЦА.
назад: тем.карта, дайджест
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Эксперт КФУ: "Гадюка – полезное, а не опасное животное"
Какова степень опасности змей, населяющих леса Татарстана? С чем связана миграция животных ближе к
частным домам? Почему обыкновенную гадюку принято считать полезным животным?
На эти и другие вопросы в прямом эфире «Россия-24» ГТРК-Татарстан ответил сотрудник Зоологического
музея им. Э.А. Эверсмана Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Валериан Гаранин.
Надо сказать, что поводом к интервью послужили обращения в студию телезрителей с вызывающими
опасения сообщениями об активности змей, заползающих на участки частных домов.
По мнению Валериана Гаранина, это явление следует связывать с погодными условиями. «Гадюка ведет
ночной образ жизни, а жару обычно не переносит, - отмечает он. - В июле же, когда начались дожди, она
стала греться на солнце и, соответственно, чаще появляться на виду. Мы не можем говорить об
увеличении количества гадюк на территории республики, они просто вели другой образ жизни. И, да, скорее
всего, в большей степени активны стали люди. Мне приходилось как-то выезжать на Мешу, где
расширялись садовые участки, а гадюк теснили к реке, в результате чего они сконцентрировались на
границе участка. То есть, не гадюки наступают на людей, а люди – на гадюк».
Как известно, на территории Татарстана обитают четыре вида змей. Два из них – уж обыкновенный и
медянка.
«Обычно уж не кусается, - отмечает Гаранин. - Но если очень постараться, укуса добиться можно. Медянка
же кусается и бывает агрессивнее гадюки, но не ядовита. Внешний окрас ужа – черный со светлыми,
белыми, а также желтыми, оранжевыми пятнами. Он, как правило, имеет стройное тело и длинный хвост.
Медянка - либо медного, либо сероватого цвета. Голова и у ужа, и у медянки трапециевидная».
Гадюк в Татарстане тоже два вида – обитающая в Закамье степная гадюка и гадюка обыкновенная,
населяющая все районы нашей республики. Обе они отличаются толстым телом и укороченным хвостом,
форму головы имеют ромбовидную, что объясняется расположением по бокам ядовитых желез.
Кроме того, существуют различия в окрасе молодых и взрослых особей. У первых он серый зигзагом, а у
вторых, как правило, черный.
Как было уже сказано, гадюка активна ночью, а днем выползает только если голодна или хочет погреться в
лучах солнца после зимы или дождливых осенних дней.
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Если не считать медянку, укус которой не опасен и грозит только небольшой ранкой, вероятность
смертельного исхода от укуса обыкновенной гадюки равна одному проценту. Тем не менее, по словам
Валериана Гаранина, мерами профилактики пренебрегать не стоит.
«Дело в том, что у нас принято бросаться к ягодам и грибам в лесу, не обращая ни на что внимание, отмечает он. - А гадюка, которая лежит рядом, воспринимает это как нападение, и имеет на то основание,
человек для нее - крупное животное, хищник, и если возле нее быстро поставить ногу, и, тем более,
наступить на хвост, - она будет кусаться».
Из этого вытекают очевидные меры безопасности – необходимость одевать высокую обувь (до колена
гадюка обычно редко достает), плотные брюки перед походом в лес, а также соблюдать осторожность во
время сбора плодов.
«В этом году гадюка чаще кусает людей в руки, - говорит Гаранин. - И, как правило, шипит перед укусом,
предупреждая. Если известно, что в лесу обитают гадюки, надо ходить осторожно, не торопиться, в этом
случае она успеет уползти. Можно водить впереди себя палкой, но не воюя с присущим человеку
стремлением. Нужно помнить, что гадюка занесена в Красную книгу, их у нас в стране осталось не так
много. Более того, это единственная ядовитая змея, и яд ее используется при изготовлении лекарств.
Химикам изготовить такое вещество крайне дорого, а гадюку можно, попросту говоря, доить. Кроме того,
гадюка является врагом рыжей полевки, которая распространяет геморрагическую лихорадку и другие
болезни. То есть, мы можем сказать, что гадюка в большей степени полезное, чем опасное животное».
Как уже было сказано, после укуса обыкновенной гадюки вероятность смертельного исхода – 1 к 100.
Поэтому очевидно, что наиболее опасны они для детей и людей пожилого возраста. Что же нужно и
категорически нельзя делать в случае, если вас укусила ядовитая змея?
«При укусе ядовитой змеи на теле остается несколько точек и две из них – особо крупные - от ядовитых
зубов, - рассказывает Гаранин. - Не нужно прижигать место укуса, перетягивать жгутом, отжимать, но можно
отсасывать яд. Кое-кто из врачей не рекомендует, но оснований к беспокойству нет. Дело в том, что
проглоченный яд не действует на и через пищеварительный тракт, слюна начинает яд разлагать. Далее
можно приложить холодный компресс и лежать. К врачу необходимо обратиться за стимулирующим
лекарством».
По словам эксперта, определенно говорить о месте обитания гадюк сегодня невозможно. Они мигрируют
из-за активной деятельности человека. Территория вблизи рек, на которой расположены садовые участки, –
наиболее подходящие места обитания для этих животных, а передвигаться без нужды они не любят.
Ссылка по теме публикации: kpfu.ru/news/ekspert-kfu-39gadjuka-ndash-poleznoe-a-ne-opasnoe.html
Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru
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Сообщения с аналогичным содержанием
01.08.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

Эксперт КФУ: "Гадюка - полезное, а не опасное животное" - пресс-релиз на
pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
01.08.2016
BezFormata.Ru

Адель Вафин встретился с участниками VI Республиканского
молодежного форума «Наш Татарстан»
Министр здравоохранения РТ Адель Вафин сегодня встретился с участниками VI Республиканского
молодежного форума «Наш Татарстан», которые представили 4 медицинских проекта.
Участники форума представили следующие проекты: «разработка новых синтетических трансплантатов на
основе саморассасывающихся материалов в сердечно-сосудистой хирургии и его реализации»,
«разработка метода культивирования клеток в трехмерном матриксе», а также проект «благотворительный
фонд поддержки молодых ученых-медиков» совместно с Иннополисом.
В совещании приняли участие директор института фундаментальной медицины и биологии КФУ
Андрей Павлович Киясов, руководители Казанского государственного медицинского университета и
Казанской государственной академии ветеринарной медицины, представители Министерства сельского
хозяйства и продовольствия РТ и Министерства здравоохранения РТ, а также руководители ведущих
клиник республики.
Напомним, в апреле 2016 года состоялась финальная выставка VI Республиканского молодежного форума
«Наш Татарстан», в которой принял участие Президент РТ Р.Н.Минниханов.
назад: тем.карта, дайджест
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http://kazan.bezformata.ru/listnews/vi-respublikanskogo-molodezhnogo-foruma/49139713/

Сообщения с аналогичным содержанием
01.08.2016. Министерство здравоохранения Республики Татарстан (minzdrav.tatarstan.ru)

Адель Вафин встретился с участниками VI Республиканского молодежного форума
«Наш Татарстан»
Ссылка на оригинал статьи
01.08.2016
Наука и технологии России — STRF.ru

Университет ИТМО вошел в десятку лучших исследовательских вузов
России
Международная информационная группа «Интерфакс» представила результаты рейтинга российских
университетов по параметру «Исследования». В двадцатку лидеров вошли многие участники Проекта 5100. Университет ИТМО значительно повысил свои позиции, поднявшись с 21 места, которое вуз занимал
по результатам рейтинга 2014/2015 года, на девятую позицию.
В 2016 году методика оценки деятельности университетов претерпела небольшие изменения. Рейтинг
формировался на основе восьми показателей. Так, составители рейтинга оценили спектр реализуемых
вузом образовательных программ, вклад университета в формирование научно-образовательной элиты
страны, уровень организации высокопроизводительных вычислений и компьютерного моделирования в
вузе. Также в ходе подготовки топа проводилась оценка научной продуктивности университета по данным
Scopus в период с 2011 по 2015 годы и цитируемости статей вуза, опубликованных в реферируемых
системой Scopus изданиях. Наконец, не последнюю роль в общем зачете сыграли уровень финансирования
университетов НИОКР в 2015 году, научная продуктивность вуза по данным РИНЦ и цитируемость статей
вуза, опубликованных в реферируемых системой РИНЦ журналах за период с 2011 по 2015 годы.
Итоговый результат складывался из частных оценок, нормировался по максимальному значению и
приводился к 1000-балльной шкале.
Максимальную оценку получил МГУ им. М.В. Ломоносова. Помимо него, в тройке лидеров – НИЯУ МИФИ и
МФТИ. Как отмечают эксперты, заметно активизировались в плане исследований вузы-участники Проекта
5-100: в двадцатке лучших исследовательских университетов Томский государственный университет,
Казанский федеральный университет, Университет ИТМО, Уральский федеральный университет,
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, СПбПУ и другие. Всего в рейтинге
2016 года участвовали 238 российских университетов.
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В сумме за восемь показателей субрейтинга Университет ИТМО получил 707 баллов, заняв девятое место.
Самые высокие показатели петербургский вуз получил по критериям, связанным с объемом проводимых
НИОКР (6 место среди всех вузов) и публикационной продуктивностью по данным Scopus (8 место среди
всех вузов).
«Мы правильно выбрали стратегию завоевания ведущих позиций на мировом рынке исследований в
областях основных научных компетенций Университета ИТМО: в информационных и фотонных
технологиях, в их глубокой конвергенции. Основным итогом 2015 года, на мой взгляд, стало формирование
системы международных научных исследований, ключевым элементом которой являются международные
научные лаборатории. Их эффективная работа обеспечила Университету ИТМО первенство по многим
наукометрическим показателям среди вузов Проекта 5-100 – например, по темпам роста общего числа
научных публикаций и по числу научных публикаций, подготовленных в соавторстве с зарубежными
коллегами», – комментирует проректор по научной работе Университета ИТМО Владимир Никифоров.
Международная информационная группа «Интерфакс» формирует рейтинги университетов Российской
Федерации с 2010 года. Ежегодно национальный рейтинг университетов оценивает вузы по таким
критериям, как «Образование», «Исследование», «Социализация», «Бренд» и «Инновации». В 2016 году
агентство «Интерфакс» разделило даты релиза субрейтингов, поэтому общий рейтинг следует ожидать в
дальнейшем.
С более подробными результатами рейтингами можно ознакомиться по ссылке.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=119164

Сообщения с аналогичным содержанием
02.08.2016. News-w.com (Украина)

Университет ИТМО вошел в десятку лучших исследовательских вузов России
Ссылка на оригинал статьи
01.08.2016. Уральское отделение Российской академии наук (uran.ru)

Наука и технологии в России: Университет ИТМО вошел в десятку лучших
исследовательских вузов России
Ссылка на оригинал статьи
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Новый диагностический центр открыли в Бугульме
Диагностика, лечение и наука - три направления, которые будут активно развиваться на базе
Бугульминской центральной районной больницы. В Бугульме открыли диагностический центр «БарсМед». В
открытии принял участие министр здравоохранения РТ Адель Вафин.
Адель Вафин провел лекцию о сохранении здоровья. Руководителям предприятий и ведомств района были
продемонстрированы 10 практических советов по профилактике онкологии. Министр особо отметил
важность контроля артериального давления. Эту же тему Адель Вафин поднял и на встрече с коллективом
центральной районной больницы. Обращаясь к работникам учреждения, министр выразил уверенность, что
поставленные задачи перед медицинским сообществом будут успешно решены благодаря совместным
усилиям.
Диагностический центр «БарсМед» - пример государственно-частного партнерства. Компания работает с
2011 года. Сегодня это крупнейший радиологический центр в Татарстане и является клинической базой
Института Фундаментальной Медицины Казанского Федерального Университета, где будущие врачи не
только проходят обучение, но и проводят исследования и ведут научную работу.
В Бугульминском филиале центра «Барс Мед» проводят различные обследования. В центре также
уставлен магнитно-резонансный томограф, который позволяет диагностировать все изменения,
происходящие в организме. На этом аппарате можно своевременно выявить онкологические заболевания.
«Центр уже начал принимать пациентов. На прошлой неделе у пациента обнаружили злокачественную
опухоль. Мы сразу же подключили казанских специалистов, чтобы он получил своевременное лечение», рассказала главный врач медицинского центра «Барс Мед» в Бугульме Елена Архарова.
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/diagnosticheskij-tcentr-otkrili-v-bugulme/49137999/
01.08.2016
Челны ЛТД (chelnyltd.ru)

"Мисс Татарстан 2016" стала Диляра Ялалтынова из Казани
Вчера поздно вечером в Казани состоялся 18-й конкурс красоты "Мисс Татарстан", в котором приняло
участие и восемь представительниц Набережных Челнов. Девушки соревновались в трех конкурсах:
"Визитка", "Дефиле в купальниках" и "Блиц-интервью". В десятку лучших вошли три челнинки: Зарина
Мустафина, Аделина Игошева и Юлия Кириллова. Однако главных титулов нашим девушкам не досталось.
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"Мисс Татарстан" стала 18-летняя Диляра Ялалтынова из Казани, "Первая вице-мисс" - 20-летняя Валерия
Тимкина из Казани, "Вторая вице-мисс" - 22-летняя Ксения Яруллина из Казани.
Loading...
Посоветовать другу
БОЛГАРЫ ИЛИ ТАТАРЫ!!!!
Булгары Тюркского происхождения! Прежде были Язычниками! Ареал проживания был в Волжска - Камском
регионе и пред Уралье! Жили в небольших селениях! И вели полукочевой образ жизни! Ловили, рыбу
занимались земледелием и скотоводством! Воевали с хазарами, славянами, варягами, уграми!!! Язык
Булгарский сохранился у Чувашей!!!! Чувашами стали булгары некоторая часть, не принявшая ислам!!!! Они
единый народ! И остались носителями Булгарского языка Чуваши до сих пор!!!! Чуваши потомки волжских
Булгар!!!!!
В 922г приняли ислам от Багдадского Халифата!!!!
Были вынуждены принять ислам, который проник уже на Волгу!!!! Правда, не все! Чтобы предотвратить
шатание и разброд, и отток в другие Религии! В Иудаизм и Хрестьянство!!!! Исламский дух был до конца не
Устойчивый "Меркантильный" Аморфный!!!! В Биляре и Булгаре рядом с Мечетью стояли Церьквии
Православные и практиковали даже языческие обряды! Были так же Армянские Церьквии и Еврейские
Синагоги!!!! До сих пор в поселении Булгар на сооружении красовалась Шестиконечная звезда Давида!
Теперь старательно стыдливо замазанная в наше время Булгаристами! Тем самым унижая Евреев!
Поселение Булгар было небольшое обнесенное деревянной изгородью! Не заботились, о безопасности
были беспечны! А Русские города все имели добротные крепостные стены!!!!
На бескрайних просторах Евразии простиралось древнее государство "ТАРТАРИЯ"!!!!! Которая пришла в
упадок в результате между усобиц и Распалось!!!! У Маньчжур тоже были Татарские корни, но не
Китайские-"Хань"!!!! "Они в данный момент уже Ассимилированы" Ханьями!!!! На севере Китая и до Тихого
океана и Азии кочевали многочисленные разрозненные Татарские племена! Которые, Враждовали между
собой! Тогда еще не было Монголии!!!! Враждующие племена объединил Чингисхан!!!! Он был Выдающийся
Татарин!!!! Был Блондин Рыжеватый и Синеглазый!!! Не похожий на Монгол!!!! Так Писали Хрестиянскиеь
миссионеры, Арабские и Персидские купцы!!!! В войске было подавляющее большинство Татар! Которые
стали впоследствии Доминировать после смерти Чингисхана!!!! Язык стал Официальным "Татарским" не
"Монгольским"!!!! Так как Монгол было ничтожно мало! И они были этнически не Тюрки! Завоевав Китай
стали брать в жены императорских дочерей, наложниц, как трофей! Татарин Хубилай внук Чингис Хана
перехватил власть в Поднебесной у Монгол и вытиснил их в степ! Положил конец набегам Монгол на Китай
жестоко! Нанеся им многократные сокрушительные поражения! Хубилай основал династию "ЮАНЬ"!
Сделал столицей ПЕКИН для Китая!!! Читайте Китайские источники и Льва Гумилева историка!!! Хубилай и
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Татары и его Потомки владели Китаем больше 200 лет! Пока не Ассимилировались! Потому что Брали в
Жены местных как Победители! Пошли даже Ускоглазые дети у Татар!!!! Путешественник Марко Поло был в
плену у Татарина Хубилая 12 лет!!!! И был отпущен в Италию с почестями и богатым! Он оставил
Бессмертные Хвалебные воспоминания на Родине о Татарах и Хубилае!!!! Привез Макароны-Спагетти от
Татар!!! Темь временем, Тенгризм стал Вытесняться постепенно "Исламом" и Татарами!!!! После
завоевания Средней Азии! Многие воины Татары Приняли ИСЛАМ!!!! И стали погибших своих воинов
Хоронить, а не Сжигать, как при Тенгре!!!! Также родственники и братья брали в жены вдову погибшего
воина с детьми и заботились как за родными! Этот обычай был только у Татар! Каждый Татарский воин в
походе знал! Семья его не будет брошена! Поэтому смела, шли в бой и яростно атаковали! Затем
двинулись войска Батыя на запад в 13 веке! Предварительно вытеснив, загнав остатки Монгол, на их
территорию, так как многие из них болели "Проказой"! И стал Баты Самостоятельным ханом Золотой Орды!
На пути, которых был Сувар и Волжская Булгария! Сувар был покорен! Небольшие отряды
разведывательные вторглись в Булгарию и потерпели поражение! После этого началась война жестокая
полномасштабная! Пленных не брали, убивали, всех ни щадя, ни кого! За отказ сдаться! И мстили за
погибших Татар! Город Биляр был полностью уничтожен с Жителями и стал Пустыней!!!! Булгария
Обезлюдила и Исчезла как Государство на Волге на ВСЕГДА!!!!! В те времена по закону войны не покорные
города уничтожались полностью! Жители Булгарии были уничтожены, рассеяны, остатки пополнили,
Чувашский этнос Добровольно крестившись!!!! Оставшиеся в живых Булгары в панике бежали в Болгарию к
Братьям Христианам!!!! Аристократия с челядью и слугами бежали в Киев и Спешно с “Остервенением”
Добровольно Крестились, разбивая лбы в кровь на паперти! То же самое добровольно Крестились
бежавшие Муллы продажные в Болгарии! И молились на памятник "Аспаруха"! И в дальнейшем были
Ассимилированы, Христианизированы! В Православной епархии есть Икона Святой БУЛГАР!!! Который
ездил с казаками и стрельцами по Казанской губернии и силой Крестил Татар и отбирал Детей в
Монастыри! В стычке был убит и причислен в клику Святых Мучеников Православной церьквии! Усердие
было оценено! Не поленитесь Булгаристы "Шайтаны" проверить! Теперь Шайтаны Булгаристы не будьте
предателями! Тем более Всеволод Чаплин вручил ОРДЕН Крестообразный РПЦ МП СЛАВЫ и ЧЕСТИ 2й
Степени Имаму Мечети "БУЛГАР" в Казани ИЛЬДУСУ ХАЗРАТУ ФАИЗОВУ!!!!! Поэтому на Мечеть Булгар в
Казани!!!! Надо повесить Икону Святого Булгара!!!! И проводить службу на Булгарочувашском языке, а не
Татарском!!!! И все ансамбли Булгар в Татарстане должны выступать на Чувашобулгарском языке с
музыкой! Надо добавить музыка Булгарочувашская не похожа на Татарский! У них нет "Пентатоники"!!!! И
главное нет Татар "Моне"!!!! Если вы не разбираетесь Дикие, то сравните и спросите у Татар Музыкантов! И
это будет справедливо, не будет дискриминация Булгарочувашского народа! Ведь вы Шайтаны с
"Остервенением"!!!!
Пропагандируете Булгаризм анти Российский анти Татарский!!!! Занимается Подрывной деятельностью в
России и Татарстане как Мразь ШАЙТАН Богданов Шаукат из Ульяновска!!!! Оживлением "Булгарского
Трупа"!!!! Поговорка гласит!!!! "Потерявший голову по волосам не Плачут"!!!! Подрываете "Бирлик"
Татарского народа как ШАЙТАН Богданов! Завоевав, Булгарию на Татарских не Прихотливых Конях
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двинулись, на запад! Бату хан, с Татарами захватив Поселение Булгар Перебил всех Жителей!!!! От Булгар
и от их одежды залитой Рыбьим Жиром Пахло Дурно!!!! То же самое проделал шлеп нога Хромой Тимур
позже! И сделал Столицей "Золотой Орды" отстроив город!!!! Который впоследствии, после распада
Золотой Орды, разбирали на храмы крестьяне вандалы! Пошел на запад!!! Татары захватили Киев, и
осевшие Булгары снова бежали в Болгарию! Попутно Татары основали г. Харьков Украине! Затем
продажная Болгария была завоевана Турками! 500 лет была в составе Турции! Россия мечтавшая
Завоевать Стамбул пролив Босфор, освободила попутно Валявшуюся Болгарию! Продажная подлая
Поскудная Болгария отплатила Черной Неблагодарностью России! А Турция от Истребления, Резни,
Спасла! ЦВЕТ РУССКОЙ НАЦИИ!!!! Приняла Беженцев и Белую армию Врангеля с Крыма! И первая
Признала молодую Советскую власть! В наше время Турция не поддержала Санкции против России!!!!
Турция была Стратегическим партнером России!!!! А Болгария Православная всех Беженцев, Русских,
офицеров, дворян, казаков, татар евреев, "Изгнала" со своей земли после революции!!!! До сих пор
стыдливо Замалчивается Коммунистами! Как говорит В. Жириновский! В итоги Четыре раза была
Противником России!!! Напала на Сербию и была Союзником в первой мировой войне Против России! Во
второй мировой войне была уже Союзниками Фашистов!!!! Пленных Русских, Татар, Турок, кроме Чувашей
Расстреливали Болгары! И теперь Санкции Поддержали болгары Против России! Подложили Свинью
России Снова!!!! Болгары были Злейшими врагами России Турции и Татар!!!! Хотя при Советской власти
были Обласканы!!!! У них были Привилегии как у Кубы! С печальным Зловещим названием связанный
Булгар!!!! Произошла, Трагедия в Татарстане!!!! Теплоход Булгар Утопил 222 невинных Русских Татар!!!!
Теплоход Алтай также на Волге столкнулся с земснарядом Булгар, были пострадавшие!!!! Это Знамение
Бога Аллаха, который показал еще раз, что мы Татары, а не Булгары!!!! Это ответ "Бога Аллаха"
Булгаристам!!!! Прорицательница "ВАНГА" была "Македонка" но не Болгарка!!!! Бедняжку Православные
Болгары и Спецслужбы, Грабили до самой Смерти!!!! Кто, конечно, хочет слышать! Ванга в Обмен на
Поддержку Руководства Молодой России Потребовала Признать Многострадальную Родину МАКЕДОНИЮ
от Болгарии НЕ ЗАВИСИМОЙ!!!! Просьба была Немедленно ВЫПОЛНЕНА!!!! На Евровидении Россию
представляла наша Дина Гарипова! И против Дины и России контр агитацию Оголтело открыто вел Ф.
Киркоров Болгар!!!! Этот Предатель, Развратник не "Традиционик" Паразитирует давно в России! И, даже
сейчас, Пропагандирует, в России не маскируясь Гомосеков!!!! Он так же оскорбил бестактно Армянскую
журналистку! Если бы Филипп оскорбил Чеченскую девушку, то и в Болгарии его достали бы! Теперь ТНВ в
Татарстане невозможно смотреть! Все с Отвращением отключают канал! Тотально Издеваясь, показывают
клип "Булгар радиосы"!!!! "Мыскыл италяр"! Это как же можно Ненавидеть свой Татарский народ! И одевать
на него "Булгарский Намордник"! Запивая Булгар Пивом!!!! Какое может быть "Булгар радиосы" в
Татарстане, Одурели наверно? Татар Татарны башин Ашар!!!! Должно быть ТАТАРСКОЕ РАДИО И
ТОЧКА!!!!! Опомнитесь Татары "Манкурты"!!! Избавляться надо от Миллиоратор шах Али!!! Надо пример
брать у Русских они Умные Пасианаррные, чем наши руководители республики!!!! Полянское, Древлянское,
Греческое, Зырянское, Славянское, Украинское радио! Русский Патриот ни когда не Назовет! А РУССКОЕ
РАДИО!!!! Даже Иштякабашкиры не назвали свое радио ИШТЯК!!!! Иштяки были Угры Сибирские,
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родственный народ Остякам - Хантам! Загляните в энциклопедию книжную в Библиотеке не поленитесь!!!!
Они Пришлые Кочевники из Сибири! Башкирами Иштяков назвали Татары, и Русские, так как они были,
Вшивые болели Трахомой и Чесоткой, Дурно Пахли, и не Мылись в Бане! Так же, среди Иштячек была
Распространена Бытовая Проституция!!!!! Поэтому Русская Грамотная Администрация поменяла Этноним
"Иштяк" на Кличку "Башкир" и закрепили документально на Урале!!!
И депутаты не пасианаррные должны знать!!!
Татарлыктан татар ич гарь ит рме,
Кеше исмене инкяр ит рме.
Татарлыкта татар углы Татармын,
Татар т гел дим - Башы Ватармын!!!!
Дартман-Рамиев!!!!
"Брлик"-" Я помню"!!!
Толк будет у Татар, а бестолочь останется!!!!
АТКА ТАТАРЛАР ХЫЯН Т ИТТЕЛ Р!!!!
Атлар Татарны батыр итте, саклады! Татар халкы гомер-гомерг Ат асраган! Ху алыкта зур ярд мче д ,
туйдыручы да булган ул! Сабан туйлары Ат чабышыннан башка узмаган. С ф рга чыкса да, яуга китс д ,
татар кешесе Атта булган! Чын Татар Аты булмаса, безне милл т юкка чыга!!!!
“Кайда гына йорми, нил р курми
Ир-егетк й бел н Ат башы!”
Диг н ыр юктан гына килеп чыкмаган!!!!
Бия с т нн н кымыз, эремчек, корт ясаганнар. Кымыз сусауны баскан, ег рлек ст г н. И м име, Татарлар аш
казаны р х тенн н фаланмаган, туберкулез бел н авырмаган. Ч нки кымыз эчк н. Кымыз туберкулез “Кох
таякчыкларын” нейтральл штерг н, иммунитетны ныгыткан. Ат атланып й рг н Татар ирл ре "простатит" бел
н д авырмаган!!! Балалар да ДЦП чирлярны дарулана!!! Катание детей на лошади больных ДЦП
способствовало выздоровлению!!!
Заманалар узг рде, Татарлар АТ асраудан читл штерды коммунистлар!!! Милли уз нчелеген югалту бел н
берг , Аттан й з ч ерг н Татар халкы вагайды, ашкайнату системасы авырулары, “Туберкулез,Простатит” бел
н еш авырый башлады!!!!
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Хэзер Татарстан “Туберкулез” м ашкайнату системасы авырулар буенча алдынгы урында. Тубдиспансерлар
авырулар бел н тулы!!!!
Татарга акылына килеп, Ду гыз итенн н баш тартырга! “Татар пародасына” АТ асрый башларга, кымыз эч рг
, эремчек, курут ашарга кир к. М ск у янында х тта Руслар да АТ асрый башладылар, кымыз эч л р!
Татарстанга кымыз китер башладылар туб н сыйфатта. Башкортстанны санаторийларында чирл г н кешел
рне кымыз бел н дарулыйлар. Бакча йортындагы балаларга да кымыз эчерт л р! Атта и Сарыкларда итляри
чиста "Экалагически"!!!!
Буген Татарстан Ду гыз ите м Аракы итештер буенча беренче урынга чыкты. (Уз ире не м уз Халкы ны
шулай “Яратырга” кир к бит!). Татар иренд ду гыз асрау ул б тенл й хилаф гам л! Ду гыз асраган Татар узен,
балаларын н есл бел н берг куршел рен д Зыян сала! Ду гызда д вага бирешми торган 40 авырулар бар!!!
Шу а к р тиз ген х тта ашлама итеп кулланмыйлар, ду гыз асраган ир озак еллар эшк яраксыз булла! 200 ел
ирне м сх р ит !!!! Ду гыз Асраган Татар Мусульманы бер кайчан Бай Булмас, б л -каза булыр! Татарлар
Чума Грипп Африкан бел н "Смертельно" Чирл рл р!!!!
И аянычлысы шул: Татарны Ат Асраудан коммунист Миллиоратор-шах Али Туктатты! А Якутияда М.Ф.
Габишев разводил Выносливых Низкорослых Татаро-Якутских Лошадей!!!! А Г. Орлов купив жеребца
Сметанку в Турции, создал новую породу лошадей для России!!! Жеребца вели сухопутным путем 2 года,
чтобы не утопить в море!!! От потомка БАРСА пошла родословная знаменитая порода лошадей
Орловская!!! Турецкий след и здесь прослеживается!!!! Р.МИНИХАНОВ Восстанови Реликтовую Татарскую
не Прихотливую Низкорослую Выносливую породу лошадей как Г.Орлов в Татарстане!!! Русский писатель
Некрасов писал, Страждут Озими от Бешеной Забавы!!! Отпрыски Наглеют "Ыржаялар-Ктралар" разбивают
машины как коробки спичек и бросают Потому что Миллиардеры!!!! От Выхлопных Газов Страдает Экология
из за Автомобильных Бешеных Забав!!! Превратили Татарстан во Всероссийскую Помойку!!!! Поэтому
Татарстан по Онкологии вышел на Первое место в России!!!! Почему нет Соревнований на Татарских не
Прихотливых Лошадках? У Александра Македонского был конь Буцефал! Который сделал его Великим
Полководцем! И даже спас ему жизнь в Индии! У Ахалтекинской породы лошадей течет кровь Буцефала!
Лошади Атиллы и Гуннов-предков Татар!!! Сохранились и процветают и живут в изоляции в Исландии!!!
Атлар саклды Татарлыкны! Если исчезнут Татарские кони!!! Исчезнут и Татары!!!! Теперь Якутия и
башиштяки в лидерах по поголовью лошадей!!! Атка Миллиоратор хыян т Татарстанда итте!!! Татар Тэлен
"Устермаде" "Мыскыл" итты!!!! Чаллыда Татар тиатр юк!!! Карагыз "Иштякларда"! И по этому хазр да
Иштякабашкиры "Мыскыл" италяр клялар Татардан!!! Как проиграет Ак барс в Уфе "Тукмадык" трезвонят"Мыскыл" италяр! А у нас если обыграют салават Буйсындырдык говорят!!! Забегаловка Татарский Театр
"Убогий" бар Чаллыда!!!! Размещенный в не приспособленном здании старой администрации города!!!
Мухаммад Сабировга Бирмады тзарга Тиатрны Шаймиев!!!! Хазр негде строить в центре! Земля отдана
"Сознательно" под супермаркеты! Тиатрда Только Саклана бит Татар Теле!!!! Тормозил строительство
Соборной Мечети в Челнах Шаймиев!!!! Хотя Челны являются в Республике Вторым городом после
Казани!!!! А Русларда Собор православный построен!!! За это наградили даже Издеваясь не "Заслуженно"
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медалью Дуслык!!!! Любит медали как Брежнев!!!! Татар Гармун фабрикасын "Ликвидировал"!!!! Закрыл
газету "ТАТАР ИЛЕ"!!! Повторял везде как "Мантру" что он "Атеист -Значит Безбожник"!!!! Теперь вдруг
"Прикинулся" Мусульманином!!! Этот хитрец Коварный!!! Это в принципе не возможно это просто Туфта!!!
Хотя трудно представить у Шаймиева и сыновей обряд "Обрезания" "СЫННАТ" по Мусульманский в
присутствии Муллы!!! Обряд "ОБРИЗАНИЯ" у Шаймиева и его сыновей отсутствуют Значит, они только
"Марают"!!!! И поэтому Если бы был, "Правоверным" Верующим Мусульманином не Ограбил Татар и
Русских, используя служебное положение!!!!! Значит, действительно является "Безбожником" как сам
признавался!!! Ведь даже А. Чехов писал! Из Татарских деревень был слышен лай собак и звуки
Гармоники!!!! А М. Рахимов как избирался президентом! Все башиштякские школы гимназии за счет
бюджета обеспечил КУРАЯМИ! Все Иштякабашкиры АРТИСТЫ И ПИСАТЕЛИ были обеспечены
Квартирами и работой на сцене и пользовались Привилегиями!!! Иштякабашкиры всегда издевались,
ущемляли и притесняли завидовали Татарам!!! Муртаза оказался Патриот для своих! Шаймиев ни когда не
защищал Татар Уфимских!!! Он был не Патриот!!! Говорил что он Типтар-значит мешанный и
дистанцировался от Татар!!! Поэтому он Пинал Татар!!!! Вялотекущий трус панически боялся Муртазу!!!
Ведь он мог врезать даже в роговую систему!!! И Смеялся в лицо не Маскируясь над Шаймиевым!!! Только
подыгрывал Трусливо Манкурт!!! Говорил в Уфе, Трусливо, не вижу Разницу между Татарами и
Башкирами!!! Все Татарские деревни в республике объявили Башкирскими Наглецы при попустительстве
Шаймиева!!!! Татарские Школы Закрывали в деревнях!!! Вместо них, Навязали Вероломно приподование по
башкирски!!! Шаймиев не хотел видеть "Беспредел" иштяков!!! А вот Иштякабашкиры видели Разницу в
отличии от Шаймиева!!! И не позволили, поставить даже памятники герою фронтовику М.ДЖАЛИЛЛЮ и Г.
ТУКАЮ в Уфе!!! Сняли даже табличку с дома, где останавливался, Г.Тукай в Уфе в 1913 г.!!!! Башиштяки
Всячески Тормозили строительство Театра НУР в Уфе как Шаймиев в Челнах!!!! Который стал
долгостроем!!! Общественность Татарская обратилось к В.ПУТИНУ, и долгострой был Достроен!!!
Челнинским Депутатам и Общественности надо Обратиться Немедленно к В. Путину!!! И Театр будет
Построен без Волокиты!!! Заодно Спросит Советника! Почему не Построил Татарский Театр? Они Иштяки
"Угры" но даже не "Тюрки" являются близкими родственниками Остякам-Хантам "Уграм"!!! Башкир эта
"КЛИЧКА", которая стала "Этнонимом"!!! Их так назвали Татары и Русские!!! Так как они болели
"ПЕДИКУЛЕЗОМ" Трахомой, Чесоткой не мылись, в бане, были Ленивые!!!! Зато научился у Муртазы
грабить Татар и Русских, используя служебное положение!!! А вот Армянский президент оказался Патриот!!!
Он защищал Армян в Азербайджане!!! Р.МИНИХАНОВ мы голосовали за тебя! Избрали Президентом!!!
Оправдай наши ожидания!!!! Ты будешь первый Чистокровный без марганцовки Татарин как В. Путин
Верховный главнокомандующий Русский!!! И ведь ты Соратник опора главнокомандующего Путина!!! У отца
Миллиорратора были предположительно Языческие Чиримисские корни не Татарские!!! Будучи
председателе колхоза тын кын бушка эшлатты Татарларны!!! Миллиорраторда значит тоже
предположительно "Чирмыш" каны_"Закосил" под наших с помощью КПСС!!!! У Н.Назарбаева, Ч.Айтматова,
матери были из Татарстана! У И.Каримова мать тоже Татарка!!!! Надо добавить у Ислама Каримова жена
Рус!!!! Поэтому Москва поставила главой Узбекистана!!! Они сознательно скрывали свои Татарские корни
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ради карьеры!!!! И не вспоминали о Матерях Татарках, которые дали им жизнь!!! Они сами и их "Дети" ни
сделали, ни чего для Татарского народа, кроме Гадости!!!! Надо добавить, с Молоком Матери не прививали
"Татарлыкны" детям обидно!!!! И не учили Великому Татарскому языку!!!! Зато с легкостью Поставляли за
"Лепешку и бутылку Водки" "Генофонд" Ба-ны Нацменам и другим народам!!!! До сих пор Татарочек в
Узбекистане Унижая называют "Джаляб"!!! Думаю без перевода ясно!!!! А вот Великие Матери Русские,
Цыганские, Еврейские, Чеченские, прививают уважение и любовь к своему "Языку" народу с малолетства!!!
К своей культуре Языку песне!!!! На Британских островах был писатель Р.Бернс который написал!!! Если
мать недостаточно любит своего ребенка, она выполняет "Поохать и Функцию"!!!! Матери детям не поют
Татарские песни "Колыбельные"!!!! Английский язык ПОЭТОМУ завоевал весь мир!!! У них матери были
Эффективными!!! Через язык сделали Англию "Великой"!!!! Хотя на карте Англию с трудом можно
Разглядеть!!! Вывод, многие Татарские Матери не "Пасианарные" и Ку-р!!!! Читайте М.Худякова писателя!!!
Поэтому случайный малограмотный человек, который с трудом мог Прочитать текст написанный для него
даже по бумажке!!!! Пробрался во власть в Татарстане используя Коммунистический Режим!!! Правильно
говорил Ленин!!! Кухарка может управлять государством!!!! Если бы победил Г,К,Ч,П, которую поддержал
Миллиоратор!!!! За это даже Б.Ельцин хотел его этапировать в кандалах в цугундер в Москву!!! Это можно
выяснить, обратившись в ФСБ и верховному главнокомандующему!!! Его Спасла Фаузия БАЙРАМОВА!!!!!
Она собрала больше 20 ты. Человек на площади Свободы!!!!! И не позволила "Арестовать" Дрожащего от
Испуга Труса!!!! После этого он Отмобилизовался и Предал К,П,С,С,!!!! С помощью которой пробрался во
власть!!!! Предположительно стал Вредить Татарам!!! И стал по тихонька, Выхолащивать "Байсызлыкны" в
Татарстане!!! За старание Москва, позволила грабить с Кланом безнаказанно Татарстан!!! Этот Глупец
даже не догадывался!!!! Если победил бы Коммунистический режим с Г,К,Ч,П!!!! Его сыновья один
возглавлял бы может быть "Элеватор другой Сельпо"!!!! Ездили бы на убогих Москвичах!!! А внучка была
бы Кондуктором трамвая!!! Сакина ханум Зябко не куталась бы в Норковую шубку, а работала бы где ни
будь вахтером!!! А Миллиорратора выгнали бы как минимум!!!! И Россия и Татарстан при Коммунистах были
бы Нищими!!! И поэтому он хитро "Шажаря" про себя не составлял!!!! Чтобы не скомпрометироваться
лохонутся!!! И всячески препятствовал составлению "ШАЖАРЯ" Родословия Древа Предков в Татарстане!!!!
Его вполне устраивало Манкуртство Татар, не помнящих Родства и Языка!!! Так же Татарские ШАМАИЛИ и
КАЛИГРАФИЯ не Поощрялись при нем!!! Президент обеспечь все школы Татарскими КУРАЯМИ!!!! Если ян
туган булсаг? Ведь "Татарский Курай" компактный! Носили Курай за поясом или за голенищем сапога!!! И
обладает прекрасными Музыкальными возможностями при исполнении! И главное саклы Татарлыкны,
Динны, Салямятликны, Тыльны!!!! Саклы "Легкилярны" "Вентилирует", прочищает, развивает кызларда
малайларда!!! Лашманы-Татары, заготовлявшие Корабельный Лес для Флота при Петре!!!! По морозным
снежным ночам в землянках в лесу играли на Кураях! Чтобы хоть как ни будь скрасить, заглушить, тоску и
боль несчастной бесправной судьбы!!! Вот с тех пор стали Здороваться Татары "ИСЯН МЫ СИЗ"!!!!! Жив
еще! Или не умер еще! Лечебные свойства Курая известны с Древних времен!!! Грамотные музыканты
знают!!!! Ведь у машины даже Прочищают Воздушный "Фильтр" если Плохо Едет!!!! Саклы Генофондны у
Татар!!!! ИСЛАМ, Хиджаб, Тубатай, Гармун, Песня,Мон, Мусульманская Татарская Песня, Зажигательный
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Татарский Танец, Пентатоника, Кухня, Чак-чак, Кумыс, Сэннат-Обрезание, Свахи Татарки Мусульманки, у
Детей Должны быть Татарские Имена, Гимн-ФлагТатарский, который не у Каждого Имеется!!!! И "МОНО
ЭТНИЧЕСКАЯ ТАТАРСКАЯ СЕМЬЯ"!!!!! Катнаш Никах Является "Могильщиком" для ТАТАР!!!!
Наши Татарочки становятся Доступными Безотказными!!! Татарочка от Негра родила мальчика Питера!
Который стал футболистом в Татарстане по фамилии Питер Одемвингие!!! Обидно, Теперь он выступает за
Африканскую сборную Нигерии!!! Вот так! Даже не за Рубин и сборную России!!! Наплевал на Татарстан и
Россию!!! Софя Губайдуллина композитор теперь живет в Германии! Не написала ни одной Песни по
Татарски! Потому что Анисе башка Миллят как у Раиса!!! Зато Выступила Против Суверенитета Татарстана
в Российской газете!!! Раис Сулейманов сотрудник Р,И,С,И, Клевещет Нагло на Татарстан!!! Не трудно
представить, что бы с ним было? Если бы он Клеветал на Чеченцев!!! Чтобы с "Ними" и Булгаристами
Шайтанами Сделала Пехота Рамзана Кадырова? У нас был не Сбывшийся Космонавт Марс Рафиков! Его
отец был Репрессирован как и Королев при Сталине!!! К нему Благосклонно относился Королев!!! Все
кончилось печально при Коммунистическом режиме!!! Рафиков хотел Развестись и жениться на Татарочке!
Исправить Ошибку Молодости!!! Жена ни за что не хотела Лишаться Сытной жизни Привилегий
Космонавтов!!! Отомстила, Написала "Донос" в Партком Космонавтики!!! Из отряда космонавтики Отчислили
и Обчмырили!!! Закончил Бесславно оказался Бестолковый Татарин!!! Забыл что "Ани и Ати" были Татары!!!
Ни когда не помогал Материально МАТЕРИ!!! Потому что оказался не Патриот, а "Чудак Мудак"!!! Так
закончились Позорно Надежды Татар на Космос!!! А космонавт Андриан Николаев прославил Чувашабулгар
и вошел в Историю!!! У Ивана Грозного к Сожалению предки были тоже ТАТАРЫ!!!! Как поступил
Знаете!!!Туктатрга катнаш никахларны киряк!!!! А вот Цыгане, Евреи, Чеченцы, иляналяр на своих!!! У них
все Дети Одаренные, Талантливые и Музыкальные! И знают все родной язык Цыгане!!! У них нет
телевидиния,радио.газет,журналов,школ!! Потому что среди Цыган нет Коммунистов и смешанных браков
они Патриоты своего народа!!! Нам надо брать с них "Пример"!!! Если мы хотим сохраниться как Татарский
Этнос и не Исчезнуть!!! Не Ассимилироваться сохранить свои корни как Цыгане, Евреи, Чеченцы! А безныг
Татар Кызларын Кутляклярны Шаплдаталар кому не Лень на дорогах!!!! Туа "Гибридлар" чирле Спидом!!!!
Алар Татар булмайлар ни когда!!!! Гибриды Ни когда не Похоронят Мать Отца по Татарски, а в "Деревянном
бушлате" или "Кремируют" скорее всего!!!! И не придут поминать с цветами на могилку Матерей и
родственников!!!! Мащитка Ермаслар Татарский язык не Будут знать ни когда!!!! Гибрид переводится "Урод"
с Греческого!!! "Мамочки" ночью на дорогах продают, Путан Татарочек "Кутляклярны" и других!!!! Анисе
"Кутляк" булса Кызы да будет заниматься "Адюльтером"!!!! И дочки будут скорее всего "Путаны" Бл-ди!!!!
Нависла смертельная опасность над Татарами! Кутлякляр и Манкурты погубят Татарны!!!! Ведь
Коммунисты при Советской Власти чуть не Ассимилировали нас Татар! Спас Татар Великий Б.Н. Ельцин!!!!
Хотели Татар назвать даже "Советский народ" изменить Этнос!!!! Называли даже Оскорбительно
"Чеплашками" в "Быту", кто помнит!!! И некоторые Татары Манкурты Бестолковые Предатели до сих пор
Носятся с К,П,Р,Ф!!!! Забыли сколько Татар Расстреляли в Тюрьмах Репрессировали в каждой Семье!!! От
Сталина и Коммунистов больше всех Пострадали Татары!!! Нам надо выдавить у себя "РАБА" повысить
Самосознание!!! Исправь ошибку негодяя Миллиорратора!!!! В те времена в С.С.С.Р. служили по 5 лет и
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более!!! Негодяем звали на РУСИ кто не служил в Армии!!!! Подтвердит В. Путин!!!! И поэтому он не может
быть госслужащим-советником!!!! Пусть идет на пенсию Миллиардер!!! А Руслар Украинада тыль эчен
кряшаляр!!! Татарны "ОБЖУЛИЛ" "Талады" "Ваминблян" туганары блян! Ат асрый башларга кир к безг !
Славный Туркменский народ героическими усилиями сохранил Реликтовую породу лошадей
"Ахалтекинскую"!!!! Для человечества! Которая могла исчезнуть на всегда!!!! Которую Коммунисты
постановили Искоренить и стали как Сырье поставлять на Мясокомбинаты!!!! И заставили Устерерга
Дунгызны!!! Туркменам повезло, потому что у них не было Миллиорратора Шах Али!!!! При съемках фильма
"Война и мир" С. Бондарчуком было Уничтожено, Покалечено более2000 лошадей!!!! И Покалечено много
участников Солдат в Массовках!!!!
Тревожно, без эныттык Батыя и Суюмбика Ханшу!!!! "Алтын Урданы"!!!! Принудили к забвению
"Манкурты"!!!! Остатки не "Добитые Булгаристы" "Проклятые" подкупленные Руслар блян вылезли из щелей
и подтолкнули на измену!!!! Выдать Ханшу Татарку Суюмбика с сыном Утямышем в "Плен" князю,
Серебренному в Московию!!!! А вот Русские и Церковники своих Царей в Плен не Сдавали!!!! Такой
чудовищной, гнусности, подлости, Предательства в истории ни у одного народа не было!!!!
Предатели Муллы помолились Аллаху и тоже Поддержали, пошли на Измену!!!!! "Брлик" ясамадылар!!!!
Муллалар Рус Тэленда Службаларны аппаралар Мащитлярда ! Хазр да Саткч яннар! Оказались
политически и стратегически ничтожными Тварями!!!!! Хотели Задобрить "Откупиться" не Вышло!!!! Слезы и
Проклятие Сююмбика "Покарали" Татар Казань!!!! Вода в Волге была Красная от Крови по вине булгаристов
и Мулл!!!! Рок Проклятия Висит над Татарами до сих пор!!!! Тюркский мир "Вздрогнул" от Чудовищной
Измены!!!!! И не оказали помощь, когда Штурмовали Казань войска Грозного с Предателями Мишарями!!!!
После этого Татары попали под "Пресс" между Молотом и Наковальней на долгие годы!!!! Со стороны
Православия и Царей Германцев!!!! Которые Мстили, Татарам за "Грюнвалдское" Поражение 1410г. на
протяжении веков!!!! Давление на Татар было столь Велико, что некоторые Продажные стали, спасаясь
переходить в другие "ЭТНОСЫ"!!!! Самодержавие Давило и Евреев определив им "Черту Оседлости"! Были
и Еврейские погромы в России!!! Но они Умные Поняли! Выжить можно только в ЕДИНСТВЕ и сохранив
язык ЕВРИТ!!! Для этого Поставлена Была Задача? Первая? Где бы ни жил Еврей должны помогать своим!
Вторая? Рано или поздно вернуться на Землю Абитаваную!!! Этот Великий Многострадальный народ
Восстановился и ПРАВИТ МИРОМ и РОССИЕЙ Сейчас!!!! У них и Лидеры были Умные не то, что у Татар!!!
Вот с кого надо брать Пример!!! Они не Самоуничтожаются не Дробятся как Татары!!! На Булгар, Мишар,
Сувар, Кряшин, Типтар, Нагаев, Нагайбаков, на Сибирских и Крымских Татар, Советский Народ!!!! Татары
Сформировались Как Единый Народ, "БРЛИК" в ЗОЛОТОЙ ОРДЕ!!! Этот Раздрай создают сами "Манкурты"
Муллы Татары Предатели!!! А вот Казахи не Делятся на "Кипчаков и Найманов"!!! Даже Иштяк башкиры не
делятся!!! На ИШТЯКОВ, а Предпочитают носить Унизительную Кличку Башкурды!!! Продолжается
Давление даже в наше время!!! Хотя "ЖУПЕЛ" Ужасного Татарина при В. Путине Ослаб!!! Татары нанесли
рыцарям Тевтонским Решающее Поражение!!!!! Рыцари в панике бежали!!! И остановил Преследование
Отступающих, Ликующий Король Владислав Ягайло!!!!! Татары на Плечах Отступающих могли Захватить
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Берлин!!!!! И изменить этим самым ход "Истории"!!!! После битвы король Польский 3 дня Праздновал
Победу, Пьянствовал!!!! Когда Протрезвел, дал приказ с опозданием наступать мобильной Татарской
Коннице!!!! Но было поздно!!!! За это время Берлин был Укреплен рыцарями!!!! В Польше до сих пор не
могут Простить Ягайло!!!! У нас тоже был "МОГИЛЬЩИК КАЗАНСКОГО ХАНСТВА" Предатель Горбатый
Негодяй Проклятый "Мишар" "КАЙМАК" Касимовский Шах-Али!!!!!
Мишар-Синоним Предательства - их "Предки" кто не помнит!!!!!!
Татарлыктан Татар ич гарь ит рме,
Кеше исмене инкяр ит рме.
Татарлыкта Татар углыТатармын,
Татар тугел дим - башы ватармын!!!!!!
Д рдем нд - Рамиев!!!!!!!
Д рдем нд-Рамиев миценаты булдылар, Атларны асрады, грампластинкалар, Кораны бастырып чыгарды, м
четл р т зеде! Ул х л революцияг кад р булды! Будущий Великий Русский писатель Граф Л.Н.Толстой
учился в Казанском университете! И был отчислен за не посещаемость! Так как был, красивый молодой
повеса! Посещал дома "Терпимости", которые содержали Мамочки!!!!! И Заразился "Гонореей""Триппером"!!!! После излечения в Казани!!!! Добровольно Принял Тихоря "Ислам"!!!! Дружил с Куприным, у
которого были Татарские Корни и читал его рассказ "Яма"!!!!! Не признавал Узурпаторов Германских царей
в России!!!! Обвинял Самодержавие и Церковников Державших Русский народ в Крепостном ПравеРабстве!!!! Отвергал православие и не признавал церковь!!!! Так как в церковь Прихожане заходили, не
"Разуваясь", и нарушали "Санитарную Гигиену"!!!! Все-таки 1901 году Синод Скрепя Зубами от Ненависти!!!!
Отлучил Великого Русского Писателя Л.Н. Толстого от Православия не законно!!!!! В Ясной поляне Л.Н.
Толстой Кымыз ясады!!!!! Гавриил Державин да Кымызны эчте!!!! Р. Минеханов Построй Стационарные
Платные Туалеты в городах через 2 километра как в Эмиратах! Даже в Помпеях были платные "Клозеты"!!!!
Обнаруженные после раскопок!!! Генерал, инспектирующий, воинскую часть смотрел, прежде всего,
состояние "Клозета"!!!! Если бы Миллиоратор служил в армии! Хоть один туалет построил бы в Казани!!!
Сразу видно дикий!!! Ведь не построил ни одного!!!! Справить "Нужду" в Казани при его правлении и сейчас
было негде!!! Вода стоит дороже нефти в Эмиратах!!! "Био Туалеты" нас Татар Русских и Туристов
превращают в "Свиней"! У нас до сих пор негде Руки Помыть!!!! Ведь у нас вода в Татарстане в Избытке!
Как ни стыдно!!!!! Организуй производство по изготовлению алюминиевых "Кураев", для сохранения
Здоровья Детей!!!!! Срочно Возроди производство "КУМЫСОВ" так как Татарстан Захлестнул
"Туберкулез"!!!! Шаймиев Коневодство не Развивал!!! А Развивал Производство "Свинины и Водки" в
Татарстане!!! Он не Заботился о Здоровье Татарстанцев!!!! Восстанови производство "Гармоней" в
Татарстане!!!! Детям, рожденным в "Войну"!!!! Русским приплачивают к пенсии в 30 регионах России хоть по

454

Группа «Интегрум»

буханке хлеба!!!! И даже на Украине!!!! А у нас в Татарстане? Сын лесника тебе Подфартило, избрали
президентом Татарстана!!!! Вспомни о детях "Войны"!!!! Нам повезло, хоть и с Опозданием, наконец, стал
Грамотный президент у Татар!!!! Москва уловила Застой Тормоз в Татарстане! И Кириенко предлагал
покинуть хлебное место добровольно Шаймиеву!!!!! Но он Упорно Цепляется, до сих пор!!! Могут ведь и за
ним придти и его кланом!!!! Как говорил, Патриот Русский Солженицын "Сбережение" народа не делал!!!!!
При Шаймиеве деревни "Обезлюдили"!!!!! Фельдшерско-акушерские пункты Закрывал!!!! Новые не
Строил!!!! Народ в результате "Вымирал"!!!! Не получив даже Элементарную Помощь в виде Укола!!! Ехали
по Бездорожью в Мороз Слякоть за многие километры, чтобы получить минимальную медицинскую
Помощь!!!! И многие Беременные Женщины Дети и больные Умирали в пути!!!!! Не делал "Сбережение"
Народа сказал бы сейчас ПАТРИОТ писатель Русский Солженицын!!!! Не построил ни одного Клуба в
деревнях!!! Старые не ремонтировал ни когда!!! Новые Школы Мечети Не строил!!! Дороги и Мосты не
строил!!!! Молодежь из деревень и Селяне, Побросав, все Разъехались по стране!!!! К музыке Татарской,
Языку, Шаймиев был Равнодушный!!!! Артистам Татарским не помогал с Жильем Работой!!!!! Знаменитый
Рахимкулов скитался без работы и Квартиры и Умер Нищим!!!!! Якубову не давали выступать на сцене!!!!!
Лишили работы!!! Вынужден был, Продавать "Семечки", и Умер Молодым Нищим!!!!! Функционеры Татары
Коммунисты Ломали артистов, Преследовали, придирались по пустякам и не давали выступать при
Шаймиеве!!!!! И многие артисты подвергались Травле в Татарстане Коммунистами!!!!! Были бесправные!!!
Большинство Татарских Артистов Писателей Влачили Нищенское, Жалкое существование при
Шаймиеве!!!!! Надо было, лет 15 назад избавиться от него!!!!! В республики Коми задержали губернатора
В.Гайзера коррупционера! Евгения Васильева тоже использовала для обогащения "Служебное" положение
как Шаймиев!!!!! Теперь Амнистирована! Она мелкий воришка по сравнению? Они нищие против
некоторых?!!! Все-таки они не состоят хотя бы в книге "Форбс"!!! Русская поговорка гласит, Рыба Гниет с
Головы!!!!! При Шаймиеве "Коррупция" расцвела в Татарстане!!!!! И чиновники при попустительстве
Шаймиева с кланом распродавали земли, вырубали леса под коттеджи!!!! По берегам рек выросли коттеджи
и заборы!!!! Теперь нельзя подойти к воде, везде стоят заборы!!!! И все продавалось в том числе Азиатам и
не только !!!! И теперь Миниханову приходиться разгребать исправлять бороться!!! Р. Минеханов Молодец
преодолел "Стагнацию" застой предыдущего президента!!! Особенно Радует!!! Заботится О "Сбережение
Народа от Смерти"!!! ПОСТРОИЛ И ПРОДОЛЖАЕТ СТРОИТЬ ФАПы!!! Все Успехи Татарстана связаны с Р.
Минехановым!!!! Тебя выбрали Легитимно президентом!!!! Тебе не нужен Советник, с обмороженными
глазами!!!!! Который не служил в армии!!!! Используй пример Р. Хамитова!!!! Он не подпустил к себе близко
Муртазу!!!! Миллиоратор хотел внедрить своего родственника Президентом вместо тебя Помни!!! Хорошо В.
Путин осадил его!!! Советник ограбил нас Татар и Русских и не вспоминал о Детях "Войны"! Надо весь Клан
проверить на "Полиграфе"!!!!! Как они Разбогатели!!! Он и его Клан давно Распряглись и Обнаглели!!! Его
сыновья и внучка Чудесным образом стали Долларовые Миллиардеры в книге "Форбс" как у Муртазы!!!!
Старший сын за Последний год заработал больше 300мл. долларов не "Посильным" трудом! Не
Поленитесь, Умножьте на 65 рублей и узнаете, сколько в "День" "Имеет"?!!! А есть еще и другие источники
клана!!!! "Жируют" отпрыски Шаймиева!!!! В то время как Русские и Татары элементарно не доедают
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"Голодают" и "Умирают" без Лекарвст!!!!! Теперь жители средней Азии "Захватывают" "Оккупируют"
Татарские деревни и земли!!!! Идет Тихая ОККУПАЦЫЯ!!!! Как только один пролезет в деревню!!!! Вежливо
предлагают услуги готовить плов с грязными руками!!!! В анти санитарных условиях!!!! Неужели
Примитивный Плов не могут приготовить наши Бестолковые Татары с чистыми руками!!!!! У нас Татарская
Кухня разнообразная и богатая!!!!! И экологически Полезная Чистая!!!!! У азиатов примитивная и
однообразная пища, приготовленная в Антисанитарных условиях!!!! Многие так называемые "Повара"
болеют или болели Инфекционными болезнями!!!! Через некоторое время многочисленная родня и земляки
заселяются в деревню самым наглым образом!!!! Оккупанты начинают чувствовать себя сразу Хозяевами!!!!
И эта ситуация продолжается в Татарстане Угрожающи, под прикрытием "Талирантности" Терпимости!!!!
Предоставляются рабочие места за счет Татарстанцев!!! А местные скитаются без Работы!!!! Откуда эта
Трепетная Лояльность к азиатам!!! Поэтому все азиаты Хлынули в Татарстан!!!! Они поняли, Татары
Продажные не "Патриотичные" не "Пасианарные" "Лохи"!!!! И не любят свою "Малую Родину"!!! Землю
Деревню, где Родились Могилки Предков!!!! Забыли наверно, как Татар Азиаты на "Пинках" "Выгоняли" без
квартир с чемоданами!!!!! Не давали издеваясь Контейнера железнодорожные для ВЫВОЗА Имущества,
Специально!!!!! Ислам Каримов президент Рожденный Татаркой Специально "Приватизацию" приостановил,
чтобы Ограбить несчастных ТАТАР!!!! Квартиры и имущество нажитое годами было брошено, и захвачено
бесплатно Узбеками!!!! Писали на Заборах в Городах, Вокзалах и даже в Туалетах!!!! "ТАТАРЫ-ЧЕМОДАН
ВОКЗАЛ КАЗАНЬ"!!!! Теперь многие Узбеки имеют по Несколько Квартир с имуществом Бесплатно!!! А в
Русских регионах азиатам Наглеть не дают, Бьют сразу по Рогам!!!! И не дают Выдавливать из деревень
местных Русских!!!! Теперь вы Татары и Русские будите "Чужаки" на своей земле!!!! И не будет
Татарстана!!!! Потом Вздрогните, но будет "Поздно"!!!! Где ваша Гордость Татары и Русские!!!!! Надо
Объединица Русским и Татарам против Оккупантов!!!! Азиаты наводнили, Наркотиками Татарстан завезли
"СПИД"!!!! Помните среди Черна жо-ых много больных Туберкулезом,
Гепатитом,"Насильников","Наркоманов","Преступников" "Ваххабитов" "Террористов"!!!!! Надо помнить,
Туберкулез Инфекционный не "Излечим"!!!!! Он просто "Глушится"!!!! При Простуде Туберкулез
Возобновляется Снова!!!!!
Толк будет у Татар а "Бестолочь" Останется!!!!
назад: тем.карта, дайджест
http://www.chelnyltd.ru/obshchestvo/_miss_tatarstan_2016__stala_dilyara_yalaltinova_iz_kazani
01.08.2016
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

КНИТУ-КАИ имени Туполева сохранит бюджетные места в 2017 году
18:55, 01.08.2016 Фото: ru.wikipedia.org
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КНИТУ-КАИ им.А.Туполева удалось избежать сокращений бюджетного приема по программам
бакалавриата и специалитета в будущем году. Более того, Минобрнауки РФ согласовало увеличение
бюджетного приема на 105 мест по очной и на 56 мест по заочной форме обучения. Таким образом, общий
план приема в 2017 году составит почти 1900 мест. Об этом «Реальному времени» сообщил проректор по
образовательной деятельности Николай Маливанов.
По его словам, дополнительные места предназначены для увеличения подготовки магистрантов (82 места,
плюс 2 года обучения) и специалитета (около 30 мест, 5,6 лет обучения). Он признал, что интерес
выпускников -бакалавров к продолжению обучения в магистратуре невысокий, так как сложная
экономическая ситуация в стране подталкивает к раннему началу трудовой деятельности студентов и
быстрой наработке практических навыков. Тем не менее он считает, что магистратура поможет им получить
более глубокие знания в избранной сфере, т.е. лучше «профилизироваться».
Кроме КНИТУ-КАИ им.А.Туполева значительное количество дополнительных бюджетных мест для
продолжения в магистратуре получили КФУ и КНИТУ-КХТИ. При этом Минобрнауки РФ сокращает 25-26%
мест на начальную ступень высшего бесплатного образования.
назад: тем.карта, дайджест
http://realnoevremya.ru/news/38693
01.08.2016
BezFormata.Ru

Ради строительства высоток в Казани вырубают деревья
Фото: domsovet.tvФото: evening-kazan
Молодые сосны возле МКДЦ начнут вырубать: на этом участке запланировано построить 23-этажные
высотки с подземной парковкой.
Участок площадью 1,74 га будет подвержен полномасштабному уничтожению – жильцы домов микрорайона
Танкодром возмущены потерей молодых сосен и берез. Строить многоэтажные дома на пригорке рядом с
МКДЦ решили уже в ноябре 2007-го. Именно в то время Гордумой совместно с ООО «Жилищное
инвестиционное агентство Казани» место будущей стройки на улице Карбышева было переведено из
категории ландшафтной зоны малоэтажной жилой застройки в разряд многоэтажной застройки. А в декабре
2015 года ООО «АВАЛОН СИТИ» было разрешено начать строительство жилого массива на Карбышева,
12а. Управляющий партнер фирмы, которая реализует проект, говорит, что на этой территории планируется
построить три высотных жилых дома с фасадом из стекла и серебристого металла. Высотки будут вмещать
375 квартир. Первый этаж одного из домов будет отдан под детский сад, в планах также строительство
подземной парковки на 900 машин. Руководители проекта не сомневаются в том, что после постройки

457

Группа «Интегрум»

нового жилмассива жители микрорайона Танкодром будут только в выигрыше. Поскольку фирма планирует
оборудовать рядом с многоэтажками специальную зону для прогулок, обновить пешеходный мост через
Танковый овраг, а также реанимировать подъемник для инвалидов. Строительные работы планируется
окончить до конца 2018 года. Проект запланированного жилмассива не демонстрируют, под предлогом
незавершенной работы над деталями. Да и на заборе, ограждающем территорию будущей стройки на
Карбышева, до сих пор не вывешен паспорт строящегося объекта. Приблизительная сумма проекта
составила около 2 млрд рублей: в нее включена и стоимость компенсации, обещанной застройщиком
исполнительному комитету Казани за вырубку лесных насаждений — размер компенсации составляет
около 10 млн рублей. Начальник отдела оптимизации наземных экосистем института экологии и географии
КФУ была потрясена, услышав о том, что зеленая зона возле МКДЦ будет вырублена: — Там посажены
ценные породы деревьев – это не клен, который быстро вырастает, а сосны, растущие медленно, не один
год. Это серьезная утрата. Как эколог, она обратилась в исполнительный комитет с желанием узнать,
какова ситуация на самом деле. Работники комитета по благоустройству сказали ей, что данный участок в
центре Казани ООО «АВАЛОН СИТИ» обменяло на другой, приобретенный фирмой раньше, где
расположена ценная березовая роща, потерять которую власти города не хотят, поэтому и решили
пожертвовать соснами, растущими на склоне Танкового кольца. Но вот о месте расположения березовой
рощи начальнику отдела наземных экосистем не сообщили. — Может быть эта роща действительно
ценная, по сравнению с соснами около МКДЦ, но территория для постройки многоэтажек на Танковом
кольце, по-моему, выбрана неудачно. Захотят ли люди приобретать квартиру с видом на трассу. Я, как
эколог, задаюсь вопросом: разве у нас пустырей недостаточно, что нужно губить хорошие, ценные
деревья? Хорошо еще, если бы уничтожение деревьев равноценно возмещалось! Но ведь это не так:
уничтожают застройщики лесные массивы, а сажают в качестве компенсации лишь несколько деревьев на
газонах по указанию районных администраций — да и те вместо высохших саженцев. Куда как было бы
лучше, если компенсацией вырубки деревьев для застройщиков стала посадка новых скверов и парков.
Одна из местных жителей, общественная активистка, думает, что решение Казанской городской думы
нарушает требования Градостроительного кодекса, а значит, неправомочно. Но в происходящем обвинить
следует не только власти, но и обычных граждан: — Безусловно, казанцы возмущены предстоящей
вырубкой, но все не смогли ничего сделать для предотвращения этой ситуации. И то, что не все люди
владеют информацией о проектах, да еще и защищают свои права. Понятно, что соблюдать закон и
ожидать, что кто-то сделает это за вас. Только вот сосны все равно очень жалко. Алена Варфоломеева
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/visotok-v-kazani-virubayut-derevya/49134736/
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01.08.2016
Радио России - Пермский край

Вести - Пермь
Скульптура "Легенда о пермском медведе", она же "Идущий медведь", прошла во второй отборочный тур
символов для новых купюр в 200 и 2 тысячи рублей. Всего пятитысячный порог онлайн-голосования
преодолели 76 символов из 49 городов. Некоторые города представлены не одним, а двумя или тремя
символами. Например, у Волгограда - скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев курган, у Казани - мечеть
Кул-Шариф, Казанский кремль и Казанский (Приволжский) университет. На втором этапе - он пройдет с 5
по 30 августа - Фонд "Общественное мнение" проведет общероссийский опрос населения, итогам которого
будет составлен шорт-лист из 10 городов-претендентов с их символами. 5 сентября начнется третий этап
отбора, в ходе которого можно будет выбрать двух фаворитов. Это можно будет сделать как онлайн, так и
оффлайн, заполняя специальные анкеты. Новые банкноты должны быть выпущены в обращение в 2017
году.
назад: тем.карта, дайджест

Сообщения с аналогичным содержанием
02.08.2016. BezFormata.Ru

Пермский мишка может поселиться на банкноте
Ссылка на оригинал статьи
01.08.2016
BezFormata.Ru

ВолГУ - в числе восьми университетов, определенных Министерством
образования и науки РФ для тестирования мигрантов
Волгоградский государственный университет является одним из восьми головных университетов в стране,
проводящих комплексный экзамен по русскому языку, истории России, основам законодательства
Российской Федерации для мигрантов. Центр тестирования мигрантов ВолГУ работает в рамках
выполнения поручения Президента России , содержащегося в Указе от 7 мая 2012 года №602 «Об
обеспечении межнационального согласия» (пункт 2, подпункт «б», абзац третий) и поручения от 2 декабря
2014 года №Пр-2783 (пункт 3, подпункт «в»).
Помимо Волгоградского государственного университета, статус головного вуза имеют Московский
государственный университет, Российский университет дружбы народов, Институт русского языка им.
Пушкина, Санкт-Петербургский государственный университет, Тихоокеанский государственный
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университет, Казанский (Приволжский) федеральный университет и Тюменский государственный
университет.
Кроме того, открыто 817 локальных центров проведения комплексного экзамена в стране и за рубежом.
Однако именно головные центры, такие, как ВолГУ, разрабатывают материалы для тестирования, готовят
сертификаты для успешно сдавших экзамен, а также ведут работу по продвижению русского языка в мире,
социальной адаптации мигрантов.
Как сообщает информационный портал Правительства России , по состоянию на 5 июля 2016 года в
комплексном экзамене приняли участие более 2,174 млн иностранных граждан, из них успешно сдали
комплексный экзамен 2,058 млн человек.
Напомним, с 1 января 2015 года для иностранных граждан и лиц без гражданства, обращающихся за
получением разрешения на временное проживание, вида на жительство, разрешения на работу либо
патента, проводится обязательный экзамен по русскому языку, истории России, основам законодательства.
назад: тем.карта, дайджест
http://volgograd.bezformata.ru/listnews/universitetov-opredelennih-ministerstvom/49133075/
01.08.2016
Трудовая слава (kukmor-rt.ru)

Студенческий секвестр: вузы сокращают количество бюджетных мест в
Татарстане
Крупнейшие университеты Татарстана на пороге мягкого сокращения бесплатного образования. Как стало
известно «Реальному времени», Минобрнауки России уже утвердило контрольные цифры приема с
грандиозным сокращением: до 25% в зависимости от вуза и специальности.
«Резать по- живому» пришлось из-за нехватки федерального финансирования, поэтому в будущем году
татарстанские вузы будут восполнять аудитории за счет расширения внебюджетного приема на 10-25%.
Так что теперь родителям, а не государству, придется платить за подготовку дипломированных
специалистов. Шок в последний день приема документов в вузы Сегодня в последний день приема
документов для поступления в высшие учебные заведения страны огромная армия абитуриентов была
шокирована новостью о намерении правительства России сократить в будущем году 40% бюджетных мест
в вузах от установленного на этот год уровня. Это стало ответной реакцией Минобрнауки РФ на грядущее
сокращение Минфином бюджетных ассигнований по госпрограммам «Развитие образования» и «Развитие
науки и технологий», которое обсуждалась на бюджетном совещании у премьер-министра Дмитрия
Медведева 29 июля. «Общие подходы к оптимизации госпрограмм, в том числе и подконтрольных
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Минобрнауки, правительство утвердило на заседании 7 июля. Тогда же было решено заморозить общие
расходы бюджета в номинальном выражении на 2017–2019 годы на уровне 15,78 трлн руб в год", —
говорилось в публикации gazeta.ru. По этой причине у Минобрнауки РФ в будущем году не будет хватать
денег на оплату приема и обучения студентов-первокурсников, а также приведет и к сокращению стипендий
(сегодня размер базовой академической стипендии составляет 1484 рубля в месяц). Наконец, в результате
бюджетной оптимизации без работы к 2019 году останутся 10,3 тыс. научных сотрудников вузов, РАН и
Курчатовского института. Предрекаемое сокращение бюджетных мест не вызвало недоверия в вузах –
наоборот, к нему отнеслись как к вполне ожидаемому и реальному процессу. Ведь незадолго до этого,
буквально в самый разгар приемной кампании в вузы, вице-премьер РФ Ольга Голодец громогласно
заявила, что для российской экономики будет достаточно 35% граждан с высшим образованием, а
остальные могут получить специальности в колледже. Казалось бы, это этот посыл прозвучал на далекое
будущее, а оказалось нет – уже с завтрашнего дня высшие заведения будут доступны не для основной
массы выпускников, а только для элиты. Одним словом, перезагрузка высшей школы началась.
«Официальных распоряжений не поступало», но стоимость обучения вырастет Министерство образования
и науки Татарстана взяло «дипломатическую паузу» и воздержалось от комментариев. «Пока никаких
официальных распоряжений от Минобрнауки РФ о сокращении плана приема в высшие учебные заведения
Татарстана на 2017 год к нам не поступало», — сообщила руководитель пресс-службы ведомства Алсу
Мухаметова. По ее словам, при определении контрольных цифр приема на бюджетные места
руководствуются ст. 100 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», согласно
которому на каждые 10 тыс. человек в возрасте от 17 до 30 лет (входят все молодые люди, а не только
выпускники каждого учебного года) должно приходиться 800 бюджетных мест в вузах. «Республика
Татарстан является регионом, которому стабильно выделяют достаточно большое количество
контрольных цифр приема на бюджетной основе, — рассказала она. — По итогам открытого публичного
конкурса вузам, расположенным на территории РТ на 2016 год выделены 16 056 бюджетных мест, в том
числе 124 места для негосударственных образовательных организаций (ИЭУП и ТИСБИ). На заочную
форму обучения в 2016 году приходится 2 565 мест". Неофициально в руководстве Минобрнауки РТ
признают, что эта новость оказалась для них полной неожиданностью. «Мы узнали грядущем возможности
урезания финансирования высшей школы из СМИ. Даже если пройдет сокращение бюджетных мест не на
40%, а хотя бы на 25-30%, то автоматически вырастет стоимость высшего образования на внебюджетной
основе примерно на 20-25%», — рассказал источник в Минобрнауки РТ, пожелавший остаться
неназванным. У Минобрнауки РФ нет планов по сокращению бюджетных мест? К полудню Минобрнауки РФ
опровергло сообщение о планах по бюджетному секвестру бюджетных мест. «Сведения, изложенные в
публикации, не соответствуют действительности, некорректны и не являются официальной позицией
Минобрнауки России, — говорится в сообщении с ссылкой на директора департамента информационной
политики Минобрнауки России А.Усачеву, поступившем в адрес «Реального времени». В нем
подчеркивается, что количество бюджетных мест в вузах гарантировано федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» и не может подвергаться сокращению. По данным ведомства, по
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итогам последнего заседания по бюджетным расходам у председателя правительства РФ Дмитрия
Медведева было принято решение не сокращать расходы и объем госзадания в сфере образования в
бюджете 2017-2019 гг. На 2017 год защищены и проиндексированы расходы на стипендиальное
обеспечение, прирост бюджетных расходов на выплату стипендий в 2017 году составит более 1,3 млрд
рублей. Заметим, что в этом пространном тексте нет прямого утверждения о сохранении количества
бюджетных мест на уровне этого года. Правда, Минобрнауки РФ однозначно опровергло возможность
сокращения преподавателей в вузах. «У Министерства нет никаких планов по сокращению ученых и
научных сотрудников. С 2016 года были удвоены выплаты академикам и членам-корреспондентам
государственных академий наук и в 2017 году указанный уровень выплат будет сохранен. Среднемесячная
заработная плата ученых, занятых исследованиями и разработками, за последние три года выросла более
чем на 33%, при этом показатель среднемесячной зарплаты всех работников научной сферы по сравнению
с данными мониторинга 2012 года вырос на 21,5%. Кроме того, в 2014 году, впервые за 25 лет, в России
выросло количество учёных. Такая же динамика ожидается и по результатам 2015 года. Минобрнауки
считает своей приоритетной задачей увеличение объема бюджетных средств, выделяемых для
финансирования науки, и количества сотрудников университетов и НИИ, занимающих научные ставки".
Финансовый шторм унес 10-25% бюджетных мест в вузах республики Присланный ответ о сохранении
бюджетного финансирования для высшей школы больше похоже на попытку дезавуировать происходящие
перемены. Как удалось выяснить «Реальному времени», на будущий год некоторые вузы уже сократили
планы бюджетного приема на очную форму обучения на 10-25% в зависимости от вуза и специальности.
Одним махом урезан план приема в один из крупнейших технологических университетов страны – КНИТУКХТИ. Как сообщил «Реальному времени» ответственный секретарь приемной комиссии вуза Марат
Валеев, если в этом году на первый курс будет принято 1920 ребят, то в будущем году только 1429 человек.
Причем, секвестированы заявки вуза на подготовку бакалавров инженерных специальностей – на 70
бюджетных мест будет меньше приниматься ребят на направление «химические технологии», на 40
бюджетных мест будет меньше на «машиностроение». Правда, серьезно усиливается бюджетный прием на
магистерские программы подготовки КНИТУ-КХТИ – до 2068 мест. Сейчас выпускники-бакалавры не рвутся
в магистратуру, предпочитая раньше начать работать и зарабатывать. Поэтому увеличение квоты для
магистратуры вызывает удивление. Сокращение бюджетного приема коснулось и КФУ. Как сообщил
ответственный секретарь КФУ Сергей Ионенко, будет значительно меньше мест на гуманитарные
направления. Финансовый шторм лишь слегка затронул небольшие казанские вузы, принимающие
ежегодно до 500 человек. По словам ректора Казанского ветеринарного института Рустама Равилова, в
2017-2018 учебном году «есть небольшое сокращение бюджетных мест на заочную форму обучения», тогда
как очную форму план приема не изменился. «Из ежегодного приема в 385 мест сокращено всего 20 мест.
Эта цифра небольшая. Я думаю, что большие сокращения происходят в тех вузах, где готовят, к примеру,
экономистов или менеджеров. У нас есть только одна такая специальность – менеджмент, но там нет
бюджетных мест, поэтому мы в этом отношении не пострадали. Каких-то катастрофических изменений
нет», — рассказал он. В спокойном состоянии находится Казанский государственный университет культуры
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и искусств. По словам ректора Ривката Юсупова, здесь план бюджетного приема даже немного вырос – в
среднем на 10%. «О сокращении преподавателей слышу впервые, — говорит он. — Сокращения бывают
только если действительно снижается госзаказ, а часы-то остаются. У нас небольшой компактный вуз,
масштабные зигзаги обычно не соответствуют нашему профилю».






Луиза ИГНАТЬЕВА, Гуландам ЗАРИПОВА
Реальное время
назад: тем.карта, дайджест
Луиза ИГНАТЬЕВА
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Студенческий секвестр: вузы сокращают количество бюджетных мест в Татарстане
Ссылка на оригинал статьи
01.08.2016
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

Фотографы пробегутся в честь Казани
Открытая школа фотографии совершит фото-облаву на Казанский Кремль в поддержку Казани как
кандидата на размещение на новых купюрах, номиналом в 200 и 2 000 рублей. Для участников акции
приготовлены призы. За первое место школа подарит фотокамеру "Fujifilm XQ2", за второе место - экшнкамеру, за третье место - селфи-палку.
Казанцы могут сделать собственное фото в поддержку родного города. Всем желающим предлагают
сфотографироваться с макетом будущей купюры на фоне Кремля, Кремлевской набережной, возле театра
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кукол "Экият", у центра семьи "Казань" и в парке Горького, а затем выложить фото в интернет с хэштегом
#200Казань.
Фотокросс состоится 2 августа в 19.00 у Спасской башни.
Напомним, в конце июня в России началась кампания по выбору символов на новые банкноты номиналом
200 и 2 000 рублей. Что будет изображено на купюрах - решат жители страны. Голосование идет в три
этапа: выдвижение номинантов, опрос населения фондом "Общественное мнение", финальное
голосование в онлайн- и оффлайн-режимах.
От Казани первый тур и рубеж в 5 000 голосов прошли сразу три казанских символа - Казанский Кремль,
главное здание Казанского Федерального Университета и мечеть Кул Шариф. Второй этап "Общественное мнение", который пройдет с 5 по 30 августа.
Андрей Гришин
Все новости дня Интернет.Региональные ИА / Казань.Казанский Портал / 2016-08-01
назад: тем.карта, дайджест
Андрей Гришин
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Казанский федеральный университет урезал 26% бюджетных мест на
2017 год
16:45, 01.08.2016 2 Фото: commons.wikimedia.org
Минобрнауки РФ утвердило план приема-2017 в КФУ с сокращением более четверти бюджетные мест. Об
этом сообщила пресс-служба университета со ссылкой на первого проректора Рияза Минхарипова.
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«Контрольные цифры приёма на будущий год, по сравнению с нынешним, действительно изменились. - В
частности, КЦП по бакалавриату сократили на 26%», - констатировал первый проректор КФУ. По его
словам, изменения, прежде всего, коснулись плана приема на гуманитарные направления. Например,
число бюджетных мест для экономистов уменьшилось с 184 в 2016 году до 139 в 2017 году.
Сразу 105 мест сократили план приема на подготовку педагогических кадров. Вдвое уменьшится набор
филологов: со 126 до 60 человек. Из них 15 мест отдано для обучения лингвистике в Елабужском
институте КФУ, а в Казани квота составит всего 45 мест. В магистратуре также наблюдаются изменения,
но в обратную сторону. В 2017 году количество бюджетных мест увеличится на 4,5%. Лидируют, опять же,
гуманитарии. Кроме того наблюдается, в частности, у инженеров.
План по контрактному приёму не изменился.
назад: тем.карта, дайджест
http://realnoevremya.ru/news/38671
01.08.2016
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

Восемь учебных заведений из Татарстана вошли в топ-200 лучших
школ России
16:39, 01.08.2016 Фото: commons.wikimedia.org
Восемь учебных заведений из Татарстана попали в рейтинг 200 лучших школ России для поступлений в
ведущие вузы. Рейтинг был составлен агентством RAEX (Эксперт РА).
Так, самое высокое место в рейтинге занял лицей №131 Казани, который расположился на 34 месте.
Лицей имени Н.И. Лобачевского КФУ оказался на 77 месте рейтинга, следующей оказалась Гимназия №7,
120 место.
При составлении рейтинга учитывались данные о количестве выпускников, поступивших в 2014 и 2015
годах в вузы по конкурсу на очную форму обучения на бюджетной и платной основе. Также учитывалось
количество зачисленных на основании побед в олимпиадах.
Были обработаны сведения о поступлении свыше 87 тыс. выпускников из 15 тыс. российских школ.
Ранее стало известно, что крупнейшие университеты Татарстана на пороге мягкого сокращения
бесплатного образования. Как стало известно «Реальному времени», Минобрнауки России уже утвердило
контрольные цифры приема с грандиозным сокращением: до 25% в зависимости от вуза и специальности.
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Восемь учебных заведений из Татарстана вошли в топ-200 лучших школ России
Ссылка на оригинал статьи
01.08.2016
BezFormata.Ru

Студент КФУ победил на Международной олимпиаде по химии
Фото: kpfu.ru
Булат Курамшин, только что зачисленный в Химический институт КФУ, завоевал золотую медаль на 48
Международной олимпиаде по химии.
Эти соревнования проходили в Тбилиси с 24 по 31 августа, и в них приняли участие команды из 73 стран. В
российской команде было 4 человека, среди них – ребята из Москвы, Санкт-Петербурга и, конечно же,
Казани, которую представлял Булат Курамшин.
«Это мероприятие является главным соревнованием молодых химиков мира, и победа на олимпиаде –
просто огромный успех. Хочу сказать, что у ребят из нашего института уже добивались значительных
успехов на соревнованиях подобного уровня. Так, два года назад к нам поступил Михаил Ягофаров серебряный медалист Международной олимпиады по химии, а теперь Булату Курамшину удалось взять
золото….», - рассказал старший научный сотрудник Химического института Игорь Седов.
Что же касается Булата Курамшина , для него победа в Международной олимпиаде по химии отнюдь не
случайность, а скорее закономерность. Он уже трижды становился победителем Всероссийской олимпиады
по химии, был участником Всероссийской олимпиады по физике.
«Булат является нашим воспитанником: к соревнованиям он готовился не только у себя в школе, но и
здесь, в университете. Знаем мы его с 9 класса, и уже тогда он прекрасно себя проявил, победив на
Всероссийской олимпиаде по химии», - прокомментировал Игорь Седов.
По словам самого Булата Курмашина , у него не было сомнений, что после окончания школы поступать
надо именно в Казанский университет.
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«Побывав во многих вузах нашей страны – в Москве, в Новосибирске – я имею возможность выбирать тот
вуз, который впечатлил меня своей перспективностью, оснащенностью, оборудованием. И сравнивая
другие вузы с Казанским федеральным университетом, я однозначно делаю выбор в пользу КФУ», поделился он.
Источник информации: Анна Кирпичникова
назад: тем.карта, дайджест
Анна Кирпичникова
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Студент КФУ победил на Международной олимпиаде по химии - пресс-релиз на
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Студенческий секвестр: вузы сокращают количество бюджетных мест
15:56, 01.08.2016 7 Фото: tvc.ru
Крупнейшие университеты Татарстана на пороге мягкого сокращения бесплатного образования. Как стало
известно «Реальному времени», Минобрнауки России уже утвердило контрольные цифры приема с
грандиозным сокращением: до 25% в зависимости от вуза и специальности. «Резать по-живому» пришлось
из-за нехватки федерального финансирования, поэтому в будущем году татарстанские вузы будут
восполнять аудитории за счет расширения внебюджетного приема на 10-25%. Так что теперь родителям, а
не государству, придется платить за подготовку дипломированных специалистов.
Шок в последний день приема документов в вузы
Сегодня, в последний день приема документов для поступления в высшие учебные заведения страны
огромная армия абитуриентов была шокирована новостью о намерении правительства России сократить в
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будущем году 40% бюджетных мест в вузах от установленного на этот год уровня. Это стало ответной
реакцией Минобрнауки РФ на грядущее сокращение Минфином бюджетных ассигнований по
госпрограммам «Развитие образования» и «Развитие науки и технологий», которая обсуждалась на
бюджетном совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева 29 июля. «Общие подходы к оптимизации
госпрограмм, в том числе и подконтрольных Минобрнауки, правительство утвердило на заседании 7 июля.
Тогда же было решено заморозить общие расходы бюджета в номинальном выражении на 2017-2019 годы
на уровне 15,78 трлн руб в год», - говорилось в публикации gazeta.ru. По этой причине у Минобрнауки РФ в
будущем году не будет хватать денег на оплату приема и обучения студентов-первокурсников, а также
приведет и к сокращению стипендий (сегодня размер базовой академической стипендии составляет 1484
рубля в месяц). Наконец, в результате бюджетной оптимизации без работы к 2019 году останутся 10,3 тыс.
научных сотрудников вузов, РАН и Курчатовского института.
Предрекаемое сокращение бюджетных мест не вызвало недоверия в вузах - наоборот, к нему отнеслись как
к вполне ожидаемому и реальному процессу. Ведь незадолго до этого, буквально в самый разгар приемной
кампании в вузы, вице-премьер РФ Ольга Голодец громогласно заявила, что для российской экономики
будет достаточно 35% граждан с высшим образованием, а остальные могут получить специальности в
колледже. Казалось бы, это этот посыл прозвучал на далекое будущее, но нет - уже с завтрашнего дня
высшие заведения будут доступны не для основной массы выпускников, а только для элиты. Одним
словом, перезагрузка высшей школы началась.
Ольга Голодец заявила, что для российской экономики будет достаточно 35% граждан с высшим
образованием, а остальные могут получить специальности в колледже. Фото politrussia.com
«Официальных распоряжений не поступало», но стоимость обучения вырастет
Министерство образования и науки Татарстана взяло «дипломатическую паузу» и воздержалось от
комментариев. «Пока никаких официальных распоряжений от Минобрнауки РФ о сокращении плана приема
в высшие учебные заведения Татарстана на 2017 год к нам не поступало», - сообщила руководитель прессслужбы ведомства Алсу Мухаметова. По ее словам, при определении контрольных цифр приема на
бюджетные места руководствуются ст. 100 федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации», согласно которому на каждые 10 тыс. человек в возрасте от 17 до 30 лет (входят все молодые
люди, а не только выпускники каждого учебного года) должно приходиться 800 бюджетных мест в вузах.
«Республика Татарстан является регионом, которому стабильно выделяют достаточно большое количество
контрольных цифр приема на бюджетной основе, - рассказала она. - По итогам открытого публичного
конкурса вузам, расположенным на территории РТ на 2016 год выделены 16 056 бюджетных мест, в том
числе 124 места для негосударственных образовательных организаций (ИЭУП и ТИСБИ). На заочную
форму обучения в 2016 году приходится 2 565 мест».
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Неофициально в руководстве Минобрнауки РТ признают, что эта новость оказалась для них полной
неожиданностью. «Мы узнали грядущем возможности урезания финансирования высшей школы из СМИ.
Даже если пройдет сокращение бюджетных мест не на 40%, а хотя бы на 25-30%, то автоматически
вырастет стоимость высшего образования на внебюджетной основе примерно на 20-25%», - рассказал
источник в Минобрнауки РТ, пожелавший остаться неназванным.
У Минобрнауки РФ нет планов по сокращению бюджетных мест?
К полудню Минобрнауки РФ опровергло сообщение о планах по бюджетному секвестру бюджетных мест.
«Сведения, изложенные в публикации, не соответствуют действительности, некорректны и не являются
официальной позицией Минобрнауки России», - говорится в сообщении с ссылкой на директора
департамента информационной политики Минобрнауки России А. Усачеву, поступившем в адрес
«Реального времени». В нем подчеркивается, что количество бюджетных мест в вузах гарантировано
федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и не может подвергаться сокращению.
По данным ведомства, по итогам последнего заседания по бюджетным расходам у председателя
правительства РФ Дмитрия Медведева было принято решение не сокращать расходы и объем госзадания в
сфере образования в бюджете 2017-2019 гг. На 2017 год защищены и проиндексированы расходы на
стипендиальное обеспечение, прирост бюджетных расходов на выплату стипендий в 2017 году составит
более 1,3 млрд рублей. Заметим, что в этом пространном тексте нет прямого утверждения о сохранении
количества бюджетных мест на уровне этого года.
Минобрнауки РФ опровергло сообщение о планах по бюджетному секвестру бюджетных мест. Фото kpfu.ru
Правда, Минобрнауки РФ однозначно опровергло возможность сокращения преподавателей в вузах. «У
Министерства нет никаких планов по сокращению ученых и научных сотрудников. С 2016 года были
удвоены выплаты академикам и членам-корреспондентам государственных академий наук и в 2017 году
указанный уровень выплат будет сохранен. Среднемесячная заработная плата ученых, занятых
исследованиями и разработками, за последние три года выросла более чем на 33%, при этом показатель
среднемесячной зарплаты всех работников научной сферы по сравнению с данными мониторинга 2012
года вырос на 21,5%. Кроме того, в 2014 году, впервые за 25 лет, в России выросло количество ученых.
Такая же динамика ожидается и по результатам 2015 года. Минобрнауки считает своей приоритетной
задачей увеличение объема бюджетных средств, выделяемых для финансирования науки, и количества
сотрудников университетов и НИИ, занимающих научные ставки».
Финансовый шторм унес 10-25% бюджетных мест в вузах республики
Присланный ответ о сохранении бюджетного финансирования для высшей школы больше похоже на
попытку дезавуировать происходящие перемены. Как удалось выяснить «Реальному времени», на будущий
год некоторые вузы уже сократили планы бюджетного приема на очную форму обучения на 10-25% в
зависимости от вуза и специальности.
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Если в этом году на первый курс КНИТУ-КХТИ будет принято 1920 ребят, то в будущем - только 1429. Фото
Максима Платонова
Одним махом урезан план приема в один из крупнейших технологических университетов страны - КНИТУКХТИ. Как сообщил «Реальному времени» ответственный секретарь приемной комиссии вуза Марат
Валеев, если в этом году на первый курс будет принято 1920 ребят, то в будущем году только 1429 человек.
Причем секвестированы заявки вуза на подготовку бакалавров инженерных специальностей - на 70
бюджетных мест будет меньше приниматься ребят на направление «химические технологии», на 40
бюджетных мест будет меньше на «машиностроение». Правда, серьезно усиливается бюджетный прием на
магистерские программы подготовки КНИТУ-КХТИ - до 2068 мест. Сейчас выпускники-бакалавры не рвутся
в магистратуру, предпочитая раньше начать работать и зарабатывать. Поэтому увеличение квоты для
магистратуры вызывает удивление.
Сокращение бюджетного приема коснулось и КФУ. Как сообщил ответственный секретарь КФУ Сергей
Ионенко, будет значительно меньше мест на гуманитарные направления.
Финансовый шторм лишь слегка затронул небольшие казанские вузы, принимающие ежегодно до 500
человек. По словам ректора Казанского ветеринарного института Рустама Равилова, в 2017-2018 учебном
году «есть небольшое сокращение бюджетных мест на заочную форму обучения», тогда как очную форму
план приема не изменился. «Из ежегодного приема в 385 мест сокращено всего 20 мест. Эта цифра
небольшая. Я думаю, что большие сокращения происходят в тех вузах, где готовят, к примеру, экономистов
или менеджеров. У нас есть только одна такая специальность - менеджмент, но там нет бюджетных мест,
поэтому мы в этом отношении не пострадали. Каких-то катастрофических изменений нет», - рассказал он.
План бюджетного приема в Казанский государственный университет культуры и искусств, по словам
Ривката Юсупова, даже немного вырос. Фото 116.ru
В спокойном состоянии находится Казанский государственный университет культуры и искусств. По словам
ректора Ривката Юсупова, здесь план бюджетного приема даже немного вырос - в среднем на 10%. «О
сокращении преподавателей слышу впервые, - говорит он. - Сокращения бывают только если
действительно снижается госзаказ, а часы-то остаются. У нас небольшой компактный вуз, масштабные
зигзаги обычно не соответствуют нашему профилю».
Луиза Игнатьева, Гуландам Зарипова
назад: тем.карта, дайджест
Луиза Игнатьева

http://realnoevremya.ru/today/38652
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Студенческий секвестр: вузы сокращают количество бюджетных мест в Татарстане
Ссылка на оригинал статьи
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Студенческий секвестр: вузы сокращают количество бюджетных мест в Татарстане
Ссылка на оригинал статьи
01.08.2016
BezFormata.Ru

Аспирантка института физики КФУ разрабатывает первый в мире
твердотельный лазер ультрафиолетового диапазона
Аспирантка института физики КФУ разрабатывает первый в мире твердотельный лазер
ультрафиолетового диапазона. Его можно будет применять в медицине, при лечении кожных заболеваний
и даже в космосе.
-Мы используем вот такие небольшие кристаллы, которые являются ядром лазера.
Небольшой кристалл в руке аспирантки - «сердце» любого лазера. Кстати, выращивают их здесь же, в
университетской лаборатории. На этой установке его помещают в оптический держатель и накачивают.
Вадим Семашко, научный руководитель, профессор кафедры квантовой электроники и радиоспектроскопии
КФУ:
- Мы пытаемся организовать лазерное лучение по средствам ультрафиолета, так он будет мощнее.
Обычно кристаллы лазера накачивают газовыми примесями. Но для этого нужно громоздкое
оборудование. Сделать его совсем не большим, весом до полутора килограммов аспирантка предлагает с
помощью диодов. У них и КПД выше и размер — со спичечную головку.
Виктория Гориева, младший научный сотрудник КФУ:
- Будет небольшая такая коробка. В ней будет лазер, кристалл и диоды, которые будут накачивать
кристалл.
Будет и дешевле своих аналогов, примерно в два - три раза. Лазерная установка может быть полезна
сразу в нескольких областях. К примеру, в космосе.
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Вадим Семашко, научный руководитель, профессор кафедры квантовой электроники и радиоспектроскопии
КФУ:
- Такого рода лазеры используются для исследования загрязнений верхних слоев атмосферы. На наличие
различных примесей. +Но так же используется в системе космической связи между спутниками.
Лазеры используют и в медицине. Будущую разработку можно будет применять при лечении кожных
заболеваний — псориаз и витилиго. Он будет подстраиваться под биологические особенности каждого
человека. С ейчас все исследования почти завершены. Но не хватает оптических зеркал. Их заказали,
после того как они придут, установку начнут собирать. Запатентовать уже готовое изобретение планируют
через два года.
Феруза Насырова, Ленар Хабибуллин Вести Татарстан
назад: тем.карта, дайджест
Феруза Насырова

http://kazan.bezformata.ru/listnews/pervij-v-mire-tverdotelnij-lazer/49123269/
01.08.2016
Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

Александр Сидякин стихами поддержал Казань в голосовании для
изображения на новую купюру
16+
Фото: twitter.com/A_Sidyakin
Александр Сидякин, депутат Госдумы 6-го созыва в своём аккаунте в соцсети “Твиттер” творчески
поддержал столицу Татарстана в голосовании на изображение на новой купюре достоинством в 200 или
2000 рублей.
- Татарстан не стоит на месте, Казань на купюру двести!, - написал депутат.
- Александр Сидякин (@A_Sidyakin) 31 июля 2016 г.
Сообщение Сидякина подкреплено также хештегом #200Казань и фотографией купюры на фоне Спасской
башни Казанского кремля.
Напомним, ранее мы сообщали, что все три символа столицы Татарстана - Казанский кремль, мечеть Кул
Шариф и КФУ, которые были предложены для новой купюры, прошли первый этап отбора.

472

Группа «Интегрум»

Артем Дергунов, 01.08.2016, 15:00
назад: тем.карта, дайджест
Артем Дергунов

http://prokazan.ru/news/view/111298
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Александр Сидякин стихами поддержал Казань в голосовании для изображения на
новую купюру
Ссылка на оригинал статьи
01.08.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

В Казани в три раза увеличилось количество ужаленных осами и
пчелами
Жаркая погода поспособствовала увеличению численности этих насекомых.
(Казань, 1 августа, «Татар-информ», Эмма Ситдикова). Врачи скорой помощи Казани отмечают увеличение
количества обращений ужаленных осами и пчелами.
«В мае было 53 ужаленных, в июне – 74, а в июле – 165. Всего 292 обращения. Среди пострадавших 114
детей. Госпитализированы в лечебные учреждения 50 человек», – уточнили на станции скорой
медицинской помощи города.
Там же сообщили, что в прошлом году таких обращений было меньше: всего 240 за три месяца (из них 123
– по укусам детей). На госпитализацию были доставлены 37 пациентов.
Доцент кафедры зоологии и общей биологии Института фундаментальной медицины и биологии КФУ
Николай Шулаев пояснил, что увеличение количества пострадавших от пчел и ос – обычное явление,
характерное для конца лета.
«Осы и пчелы – общественные насекомые. Их семьи разрастаются к концу июля-августу, и активны они
бывают до бабьего лета», – сказал Шулаев.
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При этом он заметил, что в этом году ос и пчел будет больше, чем в прошлом, этому способствует жаркое
лето. «В прошлом году было больше жалоб на комаров. Эти насекомые не любят жару и держатся в лесах
и на болотах в этом году», – подчеркнул Николай Шулаев.
По словам доцента кафедры зоологии и общей биологии Института фундаментальной медицины и
биологии КФУ, люди сами провоцируют нападения ос и пчел своей невнимательностью и, оставляя
незакрытыми сладкие продукты, которые привлекают насекомых, а также используя духи со сладким
ароматом.
«Нужно быть аккуратными при встрече с осами и пчелами: не лезть в гнезда ос, не размахивать сильно
руками, прогоняя назойливых насекомых», – добавил Николай Шулаев.
Укус пчелы и осы опасен для людей, страдающих аллергией. Поэтому место укуса необходимо обработать
кожным антисептиком: водкой, одеколоном, спиртом, а затем приложить холод и дать выпить
антигистаминный препарат.
«Скорую» следует вызвать немедленно, если после укуса осы или пчелы появились отеки, снизилось
давление и пострадавший начал терять сознание», – подчеркнули в службе скорой помощи города.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/01/514518/
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В Казани в три раза увеличилось количество ужаленных осами и пчелами
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Казань примет турецкий конгресс исламских археологов в конце 2016 —
начале...
Стали известны примерные даты проведения международного конгресса археологов, посвященного
изучению памятников исламской культуры. Его отложили в июне года из-за обострения отношений с
Турцией. Но по словам директора Института международных отношений, истории и востоковедения
КФУ Рамиля Хайрутдинова, конгресс, предположительно , пройдет в конце 2016 года или в начале 2017-го.
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Представитель КФУ в беседе с корреспондентом Inkazan сообщил, что мероприятия подобного формата
«находятся вне политики». Но причиной переноса стало обострение отношений с Турцией после того, как
турецкие войска сбили в ноябре 2015 года российский бомбардировщик Су-24. Штаб-квартира научноисследовательского Центра исламской истории, искусства и культуры (английская аббревиатура IRCICA)
находится в Стамбуле, что и привело к переносу научной конференции.
«На данном конгрессе должны были обсуждаться вопросы работы археологов, причем, не только
мусульманских, а также вопросы международного сотрудничества ученых из разных стран», — сказал
Хайрутдинов.
«На первом месте для историков стоит изучение артефактов и других археологических источников, вне
зависимости от политической ситуации. На этой встрече мы собирались обсудить изучение таких городов,
как Булгар и Биляр, а также ряд археологических объектов на Кавказе», — заявил руководитель института.
По мнению Хайрутдинова, III Международный конгресс исламской археологии обязательно состоится. Его
организацией занимается Академия наук Татарстана. Вероятнее всего, он пройдет в конце 2016 или
начале 2017 года. Возможно, в нем не смогут принять участие представители государств, где политическая
обстановка остается напряженной. Это та же Турция, а также Сирия. Но даже если на конгрессе соберутся
лишь ученые из стран СНГ, то этого уже будет достаточно для того, чтобы успешно решить поставленные
перед археологами задачи, уверен Хайрутдинов. фото: freedom.livejournal.com
назад: тем.карта, дайджест
http://inkazan.ru/2016/08/01/kazan-primet-turetskij-kongress-islamskih-arheologov-v-kontse-2016-nachale-2017goda/
01.08.2016
Nurlat-tat.ru

Символы Казани для новых банкнот банка России прошли во второй
этап голосования
Казанский федеральный университет, мечеть «Кул-Шариф» и Казанский Кремль успешно преодолели
проходной порог в 5 тыс. голосов. Завершился первый этап отбора символов для новых банкнот Банка
России номиналом 200 и 2 тыс. рублей. Казанский (Приволжский) федеральный университет, мечеть
«Кул-Шариф» и Казанский Кремль успешно преодолели проходной порог в 5 тыс. голосов и продолжают
борьбу во втором этапе, сообщает пресс-служба Центробанка. Всего за время первого этапа на сайте
проголосовало свыше миллиона человек. Они предложили 5152 символа из 1113 городов. Во второй этап
отбора прошли 76 символов из 49 городов России. В Банке России рассказали, что довольны тем, как
проходил отбор на первом этапе. «Жители России с воодушевлением восприняли новость о том, что они
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могут сами предлагать символы своих городов. Помимо голосования на сайте, на наши почтовые ящики – и
электронные, и обычные – пришло несколько тысяч писем с просьбами рассмотреть те или иные символы.
Люди присылали эскизы, рисунки и коллажи будущих банкнот с изображением достопримечательностей и
памятных мест своих городов и регионов. Это говорит о большом интересе к конкурсу», – отметил статссекретарь, заместитель председателя Банка России Александр Торшин. С сегодняшнего дня началась
активная подготовка ко второму этапу отбора символов. Его будет проводить фонд «Общественное
мнение» в формате всероссийского опроса населения. Он продлится с 5 по 30 августа и охватит всю
территорию страны – от Сахалина до Калининграда и от Мурманска до Дербента. Опрос пройдет более чем
в 200 населенных пунктах России всех типов – от сел до городов-миллионников, в ходе него будет
проведено 6 тыс. интервью, в которых примут участие респонденты в возрасте от 18 лет. Напомним,
общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2 тыс. рублей был инициирован
Банком России. Впервые в истории страны россияне могут самостоятельно предложить и выбрать, что
должно быть изображено на новых денежных знаках. Отбор проходит в три этапа и завершится 7 октября
2016 года. В этот день будут объявлены победители конкурса. Источник:http://tatmedia.ru/newssee/26560
назад: тем.карта, дайджест
Редактор
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Завершился первый этап голосования за купюры 200 и 2000 рублей
28 июля завершилось Интернет-голосование по выбору дизайна новых купюр.
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Возможность предложить свой вариант символа была у любого пользователя. В результате всего в акции
приняли участие 1 млн. 117 тыс. 496 человек. Общими усилиями были отобраны 49 городов и 76 символов.
В частности, от Казани, Нижнего Новгорода, Новосибирска и Тулы во второй этап пробились сразу три
достопримечательности.
Так, преодолели планку в 5 тыс. голосов и прошли во второй этап такие архитектурные символы Казани, как
Казанский кремль (вид с противоположного берега Казанки), мечеть «Кул Шариф» и главное здание
Казанского (Приволжского) федерального университета.
Примут участие во Всероссийском опросе также и два символа Южного Урала: челябинский метеорит,
получивший юбилейный миллионный голос, а также памятник "Тыл - фронту!", установленный в
Магнитогорске. Полный список из 49 номинантов размещен на сайте Твоя-россия.рф .
В ходе второго этапа фонд «Общественное мнение» проведет общероссийский опрос населения, по итогам
которого 5 сентября сформируют шорт-лист из 10 городов-претендентов с их символами. Завершение
третьего этапа и объявление победителя состоится 7 октября.
Напомним, что новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей планируется ввести в обращение в 2017
году.
назад: тем.карта, дайджест
http://elabuga.bezformata.ru/listnews/pervij-etap-golosovaniya-za-kupyuri/49118787/
01.08.2016
BezFormata.Ru

Губкинцы приняли участие в конкурсе научных работ студентов и
аспирантов нефтяных вузов России
Фото: gagarinskiymedia.ru
В рамках нефтяного саммита, посвященного 100-летию со дня рождения многолетнего руководителя
нефтяной промышленности СССР Валентина Дмитриевича Шашина, состоялось награждение победителей
конкурса студенческих и аспирантских работ ведущих нефтегазовых вузов России.
В 2016 году конкурс был организован впервые с целью мобилизации творческого потенциала студентов и
аспирантов высших учебных заведений на решение технических, технологических, экономических вопросов
топливно-энергетического комплекса России.
По итогам предварительного отбора в финал конкурса прошли работы из ведущих отраслевых вузов
России: РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Уфимского государственного нефтяного технического
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университета, Альметьевского государственного нефтяного института и Казанского (Приволжского)
федерального университета. Советом молодежных научных организаций Губкинского университета на
рассмотрение конкурсной комиссии было представлено 16 научных работ, 3 из которых определены
призовыми.
Конкурс студенческих и аспирантских работ ведущих нефтегазовых вузов России планируется проводить
ежегодно для развития творческой деятельности студенческой молодежи и выявления лучших разработок
для внедрения их в производство.
назад: тем.карта, дайджест
http://moskva.bezformata.ru/listnews/rabot-studentov-i-aspirantov-neftyanih/49115522/
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Губкинцы приняли участие в конкурсе научных работ студентов и аспирантов
нефтяных вузов России
Ссылка на оригинал статьи
01.08.2016
BezFormata.Ru

Волгатех откроет Центр им. Жана Монне
Заявка Поволжского государственного технологического университета победила в конкурсе 2016 года на
соискание грантов Программы Европейского Союза «Жан Монне».
Проект, подготовленный командой Управления международного сотрудничества ПГТУ и Центра
устойчивого управления и дистанционного мониторинга лесов (ЦУДМЛ), предусматривает открытие на базе
Волгатеха Центра превосходства им. Жана Монне «Европейская экспертиза и технологии в области защиты
окружающей среды и устойчивого лесоводства» (European Expertise and Technology for Environmental
Protection and Sustainable Forestry).
Новый центр будет заниматься совместными с европейскими партнерами научными исследованиями в
области лесного хозяйства и экологии, изучением европейского опыта экологической политики и «зеленой»
дипломатии, разработкой новых учебных курсов и модулей, проведением конференций и летних школ.
Залогом успеха заявки стал многолетний опыт Управления международного сотрудничества ПГТУ в
реализации проектов университетского сотрудничества России и Европы по программе Темпус, высокая
международная репутация вуза, а также наличие действующего ЦУДМЛ, возглавляемого профессором Э.А.
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Курбановым. Всего в конкурсе 2016 года участвовало 1011 заявок, из которых только 262 были одобрены
для финансирования из бюджета Евросоюза.
Программа «Жан Монне», названная по имени одного из «отцов-основателей» Евросоюза, действует с 1989
года в целях обеспечения качества образования и научных исследований по вопросам, связанным с
европейской интеграцией. В настоящее время она является частью масштабной европейской программы
поддержки науки и образования «Эразмус Плюс» (Erasmus+). В рамках программы «Жан Монне» ЕС
поддерживает деятельность центров академического превосходства, специализированных университетских
кафедр, а также индивидуальные проекты преподавателей по разработке тематических модулей,
посвященных различным аспектам политики ЕС.
В Российской Федерации Центры превосходства им. Жана Монне открыты на базе Санкт-Петербургского,
Томского государственных университетов, Казанского (Приволжского) федерального университета.
Участие в престижной академической сети центров им. Жана Монне выводит Волгатех на качественно
новый уровень взаимодействия с европейскими партнерами, но также налагает серьезные обязательства
по обеспечению высокого уровня преподавания и научных исследований в избранной сфере
специализации.
Управление международного сотрудничества
назад: тем.карта, дайджест
http://yoshkarola.bezformata.ru/listnews/otkroet-tcentr-im-zhana-monne/49115276/
01.08.2016
Газета Ваш Новый День (vnd12.ru)

Йошкар-Ола не займет место на новых купюрах в 200 и 2000 рублей
Фото Твоя-Россия.рф.
В конце июля на сайте завершилось народное голосование за символы разных городов, которые могли бы
оказаться на новых купюрах в 200 и 2000 рублей.
По итогам голосования был составлен расширенный список городов, предложенные объекты из которых
набрали более 5000 голосов. Среди них оказались достопримечательности наших соседей: Казанский
федеральный университет, Казанский кремль, мечеть Кул-Шариф, памятник Василию Чапаеву в
Чебоксарах и монумент "Мать-Покровительница". А вот Йошкар-Ола, к сожалению, в лонг-лист пробиться
не смогла. Символы города - Йошкин кот, часы с осликом или набережная Йошкар-Олы - оказались
неконкурентноспособны.
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Финальный список городов:
Барнаул
Памятник И.И. Ползунову
Владивосток
Мост на остров Русский
Золотой мост
Владимир
Золотые ворота
Успенский собор
Волгоград
Скульптура "Родина-мать зовёт!"
Мамаев Курган
Воронеж
Памятник котёнку с улицы Лизюкова
Корабль-музей Гото Предестинация
Выборг
Выборгский замок
Грозный
Мечеть "Сердце Чечни"
Дербент
Крепость "Нарын-Кала"
Екатеринбург
Дом Севастьянова
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Гостиница "Исеть"
Зарайск
Зарайский кремль
Иркутск
Бабр
Озеро Байкал
Казань
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Казанский Кремль
Мечеть Кул-Шариф
Калининград
Кафедральный собор в Калининграде
Калуга
Государственный музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского
Керчь
Мост через Керченский пролив
Кисловодск
Каскадная лестница
Клин
Дом-музей П. И. Чайковского.
Памятник П. И. Чайковскому.
Коломна
Коломенский Кремль
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Кострома
Ипатьевский монастырь
Краснодар
Кинотеатр "Аврора"
Памятник Екатерине II
Кызыл
Центр Азии
Магнитогорск
Монумент "Тыл Фронту"
Мурманск
Мемориал защитникам Заполярья "Алеша"
Атомный ледокол "Ленин"
Муром
Муромский мост
Памятник Илье Муромцу
Нижневартовск
Памятник "Покорителям Самотлора"
Нижний Новгород
Нижегородский Кремль
Нижегородская ярмарка
Памятник В.П.Чкалову в Нижнем Новгороде
Новосибирск
Бугринский мост
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Новосибирский зоопарк
Новосибирский Государственный Академический Театр Оперы и Балета
Новочеркасск
Вознесенский войсковой кафедральный собор
Пермь
"Легенда о пермском медведе" ("Идущий медведь")
Петрозаводск
Кижи
Петропавловск-Камчатский
Памятник Здесь начинается Россия
Вулкан "Ключевская Сопка"
Псков
Псковский Кром
Ростов-на-Дону
Памятник "Тачанка-ростовчанка"
Стела "Освободителям Ростова"
Самара
Стела Ладья
Музейно-выставочный центр "Самара космическая"
Саратов
Саратовский мост через Волгу
Саратовская Консерватория им. Л.В.Собинова
Севастополь
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Памятник затопленным кораблям
Херсонес Таврический
Сергиев Посад
Свято Троицкая Сергиева Лавра
Смоленск
Смоленская крепостная стена
Свято-Успенский кафедральный собор Смоленска
Сочи
Олимпийский стадион "Фишт"
Роза-Хутор
Сыктывкар
Столбы выветривания на плато Маньпупунёр
Тверь
Памятник Афанасию Никитину
Томск
Томский государственный университет
Тула
Тульский Оружейный завод
Музей-усадьба "Ясная Поляна"
Тульский кремль
Тюмень
Тюменский Мост Влюблённых
Пешеходная набережная
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Уфа
Памятник Салавату Юлаеву
Циолковский
Космодром Восточный
Чебоксары
Памятник Василию Ивановичу Чапаеву
Монумент "Мать-Покровительница"
Челябинск
Челябинский метеорит
Шерегеш
Гора "Зеленая"
Теперь весь август фонд "Общественное мнение" будет проводить опрос населения, чтобы сформировать
список из 10 городов-претендентов.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.vnd12.ru/news/obschestvo/9306-yoshkar-ola-ne-zaymet-mesto-na-novyh-kupyurah-v-200-i-2000rubley.html
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Йошкар-Ола не займет место на новых купюрах в 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
01.08.2016
Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru)

В Елабуге пройдет VII Международный фестиваль школьных учителей2016
8-10 августа 2016 года Казанский федеральный университет проводит в Елабуге VII Международный
Фестиваль школьных учителей. В рамках Фестиваля пройдут публичные лекции, деловые игры, мастер-
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классы, тренинги, презентации передового педагогического опыта, выставки, культурная и оздоровительная
программа, творческие и профессиональные конкурсы. В Фестивале примут участие более 500 учителей. В
их числе более 350 педагогов в составе официальных делегаций от муниципальных районов Республики
Татарстан, из субъектов Российской Федерации (Ставропольский край, Пермский край, Кировская область,
Республика Марий-Эл, города Оренбург, Саратов, Тюмень, Якутск, Волгоград и др). В программе
Фестиваля, 7 августа, предусмотрена встреча с директором Елабужского института КФУ Еленой Мерзон
и публичная лекция директора - «Меняющийся учитель в изменяющемся мире». В вечернее время
состоятся экскурсии по исторической Елабуге с посещением музеев и выставок. 8 августа состоится
торжественное открытие Фестиваля с участием ректора Казанского федерального университета
Ильшата Гафурова, заместителя Премьер-министра Республики Татарстан – министра образования и
науки Энгеля Фаттахова. В этот же день будет проведен круглый стол «Педагогическая наука и
образование» для работников высшей школы и «Современное образование и карьера учителя» - для
будущих учителей. 10 августа - третий фестивальный день завершится церемонией закрытия форума с
подведением итогов фестивальных конкурсов и вручением дипломов и сертификатов.
Источник:http://kpfu.ru
назад: тем.карта, дайджест
Редактор
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Известия Татарстана (tatarnews.ru)

Известный хип-хоп исполнитель T-killah пожелал Казани оказаться на
новых 200 рублях
В прошлые выходные популярный хип-хоп исполнитель T-killah в одном из казанских ночных клубов
выразил слова поддержки Казани в борьбе за право оказаться на новой банкноте 200 рублей.
Музыкант Александр Тарасов, хорошо известный под псевдонимом T-killah, выступая в минувшие выходные
в клубе The Legend, признался в любви к городу и пожелал жителям в скором времени увидеть Казань на
200 рублях.
Напомним, что столица Татарстана стала одним из 4 городов, сразу три символа которых набрали по 5000
голосов в ходе первого этапа отбора на сайте твояроссия.рф. Кандидатами от Казани стали Казанский
Кремль, мечеть Кул-Шариф и главное здание Казанского Федерального Университета. Все три символа,
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особенно Казанский Кремль, получили огромную поддержку в социальных сетях, где сейчас набирает
особую популярность новый хэштег #200казань.
Следующим этапом отбора символов на купюры достоинством 200 и 200 рублей станет опрос жителей
России Фондом "Общественное мнение". Стартует он 5 августа и продлится до 30 августа 2016 года.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatarnews.ru/shortnews/11296
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Известный хип-хоп исполнитель T-killah пожелал Казани оказаться на новых 200
рублях
Ссылка на оригинал статьи
01.08.2016
Волжские Зори (Республика Татарстан) (kamskoe-ustie.ru)

Камское Устье - прекрасное место для отдыха, убедились мои гости,
выпускники геологического факультета КГУ + ФОТО
После окончания университета в 1983 году судьба раскидала нас в разные точки нашей огромной страны,
которая тогда называлась Советский Союз. И наш адрес был «не дом и не улица», а палаточные лагеря
геологических партий в труднопроходимых местах нашей необъятной родины. Каждый год мы встречаемся
для того, чтобы пообщаться друг с другом, получить заряд энергии и хорошего настроения, хотя и
некоторые из нас уже давно не работают в этой профессии. Вот и эту последнюю июльскую субботу мы
решили провести вместе на моей малой родине. Погода не подвела – яркое солнце, чистое небо и теплая
вода в реке Карамалка – что еще нужно для хорошего отдыха летом. На берегу речи в Заовражных
Каратаях собрались не только любители поплавать, но и желающие позаниматься виндсерфингом. Мои
гости с удовольствием осваивали новый вид спорта – передвижение на парусной доске, управляя веслом и
более сложный способ движения с установленным на доске парусом. Велосипед также не остался в
стороне – пассивный отдых на берегу не входил в наши планы. К слову, после занятий начались
соревнования по виндсерфингу, но мы уже подъехали на спортплощадку, которая расположена на въезде в
микрорайон «Южная околица. Гости нашего поселка были удивлены разнообразием спортивных
тренажеров и каждый нашел подходящий для себя объект тренировки. Затем дружная компания спустилась
на берег Волги, чтобы увидеть одну и главных достопримечательностей нашего района – гору Лобач,
высшую точку здешнего участка Приволжской возвышенности, круто обрывающегося к воде в месте
слияния рек Волги и Камы. Но не только, чтобы увидеть – мы совершили восхождение на гору, и перед
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нами открылся прекрасный вид на водную гладь великой реки, которая больше напоминает здесь море и
живописные окрестности поразили наших гостей до глубины души. Чувство полета не покидало нас –
особое состояние души, свойственное романтикам, думаем, испытывал любой, кто хотя бы раз побывал в
этом месте. История также напоминает о себе: здесь сохранились следы от окопов со времен Гражданской
войны – сражение 1918 года.
Затем, спустившись с горы, варили уху из волжской рыбы на каменистом берегу, любовались водными
просторами и проплывающими мимо теплоходами. Велись неторопливые разговоры, звучали песни – на
душе было тепло и радостно от встречи с близкими тебе людьми.
- Постоянное чувство счастья весь день, - говорит Фарида Батырова. После окончания университета она
работала геологом в Таджикистане, а теперь – заслуженный работник культуры Республики Татарстан,
ветеран труда, экскурсовод (г. Казань).
Александр Выборнов недавно вернулся из Якутии (пос. Мирный) – он начальник партии геолого технологических исследований организации «Казань – Геофизика»: - Природа – это часть нашей работы,
профессии, но у вас – это удивительное место для отдыха. Искренне восхищаюсь людьми, которые могут
оторваться от повседневных забот и проводят несколько дней здесь, в палатке, вдали от городской суеты.
Мукамбар Шарипов не понаслышке знает о местных достопримечательностях. Работал в геологических
партиях в Таджикистане и Башкирии, но сейчас он индивидуальный предприниматель по выпуску
сувенирной продукции: - Я выполнял заказы по выпуску сувениров с символикой вашего района, но сейчас
я просто в восторге от увиденного.
Василий и Альфия Демченко приехали из поселка Габишево – их семейная жизнь началась в суровых
условиях Магаданской области, в настоящее время он – заместитель директора ООО «Ресурсы подземных
вод» (г.Казань), а Альфия – начальник отдела оценки запасов подземных вод: – Нам так понравилось у вас,
что теперь Камское Устье у нас в приоритете. Все отлично!
Ильсияр Славкина, несмотря на свою хрупкость, работала в жестких условиях Крайнего Севера в Якутии
(Янская ГРЭ, пос. Батагай). Теперь она специалист-эксперт пенсионного фонда г. Альметьевска: - Я
благодарна судьбе, что наша дружба с годами только крепнет и сегодняшний день запомнится надолго –
хочется не раз возвратится в эти чудесные места.
Гузяль Вильданова - учитель математики, также работала заведующей отделом государственного
национального музея РТ, сейчас пенсионерка: - Нет слов, чтобы передать все чувства, которые мы
испытываем – все понравилось и ждем новых встреч.
Дмитрий Петриченко свою трудовую деятельность начинал геологом в Таджикистане, а сейчас он
профессионально занимается фотографией (фотограф фрилансер – «вольный художник»): - Невыносимо
легко и прелестно! – так он передает свои ощущения.
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Невольно на ум приходят строчки популярной среди геологов песни: «Люди идут по свету… Им вроде
немного надо - была бы прочна палатка, да был бы нескучен путь!». Действительно, не так уж и много нам
надо для счастья…
Наиля Молчанская
назад: тем.карта, дайджест
Наиля Молчанская

http://www.kamskoe-ustie.ru/ru/2014-09-25-11-37-24/item/14675-kamskoe-uste---prekrasnoe-mesto-dlya-otdyihaubedilis-moi-gosti-vyipuskniki-geologicheskogo-fakulteta-kgu- -foto.html
01.08.2016
Радио Маяк (Пермь)

Новости
Завершился первый этап отбора символов для двух новых российских купюр номиналом 200 и 2000 рублей.
Конкурс стартовал месяц назад, а новые банкноты должны быть выпущены в обращение в 2017 году. Шанс
попасть на новые купюры есть у 49 российских городов. За них на сайте твоя-россия.рф было отдано более
5000 голосов. Причем в некоторых городах минимальный порог преодолели несколько символов.
Например, в Казани - это Казанский федеральный университет, Кремль и Мечеть Кул-Шариф, в
Новосибирске - Кремль, ярмарка и памятник летчику Валерию Чкалову. Пермь также поборется за право
быть изображенной на российских купюрах. 5000 голосов было отдано за скульптуру "Легенда о пермском
медведе". Сейчас идет второй этап - фонд "Общественное мнение" проводит всероссийский опрос
населения. По его итогам будет сформирован шорт-лист из 10 городов-претендентов с их символами. 5
сентября 2016 года начнется третий этап отбора, в ходе которого можно будет выбрать двух фаворитов.
Это можно будет сделать как онлайн, так и оффлайн, заполняя специальные анкеты.
назад: тем.карта, дайджест
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01.08.2016. Радио России - Пермский край

Вести - Пермь
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Житель Казани «проголосовал» за символы столицы Татарстана на
200-рублевой купюре, сделав тату на ноге
28 июля завершился первый этап голосования за размещение символов российских городов на купюрах
номиналом 200 и 2000 рублей. Житель Казани, решив не дожидаться подведения окончательных итогов
сделал свой выбор, заимев тату с теми символами, которые он посчитал наиболее достойными, пишет
Kazan First.
В группе казанского тату-салона «Аризона» соцсети «ВКонтакте» были размещены фотографии молодого
человека, сделавшего себе татуировку с символами Казани. На его голени появились мифический змей
Зилант, присутствующий на гербе столицы Татарстана и башня Сююмбике. Надпись «двести рублей» и
водяные знаки тоже присутствуют. Неизвестно какие два изображения победят, но змей и башня останутся
со смелым жителем Казани еще надолго.
По итогам первого этапа голосования на сайте твоя-россия.рф, было предложено для 49 городов 76
символов, которые преодолели минимальный порог в 5 тысяч голосов. По итогам второго этапа будут
определены 10 победителей, и в финале россияне будут выбирать два символа для двух купюр уже из
этого количества.
Столица Татарстана входит во второй этап с тремя символами – Казанский Кремль, мечеть Кул-Шариф и
главное здание Казанского университета.
назад: тем.карта, дайджест
http://newsrbk.ru/news/3438483-zhitel-kazani-progolosoval-za-simvolyi-stolicyi-tatarstana-na-200-rublevoykupyure-sdelav-tatu-na-noge.html
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Житель Казани «проголосовал» за символы столицы Татарстана на 200-рублевой
купюре, сделав тату на ноге
Ссылка на оригинал статьи
01.08.2016. НазПресс (Называевск. Омская область) (nazpress.ru)

Житель Казани «проголосовал» за символы столицы Татарстана на 200-рублевой
купюре, сделав тату на но
Ссылка на оригинал статьи
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В Зеленодольском районе возродили и облагородили родник
Журчание чистой, как слеза, воды, тихий напев национальной мелодии, девушки в шитых золотом
костюмах. И символичная красная ленточка. В селе Уразла возродили и облагородили родник.
Он бьёт из под земли с давних времён. Здесь, как вспоминают старожилы, было очень красиво – вдоль
реки лестница с перилами. Всех поднимающихся встречала мечеть. Дети любили играть на большом
водяном колесе. Молодёжь здесь проводила Тукаевские вечера. Ещё не так давно уразлинцы набирали
воду из родника и с вёдрами на коромысле спешили домой. В воскресный июльский день картину тех лет
восстановили практически полностью: цветник, родник, скамейки для отдыха, горка и карусель для детей.
Открыла торжественное мероприятие глава Большеякинского сельского поселения Фирая ФАЙЗУЛЛИНА.
Она поблагодарила сельчан – ведь всю работу вели сообща. Вместе открыли новую страничку истории
поселения.
Трогательно звучали слова приветствия, поздравления председателя исполкома политсовета
Республиканского общественного движения «Татарстан – новый век» Алсу ТАРХАНОВОЙ.
Мероприятие по облагораживанию территории родника организовало движение «ТНВ» в рамках проекта
«Возрождение Уразлинского родника», на реализацию которого по итогам конкурса социальных и
культурных проектов ОАО «РИТЭК» и некоммерческой организации «Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ»
выделили грант. В экосубботниках принимали активное участие студенты Зеленодольского института
машиностроения и информационных технологий филиала КГТУ им.Туполева (ЗИМИТ-КАИ) под
руководством директора вуза, председателя Совета Зеленодольского территориального отделения РОД
«ТНВ» Хании КАДЫРОВОЙ, заместитель начальника НПЦ «Гидрогеология» Валерий Николаевич
ЛЕВАНОВ, доцент кафедры биоэкологии, гигиены и общественного здоровья ИФМИБ КФУ, руководитель
регионального отделения в РТ Общероссийской общественной организации «Центр экологической
политики и культуры» – официальный представитель Международной инициативы «Хартия Земли» в
России Елена МИНАКОВА. Кстати, родник назвали «Марьям чишмесе», в честь мамы заслуженной
артистки РФ, народной артистки Татарстана начальника службы национального вещания филиала ФГУП
ВГТРК ГТРК «Татарстан» Лии ЗАГИДУЛЛИНОЙ. Марьям Зайнулловна Загидуллина жила в этом селе,
прошла практически всю войну, работала хирургом, спасая жизнь советских солдат.
В благородном деле возрождения природного источника активно участвовали школьники. Их работы для
конкурса детского художественного творчества «Сохраним богатство малой Родины» показали, каким они
хотят видеть свой любимый уголок природы. Таким он и получился!
Надежда Надеждина
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назад: тем.карта, дайджест
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http://zpravda.ru/novosti/item/26155-v-zelenodolskom-rayone-vozrodili-i-oblagorodili-rodnik.html
01.08.2016
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

Известны школы с максимальными баллами ЕГЭ
50 выпускников казанских школ написали ЕГЭ на 100 баллов. Больше всего стобалльников:
- в лицее при КФУ
- в лицее №131
- в гимназии №19
- в гимназии №102
- в гимназии №6
- в гимназии №7
- в гимназии №21
- в гимназии №139
- IT-лицее
В этом году ЕГЭ сдавали 5 326 казанских выпускников. Результаты ЕГЭ казанских выпускников по
базовым предметам оказались, в среднем, выше российских, сообщает портал казанской мэрии.
Недавно Министерство образования и науки определило даты проведения дополнительных ЕГЭ. Сдать
ЕГЭ в течение "сентябрьской волны" имеют право выпускники с неудовлетворительным результатом
прошлого экзамена и те, кто не прошел государственную итоговую аттестацию после 11 класса.
Арина Королева
Все новости дня Интернет.Региональные ИА / Казань.Казанский Портал / 2016-08-01
назад: тем.карта, дайджест
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01.08.2016. Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань)

Известны школы с максимальными баллами ЕГЭ
Ссылка на оригинал статьи
01.08.2016
Луч- телекомпания (luch-tv.ru) (Альметьевск)

Семинары для желающих создать собственный социальный бизнес
Центр инноваций социальной сферы Республики Татарстан информирует о проведении цикла обучающих
семинаров для граждан, желающих создать свой собственный социальный бизнес. Центр ориентирован на
усовершенствование имеющихся видов поддержки социального предпринимательства. Обучающие
семинары на бесплатной основе для участников проводятся при поддержке Казанского Федерального
университета ориентировочно 1 раз в месяц по адресу: г. Казань, ул. Пушкина, 27/2, при поступлении
заявок - возможен выезд в районы Республики Татарстан. Тематика семинара в первую очередь
направлена на оказание содействия гражданам в открытии собственного дела, ориентированного на
решение социальных вопросов. В ходе семинара участники проходят обучение основам ведения бизнеса и
составления бизнес-планов, получают информацию о порядке государственной регистрации в налоговых
органах, консультацию по вопросам учета и сдачи отчетности о деятельности, о возможностях получения
грантов и кредитов по льготным ставкам.
Очередной семинар Центра инноваций состоится 3 августа 2016 года г. Казани. Записаться на семинар
может любой желающий по телефонам (843) 296-08-85, (843) 233-72-87 или оставить заявку: ВКонтакте
(https://vk.com/topic-106025534_32962167).
назад: тем.карта, дайджест
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01.08.2016
123ru.net

Житель Казани набил на ноге татуировку с символами столицы
Татарстана для 200-рублевой купюры
Голосование за размещение символов российских городов на новых купюрах еще не завершилось, но
смелый житель Казани уже сделал собственный выбор, получив татуировку с теми образами, которые он
посчитал для себя наилучшими, сообщает Kazan First.
В соцсети «ВКонтакте» на странице казанского тату-салона «Аризона» появилось фото молодого человека,
который демонстрирует свежую татуировку. На его голени появилось изображение тех символов Казани,
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которые по его мнению должны присутствовать на 200-рублевой купюре. До окончательного подведения
результатов еще далеко, но змей Зилант из татарского фольклора и легендарная башня Сююмбике
останутся с любителем тату на долгие годы.
28 июля завершился первый этап голосования на сайте твоя-россия.рф, в результате которого россияне
предложили 76 символов, преодолевших порог в 5 тысяч голосов для 49 городов.
Казань оказалась в числе четырех российских городов,предложивших по три символа. Жители столицы
Татарстана будут голосовать за изображения Казанского Кремля, мечети Кул-Шариф и главного здания
Казанского университета.
назад: тем.карта, дайджест
http://123ru.net/smi/users/64624931/
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Житель Казани набил на ноге татуировку с символами столицы Татарстана для 200рублевой купюры
Ссылка на оригинал статьи
01.08.2016
Казань24 (kazan24.ru)

Начался флешмоб в поддержку размещения видов Казани на новых
купюрах
Жители города фотографируются на фоне макета будущей банкноты в 200 рублей и получают
пригласительные в музеи Кремля
Масштабный интерактивный флешмоб запустили в выходные в столице Татарстана. Сразу на пяти
площадках города в воскресенье вечером появились тантамарески (стенды для фотосъёмки с отверстием
для лица) в человеческий рост с изображением предполагаемого дизайна купюры в 200 рублей Банка
России. Таким образом группа инициативных казанцев дала старт массовой акции, которую обозначили
хэштегом #200казань или #200kazan.
Фото на память, хэштег - в сети
Казанцам и гостям города предлагают сфотографироваться с макетом будущей купюры, на которой
изображены достопримечательности Казани (в частности, Казанский Кремль с мечетью Кул-Шариф), а
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затем выложить фото с социальные сети с вышеназванными хэштегами. Причём видов фото может быть
несколько - предлагают сделать кадр в обрамлении тантамарески или же взять в руки небольшой макет
будущей купюры, выполненной в цветах нынешней 1000-рублевой банкноты.
Корреспондент "Казань24" стал свидетелем установки тантамарески у Центра семьи "Казан"
Уже в первый день акции казанцы и туристы активно интересовались необычным флешмобом, по словам
организаторов, в Кремле и на Кремлевской набережной уже сфотографировались сотни людей. Так, в
Instagram за несколько часов с начала акции появилось почти 500 фото с хэштегами акции. Первой сотне
сфотографировавшихся организаторы вручили необычные сертификаты для посещения музеев Казанского
Кремля - они были сделаны в виде настоящих банкнот в 200 рублей (такой же формы и размера как и
действительные банкноты Банка России, но без водяных знаков и с пометкой "не является платежным
билетом"). При этом с макетами уже сфотографировались и известные казанцы и гости города: певцы
(например, Минтимер), модели (в частности, Дарья Шило), журналисты (Радик Амиров, МИА "Россия
Сегодня"), общественники, известные блогеры. Принять участие во флешмобе планируют и другие местные
и российские звезды и популярные личности.
"Казанцы были очень активны, и первый день нашего флешмоба прошёл очень хорошо, - рассказала в
интервью "Казань24" один из организаторов акции Юлия Сидукова, - активнее всего казанцы были на
площадке в Кремле, а также на Кремлевской набережной - здесь вместе с казанцами подходили туристы,
был большой поток людей, и многие говорили нам, что хотят поддержать родной город. Также очень
активны были люди в Парке Горького - отсюда можно найти много фотографий. Вообще, наша идея-фикс мы очень хотим, чтобы именно Казань одержала победу в конкурсе Банка России. И чтобы жители показали
активную жизненную позицию. Надеемся и верим, что попадем в финальный список городов для итогового
отбора!"
Отметим, что накануне макеты будущей купюры стояли в пяти местах города: возле Казанского Кремля, на
Кремлёвской набережной, у театра кукол «Экият», близ Центра семьи «Казан» и в парке Горького. В
дальнейшем, как обещают организаторы, их также можно будет найти в наиболее популярных у туристов
местах, в частности, в Казанском Кремле.
Казань голосует
Казань активно включилась в голосование на конкурсе Банка России на сайте "Твоя Россия", по итогам
первого этапа голосования (в онлайн-формате) выбрали сразу 3 достопримечательности города, которые
могут попасть на будущую банкноту. Это Казанский университет, Кремль и мечеть Кул-Шариф. При этом
столько же - три объекта - в Приволжском федеральном округе выдвинуты только от Нижнего Новгорода, у
остальных городов по две или одной достопримечательности.
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В четверг в честь завершения онлайн-голосования один из казанцев - владелец тату-салона "Аризона"
Владимир Маловицкий набил на своей ноге татуировку с предполагаемым дизайном новой купюры в 200
рублей. Кроме того, в Сети запустили хэштеги, а также открыли специальную группу "Вконтакте",
посвящённую идее размещения видов города на банкноте. Здесь уже больше 4000 человек проголосовали
за разные варианты дизайна будущей банкноты.
Кроме того, в пользу предложения казанцев начали выступать и популярные звезды. Так, на выступлении в
казанском клубе THE LEGEND известный исполнитель T-killah со сцены признался в любви городу и
поддержал Казань и Казанский Кремль. А на этой неделе в Казани пройдет фотокросс по Казанскому
Кремлю, также приуроченный к выдвижению города на размещение в дизайне будущего платёжного
билета.
В следующем этапе конкурса "Твоя Россия" социологи проведут опрос относительно самых известных и
популярных городов и территорий на карте страны. А с 5 сентября по 5 октября выберут два городапобедителя конкурса и четыре объекта для размещения на купюрах.
Кстати, портал "Казань24" в апреле этого года предлагал собственный дизайн купюры в 2000 рублей с
видами Казани. Посмотреть и прочитать про этот вариант вы можете в нашем материале.
Фотографии известных казанцев с макетом купюры в 200 рублей в Instagram
назад: тем.карта, дайджест
Михаил Темников

http://kazan24.ru/news/247922.html

Сообщения с аналогичным содержанием
01.08.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Начался флешмоб в поддержку размещения видов Казани на новых купюрах
Ссылка на оригинал статьи
01.08.2016
Информационное агентство «ТЕКСТ» (Пермь) (chitaitext.ru)

Пермский медведь прошел во второй отборочный тур символов для
новых купюр в 200 и 2000 рублей
Tweet
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Скульптура «Легенда о пермском медведе», она же «Идущий медведь», прошла во второй отборочный тур
символов для новых купюр в 200 и 2000 рублей. Всего первый тур преодолели 76 символов из 49 городов.
Некоторые города представлены не одним, а двумя или тремя символами. Например, у Волгограда —
скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган, у Казани — мечеть Кул-Шариф, Казанский кремль и
Казанский (Приволжский) университет.
Напомним, в конце июня Банк России запустил сервис по отбору символов для на новых банкнот
достоинством 200 и 2000 рублей. Впервые в истории страны россияне могут самостоятельно предложить и
выбрать, что должно быть изображено на новых денежных знаках. Отбор проходит в три этапа.
На первом этапе варианты символов предлагали любые пользователи интернета, а в ходе онлайнголосования на сайте Твоя-Россия.рф определились самые популярные из них. Чтобы пройти во второй
тур, символу города нужно было преодолеть порог в 5 тыс. голосов. По информации Банка России, всего за
время первого этапа на сайте Твоя-Россия.рф проголосовало 1 117 496 человек. Они предложили 5 152
символа из 1 113 городов.
На втором этапе — он пройдет с 5 по 30 августа 2016 года — Фонд «Общественное мнение» (ФОМ)
проведет общероссийский опрос населения, по результатам которого определяются 10 наиболее
популярных городов/территорий и 20 относящихся к ним символов.
Сроки третьего этапа — с 5 сентября по 5 октября 2016 года. Из десяти претендентов будут отобраны два
победителя. Голосование пройдет параллельно в онлайн-режиме на сайте Твоя-Россия.рф и в оффлайнрежиме путем заполнения анкет.
Алина Комалутдинова (ежедневная пермская интернет-газета ТЕКСТ). Новости Перми, авторские колонки и
обзоры на сайте chitaitext.ru.
назад: тем.карта, дайджест
Алина Комалутдинова

http://chitaitext.ru/novosti/permskiy-medved-proshel-vo-vtoroy-otborochnyy-tur-simvolov-dlya-novykh-kupyur-v-200i-2000-rubley/

Сообщения с аналогичным содержанием
01.08.2016. Он-лайн (on-line.perm.ru)

Пермский медведь прошел во второй отборочный тур символов для новых купюр в
200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
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01.08.2016
Тува-Онлайн (tuvaonline.ru)

Из 1113 городов России во 2-й этап отбора символа для новых банкнот
прошли 49, включая Кызыл!
Полный список городов и их символов, прошедших во второй этап отбора символов для новых банкнот
Банка России
Города представлены в алфавитном порядке

№

ГОРОД

СИМВОЛ

1

Барнаул

Памятник И.И. Ползунову

Мост на остров Русский
2

Владивосток
Золотой мост

Золотые ворота
3

Владимир
Успенский собор

Скульптура «Родина-мать зовёт!»
4

Волгоград
Мамаев Курган
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Памятник котёнку с улицы Лизюкова
5

Воронеж
Корабль-музей Гото Предестинация

6

Выборг

Выборгский замок

7

Грозный

Мечеть «Сердце Чечни»

8

Дербент

Крепость "Нарын-Кала"

9

Екатеринбург

Дом Севастьянова
Гостиница "Исеть"

10

Зарайск

11

Иркутск

Зарайский кремль

Бабр
Озеро Байкал

12

Казань
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Казанский (Приволжский) федеральный университет
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Казанский Кремль
Мечеть Кул-Шариф

13

Калининград

Кафедральный собор в Калининграде

14

Калуга

15

Керчь

Мост через Керченский пролив

16

Кисловодск

Каскадная лестница

Государственный музей истории космонавтики имени К. Э.
Циолковского

Дом-музей П. И. Чайковского
17

Клин
Памятник П. И. Чайковскому

18

Коломна

Коломенский Кремль

19

Кострома

Ипатьевский монастырь
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Кинотеатр "Аврора"
20

Краснодар
Памятник Екатерине II

21

Кызыл

Центр Азии

22

Магнитогорск

Монумент "Тыл Фронту"

23

Мурманск

Мемориал защитникам Заполярья "Алеша"
Атомный ледокол "Ленин"

Муромский мост
24

Муром
Памятник Илье Муромцу

25

Нижневартовск

Памятник "Покорителям Самотлора"

Нижегородский Кремль
26

Нижний Новгород

Нижегородская ярмарка
Памятник В.П.Чкалову в Нижнем Новгороде
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Бугринский мост

27

Новосибирск

Новосибирский зоопарк
Новосибирский Государственный Академический Театр Оперы и
Балета

28

Новочеркасск

Вознесенский войсковой кафедральный собор

29

Пермь

«Легенда о пермском медведе» ("Идущий медведь")

30

Петрозаводск

Кижи

31

ПетропавловскКамчатский

32

Псков

33

Ростов-на-Дону

Памятник Здесь начинается Россия
Вулкан "Ключевская Сопка"

Псковский Кром

Памятник "Тачанка-ростовчанка"
Стела «Освободителям Ростова»
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Стела Ладья
34

Самара
Музейно-выставочный центр «Самара космическая»

Саратовский мост через Волгу
35

Саратов
Саратовская Консерватория им. Л.В.Собинова

Памятник затопленным кораблям
36

Севастополь
Херсонес Таврический

37

Сергиев Посад

38

Смоленск

Свято Троицкая Сергиева Лавра

Смоленская крепостная стена
Свято-Успенский кафедральный собор Смоленска

Олимпийский стадион «Фишт»
39

Сочи
Роза-Хутор

40

Сыктывкар
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Столбы выветривания на плато Маньпупунёр.
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41

Тверь

Памятник Афанасию Никитину

42

Томск

Томский государственный университет

Тульский Оружейный завод
43

Тула

Музей-усадьба "Ясная Поляна"
Тульский кремль

Тюменский Мост Влюблённых.
44

Тюмень
Пешеходная набережная

45

Уфа

Памятник Салавату Юлаеву

46

Циолковский

Космодром Восточный

47

Чебоксары

Памятник Василию Ивановичу Чапаеву
Монумент "Мать-Покровительница"
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48

Челябинск

Челябинский метеорит

49

Шерегеш

Гора «Зеленая»

Второй этап конкурса будет проходить с 5 по 30 августа и охватит всю территорию страны от сел до
городов-миллионников. Фонд «Общественное мнение» проведет общероссийский опрос россиян, по итогам
которого будут составлен список 10 городов и 20 относящихся к ним символов, которые наберут больше
всего голосов. Опрос будет проводиться устно среди респондентов от 18 лет, и на условиях анонимности
его результаты будут заноситься в анкету.Последний, третий, этап кампании по выбору дизайна новых
банкнот начнется 5 сентября. На этом этапе из 10 лидирующих городов или территорий будут отобраны два
победителя и четыре символа, которые им соответствуют (по два на каждый город или территорию).
Общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2 000 руб инициирован Банком
России. Впервые в истории россияне могут самостоятельно предложить и выбрать, что должно быть
изображено на новых денежных знаках. Отбор проходит в три этапа и завершится 7 октября 2016 года. В
этот день будут объявлены победители конкурса.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tuvaonline.ru/2016/08/01/iz-1113-gorodov-rossii-vo-2-y-etap-otbora-simvola-dlya-novyh-banknotproshli-49-vklyuchaya-kyzyl.html
01.08.2016
BezFormata.Ru

Из 1113 городов России во 2-й этап отбора символа для новых банкнот
прошли 49, включая Кызыл!
Фото: www.tuvaonline.ru76 символов из 49 городов прошли во второй этап отбора символов для новых
банкнот Банка России. Замыкающим список символов, преодолевших необходимый порог в 5000 голосов,
стала гора «Зеленая» из Кемеровской области (Шерегеш). Последним символом, предложенным на сайте
Твоя-Россия.рф, был назван кинотеатр «Победа» города Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области.
Расширенный список всех символов, прошедших во второй этап, доступен на сайте Твоя-Россия.рф
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Всего за время первого этапа на сайте Твоя-Россия.рф проголосовало 1 117 496 человек. Они предложили
5 152 символа из 1 113 городов.
Полный список городов и их символов, прошедших во второй этап отбора символов для новых банкнот
Банка России
Города представлены в алфавитном порядке

№ ГОРОД

СИМВОЛ

1 Барнаул

Памятник И.И. Ползунову

Мост на остров Русский
2 Владивосток
Золотой мост

Золотые ворота
3 Владимир
Успенский собор

Скульптура «Родина-мать зовёт!»
4 Волгоград
Мамаев Курган

Памятник котёнку с улицы Лизюкова
5 Воронеж
Корабль-музей Гото Предестинация

6 Выборг

Выборгский замок

7 Грозный

Мечеть «Сердце Чечни»

8 Дербент

Крепость "Нарын-Кала"

9 Екатеринбург

Дом Севастьянова
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Гостиница "Исеть"

10 Зарайск

Зарайский кремль

Бабр
11 Иркутск
Озеро Байкал

Казанский (Приволжский) федеральный университет
12 Казань

Казанский Кремль
Мечеть Кул-Шариф

13 Калининград

Кафедральный собор в Калининграде

14 Калуга

Государственный музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского

15 Керчь

Мост через Керченский пролив

16 Кисловодск

Каскадная лестница

Дом-музей П. И. Чайковского
17 Клин
Памятник П. И. Чайковскому

18 Коломна

Коломенский Кремль

19 Кострома

Ипатьевский монастырь

Кинотеатр "Аврора"
20 Краснодар
Памятник Екатерине II
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21 Кызыл

Центр Азии

22 Магнитогорск

Монумент "Тыл Фронту"

Мемориал защитникам Заполярья "Алеша"
23 Мурманск
Атомный ледокол "Ленин"

Муромский мост
24 Муром
Памятник Илье Муромцу

25 Нижневартовск

Памятник "Покорителям Самотлора"

Нижегородский Кремль
26 Нижний Новгород

Нижегородская ярмарка
Памятник В.П.Чкалову в Нижнем Новгороде

Бугринский мост
27 Новосибирск

Новосибирский зоопарк
Новосибирский Государственный Академический Театр Оперы и Балета

28 Новочеркасск

Вознесенский войсковой кафедральный собор

29 Пермь

«Легенда о пермском медведе» ("Идущий медведь")

30 Петрозаводск

Кижи

Памятник Здесь начинается Россия
31 Петропавловск-Камчатский
Вулкан "Ключевская Сопка"
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32 Псков

Псковский Кром

Памятник "Тачанка-ростовчанка"
33 Ростов-на-Дону
Стела «Освободителям Ростова»

Стела Ладья
34 Самара
Музейно-выставочный центр «Самара космическая»

Саратовский мост через Волгу
35 Саратов
Саратовская Консерватория им. Л.В.Собинова

Памятник затопленным кораблям
36 Севастополь
Херсонес Таврический

37 Сергиев Посад

Свято Троицкая Сергиева Лавра

Смоленская крепостная стена
38 Смоленск
Свято-Успенский кафедральный собор Смоленска

Олимпийский стадион «Фишт»
39 Сочи
Роза-Хутор

40 Сыктывкар

Столбы выветривания на плато Маньпупунёр.

41 Тверь

Памятник Афанасию Никитину

42 Томск

Томский государственный университет
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Тульский Оружейный завод
43 Тула

Музей-усадьба "Ясная Поляна"
Тульский кремль

Тюменский Мост Влюблённых.
44 Тюмень
Пешеходная набережная

45 Уфа

Памятник Салавату Юлаеву

46 Циолковский

Космодром Восточный

Памятник Василию Ивановичу Чапаеву
47 Чебоксары
Монумент "Мать-Покровительница"

48 Челябинск

Челябинский метеорит

49 Шерегеш

Гора «Зеленая»

Второй этап конкурса будет проходить с 5 по 30 августа и охватит всю территорию страны от сел до
городов-миллионников. Фонд «Общественное мнение» проведет общероссийский опрос россиян, по итогам
которого будут составлен список 10 городов и 20 относящихся к ним символов, которые наберут больше
всего голосов. Опрос будет проводиться устно среди респондентов от 18 лет, и на условиях анонимности
его результаты будут заноситься в анкету. Последний, третий, этап кампании по выбору дизайна новых
банкнот начнется 5 сентября. На этом этапе из 10 лидирующих городов или территорий будут отобраны два
победителя и четыре символа, которые им соответствуют (по два на каждый город или территорию).
Общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2 000 руб инициирован Банком
России. Впервые в истории россияне могут самостоятельно предложить и выбрать, что должно быть
изображено на новых денежных знаках. Отбор проходит в три этапа и завершится 7 октября 2016 года. В
этот день будут объявлены победители конкурса.
назад: тем.карта, дайджест
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http://kizil.bezformata.ru/listnews/etap-otbora-simvola-dlya/49109501/
01.08.2016
Москва Центр (caoinform.ru)

Университет Баумана займется молодежным образованием
Фото: «Вечерняя Москва»
Накануне на сайте университета имени Баумана появилось сообщение о том, что Центры молодежного
инновационного творчества (ЦМИТ) трех университетов Москвы будут совместно развивать молодежное
образование в России.
ЦМИТы трех самых крупных технических вузов - Университет Баумана, Казанский исследовательский
университет имени Туполева и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
объединятся, чтобы начать продвигать молодежное образование и инновационное творчество.
Соответствующее соглашение было подписано в ходе трехсторонней встречи руководителей центров.
Как говорится в сообщении, ЦМИТы Бауманки, Казанского университета и Политеха планируют
обмениваться опытом в сфере технологий в рамках встреч, конференций, а также в процессе совместных
проектов.
Напомним, что один из самых известных технологических конкурсов, Чемпионат мира по композитам
Composite Battle, состоится осенью этого года в Казани.
Новости Басманного района - на сайте районной газеты «Басманные вести»
Новости Центрального округа - на сайте окружной газеты «Москва.Центр»
назад: тем.карта, дайджест
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ИА Татар-информ (г. Казань)

55-летие празднует ректор КФУ Ильшат Гафуров
Казанский (Приволжский) федеральный университет Гафуров возглавляет с 2010 года.
(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Ильшат Рафкатович Гафуров родился 1 августа 1961 года в поселке
Бавлы ТАССР. Окончил физический факультет (1983) и аспирантуру (1988) Казанского государственного
университета, а также Казанский финансово-экономический институт по специальности «менеджмент»
(1997).
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В 1983-1988 годах – ассистент кафедры общей физики, старший преподаватель кафедры общей физики
Елабужского государственного педагогического института (ЕГПИ).
В 1992-1995 годах – генеральный директор региональной межхозяйственной ассоциации «Зилант». В 19951998 годах – заместитель председателя постоянной комиссии Госсовета РТ по вопросам экономического
развития и реформ. В 1995-2005 годах – депутат Государственного Совета РТ I и II созывов.
С 1995-го по 2011 год был депутатом Елабужского городского Совета, с 1998-го по 2006 год – главой
Елабужской администрации. С 2006-го по 2010 год – глава Елабужского муниципального района РТ.
В апреле 2010-го назначен ректором Казанского (Приволжского) федерального университета. С июня
2010-го – председатель Совета ректоров вузов РТ.
В 2012-2014 годах – депутат Государственного Совета РТ IV созыва, член комитета Госсовета РТ по
культуре, науке, образованию и национальным вопросам. С октября 2014-го – депутат Государственного
Совета РТ V созыва.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
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Сообщения с аналогичным содержанием
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55-летие празднует ректор КФУ Ильшат Гафуров
Ссылка на оригинал статьи
01.08.2016
TatCenter.ru

Гафуров Ильшат Рафкатович
Ректор Казанского (Приволжского) федерального университета, председатель Совета ректоров вузов
Республики Татарстан, депутат Государственного Совета РТ пятого созыва

День рождения 1 августа 1961

Адрес
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Телефон

(843) 292-69-77

Факс

(843) 292-44-48

E-mail

public.mail@ksu.ru

Родился в рп. Бавлы ТАССР. Окончил физический факультет (1983 г.) и аспирантуру Казанского
государственного университета (1988 г.), Казанский финансово-экономический институт по
специальности "менеджмент" (1997 г.). Владеет английским языком.
В 1983 - 1988 гг. - ассистент кафедры общей физики, старший преподаватель кафедры общей физики
Елабужского государственного педагогического института (ЕГПИ).
В 1992 - 1995 гг. - генеральный директор региональной межхозяйственной ассоциации "Зилант".
В 1995 - 1998 гг. - заместитель председателя постоянной Комиссии Госсовета РТ по вопросам
экономического развития и реформ.
В 1995 - 2005 гг. - депутат Государственного Совета Республики Татарстан первого и второго созывов.
В 1995 - 2011 гг. - депутат Елабужского городского Совета.
В 1998 - 2006 гг. - глава Елабужской администрации.
В 2006 - 2010 гг. - глава муниципального образования "Елабужский муниципальный район".
С апреля 2010 г. - ректор ФГАОУВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет".
С июня 2010 г. - председатель Совета ректоров вузов РТ.
В 2012 - 2014 гг. - депутат Государственного Совета РТ четвертого созыва, член Комитета
Государственного Совета РТ по культуре, науке, образованию и национальным вопросам.
С октября 2014 г. - депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.
Доктор экономических наук (2005 г.), профессор (2006 г.), кандидат физико-математических наук.
Заслуженный экономист РТ. Почётный работник жилищно-коммунального хозяйства России.
Лауреат премии Правительства Российской Федерации (2009 г.).
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Награжден дипломом ЮНЕСКО "Золотая пальмовая ветвь", орденом "Почетный знак Петра Великого",
медалями "В память 1000-летия Казани", "За доблестный труд", "200 лет МВД России".
Автор более 30 научных публикаций по физике, по социально-экономическому развитию.
Женат, имеет двоих дочерей.
Увлекается зимними видами спорта, волейболом, плаванием.
назад: тем.карта, дайджест
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Алаев Юрий Прокопьевич
Советник ректора - руководитель общественно-информационного центра КФУ, член Общественной палаты
РТ

День рождения 1 августа 1949

Адрес

420008, г. Казань, ул. Кремлевская, 18

Телефон

(843) 233-72-03

Факс

E-mail

JPAlaev@kpfu.ru

Родился в г. Бугульме ТАССР. Окончил Казанский государственный университет, отделение
журналистики (1976 г.). Владеет немецким, английским языками.
В 1964 - 1967 гг. - фотограф на Бугульминском комбинате бытового обслуживания населения.
В 1967 - 1968 гг. - эксперт-дактилоскопист следственного изолятора в г. Бугульме.
В 1970 - 1971 гг. - маляр СМУ, инженер НОТ Бугульминского механического завода.
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В 1976 - 1980 гг. - корреспондент, заместитель ответственного секретаря редакции газеты "Советская
Татария".
В 1980 - 1985 гг. - ответственный секретарь редакции газеты "Вечерняя Казань".
В 1985 - 1990 гг. - заведующий отделом редакции, заместитель редактора газеты "Советская Татария".
В 1991 - 2009 гг. - главный редактор газеты "Известия Татарстана" (в дальнейшем - "Время и деньги").
С 2006 г. - член Общественной палаты РТ.
В 2009 - 2012 гг. - генеральный директор ЗАО "Время и деньги".
С декабря 2012 г. - советник ректора - руководитель общественно-информационного центра КФУ.
Заслуженный работник культуры РТ. Заслуженный работник культуры РФ. Заслуженный работник печати и
массовых коммуникаций РТ (2013 г.).
Лауреат общероссийской премии в области аналитической журналистики им. Никиты Кириченко за 2005
год.
Лауреат премии Союза журналистов России (2015г.).
Награжден медалью "В память 1000-летия Казани" (2005 г.).
Женат, воспитывает двоих дочерей.
назад: тем.карта, дайджест
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Камалов Рустем Ильдарович
Первый заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ - Главный государственный инспектор
РТ по охране природы

День рождения 1 августа 1964

Адрес
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420049, г. Казань, ул. Павлюхина, 75
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Телефон

(843) 267-68-19

Факс

E-mail

Rustem.Kamalov1@tatar.ru

Родился в с. Киять Буинского района ТАССР. Окончил Казанский государственный университет по
специальности "биолог" (1986 г.).
В 1986 - 1988 гг. - инженер Тихоокеанского института рыбного хозяйства.
В 1988 г. - лаборант Казанского государственного университета, контролер в ОВО при Бауманском
РОВД.
В 1988 - 1989 гг. - инженер кооператива "Колорит".
В 1989 - 1992 гг. - ведущий специалист Госкомитета по охране природы.
В 1992 - 1993 гг. - заместитель директора малого предприятия "Яна".
В 1993 г. - инженер Республиканского центра экстренной помощи.
В 1993 - 1994 гг. - начальник цеха ЧП "Анар".
В 1994 - 2001 гг. - главный специалист Министерства охраны окружающей среды.
В 2001 - 2005 гг. - заместитель начальника Управления государственной экспертизы и нормирования
природопользования Министерства экологии и природных ресурсов РТ.
В 2005 - 2007 гг. - начальник отдела оценки воздействия на окружающую среду Министерства экологии и
природных ресурсов РТ.
В 2007 г. - начальник отдела государственной экологической экспертизы проектов целевых программ РТ и
объектов в сфере природопользования Управления государственной экологической экспертизы и
нормирования Министерства экологии и природных ресурсов РТ.
В 2007 - 2008 гг. - начальник Управления государственной экологической экспертизы и нормирования
воздействия на окружающую среду Министерства экологии и природных ресурсов РТ.
В 2008 г. - начальник отдела государственной экологической экспертизы материалов обоснования
лицензий.
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В 2008 - 2011 гг. - начальник Управления государственной экологической экспертизы и нормирования
воздействия на окружающую среду.
С июля 2011 г. - первый заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ - Главный
государственный инспектор РТ по охране природы.
Награжден медалью "В память 1000-летия Казани" (2005 г.), знаком "Отличник охраны природы" (2009 г.).
назад: тем.карта, дайджест
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Авторы
Евгений Водолазкин
После окончания аспирантуры в Пушкинском Доме по приглашению Дмитрия Лихачева (бывшего, к слову,
посаженным отцом на свадьбе писателя в студенческом общежитии) в 1990 году присоединился к отделу
древнерусской литературы. За двадцать шесть лет работы там успел защитить докторскую диссертацию и
возглавить альманах института "Текст и традиция". Собственную прозу начал публиковать после сорока
лет: изданный в 2оод году дебютный роман "Соловьев и Ларионов" вошел в шорт-лист премии "Большая
книга", а следующий - "Лавр" - был удостоен ее в 2013-м. Минувшей весной вышел третий роман Евгения
Водолазкина "Авиатор" - о приключениях заключенного ГУЛАГа, замороженного во время крионического
эксперимента на Соловках в 1932 году и размороженного в 1990-м.
Сухбат Афлатуни
Под псевдонимом, в переводе с арабского означающим "диалоги Платона", скрывается Евгений Абдуллаев,
кандидат философских наук из Ташкента, один из основателей объединения "Ташкентская поэтическая
школа" и альманаха "Малый шелковый путь". Дебютный "Ташкентский роман", густо замешанный на
мистике и пестрой культуре узбекской столицы, и сборник поэзии "Псалмы и наброски" принесли писателю
премии журнала "Октябрь" в 2004 и 2006 годах, а также "Русскую премию". Под настоящим именем
публикует критические статьи и научные работы: вышедшая в 2007 году монография "Идеи Платона между
Элладой и Согдианой" стала первым исследованием влияния афинского философа на доисламский Восток.
Новый роман Афлатуни "Поклонение волхвов" номинирован на премию "Ясная Поляна" за 2016 год, а в
сентябре в продажу поступит первый сборник рассказов самого среднеазиатского из современных русских
писателей.
Гузель
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Яхина В раннем детстве Гузель Яхина говорила только по-татарски, русский язык она начала осваивать в
детском саду, а Казанский педагогический институт окончила с дипломом учителя немецкого. Главы
дебютного романа "Зулейха открывает глаза", опубликованные в журнале "Сибирские огни", не вызвали
интереса у издателей, и Яхина обратилась в литературное агентство. В мае 2015-го роман вышел в
"Редакции Елены Шубиной" и в том же году принес писателю две премии:
"Большая книга" и "Ясная Поляна".
Евгений Чижов
Эмигрировав в Германию в 1994 году, сменил кресло в Московской коллегии адвокатов на работу
строителя, затем расклейщика афиш и в конце концов - помощника садовника. Вернувшись в Россию в
1997-м, сотрудничал с газетами и журналами, пока полностью не сосредоточился на прозе. Роман "Темное
прошлое человека будущего", опубликованный в 2000 году в журнале "Октябрь", критик Лев Данилкин
назвал "лучшим романом про начало 1990-x". Вышедший в 2013-м фантастический роман "Перевод с
подстрочника" о московском поэте, отправляющемся в Среднюю Азию на службу к президенту
вымышленного Коштырбастана, стал финалистом премий "Ясная Поляна" и "Большая книга", а также
удостоился премии Союза писателей Москвы.
Анна Старобинец
Автор трех романов и нескольких десятков рассказов в жанрах хоррор и мистический триллер, после
окончания филологического факультета МГУ им. Ломоносова работала переводчиком-синхронистом и
репетитором английского. Кроме прочего, пишет детские книги, по содержанию напоминающие ее взрослые
произведения, и киносценарии - вышедший в 2009 году фильм "Книга мастеров" стал первым российским
проектом компании Disney, а сказка-антиутопия "Страна хороших деточек" была экранизирована в 2013-м.
Год назад писатель, уже лауреат премии "Нацбест-начало" и финалист "Нацбеста", переключилась на
"зверские детективы" - авторское определение детективов для детей, где все действующие лица животные.
ДмитрийГлуховский
Выпускник
Иерусалимского университета, работал в редакции Euronews во французском Лионе, в качестве
корреспондента Russia Today входил в пул президента России, сотрудничал с немецкой Deutsche Welle и
британским Sky News. В 2002 году опубликовал в интернете задуманный еще в школе роман "Метро 2033",
отвергнутый всеми издательствами. Постапокалиптический текст вызвал к жизни целое направление в
отечественной фантастике и был переведен на 37 языков. По мотивам книги Глуховского, переизданной в
России полумиллионным тиражом, была создана книжная серия "Вселенная Метро 2033" и компьютерная
игра, а права на экранизацию купили в Голливуде.
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Окончив Казанский университет с дипломом астрофизика, с 1988 года работал фотокорреспондентом
газеты "Вечерняя Казань" и стал одним из первых стрингеров западных изданий и агентств в Советском
Союзе. В 1990 году в Вашингтоне при поддержке газеты The Washington Post прошла персональная
выставка фотографа "Последний день жизни Андрея Сахарова". Автор репортажей со всех войн и
этнических конфликтов, произошедших за последние четверть века на территории бывшего СССР и
Восточной Европы. Сооснователь нескольких российских агентств, в 2оо8'Ю годах - руководитель
мастерской "Документальной фотографии" в московской школе Родченко. Новейший проект Олега Климова
"Острова подсознания" - результат путешествия по Сахалину и Курильским островам с фотоаппаратом и
книгой путевых заметок Антона Чехова "Остров Сахалин".
Сьюзен Уоршем
Самый известный Виргиния выросла в ЯИИэситетском городке на окраине Ричмонда, а первые снимки
сделала на старую камеру брата, которую тот уронил в фонтан во время путешествия по Европе. В 2013
году Уоршем была награждена премией LensCulture в области портретной фотографии, а спустя еще два
года - премией для восходящих талантов. Ее книга фотографий Some Fox Trails In Virginia заняла первое
место на международном конкурсе Photography Book Now фонда Blurb и представляла Соединенные Штаты
на 14-м Международном фотофестивале в китайском Лишуе.
Арнау
Фотограф-самоучка, которого заметили преподаватели Барселонского университета и усадили за парту
заканчивать программу по фотожурналистике, шесть лет занимался новостной съемкой для испанских
газет, пока не переключился на собственные проекты. Первый из них - Suburbia, фотоэссе о повседневной
жизни парижских пригородов, стал финалистом премии Leica Oskar Bamack 2013 года, побеждал в
конкурсных программах фестивалей от тбилисского Kolga до немецкого Еронингена, а также выставлялся в
Музее фотографии в Сан-Диего. Следующий проект Бака - Capital - посвящен Марселю.
Марина Степнова
После окончания Литературного института им. Еорького и аспирантуры Института мировой литературы
семнадцать лет работала в журналистике, успевая при этом писать прозу и заниматься переводами: ее
рассказы публиковались в "Новом мире", "Знамени" и "Звезде", а дебютный роман "Хирург" в 2005 году
вошел в лонг-лист премии "Нацбест". Пьеса румынского драматурга Михаила Себастьяна "Безымянная
звезда" в переводе Степновой выдержала постановки в "Табакерке" и театре Ермоловой, екатеринбургском
"Коляде-театре" и на многих других российских сценах. Летом 2011 года вышла семейная сага "Женщины
Лазаря", работа над которой длилась пять лет. Роман до конца осени занимал первые строчки в рейтингах
продаж московских книжных, попал в шорт-лист "Русского Букера" и был удостоен премии "Большая книга".
назад: тем.карта, дайджест
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Евгений Водолазкин

01.08.2016
Русская народная линия (ruskline.ru)

В царственном граде Казани
Репортаж об участии в конференции и праздновании обретения Казанской иконы Пресвятой Богородицы …
С 18 по 22 июля довелось побывать в Казани, где проходила международная конференция, посвященная
Казанской иконе Богородицы, и торжества, приуроченные к первому визиту Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла, который принял участие в церемонии начала возрождения разрушенного
собора, где пребывал явленный образ Пресвятой Девы. Этому посвящен мой фоторепортаж.
Я прибыл в Казань из Москвы, куда заехал, чтобы принять участие в ночной литургии в память убиения
Царской Семьи в Сретенском монастыре. 17 июля только в нескольких храмах России традиционно
служится ночная литургия в то самое время, когда приняли смерть Царственные Мученики и их верные
слуги, - Сретенский монастырь один из них. Я вообще люблю службу в Сретенском монастыре, стараюсь
бывать тут, когда по делам посещаю Москву в праздничные дни, но утром в соборе яблоку негде упасть, не только я люблю приходить сюда на службу. Однако и ночью на удивление храм был заполнен, причем, в
основном молодыми людьми.
18 июля Казань встретила 30 градусной жарой. Слава Богу, в гостинице "Шаляпин", куда разместили
участников конференции организаторы, исправно работали кондиционеры.
Мы заранее договорились с казанскими единомышленниками, что воспользуемся оказией и проведем
собрание Казанского отделения Русского Собрания, которое и состоялось 18 июля в конференц-зале
гостиницы "Волга", где проходило два года назад и учредительное собрание организации.
Напомню, что Казанское отделение РС было учреждено 18 июня 2014 года, тогда я впервые побывал в
Казани. Отчет о собрании можно прочитать здесь. Председателем отделения был избран известный
ученый-исламовед Раис Сулейманов, татарин по национальности и мусульманин по вероисповеданию, что
мы считали весьма уместным для инородного и иноверного региона России. К сожалению, в последнее
время против Раиса началась активная кампания с целью не только дискредитировать его как эксперта, но
даже и привлечь к уголовной ответственности "за разжигание". РНЛ много писала об этом. Вот один из
материалов. Проблему удалось разрешить, дело прекращено с правильной формулировкой - "за
отсутствием состава преступления", но могут быть трудности. В связи с этим Раис Равкатович предложил
освободить его от должности председателя отдела РС и избрать председателем отдела известного в
Казани общественного деятеля кандидата технических наук, доцента технического университета Михаила
Щеглова.
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Михаил Юрьевич известен читателям РНЛ своими публикациями. После кончины 18 июля 2014 года
профессора Александра Леонидовича Салагаева он возглавил известное в Казани Общество русской
культуры. Состоялась небольшая дискуссия, и предложение Сулейманова было принято. Сам Раис
Сулейманов остается членом правления Казанского отдела, куда помимо него входят теперь М.Ю. Щеглов,
священник Олег Соколов, один из лидеров кряшенского движения кандидат исторических наук Аркадий
Васильевич Фокин и преподаватель Казанской духовной семинарии, известный краевед, кандидат
исторических наук Анатолий Михайлович Елдашев.
19 июля открылась международная научно-практическая конференция "Чудотворный Казанский образ
Богородицы в судьбах России и мировой цивилизации". В первый день я участвовал в работе первой
секции "Духовные аспекты явления и почитания иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани", которая
проходила на Архиерейском подворье в честь священномученика Кирилла, митрополита Казанского.
Секцию вели проректор Казанской духовной семинарии игумен Евфимий (Моисеев) и известный казанский
философ профессор Владимир Игнатьевич Курашов. Вторая секция "Историческое значение Казанской
иконы Божией Матери и Казанского Богородицкого монастыря для России и мировой цивилизации"
проходила в Зале заседаний Попечительского совета Казанского (Приволжского) федерального
университета, а третья секция "Казанская икона Божией Матери в произведениях искусства и памятниках
архитектуры" в Государственном музее изобразительных искусств Республики Татарстан (у третьей секции
было еще три подсекции).
После обеда в Казанско-Богородицком мужском монастыре состоялся круглый стол "Под осенением
чудотворного Казанского образа: судьбы России и мира - прошлое, настоящее, будущее". Его открыл
пространным выступлением митрополит Казанский и Татарстанский Феофан (Ашурков), который затем
отбыл встречать Святейшего Патриарха Кирилла. А на круглом столе после Владыки выступили директор
Института российской истории РАН доктор исторических наук Юрий Петров, советник мэра Казани Дмитрий
Хафизов, профессор Владимир Курашов и автор этого репортажа. Мое выступление опубликовано на
Русской народной линии.
Фото 1. Заседание круглого стола.
На конференции повстречал многих хорошо известных мне людей: московских протоиереев Владимира
Вигилянского и Александра Салтыкова, заместителя декана факультета философии МГУ Алексея
Козырева, профессора МГУ Сергея Перевезенцева, профессора Института русского языка им. А.С.Пушкина
Владимира Аннушкина, писательницу Олесю Николаеву, профессора Крымского университета Татьяну
Сенюшкину и др.
20 июля с утра продолжилась работа секций. Поскольку первая секция уже завершила свою работу я
отправился на третью секцию, которая заседала в Музее изобразительных искусств, где была открыта
прекрасная выставка, посвященная Казанской иконе Божией Матери. Я решил воспользоваться случаем и
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посетить выставку. И не напрасно. Сделал для себя два удивительных открытия. Оказывается, в России
сохранилось несколько десятков прекрасных старинных икон XVII-XVIII веков. Причем, это иконы прекрасно
сохранившиеся и очень выразительные по письму. В этой связи вызывает удивление тот ажиотаж, который
возник вокруг Ватиканского списка, который относится к началу XIX века. Увы, судя по надписям у
экспонатов, большинство из древних икон находятся в частных коллекциях, т.е. перед ними не молятся. И
это - печальная характеристика нашего времени.
Второе открытие, которое ждало меня на выставке - неизвестный мне ранее необычный портрет первого
русского Царя Иоанна Васильевича Грозного кисти неизвестного автора начала XIX века. Портрет
разрешено было фотографировать в отличие от икон, и я его предлагаю вниманию читателя.
Фото 2: портрет Государя Иоанна IV Васильевича.
После обеда состоялось пленарное заседание конференции, на котором были подведены первые итоги
конференции. Заседание проходило в весьма торжественной обстановке в Колонном зале Казанской
Ратуши (это здание Дворянского собрания, которое видело многих знаменитостей). Один из докладов
заседания (проф. В.И. Курашова) опубликован РНЛ.
На этом конференция завершила свою работу. Но, оказавшись в Казани накануне праздника обретения
образа Божией Матери, грех было не принять участия в богослужении, крестном ходе и торжествах в честь
закладки разрушенного собора. Тем паче, что торжества эти возглавил сам Святейший Патриарх Кирилл.
Его Святейшество 20 июля открыл памятник великому Гавриле Романовичу Державину в его родном селе,
а вечером направился служить всенощное бдение в чудный городок Свияжск, который однако отстоит от
Казани на значительном расстоянии. Я же на всенощную пошел в Благовещенский собор Казанского
кремля, где на следующий день должно было состояться главное богослужение с участием Патриарха и
сонма архиереев. Хотя в соборе вовсю шли приготовления к завтрашнему богослужению, суетились
телевизионщики, совершалось, как и положено, уставное богослужение даже с чтением Акафиста
Казанской иконе Божией Матери.
21 июля в самый день празднования обретения Казанской иконы Божией Матери пришлось идти на службу
заранее, чтобы попасть в собор. Литургия начиналась по расписанию в 10.00, нам советовали придти не
позже 9.00, но, оказалось, что и в 8.00 в соборе уже было полным полно народу. Сослужили Святейшему
митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, предстоятель РПЦЗ митрополит Нью-Йоркский
Иларион, митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, архиепископ Берлинский Марк, еще несколько
архиереев с сонмом казанского духовенства. Во время богослужения меня запечатлел, как потом
выяснилось, фотограф местного издания "Бизнес-Онлайн".
Фото 3: Во время литургии в Благовещенском соборе Казанского Кремля.
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После литургии состоялся уже традиционный Крестный ход из Благовещенского собора вокруг Казанского
Кремля к месту обретения Казанской иконы Божией Матери - Богородицкому мужскому монастырю.
Крестные ходы в Казани в этот день совершаются уже почти два десятка лет. Раньше ходили с чтимой
древней иконой из храма в честь Ярославских Чудотворцев, что на старинном Арском кладбище
(единственный храм Казани, не закрывавшийся в безбожное время), но после шумного прибытия в Казань в
2004 году Ватиканского списка крестные ходы совершаются с 2005 года с этой иконой.
Когда крестоходцы строились в соборе я с удивлением увидел среди тех четырех человек, которые несли
икону, Павла Астахова, который пока занимает пост Уполномоченного по правам ребенка. Позже мне
рассказали, что обычно икону несут четыре священнослужителя, но на сей раз Святейший Патриарх
неожиданно предложил исполнить эту почетную миссию стоявшим на солее почетным гостям, среди
которых и был, прибывший по собственному почину в Казань Астахов. С чем бы это не было связано, сей
факт характеризует господина Астахова в глазах православных с наилучшей стороны. Кстати, как мне
говорили, и некоторые другие вип-участники торжеств прибыли в Казань неожиданно для организаторов.
Стало быть, можно предположить наличие какой-то духовной потребности у представителей нашей элиты,
что весьма отрадно.
Фотографии Крестного хода, которые опубликованы в Сети дают представление о масштабе Крестного
хода. Крестный ход был достаточно коротким, но я с удовлетворением отметил, что в рядах крестоходцев
много было молитвенников, а не просто прогуливающихся людей. Святейший Патриарх в Крестном ходе не
участвовал, видимо, сказалась усталость после службы, процессию возглавлял митрополит СанктПетербургский и Ладожский Варсонофий.
В ворота монастыря пустили только духовенство и вип-гостей. Всем остальным предложили пройти через
хозяйственные ворота монастыря, где почему-то вся земля была посыпана силосом для корма животных.
После небольшого ожидания началась церемония закладки памятного камня на месте возрождаемого
собора Казанской иконы Божией Матери. Кстати, по ходу шествия и в самом монастыре всем желающим
волонтеры раздавали бутылки с водой, что было очень кстати, поскольку в Казани была опять 30-градусная
жара. Как только выдерживали архиереи и духовенство в своих облачениях?! Потом я слышал, что
некоторым архиереям пришлось даже вызывать "скорую помощь". В ходе церемонии над нашими головами
неожиданно собралась весьма приличная туча, и по моим ощущениям вот-вот должен был полить дождь. Я
грешным делом начал искать место, куда можно было бы убежать, если хлынет дождь. Но туча прошла, и
дождь пролился на город за пределами монастыря. Такое вот небольшое чудо явила Божия Матерь
собравшимся почтить Её память.
Как известно, храм, в котором пребывала обретенная в 1579 году чудотворная икона Божией Матери в
советское время был разрушен. И вот наконец власти решили взяться за восстановление одной из главных
святынь Казани.
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Церемония была очень торжественной. В ней приняли участие высокие государственные чиновники во
главе с председателем Государственной Думы Сергеем Нарышкиным. Причем, до последнего момента, как
мне потом рассказывали, не было понятно, кто из государственных мужей приедет в Казань. Приехал
четвертый человек в государственной иерархии - глава нижней палаты парламента. Понятно, что на
церемонии был весь цвет чиновного Татарстана - и президент Рустам Минниханов, и больше двадцати лет
руководивший республикой Минтимер Шаймиев (без которого, как говорят, и сегодня не решается ни один
серьезный вопрос в республике, а некоторые уже вроде согласованные с высокими чиновниками вопросы
после вмешательства людей Шаймиева торпедируются), и глава Госсовета Фарид Мухаметшин, и другие.
Церемония проходила с присущей современной Казани толерантностью, на нее прибыли и руководители
мусульманской общины. В их числе муфтий Талгат Таджуддин, регулярно участвующий в заседаниях
Всемирного Русского Народного Собора. Примечательно, что был высокий уровень присутствия чиновников
из Москвы. Помимо Нарышкина и ожидаемо присутствовавшего полпреда Президента в Приволжском
округе Михаила Бабича, мы неожиданно увидели, к примеру, начальника Генерального штаба Валерия
Герасимова, который, правда, был в гражданской одежде.
Фото 4: В ожидании начала торжеств.
После церемонии закладки Патриаршей капсулы и памятного камня в основание Собора, во время которой
всех удивил митрополит Казанский Феофан, который, взяв мастерок, со знанием дела начал намазывать
его раствором, были произнесены соответствующие речи. Выступали государственные чиновники и
Патриарх Кирилл. Первым слово предоставили Сергею Нарышкину, который упорно (два раза) употребил
выражение "Казанская икона Богоматери". И мы недобрым словом вспомнили первых переводчиков на
русский язык знаменитого романа Виктора Гюго (могли бы перевести и "Собор Парижской Богородицы"!),
из-за чего страдают сегодня наши чиновники. Тем паче, что дурной пример оказался заразительным, и
выступавший следом президент Татарстана в первый раз замешкался, но произнес правильно, как было в
тексте "Богородицы", но потом "исправился" и сказал "Богоматери". Удивила речь бывшего президента
Татарстана Шаймиева, который решил перед православными напомнить о своих заслугах в строительстве
мечетей и в укреплении толерантности. Создалось впечатление, что "Бабай", как ласково зовут
фактического хозяина Татарии, решил добавить ложку дегтя в бочку православного казанского меда. На
фоне "штатных" выступлений высокопоставленных чиновников всех порадовало слово Святейшего
Патриарха, который по обыкновению произнес блестящую проповедь, показывавшую глубокий смысл
происходящего.
После завершения церемонии мы встретились с избранным накануне председателем Казанского отделения
Русского Собрания Михаилом Щегловым, чтобы поговорить обстоятельно о путях развития РС. Михаил
Юрьевич был на Крестном ходе с хоругвью Спасителя, с которой мы с ним прошествовали по центру
Казани до облюбованного им кафе, чтобы утолить голод и побеседовать. Таким образом мы совершили
еще и своеобразный малый Крестный ход, что в условиях Казани весьма важно.
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Фото 5: с М.Ю. Щегловым.
22 июля, последний день моего пребывания в Казани, был посвящен знакомству с
достопримечательностями Казани.
Сначала моим экскурсоводом вызвался быть давний автор Русской народной линии, исследователь
истории казанских монархистов-черносотенцев кандидат исторических наук Игорь Алексеев. Я хотел
побывать на старинном Арском кладбище, чтобы посетить место первого упокоения генерала Василия
Иосифовича Сталина, человека трагической судьбы, и как-то так случилось, что наша экскурсия была в
итоге посвящена местам Казани, связанным со сталинской эпохой.
Началась она, правда, с характерного курьеза. Игорь Евгеньевич захотел показать мне былую гордость
отечественного ВПК Казанское моторостроительное производственное объединение, где трудился еще его
дед. Мы подошли к зданию предприятия, я сфотографировал на телефон памятную доску у входа,
сообщающую о том, что здесь трудился великий Сергей Павлович Королев (именно на этом предприятии
была та самая "шарашка", т.е. КБ 4-го Спецотдела НКВД, где С.П. Королевым и В.П. Глушко в годы войны
был создан первый отечественный жидкостный реактивный двигатель РД-1). Едва мы отошли на несколько
метров, как нас догнал охранник и попросил вернуться, в вестибюле мы были подвергнуты допросу строгой
начальницей смены, татаркой, которая в итоге по совету вышестоящего начальства, которому она
позвонила, потребовала удалить сделанные фотографии. Никакие призывы к трезвомыслию (мол, зачем же
повешена доска, если ее нельзя фотографировать?!) не помогли. Охранница заставила меня удалить даже
фотографию здания завода, которая красуется на официальном сайте предприятия. При этом перед
входом на предприятие копошились несколько рабочих из Средней Азии, которые проходили и во внутрь
предприятия, где могли фотографировать не только памятную доску С.П. Королева. Впрочем, мы не стали
терять время на пререкания, утешая себя тем, что откровенное дуболомство, с которым мы встретились на
проходной предприятия - это выражение того, что все-таки возвращается некоторый порядок в ВПК, что у
нас вспомнили наконец о том, что надо беречь военные секреты.
Зато никто не помешал нам сфотографировать дом, в котором жил Сергей Павлович Королев. Дом вполне
пристойный, характерная "сталинка".
Фото 6: дом, в котором жил в Казани С.П. Королев.
Недалеко от этого дома совсем недавно стоял гипсовый памятник Серго Орджоникидзе. Про этот памятник
ходит упорная молва, что изначально это был памятник И.В. Сталину, а в годы борьбы с культом личности
местные руководители решили просто перебить имя и фамилию. Недавно памятник снесли, но, судя по
забору, не окончательно, видимо, после реставрации памятник вернется на свое место.
Фото 7: у забора, окружающего постамент памятника И.В. Сталину.
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А во дворе дома, где жил С.П. Королев сохранился полуразрушенный постамент, на котором по слухам был
еще один памятник Сталину. Впрочем, две бабульки, которые тут сидели на скамеечке заявили нам, что тут
был памятник Ленину, а памятник Сталину недалеко, там, где мы были и видели полуразрушенный
постамент памятника Орджоникидзе.
Фото 8: разрушенный постамент еще одного памятника Сталину.
Следующий пункт нашей экскурсии - дом, в котором жил в казанской ссылке генерал Василий Иосифович
Сталин. Вот подъезд, где находится квартира.
Фото 9: подъезд дома, в котором жил В.И. Сталин.
А это - окна той квартиры, в которой жил Василий Иосифович последний год своей жизни. Он прибыл к
месту ссылки в Казань в конце апреля 1961 года, а 19 марта 1962 года, не дожив 5 дней до 41-го своего
рождения, скончался. По официальной версии от отравления алкоголем, по версии близких ему людей был
отравлен ядом. Из этой квартиры он отправился в свой последний путь на Арское кладбище Казани.
Фото 10: окна квартиры, в которой жил Василий Сталин в Казани.
Судьба Василия Иосифовича Сталина поистине трагична. В первые же дни после кончины вождя его сыну
предложили покинуть Москву и отправиться на службу в дальний округ. Он отказался. Василий Сталин был
убежден, что его отца отравили, о чем публично заявил, чем подписал себе приговор. Уже в конце апреля
он был арестован. Придумали расходование средств не по назначению, а главное антисоветскую
пропаганду, - так определили его слова об отравлении Сталина. Почти семь лет провел Василий
Иосифович во Владимирском централе, где подорвал свое здоровье. В январе 1960 года его "милостиво"
выпустили, попытались подкупить генеральской пенсией и квартирой в Москве. Он пошел искать правду о
смерти отца в китайское посольство. Последовал новый арест и год в Лефортовской тюрьме. Наконец в
апреле его выслали в Казань, где, не прожив и года, он скончался. На Арском кладбище сохранился
кенотаф его могилы, в 2002 году по желанию родственников его последней жены прах сына вождя был
перенесен на Троекуровское кладбище Москвы. У надгробного памятника на Арском кладбище всегда
живые цветы. Почтил и я память генерал-лейтенанта Василия Иосифовича Сталина.
Фото 11: цветы к памятнику на месте первого захоронения В.И. Сталина
С именем Василия Сталина в Казани связана еще одна легенда. Считается, что на памятнике павшим в
Великой Отечественной войне воинам, на котором начертано: "Вечная память славным советским воинам,
павшим в дни Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в борьбе за свободу и независимость нашей
Родины" неизвестный скульптор изобразил солдата похожего на Василия Сталина. И впрямь есть
некоторое сходство.
Фото 12: памятник павшим воинам на Арском кладбище.
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А воинов, умерших в госпиталях Казани вокруг похоронено великое множество.
Фото 13: могилы воинов Великой Отечественной.
Кстати, рядом с памятником павшим воинам находится могила легендарного Михаила Девятаева,
совершившего беспримерный побег из концлагеря на острове Узедом на фашистском самолете. Герой
Советского Союза Михаил Девятаев скончался совсем недавно в 2002 году.
Фото 14: могила Михаила Девятаева.
У нашего посещения Арского кладбища была и еще одна цель - почтить память русских монархистовчерносотенцев, похороненных тут. Прежде всего мы побывали на могиле выдающегося востоковеда
профессора Казанского университета и Казанской духовной академии Николая Федоровича Катанова,
который был товарищем председателя Казанского отдела Русского Собрания - первой черносотенной
организации в России. Он скончался в 1922 году и был похоронен на территории Казанского Кремля в
ограде Спасо-Преображенского монастыря. После разрушения монастыря в 1928 году останки Катанова
были перенесены на Арское кладбище и погребены напротив входа в храм Ярославских чудотворцев.
Впрочем, есть мнение, что надгробный памятник - лишь кенотаф, а останки выдающегося ученого и
общественного деятеля утрачены. Катанову повезло, он родился хакасом, а не русским, поэтому память о
нем сохранилась. Его имя носит Хакасский государственный университет и Аскизский районный музей на
его родине, а в Абакане стоит памятник Катанову. А вот у многих русских видных деятелей правого
движения, а в их числе были не менее выдающиеся ученые и деятели культуры, неизвестно даже место
захоронения.
Фото 15: могила (или кенотаф) Н.Ф. Катанова.
Возложили мы цветы и на могилу видного монархического деятеля, единственного правого депутата
Государственной Думы от Казани Федора Ниловича Казина, скончавшегося в 1915 году.
Фото 16: И.Е. Алексеев у могилы Ф.Н. Казина.
А вот могилу выдающегося общественного деятеля Казани, основателя и руководителя Казанского
Русского Собрания, лидера местных трезвенников Александра Титовича Соловьева, скончавшегося
предположительно в 1918 году на этот раз нам отыскать не удалось. Память Соловьева в Казани, увы,
никак не отмечена, хотя он был человеком выдающимся.
Зато на кладбище мы нашли могилу композитора Виктора Никандровича Пасхалова, родного брата одного
из лидеров монархического движения Клавдия Никандровича Пасхалова. Он был основателем первом
бесплатной музыкальной школы в Казани и скончался в возрасте 44 лет. У могилы композитора
установлена памятная доска, сообщающая, что место погребения находится на попечении детской школы

527

Группа «Интегрум»

искусств им. М.А. Балакирева ("Малая академия искусств"), - благой почин, достойный всяческой
поддержки!
Фото 17: могила В.Н. Пасхалова.
Не могли мы пройти мимо могилы "апостола кряшен" Николая Ивановича Ильминского, на могиле которого
начертаны примечательные слова "здесь покоится тело великого просветителя инородцев светом
Христовым". Его могила прямо у стены кладбищенского храма.
Фото 18: могила Н.И. Ильминского.
Проходя по одной из аллей кладбища, обратил внимание на странный надгробный памятник, оказавшийся
могилой выдающего русского математика ректора Казанского университета Николая Ивановича
Лобачевского. Внимание привлекает, конечно, обилие всякого рода масонской символики на памятнике.
Слава Богу, венчает это все-таки христианский крест.
Фото 19: могила Н.И. Лобачевского.
После экскурсии по Арскому кладбищу я отправился в гости к современному подвижнику Геннадию
Васильевичу Пронину, стараниями которого в Казани создан музей удивительного русского художника
Константина Васильева. Константин Алексеевич Васильев - яркая самобытная звезда на небосклоне
русской культуры. Он жил неподалеку от Казани, как ни странно в селе под названием Васильево, где и
похоронен. Несмотря на то, что он прожил всего 34 года после него осталось довольно много картин,
которые любовно и скрупулезно собрал его друг Геннадий Пронин. Геннадий Васильевич провел для меня
эксклюзивную экскурсию по экспозициям музея, а потом за чашкой час мы еще долго задушевно
беседовали вместе с присоединившимся к нам Михаилом Щегловым.
В музее, который размещается в самом центре Казани (надо отдать должное главе города Ильсуру
Метшину), находится и одна из моих самых любимых картин Васильева (наряду с его военным циклом),
которая официально называется "Человек с филином", хотя, как говорят, сам художник дал ей иное
нетолерантное по нынешним временам название "Грядущий гой". Картина - последний шедевр художника и
одно из самых загадочных его полотен.
Фото 20: картина Константина Васильева "Человек с филином"
Присоединение Казани к Московскому царству стало важнейшим этапом в развитии России, в становлении
нашей страны как великой Империи, полноценного Третьего Рима. Казань была взята в 1552 году в
праздник Покрова Божией Матери (точнее в самый праздник Покрова военные действия не велись,
защитникам Казани был дан шанс сложить оружие, отказавшиеся были покорены силой 2 октября, т.е. на
второй день после Покрова). После взятия Казани Россия фактически стала империей. Думается,
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неслучайно Петр Великий назначил день официального провозглашения России империей на осенний
праздник Казанской иконы Божией Матери.
В старинных текстах Казань величалась как царственный град. В имперский период город сохранил за
собой статус центра русского востока, - тут был мощный университет, Духовная академия. Не удивительно,
что и сегодня Казань играет важную роль в политической жизни России. Будем надеяться, что после
восстановления Казанского собора Богородицкого монастыря и возрождения Казанской духовной академии,
что сегодня планируется, Казань вернет себе былую славу и важного духовного центра России.
Анатолий Степанов, гл. редактор "Русской народной линии", председатель "Русского Собрания"
назад: тем.карта, дайджест
Анатолий Степанов

http://ruskline.ru/analitika/2016/08/01/v_carstvennom_grade_kazani/
01.08.2016
Ulpressa.ru (Ульяновск)

ПО ВОЛГЕ В УЛЬЯНОВСК СО СТАРЫМ ПУТЕВОДИТЕЛЕМ. 1929. ЧАСТЬ
1.
Прежде всего, приношу извинения за долгое отсутствие - проблемы со здоровьем, всяческая суета Между
прочим, занялся на досуге чтением старых путеводителей, конкретно - описанием Ульяновска (Симбирска)
в путеводителях для путешествующих по Волге, чем и хочу поделиться. Жанр, конечно, не отличается
глубиной, однако дает сжатое и доступное представление об описываемых местах. К тому же интересно
сравнивать путеводители разных лет, отмечая происходившие изменения — как в городской среде, так и в
определении приоритета достопримечательностей. Подобных изданий выпущено немало, и совсем старых
- дореволюционных, и советского периода разных лет. В 1-м выпуске задуманной серии (хоть и не в
хронологическом порядке) обратимся к путеводителю по Волге 1929 года - одному из первых, выпущенных
при Советской власти. Видимо, сказалось отсутствие опыта: содержание и стиль существенно проигрывают
более поздним изданиям, о которых речь впереди. Но общее представление о городе того времени
путеводитель дает. В книге, увы, отсутствуют фотографии мест, о которых идет речь. Показалось
интересным проиллюстрировать текст произведениями живописи и графики, относящимися к
описываемому времени, тем более, что снимков этого периода не так много. Использованы работы
А.И.Трапицына, Д.И.Архангельского, П.Г.Панина, И.П.Гурьева, созданные в 1920-х - 1930-х г.г. Итак,
путешествие по Волге в старый Ульяновск со старым путеводителем.
ИЗ КНИГИ «ПОВОЛЖЬЕ. СПРАВОЧНИК-ПУТЕВОДИТЕЛЬ. 1929 год».
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ВОЛГА: ОТ КАЗАНИ ДО УЛЬЯНОВСКА
жители занимаются рыболовством. Обыкновенно к приходу пароходов на пристани выносят великолепную
стерлядь. В Тетюшах имеется педагогический техникум. В конце прошлого столетия около Тетюш открыли
залежи редкого желтого мрамора. В виде опыта из него были сделаны операционные столы для клиник
Казанского университета. Дальнейших разработок мрамора не производили. Тетюши основаны во второй
половине XVI века. За Тетюшами правый берег Волги живописен. Горы отходят от Волги, возвращаясь к
ней около Ундор. Следующая пристань Старая Майна, село находится поодаль от Волги, имеет
маслобойный завод и несколько мельниц. В 35 км ниже Майны Волга делает поворот к югу. В горах,
которые снова подошли к Волге, в ущелье живописно расположено с.Ундоры (правый берег), когда-то одно
из значительных «дворянских гнезд» бывшей Симбирской губернии. Ундоры принадлежали в начале
прошлого столетия П.Н.Ивашеву - адъютанту Суворова, от которого перешли к П.М.Языкову, брату
известного поэта. Минеральные источники, открытые в Ундорах, подробно не обследованы. Ундорский
район известен горючими сланцами. За Ундорами нагорный берег Волги красив. Не доезжая Ульяновска 8
км, в красивой ложбинке, покрытой зеленью, расположено дачное место Поливный Враг.
ВОЛГА: УЛЬЯНОВСК
В 101 км от Тетюш, на правом нагорном берегу Волги — 165 м над уровнем реки, расположен г.Ульяновск,
бывший Симбирск, ранее губернский город, ныне округ Средне-Волжской области. Имеет около 75 тыс.
жителей. Ульяновск соединен Московско-Казанской железной дорогой с Москвой (894 км). В 1915 г.
закончен постройкой железнодорожный мост через Волгу у города, и им Ульяновск соединяется через
Бугульму и Чишму с Уфой, Уралом и Сибирью. Ульяновск расположен не только на берегу Волги, но и на
берегу Свияги, которая течет параллельно Волге, но в противоположном ей направлении. Город,
вследствие крутизны горы, когда подъезжаешь к нему от Казани, почти не виден, он раскинулся по скату к
Свияге. Гора покрыта фруктовыми садами. Пристань соединяется с городом Петропавловским спуском. От
пристани в город ходит автобус (расстояние 5 км). Вокзал от центра города в расстоянии около 4 км. Для
пешеходов от пристаней имеется кратчайший спуск - Смоленский. Им можно в течение 20 минут подняться
в город. Пароходы в Ульяновске стоят недолго. Чтобы успеть осмотреть, хотя бегло город, и вернуться
обратно на пристань, необходимо около двух с половиной часов. Бульвар на гребне горы, с которого
открывается чудный вид на Волгу, носит название Венец. В Ульяновске два Венца - Новый и Старый.
Новый Венец правее, ближе к Петропавловскому спуску, любимое место ульяновской молодежи. Старый
Венец ближе к Смоленскому спуску. От Старого Венца два шага до дома, где родился В.И.Ленин (улица
Стрелецкая, 15). В конце этой улицы, ныне переименованной в ул. 25-ого Октября, образовавшейся на том
самом месте, где, по преданию, были разбиты войска Разина, Никольская церковь, в которой крестили
младенца Владимира Ульянова. Здесь же, почти рядом - гимназия, где учился Владимир Ильич, ныне
рабфак им. Ленина (бывшая Спасская улица). Гимназия эта — старейшая на Волге, основана в 1809 г., в
ней учился Александр Ульянов и «герой» февральской революции Керенский, отец которого в то время был
директором этой и женской Мариинской гимназии. Напротив Карамзинский сад — небольшой, почти
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квадратный, тенистый, разросшийся. Ещё в 40-х годах прошлого столетия в этом саду поставили памятник
историку Карамзину. Ближе к Новому Венцу, среди зелени заросшей травы, другой памятник, поставленный
в 1921 г. - памятник К. Марксу. В Ульяновске целый ряд интересных музеев. На Московской улице, дом 48,
где протекали гимназические годы Владимира и Александра Ульяновых, музей имени В.И. Ленина. Дом
этот ныне реставрируется. Ему будет придан тот вид - внешний и внутренний, который был, когда здесь
жила семья Ульяновых. На этой же улице, немного ближе к центру, Художественный музей, открытый в
1918 г. в бывшем доме Перси-Френч (бывшие владельцы имения Киндяковка - место действия романа
«Обрыв» Гончарова). В музей свезены художественные сокровища помещичьих усадеб со всей губернии.
Он интересен, он воскрешает перед вами былую роскошь здешних «дворянских гнезд». Интересен
естественно-исторический и краеведческий музей, находящийся в великолепном здании на Новом Венце.
ПО ВОЛГЕ В УЛЬЯНОВСК СО СТАРЫМ ПУТЕВОДИТЕЛЕМ. 1929. ЧАСТЬ 2.
ИЗ КНИГИ «ПОВОЛЖЬЕ. СПРАВОЧНИК-ПУТЕВОДИТЕЛЬ. 1929 год».
ВОЛГА: УЛЬЯНОВСК (продолжение)
Уроженцы Симбирска и губернии: В.И.Ульянов-Ленин, И.А.Гончаров, Н.М.Карамзин, П и Н.Языковы (геолог
и поэт), Д.И. и Д.Д.Минаевы (поэты), И.П.Тургенев (куратор Московского Университета), Н.И.Тургенев
(декабрист), А.И.Тургенев (поэт), А.И.Тургенев (крупный общественный деятель начала XIX века),
М.Богданов (зоолог), А.Коринфский (поэт), К.И.Невоструев (археолог) и др. Бесславный герой февральской
революции А.Ф.Керенский также родился в Ульяновске. Память историка Н.М.Карамзина и И.А.Гончарова
была увековечена в старом Симбирске двумя библиотеками, носившими имена историка и писателя:
Карамзинская библиотека была основана в 1848 г., Гончаровская в 1891 г., ныне они слиты в одну, которая
является гордостью Ульяновска - «Дворец Книги» (свыше 120 тысяч томов книг). К дому, где родился
Гончаров (ул. К.Маркса) прибита мраморная доска с барельефом и соответствующей надписью. В округе
целый ряд суконных фабрик, выделывающих сукна, главным образом, казенного образца. Между прочим,
фабрика Протопопова — последнего царского министра внутренних дел, находилась в этой губернии. В
городе есть несколько гостиниц, лучшая в помещении городского зимнего театра (бывшая Троицкая
гостиница). В Ульяновске издаются две газеты. История старого Симбирска невелика. Он основан Богданом
Хитрого в 1648 г. и назывался вначале Синбирск. В 1670 г. часть города - посад был взят атаманом С.
Разиным. В 1864 г. город пострадал от пожара - три четверти города выгорело. В гражданскую войну
Симбирск был взят чехословаками, после чего город снова заняли советские войска. В 1924 г. Симбирск
был переименован в Ульяновск. В окрестностях Ульяновска интересна Киндяковка в 3 км от города, первая
остановка поезда по направлению к Москве (из города можно пройти пешком или взять извозчика). Здесь
И.А.Гончаров писал свой «Обрыв». Ещё недавно была цела и беседка, в которой происходили свидания
Веры с Марком. Интересно пройти на самый обрыв: оттуда дивный вид на Волгу. Из современных
писателей Симбирск описан в художественных произведениях: А.Н.Толстого («Заволжье) и Е.Н.Чирикова
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(трилогия «Юность», «Изгнание» и «Возвращение»). От Ульяновска местные линии до Ундор, Белого Яра и
Самары.
ВОЛГА: ОТ УЛЬЯНОВСКА ДО САМАРЫ
Отвалив от Ульяновска, пароход проходит через железнодорожный мост (длина более 2 км, 12 пролетов) и
через несколько минут поворачивает к западу, имея справа и слева заливные луга. Волга здесь лентой
извивается среди зелени лугов, кое-где покрытых кустарником и лесными зарослями. Правый нагорный
берег отходит от русла Волги, возвращаясь к ней близ Шиловки. Волга здесь величественна и полноводна,
весной ширина её доходит до 5 - 8 км. Обычная ширина реки здесь не менее полутора километра. Против
Ульяновска, за песчаной отмелью Часовенского острова, расположен поселок Часовня. Поодаль станция
Часовня железнодорожной линии Ульяновск - Чишма - Уфа. Далее вниз по Волге, между селами Городище
и Кайбелы, некогда находился древний болгарский Синбирский городище. На правом берегу обращает
внимание село Криуши, затон. Здесь находился древний татарский г.Арбухим, упоминаемый Олеарием.
Жители этих сел занимаются садоводством и огородничеством. Первая пристань за Ульяновском —
Шиловка (правый берег). В крепостное время Шиловка принадлежала поэту Н.М.Языкову. Здесь
разрабатывается мел. В 60 км от Ульяновска - Сенгилей (правый берег). Город небольшой, расположен в
лощине между гор, называемых Сенгилеевскими Ушами. Сенгилей - хлебная пристань, имеет паровые
мельницы; разработка мела. Сенгилей основан в начале XVII века, в конце XVIII и XIX века был местом
административной ссылки. В 5 км ниже Сенгилея - Белый Яр (левый берег) - дачное место…
назад: тем.карта, дайджест
http://ulpressa.ru/2016/08/01/po-volge-v-ulyanovsk-so-staryim-putevoditelem-1929-chast-1/
01.08.2016
Прессуха (Pressuha.ru)

Эксперт КФУ: "Гадюка – полезное, а не опасное животное"
Какова степень опасности змей, населяющих леса Татарстана? С чем связана миграция животных ближе к
частным домам? Почему обыкновенную гадюку принято считать полезным животным?
На эти и другие вопросы в прямом эфире «Россия-24» ГТРК-Татарстан ответил сотрудник Зоологического
музея им. Э.А. Эверсмана Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Валериан Гаранин.
Надо сказать, что поводом к интервью послужили обращения в студию телезрителей с вызывающими
опасения сообщениями об активности змей, заползающих на участки частных домов.
По мнению Валериана Гаранина, это явление следует связывать с погодными условиями. «Гадюка ведет
ночной образ жизни, а жару обычно не переносит, - отмечает он. - В июле же, когда начались дожди, она
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стала греться на солнце и, соответственно, чаще появляться на виду. Мы не можем говорить об
увеличении количества гадюк на территории республики, они просто вели другой образ жизни. И, да, скорее
всего, в большей степени активны стали люди. Мне приходилось как-то выезжать на Мешу, где
расширялись садовые участки, а гадюк теснили к реке, в результате чего они сконцентрировались на
границе участка. То есть, не гадюки наступают на людей, а люди – на гадюк».
Как известно, на территории Татарстана обитают четыре вида змей. Два из них – уж обыкновенный и
медянка.
«Обычно уж не кусается, - отмечает Гаранин. - Но если очень постараться, укуса добиться можно. Медянка
же кусается и бывает агрессивнее гадюки, но не ядовита. Внешний окрас ужа – черный со светлыми,
белыми, а также желтыми, оранжевыми пятнами. Он, как правило, имеет стройное тело и длинный хвост.
Медянка - либо медного, либо сероватого цвета. Голова и у ужа, и у медянки трапециевидная».
Гадюк в Татарстане тоже два вида – обитающая в Закамье степная гадюка и гадюка обыкновенная,
населяющая все районы нашей республики. Обе они отличаются толстым телом и укороченным хвостом,
форму головы имеют ромбовидную, что объясняется расположением по бокам ядовитых желез.
Кроме того, существуют различия в окрасе молодых и взрослых особей. У первых он серый зигзагом, а у
вторых, как правило, черный.
Как было уже сказано, гадюка активна ночью, а днем выползает только если голодна или хочет погреться в
лучах солнца после зимы или дождливых осенних дней.
Если не считать медянку, укус которой не опасен и грозит только небольшой ранкой, вероятность
смертельного исхода от укуса обыкновенной гадюки равна одному проценту. Тем не менее, по словам
Валериана Гаранина, мерами профилактики пренебрегать не стоит.
«Дело в том, что у нас принято бросаться к ягодам и грибам в лесу, не обращая ни на что внимание, отмечает он. - А гадюка, которая лежит рядом, воспринимает это как нападение, и имеет на то основание,
человек для нее - крупное животное, хищник, и если возле нее быстро поставить ногу, и, тем более,
наступить на хвост, - она будет кусаться».
Из этого вытекают очевидные меры безопасности – необходимость одевать высокую обувь (до колена
гадюка обычно редко достает), плотные брюки перед походом в лес, а также соблюдать осторожность во
время сбора плодов.
«В этом году гадюка чаще кусает людей в руки, - говорит Гаранин. - И, как правило, шипит перед укусом,
предупреждая. Если известно, что в лесу обитают гадюки, надо ходить осторожно, не торопиться, в этом
случае она успеет уползти. Можно водить впереди себя палкой, но не воюя с присущим человеку
стремлением. Нужно помнить, что гадюка занесена в Красную книгу, их у нас в стране осталось не так
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много. Более того, это единственная ядовитая змея, и яд ее используется при изготовлении лекарств.
Химикам изготовить такое вещество крайне дорого, а гадюку можно, попросту говоря, доить. Кроме того,
гадюка является врагом рыжей полевки, которая распространяет геморрагическую лихорадку и другие
болезни. То есть, мы можем сказать, что гадюка в большей степени полезное, чем опасное животное».
Как уже было сказано, после укуса обыкновенной гадюки вероятность смертельного исхода – 1 к 100.
Поэтому очевидно, что наиболее опасны они для детей и людей пожилого возраста. Что же нужно и
категорически нельзя делать в случае, если вас укусила ядовитая змея?
«При укусе ядовитой змеи на теле остается несколько точек и две из них – особо крупные - от ядовитых
зубов, - рассказывает Гаранин. - Не нужно прижигать место укуса, перетягивать жгутом, отжимать, но можно
отсасывать яд. Кое-кто из врачей не рекомендует, но оснований к беспокойству нет. Дело в том, что
проглоченный яд не действует на и через пищеварительный тракт, слюна начинает яд разлагать. Далее
можно приложить холодный компресс и лежать. К врачу необходимо обратиться за стимулирующим
лекарством».
По словам эксперта, определенно говорить о месте обитания гадюк сегодня невозможно. Они мигрируют
из-за активной деятельности человека. Территория вблизи рек, на которой расположены садовые участки, –
наиболее подходящие места обитания для этих животных, а передвигаться без нужды они не любят.
назад: тем.карта, дайджест
http://pressuha.ru/release/506759-ekspert-kfu-gadyuka-poleznoe-a-ne-opasnoe-zhivotnoe.html
01.08.2016
Прессуха (Pressuha.ru)

Студент КФУ победил на Международной олимпиаде по химии
Булат Курамшин, только что зачисленный в Химический институт КФУ, завоевал золотую медаль на 48
Международной олимпиаде по химии.
Эти соревнования проходили в Тбилиси с 24 по 31 августа, и в них приняли участие команды из 73 стран. В
российской команде было 4 человека, среди них – ребята из Москвы, Санкт-Петербурга и, конечно же,
Казани, которую представлял Булат Курамшин.
«Это мероприятие является главным соревнованием молодых химиков мира, и победа на олимпиаде –
просто огромный успех. Хочу сказать, что у ребят из нашего института уже добивались значительных
успехов на соревнованиях подобного уровня. Так, два года назад к нам поступил Михаил Ягофаров серебряный медалист Международной олимпиады по химии, а теперь Булату Курамшину удалось взять
золото….», - рассказал старший научный сотрудник Химического института Игорь Седов.
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Что же касается Булата Курамшина, для него победа в Международной олимпиаде по химии отнюдь не
случайность, а скорее закономерность. Он уже трижды становился победителем Всероссийской олимпиады
по химии, был участником Всероссийской олимпиады по физике.
«Булат является нашим воспитанником: к соревнованиям он готовился не только у себя в школе, но и
здесь, в университете. Знаем мы его с 9 класса, и уже тогда он прекрасно себя проявил, победив на
Всероссийской олимпиаде по химии», - прокомментировал Игорь Седов.
По словам самого Булата Курмашина, у него не было сомнений, что после окончания школы поступать надо
именно в Казанский университет.
«Побывав во многих вузах нашей страны – в Москве, в Новосибирске – я имею возможность выбирать тот
вуз, который впечатлил меня своей перспективностью, оснащенностью, оборудованием. И сравнивая
другие вузы с Казанским федеральным университетом, я однозначно делаю выбор в пользу КФУ», поделился он.
назад: тем.карта, дайджест
http://pressuha.ru/release/506760-student-kfu-pobedil-na-mezhdunarodnoy-olimpiade-po-himii.html
01.08.2016
Прессуха (Pressuha.ru)

Оксфордский университет включил КФУ в транскультурный научноисследовательский проект
Во время рабочего визита представителей Института психологии и образования КФУ в Оксфордский
университет было принято решение о включении КФУ в международный транскультурный научноисследовательский проект. Исследования в области изучения политики и развития педагогического
образования различных стран были организованы на базе Института образования университета Оксфорда.
В данном проекте, помимо России (Институт психологии и образования КФУ), принимает участие ещё
десять стран.
В планах исследований – изучение методов, методик, социальных, психологических, культурологических,
этнических составляющих педагогического процесса в разных странах.
Как рассказала заведующая кафедрой общей и социальной педагогики Института психологии и
образования КФУ Роза Валеева, ответственная за российскую часть реализации проекта, научная работа
казанских учёных в этой области стала настолько интересна для зарубежных коллег, что Оксфордский
университет включил КФУ в уже начавшийся к тому времени исследовательский проект. На первом этапе
исследований в апреле этого года в рамках ежегодной конференции американской ассоциации
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педагогических исследований AERA (Вашингтон, США) представители педагогического направления от
каждой страны-участницы проекта раскрывали, как обстоит дело с подготовкой педагогов, историей
становления современного педагогического образования в их стране.
«Основной проблемой на данный момент является то, что многие зарубежные коллеги даже не
представляют, что в России идёт активное развитие системы педагогического образования, что проводятся
современные исследования, разрабатываются новые методики преподавания с учётом последних научных
тенденций и т.д. Проекты такого плана позволяют зарубежным коллегам, в первую очередь, узнать о наших
новейших разработках и использовать международный опыт в своей профессиональной деятельности. А
это, в свою очередь, ведёт к интеграции педагогического знания и возможности обмениваться последними
разработками в совместных проектах, - говорит Роза Валеева. - Следующий этап – подготовка монографии
по направлению педагогического образования от каждой страны-участницы. Все монографии будут
собраны в единое издание, интерес к которому уже проявило издательство Оксфордского университета».
Этот серьёзный научный труд обещает выйти уже в текущем году. Таким образом, можно ожидать, что
работа представителей ИПО КФУ, а, следовательно и университета в целом, будет по достоинству оценена
международным научным сообществом.
назад: тем.карта, дайджест
http://pressuha.ru/release/506758-oksfordskiy-universitet-vklyuchil-kfu-v-transkulturnyy-nauchno-issledovatelskiyproekt.html
01.08.2016
Press-Release.Ru

Оксфордский университет включил КФУ в транскультурный научноисследовательский проект
Во время рабочего визита представителей Института психологии и образования КФУ в Оксфордский
университет было принято решение о включении КФУ в международный транскультурный научноисследовательский проект. Исследования в области изучения политики и развития педагогического
образования различных стран были организованы на базе Института образования университета Оксфорда.
В данном проекте, помимо России (Институт психологии и образования КФУ), принимает участие ещё
десять стран.
В планах исследований – изучение методов, методик, социальных, психологических, культурологических,
этнических составляющих педагогического процесса в разных странах.
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Как рассказала заведующая кафедрой общей и социальной педагогики Института психологии и
образования КФУ Роза Валеева, ответственная за российскую часть реализации проекта, научная работа
казанских учёных в этой области стала настолько интересна для зарубежных коллег, что Оксфордский
университет включил КФУ в уже начавшийся к тому времени исследовательский проект. На первом этапе
исследований в апреле этого года в рамках ежегодной конференции американской ассоциации
педагогических исследований AERA (Вашингтон, США) представители педагогического направления от
каждой страны-участницы проекта раскрывали, как обстоит дело с подготовкой педагогов, историей
становления современного педагогического образования в их стране.
«Основной проблемой на данный момент является то, что многие зарубежные коллеги даже не
представляют, что в России идёт активное развитие системы педагогического образования, что проводятся
современные исследования, разрабатываются новые методики преподавания с учётом последних научных
тенденций и т.д. Проекты такого плана позволяют зарубежным коллегам, в первую очередь, узнать о наших
новейших разработках и использовать международный опыт в своей профессиональной деятельности. А
это, в свою очередь, ведёт к интеграции педагогического знания и возможности обмениваться последними
разработками в совместных проектах, - говорит Роза Валеева. - Следующий этап – подготовка монографии
по направлению педагогического образования от каждой страны-участницы. Все монографии будут
собраны в единое издание, интерес к которому уже проявило издательство Оксфордского университета».
Этот серьёзный научный труд обещает выйти уже в текущем году. Таким образом, можно ожидать, что
работа представителей ИПО КФУ, а, следовательно и университета в целом, будет по достоинству оценена
международным научным сообществом.
назад: тем.карта, дайджест
Дина Зарипова

http://www.press-release.ru/branches/education/562c984037ce4/

Сообщения с аналогичным содержанием
01.08.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

Оксфордский университет включил КФУ в транскультурный научноисследовательский проект - пресс-релиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
01.08.2016. PublisherNews.ru

Оксфордский университет включил КФУ в транскультурный научноисследовательский проект
Ссылка на оригинал статьи
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01.08.2016
МегаБанки (megabanki.ru)

Информация от Банка России
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ НА НОВЫХ ДЕНЬГАХ
Банк России к концу 2017 года планирует выпустить в обращение новые банкноты достоинством 200 и 2000
рублей, которые повысят удобство наличных расчетов и позволят сэкономить время при оплате товаров и
услуг. По традиции для оформления используются виды городов и интересные исторические объекты.
Впервые в истории России символы для новых банкнот выбираются путем общенародного голосования,
которое проходит в три этапа в онлайн- и офлайн- режимах. Для проведения конкурса создан специальный
сайт Твоя-Россия.рф.
Всероссийская кампания по выбору изображения стартовала 28 июня и завершилась 28 июля 2016 года, в
течение первого этапа участники на сайте голосовали за один город/территорию и относящиеся к ним
символы.
Все шансы на то, чтобы стать частью финансовой истории, есть и у нашего города - 14 июля в списке
символов появился Томский государственный университет, набравший более 5 тыс. голосов и ставший
вторым высшим учебным заведением, предложенным для изображения на будущих денежных знаках
(первое учебное заведение - Казанский (Приволжский) федеральный университет). Из сибирских
регионов также представлены достопримечательности Новосибирской и Иркутской областей, Алтайского
края, республики Тыва, которые прошли во второй тур.
В целом во время первого этапа на сайте Твоя-Россия.рф проголосовало свыше миллиона россиян из всех
городов и всех субъектов страны, которые предложили более 4,7 тыс. символов, 76 из которых преодолели
необходимый порог.
Второй этап голосования, «Опрос населения», пройдет 5-30 августа. По итогам опроса 6000 человек будет
сформирован список из 10 набравших наибольшее число голосов городов/территорий, который будет
опубликован на официальном сайте не позднее 5 сентября 2016 года.
На финальном третьем этапе кампании с 5 сентября по 5 октября 2016 года из 10 лидирующих городов или
территорий будут отобраны два победителя и четыре символа, которые им соответствуют. Порядок онлайнголосования аналогичен первому этапу и будет проходить на сайте Твоя-Россия.рф.
Окончательные итоги отбора будут подведены в эфире телеканала «Россия 1» 7 октября 2016 года. Какой
именно город-победитель будет изображен на банкноте в 200 рублей, а какой на банкноте в 2000 рублей,
определит Совет директоров Банка России.
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Центральный Банк РФ
ДРУГИЕ НОВОСТИ:


15.07.2016 Изображение Томской области на новых денежных банкнотах зависит от активности
каждого жителя



06.07.2016 Объем ипотечного кредитования в Томской области в январе-мае 2016 года вырос в 1,6
раза



02.06.2016 Информация об отзыве у ООО «Промрегионбанк» лицензии на осуществление
банковских операций и назначении временной администрации



31.05.2016 О документах, необходимых для выплаты возмещения по вкладам



31.05.2016 Банк России защитил права граждан–потребителей финансовых услуг по договорам
добровольного страхования



31.05.2016 Приемы самообороны от финансового мошенничества



Все новости от банка
назад: тем.карта, дайджест
http://megabanki.ru/Tomsk/show_bank_action/informatsiya-ot-banka-rossii--5

Сообщения с аналогичным содержанием
01.08.2016. Томский банковский портал - Banki.Tomsk.Ru

Банк России: Томская область на новых деньгах
Ссылка на оригинал статьи
01.08.2016
ТАИФ (taif.ru)

ТГК-16 возглавит экс-директор диспетчерского управления
энергосистемы Татарстана
Как стало известно «Реальному времени», сегодня генеральный директор ОАО «ТГК-16» Рамиль Хусаинов,
возглавлявший компанию с момента ее основания, уходит со своего поста. Однако стен родного
предприятия бывший руководитель не покинет, оставшись в должности первого заместителя генерального
директора. А в качестве руководителя энергопредприятия к работе приступил экс-директор филиала ОАО
«СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление Республики Татарстан» Эдуард Галеев. О
ближайших направлениях и задачах компании он рассказал нашему изданию. «П овысить надежность
энергоснабжения»
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На состоявшемся 28 июля заседании совета директоров ОАО «ТГК-16» генеральным директором компании
был назначен Эдуард Галеев, ранее занимавший должность директора филиала ОАО «СО ЕЭС»
«Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Татарстан». Приказ о вступлении
Галеева в должность подписан сегодня, 1 августа.
Новый директор работает в энергетической отрасли без малого 25 лет. Он известен в энергетике
Республики Татарстан как талантливый руководитель и грамотный специалист, обладающий опытом
работы в сфере управления и планирования режимов работы энергетической системы. При его
непосредственном участии были приняты и в настоящий момент находятся в разной стадии реализации все
ключевые решения последних лет по развитию энергосистемы Республики Татарстан, включая
модернизацию и строительство новых генерирующих мощностей и развитие сетевого комплекса
республики.
После окончания вуза Галеев преподавал в Казанском государственном энергетическом университете.
После этого два года посвятил Казанской ТЭЦ-1, а потом получил приглашение в центральную
диспетчерскою службу. «С тех пор рос по диспетчерской линии», — рассказывает о себе Эдуард
Геннадьевич. В этом направлении экс-глава РДУ прошел все должности от рядового диспетчера до
директора управления.
В своем комментарии «Реальному времени» он обозначил, что на сегодняшний день перед предприятием
стоит два основных вопроса. «Как республиканское предприятие ТГК-16 должно обеспечивать надежное
энергоснабжение населения и предприятий. А как предприятие группы компаний «ТАИФ» — обеспечивать
максимальную прибыль. Это вопросы, дополняющие друг друга, и, я думаю, мы благополучно сможем их
решить. Развитие генерации повысит надежность энергоснабжения республики и принесет дополнительную
прибыль компании в дальнейшем», — отметил Эдуард Галеев.
Также Галеев поделился своими планами по развитию предприятия в ближайшей и долгосрочной
перспективе. «На первое время планы пока просты — вникнуть во все дела ТГК-16, не меняя кардинально
режим работы компании, — объясняет новый глава компании. — Что касается долгосрочной перспективы,
необходимо оптимизировать работу компании, ввести все необходимое оборудование для работы
инновационной газотурбинной установки на Казанской ТЭЦ-3. И если будет поставлена задача,
развиваться в Нижнекамске на ТЭЦ-1».
На вопрос «Реального времени» о том, будет ли запущен один из крупнейших проектов России ГТУ на
Казанской ТЭЦ-3 в срок — в первом квартале следующего года — Галеев ответил, что не видит факторов,
которые сильно отклонили бы проект от завершающей стадии. «Этот проект крупнейший не только в
Татарстане, но и по всей России. На текущий момент все работы ведутся по графику. Я думаю,
контрольные сроки будут выдержаны», — заверил Эдуард Галеев.
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Рассказал новый глава и о том, что подвигло его принять новое предложение. «Я считаю, что ТГК-16 —
одна из лучших генерирующих компаний в России. Сегодня у нее одни из наиболее высоких показателей,
очень хорошая рентабельность, отличный состав оборудования. К тому же потребление тепла, пара и
электроэнергии у компании прекрасно сбалансировано, что для территориально генерирующих компаний
сегодня большая редкость», — сказал Галеев.
Новый руководитель ТГК-16 отметил, что в сфере энергетики работает с начала 90-х, поэтому проблемы по
развитию генерации ему хорошо знакомы. «Я, возможно, пока не знаю каких-то тонкостей, касающихся
развития, но специалисты компании, думаю, всегда смогут поддержать, помочь и подсказать, как конкретно
реализовать тот или иной проект», — говорит Эдуард Геннадьевич. Следует отметить, преимущество
команде нового руководства придает тот факт, что в качестве первого заместителя остается Рамиль
Хусаинов, который работает в компании с момента ее основания и располагает большим опытом в
решении технических задач.
Предшественник
Рамиль Хусаинов руководил предприятием с 2010 года, с момента основания. В свой области он прошел
трудовой путь от машиниста цеха до генерального директора территориальной генерирующей компании.
Признан почетным энергетиком Российской Федерации и заслуженным энергетиком Республики Татарстан.
За 6 лет работы в должности руководителя ТГК-16 ему удалось наладить стабильную и бесперебойную
работу компании на энергетическом рынке республики, о чем говорят тарифы по генерации электроэнергии
и тепла — самые низкие по Татарстану.
С момента основания предприятие смогло закрепить лидирующие позиции по производству тепла, заняв
более половины рынка тепловой энергии среди генерирующих компаний. Так, по результатам прошлого
года Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) ТГК-16, ежегодно снижая удельные топливные затраты, в 2015 году по
отпуску электрической энергии вышла на показатель 269,6 г/кВт-ч, тогда как многие передовые станции
страны с новейшим оборудованием борются за показатель 300 г/кВт-ч.
На сегодняшний день установленная электрическая мощность генерирующих объектов ОАО «ТГК-16»
составляет около 1 300 МВт, установленная тепловая мощность значительна и достигает 5 681 Гкал/час.
Комплексно решались вопросы модернизации технологических процессов и генерирующих мощностей.
Наглядный пример — один из значимых проектов компании не только для республики, но и для всей
России, строительство нового энергоблока на Казанской ТЭЦ-3 на базе новейшей газовой турбины 9HA.01
производства GE мощностью 388,64 МВт. Установка позволит увеличить выработку электроэнергии и
существенно снизить расход условного топлива на отпуск электроэнергии. Заметим, что в мире
насчитывается всего пять энергообъектов, где будет установлена ГТУ данного типа. После введения нового
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энергоблока в эксплуатацию установленная мощность электростанции ТГК-16 увеличится в 2 раза. Это
поможет существенно снизить дефицит электрической энергии в Казанском энергорайоне.
Подчеркнем, что в должности первого заместителя, будучи грамотным специалистом в технической
области, Рамиль Хусаинов продолжит работу по реализации технических вопросов компании.
Рамиль Хусаинов будет заниматься вопросами эксплуатации оборудования, повышением эффективности
производственных процессов компании, а также формированием и реализацией планов по модернизации и
реконструкции основных фондов ОАО «ТГК-16»
Взятый курс продолжается
Заместитель генерального директора ОАО «ТАИФ» по энергетике и информационным технологиям,
председатель совета директоров ОАО «ТГК-16» Руслан Гиззатуллин назвал смену руководства
энергетической компании нормальным процессом. «Ротация управленческих кадров — естественный
процесс в жизни любой компании», — поясняет ситуацию Руслан Гиззатуллин.
Комментируя новое назначение, заместитель генерального директора ТАИФа по энергетике отметил, что
«Рамиль Равгатович — первоклассный технический специалист, прошедший путь от машиниста-обходчика
до генерального директора энергокомпании. Благодаря своим знаниям и опыту он обеспечил ее устойчивую
работу на высоком техническом и организационном уровне, достиг поставленных акционером результатов
работы. Поскольку техническая сторона — его конек, Рамиль Равгатович остается в компании и в
дальнейшем будет заниматься вопросами эксплуатации оборудования, повышением эффективности
производственных процессов компании, а также формированием и реализацией планов по модернизации и
реконструкции основных фондов ОАО «ТГК-16».
По словам Гиззатуллина, Эдуарду Геннадьевичу и команде ОАО «ТГК-16» предстоит продолжить взятый
курс на модернизацию генерирующих мощностей компании с целью обеспечения высочайшего уровня
надежности и эффективности производственных процессов, а также кратного увеличения объема
производства тепловой и электрической энергии по самым доступным для потребителей Республики
Татарстан тарифам.
Cправка
ОАО «ТГК-16» – генерирующая компания в составе группы компаний «ТАИФ». В имущественный комплекс
энергопредприятия входят Казанская ТЭЦ-3 и Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1), основным предназначением
которых является энергообеспечение крупных промышленных узлов нефтегазохимического комплекса
Республики Татарстан и жилых микрорайонов на территории городов Казани и Нижнекамска.
Установленная электрическая мощность генерирующих объектов ОАО «ТГК-16» составляет около 1 300
МВт, установленная тепловая мощность значительна и достигает 5 681 Гкал/час.
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Галеев Эдуард Геннадьевич
Родился 18 октября 1967 года в Казани.
Образование:


В 1990 г. окончил Московский энергетический институт, специальность — электрические станции,
квалификация — инженер-электрик



В 2002 г. окончил Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, специальность —
юриспруденция, квалификация — юрист



В 2007 г. получил диплом МВА в Казанском государственном финансово–экономическом институте
Трудовая деятельность:



С 1992 года работает в энергосистеме РТ



С 1994 по 2008 гг. – на разных должностях в центральной диспетчерской службы компании
«Татэнерго»



С 2008 по 2016 гг. – директор ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы», Филиал
ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Татарстан»



С 1 августа 2016 года – генеральный директор ОАО «ТГК-16»
Женат, воспитывает двоих сыновей.
Хусаинов Рамиль Равгатович
Родился 11 октября 1957 года в с. Бегишево Заинского района ТАССР.
Образование:



В 1980 г. окончил Казанский филиал Московского энергетического института, специальность
«тепловые электрические станции»



В 2001 г. окончил Казанский государственный университет, по специальности «юриспруденция»



В 2003 г. прошел обучение в Центре подготовке кадров РАО «ЕЭС России»



В 2004 г. — ФГУ ВНИИПО МЧС России и в Лондоне — бизнес-класс по обучению деловому
английскому языку
Трудовая деятельность:



С 1999 года – руководитель участка ЗАО «Интерэнергосервис», Республика Ирак



С 2000 года – директор Казанской ТЭЦ-2 ПЭО «Татэнерго»
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С 2001 года – директор филиала ОАО «Татэнерго» — «Нижнекамская ТЭЦ-1»



С 2005 года – директор филиала ОАО «Генерирующая компания» — «Нижнекамская ТЭЦ»



С 2010 года – генеральный директор ОАО «ТГК-16»
Женат, воспитывает трех дочерей.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.taif.ru/press/publish/item.php?show=1397
01.08.2016
Элита Татарстана (Казань)

Анатолий Самаркин: Я - газетчик
В журналистике он 52 года. Целая жизнь... Газете родного района, куда пришел работать сразу после
окончания 11 классов, отдал 43 года, 30 из которых был ее редактором. Удивительный пример преданности
и профессионализма - Анатолий Самаркин.
Анатолий Петрович, как вы ощущаете себя в роли корифея татарстанской журналистики?
- Корифей. Таковым себя не ощущаю, это не про меня. Моя скромная персона до этого уровня не
дотягивает. Я - газетчик. Данная профессия не дает стареть мозгами и душой, воспитывает чувство такта,
учит контролю над эмоциями и их выражением, поскольку связана с каждодневным общением с самыми
разными людьми, порой и не очень симпатичными. Профессия наша предполагает непредвзятое
отношение к людям, несмотря иногда на личную неприязнь, предполагает объективное отображение
происходящего. Во всяком случае, к этому нужно стремиться. Вся ваша трудовая жизнь, за небольшим
исключением, прошла в одной газете - в «Новой жизни», где вы освоили практически все творческие
профессии, которые есть в редакции...
- Первая моя публикация (стихотворение) появилась в Нурлатской газете «Дружба», учился я тогда в 9
классе Юхмачинской средней школы. Прислали гонорар, и сейчас помню - 1 рубль 43 копейки. Потом писал
небольшие заметки в «Новую жизнь», их печатали. Но в журналистике себя не видел, думал стать
учителем математики или литературы. Кстати, когда я учился в 10 классе, в моем родном селе заболела
учительница математики и я некоторое время замещал ее, даже принимал выпускные экзамены у
семиклассников. Но судьба распорядилась иначе. После окончания 11 классов директор школы передал
мне, что меня ждут в районной газете. Так я и попал в журналистику, стал работать литературным
сотрудником в «Новой жизни» (тогда Алькеевский район входил в Куйбышевский). Позднее был
фотокорреспондентом, заведующим отделом писем, ответ секретарем, заместителем редактора и
одновременно завотделом партийной жизни. Все интересно было! Научился даже работать наборщиком
(тогда ведь тексты набирали вручную, по буковке). Должен сказать, что в первое время Алексей Миронович
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Солонцов, ответственный секретарь, так переделывал мои «шедевры», что кроме фамилии там ничего
моего не оставалось. Это были серьезные уроки. По сей день его и Александра Васильевича Шелкунова
называю своими учителями в профессии. Они были признанными авторитетами в журналистике не только в
республике, но и на уровне Советского Союза, печатались в столичной прессе. Это личности!
В 1977 году я заочно окончил отделение журналистики Казанского госуниверситета. В марте 1978 меня
назначили редактором газеты «Заря» Алексеевского района, где проработал около четырех лет. Потом, к
сожалению, скончался редактор «Новой жизни» Равиль Ибрагимович Исмагилов, который сыграл огромную
роль в моей судьбе. Да и не только в моей. И в декабре 1991 года я вернулся в родную газету редактором.
Расскажите о «Новой жизни».
- О ней можно рассказывать долго, но попытаюсь коротко. Это одно из старейших местных изданий
республики. Ее история начинается с декабря 1917 года, когда в Спасском уезде вышел первый номер
газеты «Крестьянин». К слову, моя дипломная работа была посвящена ей. Редактировал газету Андрей
Николаевич Бурумов, чья жизнь трагически оборвалась в тридцатые годы. Уже несколько десятков лет
ежегодная премия его имени вручается самому активному общественному корреспонденту «Новой жизни».
С 1930 года газета называлась «Колхозный путь», с 1961-го - «Советское хозяйство», а в 1963-м стала
«Новой жизнью». Она неоднократно становилась призером различных республиканских конкурсов,
награждена Почетной грамотой Татарского обкома КПСС и Совета Министров ТАССР, Почетной грамотой
Республики Татарстан. Коллектив редакции к одному из юбилеев получил письмо с поздравлениями и
пожеланиями от тогдашнего Президента Татарстана Минтимера Шариповича Шаймиева. Вот такая вот моя
газета! Наверняка, за почти 50 лет журналистской работы были и курьезные случаи.
- Конечно! Через несколько дней после зачисления в штат меня послали в командировку в Юрткули, чтобы
написать материал о ходе уборки урожая. Сказали, как туда добраться: пойти на хлебоприемное
предприятие, найти машину, которая возит зерно из того самого села. Что я и сделал. Приезжаю на ток, где
очень кстати оказался агроном. Он все подробно рассказал. Вернувшись домой, довольно быстро написал
заметку и отдал ее ответ секретарю. Через какое-то время он подходит ко мне и спрашивает: «Ты где
был?» Отвечаю: «Как где? В Юрткулях». А он: «В каких?» Оказалось, я побывал в Русских Юрткулях, что в
Старомайнском районе Ульяновской области, а нужное мне село (Средние Юрткули) было в нашем районе.
Такой вот получилась одна из первых моих командировок. После этого прокола я убедился в одной простой
истине: для журналиста любопытство - не порок.
А сколько ошибок «пролетало», хотя газету вычитывали и корректор, и дежурный, и редактор! Мы часто в
коллективе вспоминали, как досрочно встретили очередной съезд партии, как к юбилею Ленина
«омолодили» его до десятилетнего мальчика. Это «как» можно продолжать и продолжать. И слезы были, и
смех был, и выводы. Не ошибается, наверное, тот, кто ничего не делает.
Анатолий Петрович, ваше детство пришлось на послевоенные годы...
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- Я - дитя Победы. Последний ребенок в семье. Всего нас было шестеро, но трое умерли еще до войны, в
младенчестве. Отец Петр Дмитриевич - комбайнер, участник войны, побывал в плену, из-за чего
впоследствии были неприятности - бывшим пленным власти не доверяли. Мама Вера Васильевна помощница комбайнера. Отца призвали 26 июня 1941-го, и мама встала на его место - всю войну и после
нее с десяток лет проработала на комбайне. Читать я научился еще до школы, что в те времена в
крестьянских семьях было редкостью. И произошло это вот как: мы любили с папой проводить время
вместе в так называемой задней избе, где стены были оклеены газетами, вот по ним я и учился читать.
Отец любил книги, до последних дней жизни, а прожил он до 90 лет, ни дня не проводил без газет,
журналов. В молодости мой брат Галактион писал стихи. Много читала старшая сестра Римма. Она с 1 по
10 класс училась в чувашской школе (мы ведь чуваши), хорошо знала нашу историю, литературу, дома мы
общались на родном языке. Кстати, когда она поступала в пединститут, единственная из всего потока
написала вступительное сочинение на русском языке на «отлично». А я попал в «русский» класс. В школу в
первый класс пошел самостоятельно, с друзьями-сверстниками - папа с мамой были в поле, трудились.
Школьная жизнь была интересной, я всегда был активным. И даже дома я мои друзья выпускали стенгазету
- конечно, ничего серьезного, по-детски. Директор нашей семилетки Алексей Васильевич Королев,
писатель, участник войны, на экзаменах за изложение мне поставил «4» и целое нравоучение мне сделал,
потому что я в предложении «Внимание! Внимание!» поставил точку, а не восклицательный знак. Казалось
бы, мелочь, а смысл, значимость всего предложения, даже текста от этой мелочи меняется. Это было
уроком на всю жизнь. Мне вообще повезло на школьных педагогов, многие были неординарными
личностями. Николай Дмитриевич Кудряшов, например, учил нас фотографировать. В средней школе
литературу преподавала Надежда Прокофьевна Шмелева, беззаветно преданная своему предмету. Она
учила нас мыслить и грамотно излагать свои мысли, запрещала зубрить и пересказывать учебник. В этой
школе с 8 по 11 класс я был редактором стенной газеты. Склеивали два-три ватманских листа, а один лист
еженедельно обновляли. Сама судьба, видимо, распорядилась, кем мне быть. Какое воспоминание детства
самое яркое?
- Мне лет шесть. Иду к отцу в поле. Комбайн его ушел уже довольно далеко. Иду по стерне босиком, и
передо мной - огромный, почти бескрайний простор. Хотя я бывал в поле каждый день - носил отцу и
матери обед, но вот этот визит мне запомнился на всю жизнь: я, совсем малыш, и бескрайнее сжатое поле.
Очень любил ездить с папой на комбайне, рано научился управлять этой машиной, в 7-8 лет он уже давал
мне «порулить» самостоятельно. Работать деревенские ребята начинали рано. После 7 класса я трудился
копнительщиком, потом помощником комбайнера - небольшая подработка не помешает. В школе были
уроки вождения комбайна, но я и так уже довольно прилично управлял им. Практически был готовым
комбайнером. Когда вы встретили любовь всей жизни?
- Мне было 22. Мы познакомились на танцах. Юля приехала из Кинешмы после окончания техникума по
распределению на работу экономистом. Стояло лето, август 1968 года, Юлечке - 19. Энергичная, активная
общественница, комсомолка, как и я. Тогда вообще люди были очень активные, каждый вечер собирались в
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Доме культуры, даже если танцев не было. Играли в бильярд, шахматы, работали разные кружки - хоровой,
драматический, другие. Телевизоров и тем более компьютеров не было, люди общались друг с другом
«вживую». Мы часто пересекались по делам, на отдыхе, но чувство пришло не сразу. Притяжение росло
постепенно, и однажды я понял, что это мой человек, сроднился с ней. И на всю жизнь. Два года дружили,
потом я сделал ей предложение.
Коленопреклоненно, с цветами и кольцом?
- Ну. Попроще. Проводил очередной раз до подъезда ее общежития, решился и предложил пожениться.
Знаете, что она мне ответила? На мое «Выходи за меня замуж» она спросила: «А когда?» Мы потом часто
смеялись, вспоминая этот необычный знак согласия. Юлия Григорьевна, к моему глубочайшему горю, почти
три года назад ушла из жизни, но она всегда со мной, в моем сердце. У нас много хорошего было в жизни,
ну взять хотя бы нашу свадьбу - это была первая комсомольская свадьба в районе. Она отличалась от
привычных?
- Регистрация происходила в районном Доме культуры, куда мы шли пешком. Очень волновался - колени
трясутся, сердце трепещет, ведь вся улица на нас смотрит. И в ДК полно народу. Все вроде бы было
обычно, традиционно - обмен кольцами, поцелуй, шампанское, цветы, поздравления и пожелания,
свидетельства о браке - государственное и специальное от райкома комсомола. Но все это - на глазах
многочисленных «свидетелей». Такое не забывается.
Ваша любовь увенчалась дитем - родилась дочь Елена.
- Леночка родилась 8 марта и стала драгоценным подарком и моей жене, и мне. Росла и радовала нас.
Класса до 7-8 хотела пойти по моим стопам, даже писала стихи. А потом «влюбилась» в медицину и
целенаправленно шла к поставленной цели - стать врачом. В 9-10 классах после уроков работала в
больнице, в хирургическом отделении санитаркой. Кроме выполнения своих обязанностей, ходила на
операции, наблюдала за работой хирурга. Поступила в медицинский институт в Казани, стала акушеромгинекологом. Сейчас она врач высшей категории. Лена и ее супруг Сергей, тоже врач, подарили нам с Юлей
прекрасных внуков - Федора и Марию. И хотя говорят, что внуков любят больше, чем детей, я бы с этим
поспорил и сказал по-другому: не больше, а иначе, что ли. С Леной всегда были очень теплые, близкие
отношения. Она и ее семья - самые близкие и важные люди в моей жизни. Федор уже взрослый, активно
ищущий свое место в жизни человек, ему двадцать второй год, а Машенька еще подросток. Она творческая
личность, солнца светлый лучик - так я ее называю.
Чем занимаетесь на пенсии, кроме семьи?
- Я - член совета ветеранов при Союзе журналистов Татарстана, стараюсь быть в курсе событий,
происходящих в среде журналистской братии. В свое время планировал: выйду на пенсию (я ведь пять лет
после выхода на пенсию редакторствовал), свободных дней будет много, столько всего доделаю, а

547

Группа «Интегрум»

оказалось - времени на себя не хватает! С удовольствием отдаю свое время внукам и их интересам, люблю
порадовать детей чем-нибудь вкусненьким, летом - дача, ходим на концерты, выставки, в театры.
Встречаюсь с бывшими редакторами районных газет - хорошая компания подобралась. Вместе ездили на
экскурсии в Болдино, в Константиново, в Брест.
Вы не оставляете и творчество. У вас вышли две книги стихотворений.
- Да. Первая «И только вечные березы» выпущена к 60-летнему юбилею, вторая - «Тропинки памяти».
Сейчас, правда, очень редко возникают новые стихи. Набросков много, мысли, так сказать, бродят,
просятся на бумагу, но что-то не складываются в полноценные литературные произведения. Иногда по
просьбе редакторов пишу статьи в журналы.
Вы всегда были таким примерным: комсомолец, красавец, активист?
- Примерным? Не знаю. Не мне об этом судить. Всякое было - и ошибки, и не совсем красивые поступки,
кого-то, может, несправедливо критиковал. Жизнь-то ведь штука полосатая и окрашена не только цветами
радуги. Но вот чему всегда удивлялся и удивляюсь: ни один человек, которого критиковал, не отвернулся от
меня, а со многими дружу до сих пор.
Анатолий Петрович, на вашем долгом жизненном пути наверняка встречались люди, которых называют
гордостью республики и страны.
- И не только встречались, но и общались. Назову лишь двоих - Минтимер Шарипович Шаймиев и Фарид
Хайруллович Мухаметшин. А вообще-то встреча с любым человеком по-своему интересна.
И последний вопрос: что сейчас для вас самое главное в жизни?
- Мы с Юлей мечтали когда-то дожить до Фединой свадьбы, вырастить Машу. Юли уже нет. Теперь я
чувствую двойную ответственность за детей. Для меня дороже и ближе этих людей нет. Самое главное
желание - чтобы у них все было хорошо. Остальное - мишура.
Спасибо вам, Анатолий Петрович, за разговор. От имени главного редактора нашего журнала Вячеслава
Алексеевича Карпова и от всех сотрудников поздравляю вас с 70-летием. Оставайтесь на долгие годы
таким же позитивным, неравнодушным, жизнелюбивым. Пусть сбудется ваше желание и близкие будут
здоровы и счастливы!
*** Фарид Мухаметшин, Председатель Государственного Совета РТ, председатель Политсовета
Республиканского общественного движения «Татарстан - новый век» - «Татарстан - яна гасыр» Уважаемый
Анатолий Петрович!
Поздравляю Вас с 70-летним юбилеем!
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Вы полвека прослужили татарстанской журналистике, начав свой творческий путь корреспондентом
районной газеты «Новая жизнь», затем в течение 30 лет возглавляли этот редакционный коллектив. Вас
всегда отличали неординарный подход к делу, критический взгляд и искреннее желание позитивных
преобразований. Вы с первых дней возглавили местное отделение общественного движения «Татарстан новый век» в Спасском районе. Ваши незаурядные деловые и личностные качества, активная жизненная
позиция сразу придали импульс не только районной организации, но и всему нашему республиканскому
движению.
Желаю Вам крепкого здоровья, острого пера и новых лирических стихов! Римма Ратникова, заместитель
Председателя Государственного Совета РТ, председатель Союза журналистов РТ Уважаемый Анатолий
Петрович!
От имени президиума Союза журналистов Татарстана сердечно поздравляю Вас с прекрасным юбилеем 70-летием!
По праву могу назвать Вас легендой татарстанской журналистики, ведь будучи в рядах пишущей братии
уже более 50 лет, являетесь - без преувеличения - примером преданности профессии. Вы пришли в
районную газету «Новая жизнь» в 1964 году, работали там корреспондентом, заведующим отделом писем,
ответственным секретарем, заместителем редактора - словом, освоили все творческие специальности
периодического издания. В 1981 году были назначены редактором родной газеты, и на этой должности
успешно руководили «Новой жизнью» в течение 30 лет - до 2011 года. Сколько за это время выпущено
номеров, сколько написано интересных статей, сколько воспитано молодых кадров - сегодня и вспомнить
сложно!
Вы и сегодня - в гуще общественной жизни республики. Эрудиция, позитивная энергия, доброжелательное
отношение к людям - эти качества, присущие Вам, вызывают уважение.
От всей души желаю, Анатолий Петрович, здоровья, благополучия, новых творческих задумок и их
исполнения. С юбилеем! Уважаемый Анатолий Петрович!
Как-то незаметно подкатило время еще одного юбилея - 70-летия со дня Вашего рождения. А ведь,
кажется, совсем недавно мы всем коллективом газеты «Новая жизнь» Спасского района весело отмечали
другую «круглую» дату, которая знаменует собой уход на заслуженный отдых. Правда, об отдыхе как
таковом не было и речи, ведь Вы - журналист до мозга костей, отдавший родной газете более четырех
десятков лет, не мыслили себя без своего любимого дела, без нашей «районки». Профессионализм,
чувство долга всегда были во главе Вашей деятельности, направленной на развитие района, с которым
волею судьбы несколько лет назад пришлось расстаться. Но связи ни со Спасской землей, ни с
коллективом газеты Вы не теряете, и мы всегда рассчитываем на вашу поддержку, взаимопонимание,
потому что знаем: здесь, в этих краях, оставлена частица Вашей души.
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Желаем Вам, Анатолий Петрович, благополучия, счастья, здоровья и до конца оставаться таким же
активным и творческим человеком!
Коллектив редакции газеты «Новая жизнь» Ильдус Шагиев, главный редактор газета «Мензеля»
Уважаемый Анатолий Петрович!
От всей души поздравляю Вас с 70-летием! Вы многое сделали для становления и развития районной
журналистики. Мы оба - уроженцы Алъкеевского района. Волею судьбы Вы работали в Спасском районе, а
я сейчас возглавляю Мензелинский филиал АО «ТАТМЕДИА».
Газета Спасского района «Новая жизнь», в который Вы работали долгие годы и которой руководили 30 лет,
всегда была примером объективности, оперативности в освещении событий района, отличалась высоким
качеством публикуемых материалов. Всем, кто Вас знает, известны Ваша преданность профессии и
родному краю, уважение к его истории.
Анатолий Петрович, желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, наполненных энергией, оставаться
нужным и востребованным родными и друзьями. Пусть Ваши дети и внуки радуют Вас! Желаю Вам
благополучия и душевного равновесия! Анатолий Петрович Самаркин родился 13 августа 1946 года в селе
Нижнее Качеево Алькеевского района. После окончания средней школы в 1964 году был принят на работу в
качестве литературного сотрудника в районную газету «Новая жизнь». В 1977 году заочно окончил
отделение журналистики КГУ. В марте 1978 года назначен редактором Алексеевской районной газеты
«Заря». С декабря 1981-го по октябрь 2011 года - редактор «Новой жизни». Активно участвовал в
общественно-политической жизни республики: избирался депутатом Алексеевского и Спасского (бывшего
Куйбышевского) районных Советов народных депутатов, членом республиканского и Спасского районного
комитетов КПСС, правления Союза журналистов РТ, более 10 лет возглавлял территориальное отделение
РОД «Татарстан - новый век». В настоящее время - член совета ветеранов при Союзе журналистов РТ.
Заслуженный работник культуры РТ (1992 г.), награжден медалью «В память 1000-летия Казани» (2005 г.),
главным призом конкурса «Хрустальное перо» - автомобилем (2009 г.), Почетными грамотами
Министерства печати РТ, Союза журналистов СССР, администрации Спасского района, ряда
общественных организаций.
*** фото:
назад: тем.карта, дайджест
Беседовала Светлана Снегирева
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01.08.2016
Элита Татарстана (Казань)

Наука в радость
Казань прославили многие известные ученые - Николай Лобачевский, Александр Бутлеров, Александр
Арбузов, Евгений Завойский... Этот список можно продолжать, но важно то, что город не живет былой
славой, в его новейшей истории немало блестящих специалистов. Среди них - Кев Салихов,
действительный член Российской академии наук и Академии наук Татарстана, научный руководитель
Казанского физико-технического института им. Е.К. Завойского Казанского научного центра РАН, главный
редактор международного журнала Applied Magnetic Resonance, почетный гражданин Казани, один из
лидеров мировой науки в области электронного парамагнитного резонанса. В этом году он будет отмечать
свое 80-летие. Кев Минуллинович Салихов - АКАДЕМИК РАНИАНТ, доктор физико-математических наук,
профессор. Среди наград - государственная премия рт в области науки и техники, золотая медаль
международного общества эпр, награда общества магнитного резонанса Австралии и новой зеландии,
звание знаменитого ученого (eminent scientist) японского научного центра riken, международная премия
имени е.к. Завойского за развитие теории электронного парамагнитного резонанса и его применений в
химии и биофизике, премия королевского Химического общества Великобритании, ордена «знак почета»,
«за заслуги перед республикой Татарстан», «за заслуги перед отечеством» iv степени, международная
премия имени в.в. Воеводского за выдающийся вклад в развитие теоретических основ спиновой химии и
химической радиоспектроскопии, медаль памяти академика н.м. Эммануэля «за достижения в области
химической и биохимической физики». Почетный член международного общества эпр (2014) почетный член
международного общества магнитного резонанса (2015).
Кев Салихов, научный руководитель Казанского физико-технического института им.
Е.К. Завойского Казанского научного центра РАН Кев Минуллинович, прежде чем переехать в Казань и
посвятить свою дальнейшую судьбу физико-техническому институту им. Е.К. Завойского, вы практически 25
лет проработали в Академгородке Новосибирска, где прошли все послевузовские ступени научного
становления, добились больших успехов, получили почетные награды. С чем же был связан ваш переезд в
Казань?
- Сначала отмечу, что важной вехой в моем послевузовском становлении как ученого стала учеба в
аспирантуре Института высокомолекулярных соединений Академии наук СССР в Ленинграде. Моими
замечательными учителями были Михаил Волькенштейн и Юлий Готлиб. После Ленинграда в течение года
по распределению я проработал в Политехническом институте в Караганде. Там успел создать семинар по
теоретической физике. Но вскоре стал научным сотрудником лаборатории Владислава Воеводского в
Институте химической кинетики и горения Сибирского отделения Академии наук СССР. В лаборатории и во
всем Академгородке была исключительно творческая атмосфера. С большим удовольствием и
признательностью вспоминаю моих коллег. Особо хотел бы отметить плодотворное сотрудничество с
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Николаем Бажиным, Кириллом Замараевым, Татьяной Лешиной, Александром Марьясовым, Александром
Миловым, Юрием Молиным, Петром Пуртовым, Арнольдом Райцимрингом, Ренадом Сагдеевым, Юрием
Цветковым, Валерием Юдановым. В качестве физика-теоретика мне удалось внести ощутимый вклад в
реализацию нескольких крупных научных проектов, в создание физических основ магнитных и спиновых
эффектов в химических реакциях, теоретических основ современной импульсной спектроскопии
электронного парамагнитного резонанса. Книги, написанные по этим проблемам с моим участием, были
изданы и в нашей стране, и за рубежом, они широко используются. Все хорошо складывалось к моменту,
когда мне предложили принять участие в конкурсе на должность директора Казанского физикотехнического института, я уже был лауреатом Ленинской премии, которая являлась одним из высших
знаков признания достижений ученого в СССР. Самое главное, мне очень импонировала сама атмосфера
Академгородка. Но любому человеку всегда даются в жизни шансы на что-то новое, и надо принимать
оптимальное решение. Если вам предложили новую работу или какой-то интересный проект, не отвергайте
сразу, обдумайте, взвесьте все за и против и только тогда откажитесь или согласитесь. Мне предложили
поехать в Казань в самый разгар перестройки, в 1988 году. А перед этим, буквально за месяц, я получил
приглашение уехать в США, заниматься наукой в одном из университетов. Это предложение не вызвало у
меня энтузиазма, ведь от добра добро не ищут, меня устраивали условия работы в Новосибирске. Но когда
услышал про Казань, не мог остаться равнодушным. Во-первых, это город, где я учился в университете. А
самое главное, основная область моей научной деятельности - электронный парамагнитный резонанс,
который открыт именно в Казани (КГУ) Евгением Завойским. И вдруг меня приглашают сюда, на родину
знаменитого открытия, в институт, который основал и где трудился сам Евгений Константинович! Такой
подарок судьбы нельзя было игнорировать. И я приехал в Татарстан. В Новосибирске у меня были
аспиранты, но я не руководил лабораторией или группой. Аспиранты приходили, защищали диссертацию и
уходили в другие места работать. Многие не верили в благополучный исход моей затеи. Думали, что или я
не выдержу долго, или меня не выдержат долго в качестве директора. Однако судьба распорядилась так,
что еще четыре раза меня переизбирали директором института, всего - 27 лет руководства. Работа мне в
радость.
В 70-е и 80-е годы прошлого века у некоторых ученых сложилось впечатление, что ЭПР как бы исчерпывает
себя. Но я был убежден, что ЭПР имеет неограниченный потенциал для развития и, прежде всего, для
применения в физике, химии, биологии, медицине, материаловедении, археологии и так далее. Как
директор Института имени Завойского поставил перед собой цель создать в институте центр совершенства
(Center of excellence) ЭПР спектроскопии, спин-зависящих процессов и спиновых технологий. Мне хотелось
доказать вселенское значение открытия электронного парамагнитного резонанса. Коллеги в институте
поддержали. Думаю, у нас многое получилось. Когда истек срок моих полномочий директора, я выступил на
ученом совете института с отчетом. При этом испытал чувство удовлетворения от хорошо проделанной
работы.
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Переезд в Казань преподнес мне подарок судьбы. Мне посчастливилось принять самое активное участие в
создании Академии наук Татарстана. Она была учреждена Указом Президента Татарстана Минтимера
Шариповича Шаймиева. 30 сентября этого года исполняется 25 лет столь историческому событию.
Академия наук РТ дала мне совершенно новые степени свободы, дала возможность вносить вклад в
реализацию крупных проектов, например, в создание Фонда НИОКР, создание Татарской Энциклопедии и
Атласа Татарстана, позволила общаться с учеными разных областей науки.
А как вас принял в то время коллектив института? Вы ведь для них были человеком со стороны, хотя и
известным ученым...
- Приняли сначала настороженно. Это естественно, новому руководителю надо доказывать на практике, что
он из себя представляет. Сотрудникам не столько важны прежние достижения директора, сколько то, как он
проявит себя на деле здесь и сейчас. Меня знали заочно, с некоторыми мы пересекались на конференциях
раньше, но одно дело общаться как коллеги и другое дело - как руководитель с подчиненными. Я понимал,
что должен сделать что-то очень значимое для института за небольшой срок для того, чтобы в меня
поверили.
В академическом институте почти с 50-летней историей и с хорошей репутацией не было своего ученого
совета по защите кандидатских и докторских диссертаций. О нем ходатайствовали, но безрезультатно.
Поэтому, когда я поднял тему о необходимости создания ученого совета, на меня посмотрели скептически:
мол, очередная утопическая идея молодого директора. Я добился поддержки в отделении физических наук
АН СССР, был на приеме у председателя ВАКа и убедил его в обоснованности нашего предложения. В
результате уже через два месяца после старта принято решение о создании в институте ученого совета по
защите диссертаций. Думаю, это способствовало появлению единомышленников в моей работе как
директора.
Еще одним важным шагом в этом же направлении стало создание международного журнала по магнитному
резонансу Applied Magnetic Resonance («Применение магнитного резонанса»). Когда я выступил с этой
идеей, в институте к ней отнеслись без особого энтузиазма. Все знали, что тогда создание нового журнала
было очень непростым делом. Я провел переговоры с коллегами из ГДР, ФРГ, Швейцарии и заручился их
поддержкой. Собрав целый пакет документов, отправился в отдел Академии наук СССР, который
занимался изданием научных журналов. Меня там огорошили: мол, лет через пять рассмотрим вашу
заявку, но обещать ничего не можем. Пришлось идти к начальнику отдела и «нажимать» на то, что речь
идет об издании международного уровня. Предстояло добиваться разрешения через президиум РАН, отдел
ЦК КПСС, Министерство связи РФ. Во время осеннего общего собрания Академии наук СССР в 1988 году
сумел получить поддержку президента Академии наук СССР Гурия Марчука и встретиться с заведующим
отделом пропаганды и агитации ЦК КПСС. Именно его поддержка играла решающую роль. Я сказал ему,
что нам не нужна бумага (она в то время была в дефиците), мы сами ее найдем, просто разрешите
выпускать журнал. Объяснил, что в стране - родине электронного парамагнитного резонанса нет
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специализированного научного издания, которое бы способствовало поддержанию нашего приоритета в
этой важной области науки. Он тут же дал указания своему помощнику. Вот так и получилось. Потом
представители Министерства связи страны высказывали свое недовольство: как это так, без нашего
ведома сразу обращаетесь в ЦК. С тех пор прошло 26 лет. Журнал по своим показателям в России среди
лидеров, и в мире нас хорошо знают. Вот сегодня по Интернету присылают свои работы ученые, а ведь мы
начинали эту деятельность, когда не было Интернета и в помине. Представьте, где-нибудь в Южной
Африке местный физик запечатывает свою статью в конверт и пишет адрес: Казань, ул. Сибирский тракт.
Для него это тогда все равно что в космос отправить весточку. И, конечно, многим любопытно было, где же
находится Казань.
В связи с 25-летием журнала академик РАН Юрий Николаевич Молин сказал, что это издание стало одним
из немногих успешных проектов перестройки. Перестройка нам всем запомнилась скорее печальным
опытом, нежели положительным, но некоторые проекты того времени оказались удачными.
Вы упомянули про особую атмосферу в Академгородке Новосибирска. Что вы имели в виду - хорошую
материально-техническую базу или что-то еще? В Казани было по- другому?
- Я имел в виду не столько материально-техническую базу, хотя это тоже важно, сколько научную свободу,
возможность не зацикливаться на себе и своем мнении, а желание и умение выслушать коллег, умение
дать научный отпор оппоненту, не переходя на личности. Если бы вы видели, как проходили и сегодня
проходят семинары, конференции в Академгородке Новосибирска, вы бы меня поняли. Там бывает такая
«рубка», такие жаркие дискуссии, что, кажется, воздух воспламенится. Никто не боится задавать вопросы
или противостоять коллеге, отстаивать свою точку зрения. Но это не означает, что вы будете врагами до
конца жизни. Нет, после семинара, как ни в чем ни бывало, оппоненты общаются, забыв о разногласиях по
науке. В Казани я постарался сделать все для того, чтобы перенести эту атмосферу в институт. В
определенной степени это удалось. К нам приходили на семинары из вузов Казани, и многие не понимали,
как аспиранты не боятся оппонировать профессорам. А в науке это надо, так же как и задавать вопросы,
даже самые глупые. Только так и рождается истина.
Кев Минуллинович, мы нередко ругаем чиновников, говоря, что они многого не понимают в реальных
запросах ученых, врачей, педагогов. Но вам удалось получить их поддержку и при издании журнала, и при
создании ученого совета...
- Можно, конечно, просто обратиться с ходатайством, запросом в нужные структуры, как многие и делают, и
считать, что совесть чиста, даже если ничего не получилось. Некоторые рассуждают так: «Я ведь
попытался что-то сделать, обратился с письмом, как положено, а раз игнорируют, значит, не судьба». Но
это пассивная позиция. Если вы действительно болеете за свой коллектив как руководитель, если вам
важен исход дела, тогда не отступайте. Чиновники тоже люди, им надо объяснять, приводить четкие
аргументы, анализировать. Как правило, они закончили те же университеты, что и ученые. Да, в моем
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случае, скажем, чиновник ничего не понимает в электронном парамагнитном резонансе, но он и не должен
в нем разбираться, это совсем не его задача. Объясните, зачем ваш проект нужен, какую пользу принесет
для общества, города, республики. Тогда он поймет. Обязательно поймет. К примеру, когда я доказывал
необходимость создания ученого совета в нашем институте, у меня был главный козырь: Казань - родина
электронного парамагнитного резонанса, в нашем институте трудился первооткрыватель этого явления, у
которого остались ученики и т. д. То есть, понимаете, нужны аргументы, а не просто желание.
Вы почти 30 лет возглавляли институт, но директорская должность подразумевает решение, в первую
очередь, организационных, хозяйственных вопросов. А у вас хватало времени на то, чтобы плодотворно
при этом заниматься наукой?
- Безусловно, я не прекращал заниматься наукой и не согласился бы руководить институтом, если бы
лишился возможности на собственные исследования, разработки, открытия. Именно в конце 1980-х начале 1990-х годов я активно стал изучать ЭПР при фотосинтезе и даже получил за свои результаты в
этой области Гумбольдтовскую премию (государственная награда Германии). Также был избран членом
(феллоу) института проблемных исследований Берлина, что дало мне возможность целых девять месяцев
вместе с семьей находиться в этом институте и заниматься там наукой. Если говорить конкретно, то в
исследовании механизма превращения солнечной энергии в химическую методами спектроскопии ЭПР мне
удалось сделать несколько интересных теоретических предсказаний, которые получили экспериментальное
подтверждение.
Фотосинтезом продолжаю заниматься и сейчас, к примеру, следующей проблематикой. Есть растения и
низшие организмы, которые выдерживают длительную засуху и низкие температуры: не погибают, а
терпеливо ждут неделями, месяцами, когда пойдет дождь. Оживают потом, как случилось в сказке со
спящей красавицей. Вот мы пытаемся сейчас понять молекулярный механизм выживаемости таких систем,
и если сможем раскрыть секрет, тогда его реально можно будет использовать, например, для защиты
сельскохозяйственных культур, которые боятся засухи. Еще одна идея, которая меня давно увлекает создание квантового компьютера с использованием электронных спинов в качестве элементной базы. Для
этого надо уметь синтезировать специальные молекулярные архитектуры. Теоретически мы все
рассчитали, проанализировали и знаем, что именно надо сделать. Но, к сожалению, в России трудно найти
химика, который владеет секретом синтезирования молекул с заданной архитектурой расположения
парамагнитных центров. Импульсные методы современной ЭПР- спектроскопии позволяют управлять
состоянием спинов в ходе реализации квантовых вычислений. Нами разработаны необходимые протоколы
для квантовых вычислений на электронных спинах.
Будем надеяться, что выход будет найдет. А кто обеспечивает вам надежный тыл? Расскажите,
пожалуйста, о вашей семье.
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- Моя супруга - тоже ученый, и до переезда в Казань она трудилась в Академгородке. Став пенсионером,
увлеклась живописью. Ее картины выставлялись в нескольких странах. У нас двое детей. Дети нас очень
радуют тем, что выросли трудолюбивыми. А воспитывать детей (сына и дочь) помогала теща,
замечательная женщина. И поэтому, когда слышу анекдоты про тещу, категорически с ними не согласен. Я
все время в работе, не удавалось должное время детям уделять. А сегодня у нас уже внуки взрослые.
Общаемся с ними почти ежедневно по телефону и по скайпу. Внуки также радуют нас своими успехами в
учебе. Старшая внучка в возрасте 17 лет опубликовала книгу о ее видении проблемы взаимоотношений
взрослых с подростками. Книга вызвала немалый интерес.
Вы наверняка объездили полмира. Где вам больше всего понравилось?
- Да, конечно, я неоднократно бывал за границей. С детства мечтал увидеть голубое небо Адриатического
моря, родину Вальтера Скотта (Эдинбург) и волны Тихого океана. Эдинбург так и не увидел. Пока. Но мне
очень нравятся Байкал, природа Сибири, Волга и Кама, марийские леса, многие другие места. Россия
настолько необъятна и многогранна, что ее надо познавать и познавать. А поскольку я еще и рыбак, то не
упускаю возможности во время мероприятий в других регионах порыбачить на новом озере или речке.
Мечтаю порыбачить в верховьях Вятки, в речках северного Урала.
Кев Минуллинович, какой подарок от коллег вы бы хотели получить на свое 80-летие?
- Вы меня сильно озадачили, не знаю, что и сказать. К счастью, у меня много коллег. Это и сотрудники в
родном физтехе, и члены родной Академии наук Татарстана, и сотрудники институтов Казанского научного
центра РАН, многие профессора университетов Казани. Я убежден, что для меня лучше, если мои коллеги,
все, кто меня окружает, с кем мне приходится взаимодействовать по работе и по жизни, преуспевают во
всем и имеют хорошее здоровье. Моя «корысть» при этом состоит в надежде, что у них будет возможность
протянуть мне руку помощи, если это понадобится.
Спасибо вам, Кев Минуллинович, за содержательную беседу, и дальнейших успехов вам в научных
поисках!
*** фото:
назад: тем.карта, дайджест
Элита Татарстана (Казань)
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Зауральцы приняли участие в Международном форуме «Бирюса-2016»
С 14 по 20 июля в Красноярском крае проходил Международный молодёжный форум ТИМ «Бирюса-2016» –
смена «Волонтёры России», на которой собрались представители из 40 регионов России, в том числе и
представители Зауралья: Диана Хмельницкая, студентка КГУ, участница волонтёрского отряда «Особые
люди», и Анна Морозова, специалист Курганского дома молодёжи.
Основной спецификой смены являлась популяризация здорового образа жизни и спорта, продвижение
Универсиады-2019, развитие волонтёрского движения и международного молодёжного сотрудничества,
включение в организацию событий мирового уровня. В рамках смены работали дружины по различным
направлениям: «Деятельность города-организатора и деревни», «Безопасность», «Транспортировка»,
«Спортивные соревнования и работа со зрителями», «Взаимодействие со СМИ», «Лингвистические услуги,
взаимодействие с национальными спортивными союзами и взаимодействие с FISU», «Медицина»,
«Церемонии и культура». Участникам образовательной программы форума были представлены различные
эксперты: руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Сергей Поспелов, представители
Правительства Красноярского края, Дирекции XXIX Всемирной Зимней универсиады, которая будет
проходить в городе Красноярске в 2019 году, организаторы универсиады в Казани, организаторы
Международных спортивных событий, представители Ассоциации Волонтёрских Центров России и многие
другие. У ребят была уникальная возможность познакомиться с ними, перенять опыт и задать любые
интересующие вопросы. Образовательная программа форума была выстроена таким образом, что помимо
обязательных мероприятий по своему профилю волонтёры могли выбрать занятие на свой вкус.
Бирюсинцам были предложены панельные дискуссии, встречи, круглые столы, тренинги, практикумы,
спецкурсы. Также на Бирюсе проходил конкурс «Мисс Бирюса», все желающие могли попробовать свои
силы в сдаче норм ГТО. В рамках конвейера проектов можно было получить консультацию эксперта по
своей идее и представить проект. В целом, как отметили зауральские девушки, ТИМ «Бирюса-2016» – это
уникальная возможность стать участником большого молодёжного проекта, приобщиться к истории, став
волонтёром XXIX Всемирной зимней Универсиады, возможность заявить о себе.
назад: тем.карта, дайджест
http://kurgan.yodda.ru/news/zauraltsi_prinyali_uchastie_v_mezhdunarodnom_forum/1234300/

557

Группа «Интегрум»

01.08.2016
Татарстан (protatarstan.ru)

Казанский Кремль, мечеть «Кул-Шариф» и КФУ - в числе 76 возможных
символов для новых купюр
76 символов из 49 городов России преодолели необходимый порог в 5000 голосов и прошли первый этап
отбора изображений для новых банкнот Банка России. Среди них три казанских символа – Казанский
Кремль, мечеть «Кул-Шариф» и КФУ. Полный список символов, прошедших во второй этап, доступен на
сайте твоя-россия.рф.
Всего за время проведения первого этапа в голосовании приняло участие более 1 млн. человек. Они
предложили 5152 символа из 1113 городов. Как отметил заместитель председателя Банка России
Александра Торшин, россияне с интересом отнеслись к идее самостоятельного выбора символов для
новых банкнот.
С сегодняшнего дня началась подготовка ко второму этапу отбора символов, в рамках которого фонд
«Общественное мнение» проведет опрос населения. Он продлится с 5 по 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 населения в возрасте от 18 лет, сообщает пресс-служба
Центробанка.
Напомним, по инициативе Банка России с 28 июня на сайте твоя-россия.рф было открыто общенародное
голосование, по итогам которого был сформирован расширенный список городов и территорий и их
символов, претендующих на то, чтобы быть изображенными на новых денежных знаках номиналом 200 и
2000 рублей. Отбор проходит в три этапа и завершится 7 октября 2016 года, когда в эфире телеканала
«Россия-1» будут объявлены победители конкурса.
Источник: мэрия Казани
назад: тем.карта, дайджест
http://protatarstan.ru/news/kazanskiy_kreml_mechet_kul_sharif_i_kfu_v_chisle_76_vozmozhnykh_simvolov_dlya_
novykh_kupyur/
01.08.2016
Элита Татарстана (Казань)

Человечность во всем
Открытость в мыслях, организованность в действиях, чистоплотность в делах, человечность во всем - это
девиз Меланьи Анисимовой, замечательной женщины, которая долгое время работала на руководящих
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постах в аптечной системе Татарстана и сделала все возможное для того, чтобы в этом направлении
республика была на лидирующих позициях. В текущем году она стала лауреатом премии «Врач года - Ак
чэчэклер» - в номинации «Легенда здравоохранения», пожалуй, самой почетной, ведь слово «легенда»
означает, что человек внес достойный и бесспорный вклад в развитие выбранной отрасли.
В далеком 1959 году выпускница Пятигорского государственного фармацевтического института приехала в
Казань с одним чемоданом, партбилетом и красным дипломом по направлению Министерства
здравоохранения РСФСР. Конечно, тогда еще Меланья Анисимова не знала, что ее ожидает здесь, какие
повороты судьбы преподнесет судьба, но была преисполнена искреннего желания трудиться на благо
фармации. Ее порыв довольно быстро оценили на высоком уровне, ведь уже на третий год после приезда в
Казань Меланья Дмитриевна была назначена на должность заведующей отделом аптечной сети
республиканского аптекоуправления.
Нынешней молодежи трудно понять, что значило работать в этой сфере в то время: существовал
серьезный дефицит лекарств, специалистов. Сельских аптек было слишком мало, да и те, которые
имелись, размещались в старых, неприспособленных помещениях, а аптечные склады в Казани не
соответствовали существующим потребностям по вместимости товарной массы и необходимым условиям
труда. Хорошо, что в самой отрасли было немало энтузиастов, например, Марьям Байгильдееева, под
началом которой и трудилась первые 12 лет Меланья Анисимова. Это человек, повлиявший на дальнейшую
судьбу девушки самым положительным образом. Марьям Гимадеевна 44 года проработала на благо
фармации, отмечена двумя орденами «Знак Почета», всю свою жизнь жила интересами общества. В
Меланье она сразу разглядела родственную душу, профессионала, который обязательно будет выступать с
полезными инициативами, развиваться, совершенствоваться.
Может быть, кому-то фармация и покажется скучным делом, но Меланье Дмитриевне не то, чтобы скучать,
на себя и свою личную жизнь времени не оставалось. Уже на должности заместителя начальника аптечного
управления ей приходилось постоянно колесить по дорогам республики, узнавать на местах, в каком
состоянии находятся аптеки, обивать пороги исполкомов, требуя приемлемые помещения. А когда в 1979
году она сама возглавила аптечное управление, то задач и целей прибавилось гораздо больше, ведь
теперь она отвечала за судьбу всей структуры. Первое, что она сделала тогда - объехала республику,
лично встречалась с руководством исполкомов районов по вопросам дальнейшего развития и укрепления
материально-технической базы. Второе, чему Меланья Анисимова уделяла особое внимание, это
строительству типовых аптек и складских помещений в Казани. Кстати, одно из таких зданий на улице
Тихорецкой сдавалось в эксплуатацию с явными недоделками и просчетами, так что Меланье Дмитриевне
пришлось прибегнуть к помощи комсомольцев и попросить их выломать некачественно залитые бетонные
полы на площади 2000 кв. метров. Только тогда подрядчики согласились залить новые полы и поставить 72
заклепки на несущих наружных стенах, где была видна трещина...
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Большим событием в 1980-е годы для республики стал ввод в эксплуатацию аптечного склада с
железнодорожной веткой и кран-балкой грузоподъемностью пять тонн для перемещения контейнеров, что
послужило одной из причин для того, что в Казани в 1986 году состоялся IV всесоюзный съезд
фармацевтов. В 1987-1989 годах республиканский аптечный склад демонстрировался как лучший в России
высокомеханизированный объект. Заметим, что в годы руководства Меланьи Анисимовой территория
складов аптечной базы «Татарстанфармации» выросла до 25290 кв. метров.
Очень многое было сделано не только для развития и укрепления материально-технической базы аптечной
сети республики, не только для соответствия районных и сельских аптек требованиям СНИПа, но и для
успешного решения кадрового вопроса благодаря длительному сотрудничеству с Казанским медицинским
институтом и Казанским фармацевтическим училищем. Будучи генеральным директором
«Татарстанфармации» в начале переломных 1990-х годов, когда в стране царил хаос, Меланья Анисимова
в сотрудничестве с учеными КФЭИ разработала проект структурного реформирования аптечной службы РТ
в целях «мягкого вхождения в рынок». Также организовала совместно с КГУ психодиагностическое
исследование руководителей аптечной системы, совместно с КГМУ - экотоксикологическое исследование
лекарственных ресурсов республики.
У Меланьи Дмитриевны множество наград, среди которых орден «Знак Почета», орден Трудового Красного
Знамени, Благодарственное письмо Президента РТ. А еще она - автор замечательных книг, с которыми
обязательно должен ознакомиться каждый молодой специалист отрасли, «Страницы летописи фармации»
и «Вехи истории фармации Татарстана (взгляд специалиста)».
Бесспорно, именно такие люди, как Меланья Анисимова, и создают историю страны своим трудом,
знаниями, искренним желанием приносить пользу обществу.
*** фото: Меланья Анисимова
назад: тем.карта, дайджест
01.08.2016
События (Казань) (sntat.ru)

Казанский лицей вошел ТОП-25 школ России
17 школ республики вошли в рейтинг.
Лицей №131 города Казани вошел в число лучших 25 школ России. Московский центр непрерывного
математического образования при поддержке Минобрнауки РФ составил рейтинг 500 лучших российских
школ.
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Лидером рейтинга стал петербургский Президентский физико-математический лицей № 239, второе
досталось Республиканскому лицею для одаренных детей в Саранске. Тройку лидеров замкнула
московская школа № 57.
Отметим, что от Татарстана в список вошли 17 школ. Республика расположилась на третьем месте по
этому показателю. Лидером списка стала Москва - 139 школ, второе место за Питером - 21 школа.
Читайте также: КФУ готовится к принятию Международной олимпиады по информатике
назад: тем.карта, дайджест
Геннадий Шлыков

http://sntat.ru/obshchestvo/45073-kazanskij-litsej-voshel-top-25-shkol-rossii
01.08.2016
ЗайИнфо (zai-info.ru)

1 августа заканчивается приём документов от поступающих в высшие
учебные заведения
В этот день абитуриенты до 18 часов должны представить в приёмную комиссию оригиналы аттестатов,
если хотят быть зачисленными в первую волну. По статистике на первом этапе происходит зачисление 80
процентов поступающих.
Десять процентов бюджетных мест вуз обязан отдавать льготникам - инвалидам и сиротам. Учебное
заведение составляет общий рейтинг льготников по баллам. При наличии конкурса зачисляются те, у кого
выше балл. Если квота не заполнена места возвращаются в общий конкурс.
Наш казанский федеральный университет вошёл в список лучших российских вузов в международном
рейтинге QS. В этом списке также - МГУ, СПбГУ, Новосибирский национальный исследовательский
госуниверситет, МГТУ им.Баумана, МГИМО, МФТИ, Санкт-Петербургский политехнический университет,
Томский политехнический университет, Томский госуниверситет, ВШЭ, МИФИ, Уральский федеральный
университет, Южный федеральный университет.
назад: тем.карта, дайджест
http://zai-info.ru/news/39081/
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01.08.2016
Казанский репортер (kazanreporter.ru)

Пошли на снижение
1 августа 2016 | Общество
Накануне вечером федеральное издание «Газета.Ru» сообщило, что в следующем году Минобрнауки
России планирует сократить количество бюджетных мест в вузах на 40%. Ведомство сегодня утром
опровергло такую информацию, однако руководители некоторых ведущих казанских университетов в
беседе с «Казанским репортером» рассказали, что в 2017 году количество бюджетников на бакалавриате
сократится на четверть.
Накануне вечером «Газета.Ru», ссылаясь на собственные источники, сообщила, что Правительство России
в следующем году может сократить количество бюджетных мест в вузах на 40% от установленного на этот
год уровня. Причина такого решении как никогда банальна: Министерству образования и науки России
попросту не хватает средств, чтобы оплатить прием студентов на первый курс.
По версии издания, нехватка денег может привести и к сокращению стипендий студентов, и бюджетной
оптимизации, в результате которой без работы к 2019 году могут остаться свыше десяти тысяч научных
сотрудников вузов.
О таком решении Минобрнауки России «Газета.Ru» узнала, ознакомившись с документами министерства,
подготовленным к бюджетному совещанию у Дмитрия Медведева 29 июля. Поводом для предложения
Минобрнауки сократить количество бюджетных мест, по данным издания, стало сокращение российским
Минфином бюджетных ассигнований по государственным программам «Развитие образования» и
«Развитие науки и технологий».
«В случае с образованием и наукой общее решение о заморозке расходов означает реальное сокращение
расходов, предусмотренных паспортами этих двух госпрограмм», - следует из документов ведомства к
совещанию у премьер-министра, с которыми удалось ознакомиться «Газете.Ru».
Согласно документу, госпрограмма «Развитие образования» «недофинансировалась» в 2015 году и
«должна сократиться на 11,5% от ее паспортной стоимости уже в 2016 году».
«В 2017 году секвестр образовательной программы составит 23,4% от паспорта программы. Он
продолжится в 2018 году: расходы сократятся на 28,5% и на 35,2% - в 2019 году. Доля расходов на
образование в общем объеме бюджетных расходов упадет с 2,75% в 2015 году до 2,45% в 2019-м», сказано в документе.
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Кроме того, на совещании у Медведева, по данным издания, было объявлено и о необходимости
масштабных увольнений среди ученых по той же причине - из-за недостатка средств на госпрограмму
«Развитие науки и технологий».
«Доля научной госпрограммы в общих расходах бюджета сократится с 0,98% в 2015 году до 0,87% в 2019м. Поэтому в 2017 году из вузов предлагается уволить до 500 человек», - сказано в документе.
«В сложившихся условиях придется проводить оптимизацию расходов за счет перераспределения средств
на самые важные направления и снижать неэффективные траты», - цитирует Дмитрия Медведева
«Газета.Ru». Он также обратил внимание на то, что «нельзя допустить, чтобы такая оптимизация негативно
сказалась на социально значимых программах, на тех позитивных изменениях, которые произошли в этой
сфере за последние годы».
Во время закрытой части совещания Медведев, пишет «Газета.Ru», предложил предпринять очередную
самостоятельную попытку согласовать разногласия с российским Минфином.
Сегодня утром Минобрнауки России поспешил опровергнуть информацию о сокращении бюджетных мест в
вузах на 40%.
«Сведения, изложенные в публикации, не соответствуют действительности, некорректны и не являются
официальной позицией Минобрнауки России», - говорится в пресс-релизе.
Кроме того, в Минобре напомнили, что количество бюджетных мест в вузах гарантировано федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» и «не может подвергнуться сокращению».
«Также на 2017 год защищены и проиндексированы расходы на стипендиальное обеспечение, прирост
бюджетных расходов на выплату стипендий в 2017 году составит более 1,3 млрд руб.», - сказано в прессрелизе.
Информацию об увольнении научных сотрудников Минобр также опроверг.
ГРЯДЕТ СОКРАЩЕНИЕ НА ЧЕТВЕРТЬ
В середине июня министр образования и науки Татарстана Энгель Фаттахов рассказал, что на данный
момент в республике на бюджетной основе учатся свыше 61 тысячи студентов, что составляет 38% от
общего числа обучающихся. В этому году по итогам открытого публичного конкурса татарстанским вузам
выделили чуть больше 16 тысяч мест - на тысячу меньше, чем годом ранее.
Тогда Фаттахов напомнил о методике расчета числа бюджетных мест в зависимости от количества
молодых людей в возрасте от 17 до 30 лет. Сегодня в пресс-службе Министерства образования и науки
Татарстана заявили, что о документе Минобра пока не знают и напомнили, что республиканским вузам
стабильно выделяют достаточное количество бюджетных мест.
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Кроме того, в Минобрнауки Татарстана сообщили, что, согласно федеральному закону «Об образовании в
Российской Федерации», «число обучающихся по образовательным программам высшего образования за
счет бюджетных ассигнований определяется на основе контрольных цифр приема на обучение по
профессиям, специальностям и направлениям подготовки за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов».
Руководители ведущих казанских вузов в беседе с «Казанским репортером» заявили, что в следующем
году действительно ожидается сокращение бюджетных мест на бакалавриате, но не столь
значительное.
Ответственный секретарь приемной комиссии КНИТУ-КХТИ Марат Валеев рассказал «Казанскому
репортеру», что контрольные цифры приема, утвержденные Минобрнауки России, по направлениям
бакалавриата сокращены примерно на четверть - с нынешних 1 920 бюджетных мест до 1 429.
- Основные изменения коснулись таких укрупненных групп направлений подготовки как «Машиностроение»
(-59), «Управление техническими системами» (-88) и «Технологии легкой промышленности» (-123).
Разумеется, мы не обрадовались секвестрованию плана приема, но объяснить его причины мне сложно эти цифры нам утверждает Минобрнауки России. Отмечу, что при составлении заявки мы ежегодно
стараемся запрашивать максимальное число бюджетных мест, - сказал Валеев.
По его словам, «исходя из сложившейся ситуации с сокращением приема на программы бакалавриата,
можно предположить, что в 2017 нас ожидает увеличение конкурса среди поступающих и рост числа
студентов, которые будут обучаться на внебюджетной основе».
Валеев в то же время отметил «рекордное» количество по плану приема в магистратуру на следующий год
- он составил 2 068 мест вместо 2 005.
Первый проректор КФУ Рияз Минзарипов также рассказал, что контрольные цифры приема на будущий год
по сравнению с нынешним «действительно изменились».
- В частности, контрольные цифры приема по бакалавриату сократили на 26%. Изменения, прежде всего,
коснулись гуманитарных наук. Например, число бюджетных мест для экономистов уменьшилось с 184 в
2016 году до 139 в следующем, - отметил Минзарипов.
Он также констатировал, что количество бюджетных мест по педагогическим направлениям сократилось на
105. «Число филологов сократится вдвое: со 126 до 60 человек. Из этих 60 человек 15 будут обучаться
лингвистике в Елабужском институте. Получается, в Казани филологии и лингвистике будут обучаться 45
человек», - заявил первый проректор КФУ.
Однако Минзарипов отметил обратную ситуацию в магистратуре - в 2017 году количество бюджетных мест
увеличится на 4,5%.
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Проректор по образовательной деятельности Казанского государственного медицинского университета
Лайсан Мухарямова поделилась мнением, что даже если Минобранауки России примет решение сокращать
число бюджетных мест, это «вряд ли коснется медуниверситета». По словам Мухарямовой, это связано с
тем, что КГМУ - «монопрофильный вуз», а в стране основополагающими сферами, «кроме оборонки»,
являются образование и здравоохранение.
Мухарямова отметила, что в России есть проблема с «нехваткой» врачей, в связи с чем количество
бюджетных мест по специализациям «лечебное дело» и «педиатрия» вряд ли будут уменьшать. По ее
словам, под сокращение могут попасть те специальности, которые «включены в рыночные отношения» «стоматология» и «фармация». Мухарямова констатировала, что уже сейчас наблюдается сокращение
бюджетных мест по этим дисциплинам - если в прошлом году было 50 бюджетных мест, то в этом - уже 30.
Кроме того, проректор по образовательной деятельности КГМУ пояснила, что контрольные цифры приема
на «бюджет» в 2017 году «уже известны», и их вряд ли сократят.
- Я не думаю, что страна в столь критичном положении, чтобы сокращать контрольные цифры приема, заключила Мухарямова.
В КНИТУ-КАИ «Казанскому репортеру» сообщили, что в 2017 году сокращение бюджетных мест на
бакалавриате не предвидится.
Вадим Мещеряков.
Фотографии: Михаил Захаров, Олег Косов
назад: тем.карта, дайджест
Михаил Захаров, Олег Косов

http://kazanreporter.ru/post/1249_poshli_na_snizhenie
01.08.2016
Марийская правда (Йошкар-Ола)

Йошкиным Котом в магазине «расплачиваться» не будут


Автор фото: Владимир Марышев
Автор статьи:
Анна Орехова
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Предлагаемые жителями Марий Эл символы для печати на купюрах номиналов в 200 и 2000 рублей, среди
которых был и Йошкин Кот, не прошли нужный порог по количеству голосов.
На сайте «Твоя Россия» завершился первый этап отбора символа для новых денежных купюр номиналом
200 и 2000 рублей.
Напомним, примерно месяц назад Центробанк объявил конкурс на выбор нового символа.
Россияне приняли это с воодушевлением. Вместе со всеми к «отбору века» подключились и жители Марий
Эл.
В начале июля в эфире одного из телеканалов бывший сенатор от Марий Эл Александр Торшин, который
ныне занимает должность заместителя председателя Банка России, сказал, что Йошкар-Ола ему очень
импонирует, заметив что один из новых памятников города - Йошкин Кот - вполне может набрать нужное
количество голосов.
К слову, на тот момент Йошкин Кот был лидером среди других предлагаемых от нашего региона символов.
Когда «Марийская правда»проводила свой опрос среди жителей города и республики, то возможными
символами для печати на купюрах граждане называли Центральный парк культуры и отдыха, замок
Шереметева в Юрино, озеро Морской глаз, памятник С. Чавайну и другие.
Нужный порог в 5 тысяч голосов преодолели 49 городов России. Среди них Казань (предлагаемые
символы: Казанский (Приволжский) федеральный университет, Кремль, мечеть Кул-Шариф),
Чебоксары (памятник В. Чапаеву и монумент «Мать-Покровительница»), Выборг (Выборгский замок),
Грозный (мечеть «Сердце Чечни»), Владивосток (мост на остров Русский и Золотой мост), Волгоград
(скульптура «Родина-Мать зовет» и Мамаев Курган), Зарайск (Зарайский кремль), Кисловодск (каскадная
лестница), Клин (дом-музей П. Чайковского и памятник П. Чайковскому), Кострома (Ипатевский монастырь),
Мурманск (мемориал заполярья «Алеша» и атомный ледокол «Ленин»), Челябинск (челябинский метеорит),
Тюмень (Мост влюбленных и пешеходная набережная), Сочи (олимпийский стадион «Фишт»), Сергиев
Посад (Свято-Троицкая Сергиева лавра) и другие.
назад: тем.карта, дайджест
Анна Орехова

http://www.marpravda.ru/news/strana-i-mir/yoshkinym-kotom-v-magazine-rasplachivatsya-ne-budut/
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01.08.2016
События (Казань) (sntat.ru)

Видео: Рэпер T-killah пожелал Казани оказаться на новых 200 рублях
Артист признался в любви городу.
Хип-хоп исполнитель T-killah выступил в одном из казанских ночных клубов. Во время концерта рэпер
выразил слова поддержки Казани в борьбе за право оказаться на новой банкноте 200 рублей.
Напомним, что столица Татарстана стала одним из 4 городов, сразу три символа которых набрали по 5000
голосов в ходе первого этапа отбора на сайте твояроссия.рф. Кандидатами от Казани стали Казанский
Кремль, мечеть Кул-Шариф и главное здание Казанского Федерального Университета. Все три символа,
особенно Казанский Кремль, получили огромную поддержку в социальных сетях, где сейчас набирает
особую популярность новый хэштег #200казань.
Читайте также: Казанцев просят сфотографироваться с новыми купюрами
назад: тем.карта, дайджест
Геннадий Шлыков

http://sntat.ru/obshchestvo/45079-video-reper-t-killah-pozhelal-kazani-okazatsya-na-novykh-200-rublyakh
31.07.2016
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне
День тыла Вооруженных сил РФ
1514 — после 110-летнего перерыва Русское государство победоносно вернуло себе Смоленск. В честь
этого события в Москве основан Новодевичий монастырь.
1700 — указом императора Петра I учрежден Приказ рудокопных дел, который положил начало управлению
горно-геологическими работами по поиску руды и других полезных ископаемых в различных уголках страны.
1758 — издан указ об основании в Казани гимназии для дворян и разночинцев, как при Московском
университете.
1774 — английским ученым Джозефом Пристли открыт химический элемент кислород.
1903 — Серафим Саровский, великий подвижник Русской православной церкви и чудотворец, причислен к
лику святых.
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1914 — Германия объявила войну Российской империи. Россия оказалась втянута в Первую мировую войну
одним из результатов которой стал крах государства.
1924 — учрежден общесоюзный орден Красного Знамени.
1927 — постановлением ВЦИК и Совнаркома России образована Ленинградская область.
1928 — вышло постановление ЦИК и СНК «Об организации крупных зерносовхозов». Появление первых
машинно-тракторных станций (МТС).
1939 — учреждена медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза.
1939 — началось строительство Большого Ферганского канала. Скоро 270-километровый канал был
завершен, и по нему потекли воды реки Нарым. В сооружении канала участвовали 160 тысяч строителей.
1939 — открылась Всесоюзная сельскохозяйственная выставка в Москве. После начала войны на ней
снимался фильм «Свинарка и пастух». Второй раз торжественно открылась 1 августа 1954 года, а через
два года была переименована в ВДНХ. Все эти годы ВДНХ была после Красной площади самым
посещаемым местом столицы. С 1991 года - Всероссийский выставочный центр.
1964 — впервые прозвучали позывные радиостанции «Маяк» - мелодия «Подмосковных вечеров».
1975 — в Хельсинки 35 странами, включая СССР, подписан Заключительный акт совещания по
безопасности и сотрудничеству в Европе. В обмен на признание нерушимости послевоенных границ Запад
добился включения пункта о возможности изменения границ мирным путем, что и определило дальнейшую
стратегию «холодной войны».
1994 — сформирован отряд спецназначения Внутренних войск МВД «Русь», основной задачей которого
стала борьба с терроризмом.
2015 — в России созданы Воздушно-космические силы. В них вошли все рода авиации, силы ПВО и ПРО, а
также подразделения Космических сил, отвечающие за вывод на орбиту и управление военными
космическими аппаратами, военные метеорологи и другие вспомогательные силы.
РОДИЛИСЬ:
Ильшат Рафкатович Гафуров (1961), ректор Казанского федерального университета, членкорреспондент АН РТ, депутат Госсовета РТ.
Утыз Имяни аль-Булгари Габдерахим (1754-1834), татарский поэт, ученый-просветитель, педагог. Уроженец
нынешнего Черемшанского района.
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Николай Павлович Загоскин (1851-1912), историк права, ректор Императорского Казанского
университета в 1906-1909 годах, директор Казанских высших женских курсов. В 1883-1900 годах издавал
первую частную казанскую газету «Волжский вестник». Автор знаменитого путеводителя «Спутник по
Казани».
Ринат Зиннурович Закиров (1948), председатель исполкома Всемирного конгресса татар, депутат Госсовета
РТ.
Валентина Михайловна Леонтьева (1923-2007), диктор телевидения, ведущая программ «В гостях у
сказки», «Спокойной ночи, малыши», «От всей души». Народная артистка СССР, лауреат Госпремии СССР.
Михаил Васильевич Симонов (1913-2004), летчик, гвардии полковник, Герой Советского Союза. С 1950 года
служил летчиком-испытателем при военном представительстве на КАПО им. С.Горбунова.
Айрат Назипович Хайруллин (1970), депутат Госдумы РФ от Татарстана.
УМЕРЛИ:
Ян Борисович Винецкий (1912-1987), журналист, писатель, переводчик заслуженный работник культуры
Татарстана. В 1956-1972 годах возглавлял отдел литературы и искусства газеты «Советская Татария».
Иван Андреевич Норкин (1919-2002), Герой Советского Союза, жил в Зеленодольске.
Святослав Теофилович Рихтер (1915-1997), российский пианист, один из величайших музыкантов XX века.
назад: тем.карта, дайджест
http://rt-online.ru/1-avgusta/
31.07.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Более 1,5 тысяч специалистов сферы образования примет
международный фестиваль учителей в Елабуге
На форуме запланированы более ста мастер-классов для преподавателей от ведущих специалистов из
Германии, США, Латвии, Эстонии и других стран.
(Елабуга, 29 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Елабужский институт КФУ готовится к приему
модераторов и участников VII Международного фестиваля школьных учителей. Работа педагогического
форума начнется 8 августа, сообщает пресс-служба вуза.
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На сегодня для участия в мастер-классах в качестве модераторов приглашены 45 ведущих специалистов в
области образования и воспитания из Германии, США, Латвии, Эстонии, Казахстана и Белоруссии.
Традиционно в рамках Фестиваля пройдут публичные лекции, круглые столы, деловые игры, мастерклассы, тренинги, презентации передового педагогического опыта, выставки, культурная и оздоровительная
программа, творческие и профессиональные конкурсы.
На форуме модераторы проведут более 100 мастер-классов. Ежедневно будут проходить по 15 мастерклассов на такие темы, как «Современный урок: тенденции и возможности», «Перевернутый класс
(зеркальный класс) », «Профессиональное развитие учителя» и т.д.
В фестивале примут участие более 500 учителей. Ожидается, что в качестве слушателей площадку
фестиваля посетят около 1,5 тыс. специалистов из разных уголков страны. Работа форума продлится до 10
августа.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/31/514421/

Сообщения с аналогичным содержанием
31.07.2016. Инновационная образовательная сеть Эврика (eurekanet.ru)

Более 1,5 тысяч специалистов сферы образования примет международный
фестиваль учителей в Елабуге
Ссылка на оригинал статьи
31.07.2016
Кайбицкие зори (Республика Татарстан) (kaibicy.ru)

Дмитрий Федотов из Малаллы с честью отслужил в армии
В семье Федотовых, проживающей в деревне Малалла, царит радостная атмосфера. Как же не радоваться,
ведь их сын Дмитрий, выполнив свой воинский долг в рядах Вооруженных Сил, вернулся в родной дом. В
редакцию они зашли втроем – Дмитрий Федотов, который приехал в районный центр для того, чтобы встать
на воинский учет, его мать Елена Александровна и начальник стола по воинскому учету в Кайбицком
районе Рушания Миннуллина. Дмитрий служил в саперной роте в воздушно-десантных войсках в городе
Кастрома. – Не жалею, что служил в армии, потому что я нашел там много друзей, освоил военную технику,
пять раз прыгнул с парашютом, побывал во многих городах нашей большой многонациональной страны,
также участвовал в Международных военных учениях. Там за нашей деятельностью наблюдали китайские
военные. Мы показали хорошие результаты, нам дали высокую оценку,– рассказал Дмитрий. – Я
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благодарен Рушание Миннуллиной. После того, как встали на учет, она оказала содействие в прохождении
медицинского осмотра, проводила нас в армию и встретила как своих сыновей. Она стала нашей второй
мамой. Также огромное спасибо моим родителям, за то, что дали правильное воспитание. Они научили
меня уважать старших и уступать младшим. Год службы пролетел незаметно. В родной деревне меня
встретили папа, мама, родная сестра Татьяна и сестренка Татьяна, которую взяли в нашу семью на
воспитание. В настоящее время её брат Дмитрий также исполняет воинскую обязанность в городе Тула. На
вопрос о будущих планах он ответил, что хочет устроиться на работу в полицию в Казани. До службы в
армии Дмитрий Федотов получил специальность биоэколога в институте фундаментальной медицины и
биологии Казанского федерального университета. В служебной характеристике, выданной из воинской
части, командир роты описывает его со всех сторон положительно. Он также говорит о том, что Дмитрий
заслужил уважение среди товарищей, активно занимался спортом, участвовал в соревнованиях по минифутболу, волейболу среди полков, понимал важность дружеских отношений среди сослуживцев. Как
отметил в характеристике командир роты, Дмитрий Федотов должен был выступить в военном параде на
Красной площади в Москве, посвященном 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне,
участвовал во всех репетициях. Но к сожалению, заболев накануне праздника, не смог принять участие.
Несмотря на это, ему вручена медаль “Участник парада”. Нам остается пожелать демобилизованному из
Российской армии Дмитрию Федотову осуществления всех его намеченных планов на будущее.
назад: тем.карта, дайджест
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ИА Татар-информ (г. Казань)

Писатель Айдар Сахибзадинов встретится в Казани с читателями
Признанный мастер реалистической прозы приедет из Москвы, чтобы представить свои новые работы и
услышать мнение казанцев.
(Казань, 31 июля, «Татар-информ», Айсылу Хафизова). 1 августа 2016 года в Казанском литературном кафе
«КАЛИТКА» состоится творческая встреча с писателем Айдаром Сахибзадиновым. Об этом сообщается на
сайте Национальной электронной библиотеки РТ. На встрече с читателями автор, ныне живущий в Москве,
представит сборник рассказов и повестей «Провинциал», изданный в 2015 году и свои новые тексты. Как
говорится в рецензии к книге, рассказы «поражают необыкновенной емкостью, особой зоркостью на детали
с их поэтической фиксацией».
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Айдар Файзрахманович Сахибзадинов родился в Казани в 1955-м году, учился в Казанском
государственном университете. В 1993-м году закончил Литературный институт им. М.Горького. Живет и
работает в Москве. Публиковался в журналах «Октябрь», «Наш современник», «Флорида», «Казань»,
«Идель», «Литучеба», представлен двумя рассказами в сборнике «Русская литература народов России 20
века» при журнале «Дружба народов». Автор трех книг прозы: «Ни в селе, ни в городе», «Скованные одной
цепью», «Сентябрьские груши». Лауреат журналов «Флорида» (2010 г.) и «Казань» (2006 г.). Лауреат
Державинской премии за 2012 год.
Встреча с писателем состоится в Центральной библиотеке в Казани на ул. Вишневского, 10. Вход
бесплатный.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
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Сообщения с аналогичным содержанием
31.07.2016. ИА Мангазея (mngz.ru)

Писатель Айдар Сахибзадинов встретится в Казани с читателями
Ссылка на оригинал статьи
31.07.2016. Yodda.ru

Писатель Айдар Сахибзадинов встретится в Казани с читателями
Ссылка на оригинал статьи
31.07.2016
Фома центр (foma.ru)

1 августа: Преподобный Серафим Саровский | Православный журнал
"Фома"
1 августа 2015 года исполнится 112 лет со дня канонизации преподобного Серафима Саровского
«Стяжи дух мирен - и тысячи вокруг тебя спасутся».
Прп. Серафим Саровский
1 августа 2015 года исполнится 112 лет со дня канонизации преподобного Серафима Саровского.

572

Группа «Интегрум»

Если говорить в художественных терминах, то, без преувеличения, святого Серафима Саровского можно
сравнить с «золотым сечением» русского православия, если в музыкальных - с камертоном Истины. Однако
для многих верующих святой батюшка Серафим - близкий, родной, любимый святой покровитель Руси и
заступник наших грешных душ. Преподобный Серафим Саровский своей жизнью доказывает, что путь ко
спасению, как полноводная река: то стремительно сносит все наносное, очищает берега, то, как исповедь,
испытывает мутными водами искушений, то затихает в безмолвии поста, умиротворяет, как сердечная
молитва - это живительная вода, без которой невозможно исцелить свою душу.
Попробуем осознать то духовное богатство, которое оставил нам преподобный Серафим Саровский.
Житие Серафима Саровского
Серафим в переводе с древнееврейского означает «пламенный». Пламенной и неугасимой была вера
преподобного Серафима Саровского. Огненным столпом идет он впереди своей паствы, указывая нам
истинный путь. Сколько испытаний, жизненных мытарств пришлось преодолеть святому за 79 лет жизни:
тридцать лет отшельничества, три года столпничества, подвиг безмолвия, затворничество, гонения.
Родился святой Серафим Саровский (в миру Прохор Исидорович Мошнин) 19 июля 1754 года в Курске, в
купеческой семье. Мальчику Прохору чудесным образом удалось избежать смерти после падения с
колокольни собора, который начинал строить отец, а после его смерти - мать Прохора. Еще одно чудо было
явлено, когда мальчик исцелился от иконы Знамения Пресвятой Богородицы. Чудесное спасение после
падения с колокольни.
В юности Прохор решил посвятить свою жизнь Богу. Взяв благословение матери, юноша отправился в
паломничество в Киев, на поклонение Печерским угодникам. Там схимонах старец Досифей благословил
его и направил в Саровскую пустынь.
Прохор по кратковременному возвращению домой отправился в Саров, где его приняли послушником. В
пустыни Прохор с ревностью и усердием исполнял все указания. Через два года Прохор сильно заболел
водянкой, братия ухаживала за ним, но силы покидали отрока. Прохору явилась Царица Небесная в
сопровождении святых апостолов Петра и Иоанна Богослова. Указав рукой на больного, Пресвятая Дева
сказала Иоанну: «Сей — от рода нашего». Затем она коснулась жезлом бока больного, и тотчас жидкость,
наполнявшая тело, стала вытекать через образовавшееся отверстие, и он быстро поправился. На месте
явления была построена больничная церковь.
Через восемь лет послушничества Прохор принял иноческий постриг с именем Серафим. Через год
Серафим был посвящен в сан иеродиакона. В 1793 году, в возрасте 39 лет, преподобный Серафим был
рукоположен в сан иеромонаха. Тогда же он испросил благословения и ушел в пустынную келлию в
нескольких километрах от монастыря, в глухом лесу. Там он вел очень аскетичный образ жизни,
ограничивал себя во всем мирском: ел один раз в день, трудился на своем огороде и небольшой пасеке и
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много молился. К иеромонаху стали приходить миряне за советом и духовным наставлением. Вскоре
преподобный Серафим полностью отказался от общения с людьми, нередко в его жилище наведывались
дикие звери, он кормил с руки медведей.
«И 47 лет прожил он в различных подвигах отшельничества, молчальничества, затвора. Но на этом пути
встретилось ему второе иовлево искушение: когда он уже был лишен всего, перед ним встал вопрос о
сохранении своей жизни, об избежании страдания. На него напали разбойники, он был вооружен топором,
он мог защититься — но он не захотел спасти свою жизнь никакой ценой, а отдал ее еще раз Богу. И эту
жертву Бог принял; он был избит, изранен, и кровь его осталась на его одежде, кусочек которой мы можем
здесь созерцать. Он остался верен Богу до крови, жизнь его — сохранил Господь…» (Митрополит Антоний
(Сурожский) о Серафиме Саровском).
Скончался святой преподобный Серафим Саровский 2 января 1833 года, в молитвенном положении перед
образом Богородицы. Последними его словами были: «Спасайтесь, не унывайте, бодрствуйте, днесь нам
венцы готовятся».
Молитвы святому Серафиму Саровскому
Тропарь преподобного Серафима, глас 4-й:
От юности Христа возлюбил еси, блаженне, и Тому Единому работати пламенне вожделев, непрестанною
молитвою и трудом в пустыни подвизался еси, умиленным же сердцем любовь Христову стяжав, избранник
возлюблен Божия Матери явился еси. Сего ради вопием ти: спасай нас молитвами твоими, Серафиме,
преподобне отче наш.
Кондак преподобного Серафима, глас 2-й:
Мира красоту и яже в нем тленная оставив, преподобне, в Саровскую обитель вселился еси; и тамо
ангельски пожив, многим путь был еси ко спасению. Сего ради и Христос тебе, отче Серафиме, прослави, и
даром исцелений и чудес обогати. Темже вопием ти: радуйся, Серафиме, преподобне отче наш.
Молитва преподобному Серафиму Саровскому
О пречудный отче Серафиме, великий Саровский чудотворче, всем прибегающим к тебе скоропослушный
помощниче! Во дни земнаго жития твоего никтоже от тебе тощ и неутешен отъиде, но всем в сладость
бысть видение лика твоего и благоуветливый глас словес твоих. К сим же и дар исцелений, дар прозрения,
дар немощных душ врачевания обилен в тебе явися. Егда же призва тя Бог от земных трудов к небесному
упокоению, николиже любовь твоя преста от нас, и невозможно есть исчислити чудеса твоя умножившаяся,
яко звезды небесныя: се бо по всем концем земли нашея людем Божиим являешися и даруеши им
исцеления. Темже и мы вопием ти: о претихий и кроткий угодниче Божий, дерзновенный к Нему
молитвенниче, николиже призывающия тя отреваяй, вознеси о нас благомощную твою молитву ко Господу
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сил, да укрепит державу нашу, да дарует нам вся благопотребная в жизни сей и вся к душевному спасению
полезная, да оградит нас от падений греховных и истинному покаянию научит нас, во еже безпреткновенно
внити нам в вечное Небесное Царство, идеже ты ныне в незаходимей сияеши славе, и тамо воспевати со
всеми святыми Живоначальную Троицу до скончания века. Аминь.
Молитва вторая преподобному Серафиму Саровскому
О преподобне отче Серафиме! Вознеси о нас, рабех Божиих (имена), благомощную твою молитву ко
Господу сил, да дарует нам вся благопотребная в жизни сей и вся к душевному спасению полезная, да
оградит нас от падений греховных и истинному покаянию да научит нас, во еже безпреткновенно внити нам
в вечное Небесное Царство, идеже ты ныне в незаходимей сияеши славе, и тамо воспевати со всеми
святыми Живоначальную Троицу во веки веков.
Молитва третья преподобному Серафиму Саровскому
О великий угодниче Божий, преподобне и Богоносне отче наш Серафиме! призри от горния славы на нас
смиренных и немощных, обремененных грехми многими, твоея помощи и утешения просящих. Приникни к
нам благосердием твоим и помози нам заповеди Господни непорочно сохранити, веру православную крепко
содержати, покаяние во гресех наших усердно Богу приносити, во благочестии христианстем благодатно
преуспевати и достойны быти твоего о нас молитвеннаго к Богу предстательства. Ей, святче Божий,
услыши нас молящихся тебе с верою и любовию и не презри нас, требующих твоего заступления: ныне и в
час кончины нашея помози нам, и заступи нас молитвами твоими от злобных наветов диавольских, да не
обладает нами тех сила, но да сподобимся помощию твоею наследовати блаженство обители райския. На
тя бо упование наше ныне возлагаем, отче благосердый: буди нам воистинну ко спасению путевождь и
приведи нас к невечернему Свету жизни вечныя Богоприятным предстательством твоим у Престола
Пресвятыя Троицы, да славим и поем со всеми святыми достопокланяемое имя Отца и Сына и Святаго
Духа во веки веков. Аминь.
Монастырь Серафима Саровского
Дивеевская обитель - любимое детище и последнее пристанище святого Серафима Саровского, место
поклонения его мощам, монастырь, в котором завещал похоронить себя сам преподобный.
Серафимо-Дивеевский женский монастырь во имя Святой Троицы расположен в Нижегородской епархии
Русской православной церкви. Сюда стекаются толпы паломников за утешением, исцелением, поклониться
подвигу великого старца, пройтись по святой Канавке и помолиться Царице Небесной о своих родных и
близких.
Монастырь возник во второй половине XVIII века. Первым строением стала Казанская церковь.
Преподобный Серафим так говорил о Казанской церкви:
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«Казанская церковь, радость моя, такой будет храм, какого и нет подобного! При светопреставлении вся
земля сгорит, радость моя, и ничего не останется. Только три церкви со всего света будут взяты целиком
неразрушенными на небо: одна-то в Киевской Лавре, другая (сестрами забылось), а третья-то ваша
Казанская, матушка. Во, какая она Казанская-то церковь у вас!»
На протяжении более ста лет сначала община, а затем монастырь (1861 г.) разрастался землями и новыми
храмами благодаря помощи местных жителей, помещиков и самоотверженности игумений.
В 1917 году в нем проживало по списку 270 монахинь и 1474 послушницы - при численности населения
села Дивеева 520 человек. 21 сентября 1927 года монастырь был закрыт. Часть сестер с игуменьей
перебрались в Муром, в дом у стен Благовещенского монастыря.
Возрождение обители началось в 1988 году, когда был зарегистрирован церковный приход. 21 июля 1991
года состоялось решение Священного Синода о возобновлении монастыря. 31 июля 1991 года в Дивеево
торжественно прибыли мощи преподобного Серафима Саровского, вторично обретенные в СанктПетербурге в Казанском соборе, бывшем тогда музеем атеизма и религии. В апреле 1992 года по завету
Серафима Саровского перед образом Спасителя в Рождественской церкви была зажжена неугасимая
свеча. 20 февраля 1995 года указом президента Казанской церкви присвоен статус памятника архитектуры
федерального значения. Начались масштабные восстановительные работы, было освящено семь храмов.
Сейчас в обители проживает более 400 насельниц. Центром духовной жизни остается Троицкий собор со
своей главной святыней - святыми мощами преподобного Серафима, Саровского чудотворца.
Канавка Царицы Небесной в Дивеевском монастыре - одна из главных святынь монастыря. 25 ноября 1825
года Богородица явилась преподобному Серафиму и повелела основать Мельничную общину, указав, как
следует обнести это место канавой и валом. Канавка была создана в последние годы жизни преподобного
Серафима. Он очень торопился с устройством этой канавки - дорожки, по которой прошла Богородица.
Канавку вдоль тропы, по указанию Царицы Небесной, должны были копать только сестры общины, а
миряне могли помогать носить землю и насыпать вал. Преподобный Серафим говорил, что Канавка эта до
небес высока и всегда будет стеной и защитой от антихриста: «Кто Канавку эту с молитвой пройдет да
полтараста «Богородиц» прочтет, тому все тут: и Афон, и Иерусалим, и Киев!» Последний участок Канавки
был передан монастырю лишь в 2006 году, и 31 июля закончилось ее восстановление. С молитвой на устах
и четками в руках идут по Святой Канавке паломники, по завету Преподобного за Царицей Небесной, по Ее
следам.
Иконы Серафима Саровского
С руками, молитвенно сложенными у сердца, — только правая рука касается сердца или руки лежат на
груди в области сердца крест-на-крест, правая рука поверх левой
Перед иконами ко святому угоднику обращаются за помощью в душевном и физическом исцелении.
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Существует четыре основных иконографических образа Серафима Саровского:
1. С руками, молитвенно сложенными у сердца, — только правая рука касается сердца или руки лежат на
груди в области сердца крест-на-крест, правая рука поверх левой
2. Благословляющий — правая рука благословляет, в левой руке молельные четки
3. Моление на камне — батюшка Серафим стоит коленнопреклонный на камне, воздев обе руки к небу
4. Образ, где преподобный Серафим Саровский изображен старцем с посохом.
Так же еще пишутся поясные иконы и иконы, где святой Серафим изображен в полный рост. Для
«благословляющего образа» на иконах присутствует обязательный атрибут: молельные четки в левой руке.
Икона, написанная с прижизненного портрета Серафима Саровского:
Источник святого Серафима Саровского
Недалеко от Саровской обители есть тихое живописное место, небольшое озеро с прозрачной ключевой
водой - святой источник во имя преподобного Серафима Саровского. Источник открылся на берегу реки
Сатис.
По свидетельству очевидцев, в 60-е годы прошлого века на запретной территории, где сейчас находится
источник, пограничникам явился старец в белых одеждах. На вопрос, что он здесь делает, старичок
промолчал, лишь ударил посохом - забила вода, и открылся источник. Позже источник хотели засыпать
землей, но вновь появился старец и сказал: «Не засыпай мой источник».
Сейчас на территории, где находится источник, расположена бревенчатая часовня, в праздничные дни
здесь совершаются торжественные молебны. За часовней круглогодично для паломников открыты
купальни. Существует очень много свидетельств исцелений после омовения в источнике святого
Серафима.
Мощи Серафима Саровского
В Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре, под сенью в левом приделе Свято-Троицкого собора,
находятся мощи преподобного Серафима Саровского. Там же находится посох батюшки Серафима.
«Умру, в могиле буду лежать, но вы приходите ко мне на могилку, здесь, как живому, расскажите мне все,
что ваше сердце хочет сказать, и я, как живой, и из могилки услышу вас», - говорил старец друзьям перед
смертью. Тысячи людей едут в монастырь, чтобы приложиться к святым мощам.
История обретения мощей очень драматична и полна трагических поворотов: канонизация и обретение
мощей святого Серафима произошли попечением царя Николая II в 1903 году, в 20-е годы мощи святого
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были увезены, затем осквернены пребыванием в антирелигиозном музее, в 1934 году они и вовсе исчезли и
вновь обретены лишь 15 января 1991 года в запасниках Музея истории религии и атеизма, который
располагался в здании Казанского собора в Ленинграде. Однако сегодня каждый желающий может
поклониться мощам одного из самых почитаемых святых Руси, испросить дарования здоровья, грехов
оставление, жизни исправление.
«Радуйся днесь, вся Российская земле, и, святая обитель Дивеевская, веселися. Верных же множество,
стекшеся днесь, прославим преподобного отца, пастыря и учителя, богомудрого наставника заблудшим,
скорого всех болящих целителя, Российския земли великое украшение, его же похваляюще, сицерцем:
преподобие Серафиме, спаси нас молитвами твоими» (стихира на литии).
Правило Серафима Саровского
Преподобный Серафим Саровский оставил нам следующее молитвенное правило:
«Восставши от сна, всякий христианин, став перед св. иконами, пусть прочитает молитву Господню «Отче
наш» трижды, в честь Пресвятой Троицы, потом песнь Богородице «Богородице Дево, радуйся» также
трижды и, наконец, Символ Веры единожды. Совершив это правило, пусть занимается каждый своим
делом, на которое поставлен или призван.
Во время же работы дома или в пути куда-нибудь, пусть тихо читает: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий,
помилуй мя грешнаго (ую)», а, если окружают его другие, то, занимаясь делом, пусть говорит умом только:
«Господи помилуй», и продолжает до обеда. Перед самым же обедом пусть совершает вышеуказанное
утреннее правило. После обеда, исполняя свое дело, пусть читает тихо: «Пресвятая Богородице, спаси мя
грешнаго (ую)», и это пусть продолжает до самого сна.
Отходя ко сну, всякий христианин пусть снова прочитает вышеуказанное утреннее правило; после того
пусть засыпает, оградив себя крестным знамением».
Тем, кому по разным обстоятельствам невозможно выполнять и этого малого правила, преп. Серафим
советовал читать его во всяком положении: и во время занятий, и на ходьбе, и даже в постели, представляя
основанием для того слова Писания: «всякий, кто призовет имя Господне, спасется».
В чем помогает Серафим Саровский
Великий, утешитесь и врачеватель, преподобный Серафим Саровский - скорый помощник, всем
притекающим к его помощи.
Перед иконами святого молятся:
— об исцелении от зависти
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— о ненавидящих и обидящих нас
— при охлаждении любви к ближним
— о покровительстве семейного очага, о добрых отношениях в семье
— о душевных невзгодах (унынии, апатии)
И в любых других трудных ситуациях, когда сердце подсказывает, что без помощи святого заступника нам
будет трудно справиться самостоятельно.
Молитва о даровании любви, читается за себя, за близких и за врагов
Преподобне отче Серафиме, любовию Божественной исполненный, любви Божественной непрестанный
служителю, любимиче Матери Божественной Любви, услыши мя, малолюбящего и многоогорчающего тебя.
Даждь и мне быти ныне усердным служителем Богоугодной Любви. Той убо любви, яже долготерпит, не
завидует, не превозносится, милосердствует, не гордится, не безчинствует, не ищет своих си, не радуется о
неправде, радуется же о другом умоли Любовь изначальную, да послужив любовию Ей на земли, твоим
ходатайством, молитвами Богородицы и всех святых достигну Царства любви и славы, и света, и припаду к
стопам Владыки моего, давшего нам заповедь об истинной любви.
Отче любящий, не отрини мольбы сердца, любящего тя, и о прощении моих грехов любящего Бога умоли.
Помози нам нести тяготы друг друга, не делать другим, чего себе не хотим, вся любит, в истине; вся любит,
всему веру емлет, вся терпит, яже николиже отпадает!
Сия любве служителем быти мне и всем моим присным, и знаемым, и любовию покрывать, и с сердечной
песнию любви окончив земную жизнь, начать с нею же радостно вечную жизнь в стране истинной любви.
Помолись за нас, отче, нами любимый отче, любящий нас! Аминь.
Краткая молитва о помощи и заступлении, с указанием имени молящегося
О преподобне отче Серафиме! Вознеси о нас, рабех Божиих (имена), благомощную твою молитву ко
Господу сил, да дарует нам вся благопотребная в жизни сей и вся к душевному спасению полезная, да
оградит нас от падений греховных и истинному покаянию да научит нас, во еже безпреткновенно внити нам
в вечное Небесное Царство, идеже ты ныне в незаходимей сияеши славе, и тамо воспевати со всеми
святыми Живоначальную Троицу во веки веков.
Мультфильм о Серафиме Саровском
В последние выходные августа 2015 года состоится премьера мультфильма, рассказывающего детям о
святом Серафиме Саровском. Сюжет мультфильма посвящен истории девочки Серафимы, осиротевшей в
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Великую Отечественную войну. На ее долю выпадает много испытаний — она дочь репрессированного
священника, от нее требуют отказаться от веры. Но однажды героиня попадает в старинный храм. С этого
момента ее жизнь сильно меняется. Она совершает необыкновенное путешествие в чудесный мир и
знакомится со своим небесным покровителем святым Серафимом Саровским.
70 минутный мультфильм «Необыкновенные приключения Серафимы» был создан студией «КиноАтис» по
инициативе и при финансовой поддержке Министерства культуры России, а также Фонда преподобного
Серафима Саровского.
Режиссер-постановщик — Сергей Антонов, продюсер — Игорь Мещан, автор сценария — Тимофей
Веронин
Мотовилов и Серафим Саровский
Николай Александрович Мотовилов (1809-1879) - симбирский и арзамасский помещик, «Серафимов
служка», был сотаинником преподобного Серафима Саровского в Дивеевской обители.
Н.А. Мотовилов закончил Казанский университет, служил почетным смотрителем Корсунского уездного
училища, судьей Симбирского совестного суда, членом Нижегородско-Ардатовского тюремного комитета,
был избран членом специальной комиссии Государственного коннозаводства.
«Николай Александрович, будучи светским и семейным человеком, проводил духовную жизнь… где бы ни
был и чем бы ни занимался, имел мысль, погруженную в Бога». (Е. И. Мотовилова. Из воспоминаний о
муже)
Известно, что в начале их знакомства преподобный Серафим исцелил Н.А. Мотовилова от
продолжительной болезни: «За год до пожалования мне заповеди о служении Божией Матери при
Дивеевской обители, великий старец Серафим исцелил меня от тяжких и неимоверных, великих
ревматических и других болезней, с расслаблением всего тела и отнятием ног, скорченных и в коленках
распухших, и с язвами пролежней на спине и боках, коими я страдал неисцельно более трех лет». Н.А.
Мотовилов стал первым биографом святого Серафима Саровского. Он записывал поучения и пророчества
великого старца.
Широко известна также «Беседа преподобного Серафима с Н. А. Мотовиловым» о стяжании Святого Духа,
которая произошла в ноябре 1831 года в лесу, неподалеку от Саровской обители, и была записана
Мотовиловым. Рукопись была обнаружена через 70 лет в бумагах жены Николая Александровича, Елены
Ивановны Мотовиловой.
По завещанию преподобного Серафима Саровского именно Н.А Мотовилов заканчивал создание
Дивеевского женского монастыря. Н.А. Мотовилов был похоронен в 1879 году в Серафимо-Дивеевском
монастыре.
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Акафист преподобному Серафиму Саровскому
Кондак 1
Избранный чудотворче и предивный угодниче Христов, скорый помощниче и молитвенниче наш,
преподобне отче Серафиме! Величающе прославльшаго тя Господа, воспеваем ти похвальная. Ты же,
имеяй велие дерзновение ко Господу, от всяких нас бед свободи, зовущих:
Радуйся, преподобне Серафиме, Саровский чудотворче.
Икос 1
Ангелов Творец избра тя изначала, да прославиши житием твоим пречудное имя Святыя Троицы: явился
бо еси воистину ангел на земли и во плоти серафим; яко луч пресветлый Вечнаго Солнца Правды,
просветися житие твое. Мы же, зряще прехвальныя труды твоя, с благоговением и радостию глаголем ти
сицевая:
Радуйся, правило веры и благочестия.
Радуйся, образе кротости и смирения.
Радуйся, преславное верных величание.
Радуйся, претихое скорбным утешение.
Радуйся, прелюбимое иноков похваление.
Радуйся, живущим в мире предивное поможение.
Радуйся, Российския державы славо и ограждение.
Радуйся, тамбовския страны священное украшение.
Радуйся, преподобне Серафиме, Саровский чудотворче.
Кондак 2
Видящи мати твоя, преподобне отче Серафиме, теплую любовь твою ко иноческому житию, позна святую
волю Господню о тебе, и Богу, яко дар совершен приносящи, благослови тя на тесный путь иноческий
святым крестом своим, егоже до конца жития твоего на персех носил еси, знаменуя велию любовь твою к
распеншемуся за ны Христу Богу нашему, Емуже вси со умилением зовем: Аллилуиа.
Икос 2
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Разум небесный тебе даровася, святче Божий: от юности твоея не престая помышляти о Небеснем,
оставил еси дом отчий Царствия Божия ради и правды Его. Сего ради приими от нас похвалы сия:
Радуйся, града Курска чадо богоизбранное.
Радуйся, родителей благочестивых отрасль пречестная.
Радуйся, добродетели матере своея унаследивый.
Радуйся, благочестию и молитве ею наученный.
Радуйся, на подвиги от матере крестом благословенный.
Радуйся, благословение сие яко святыню до смерти соблюдый.
Радуйся, любве ради Господа дом отеческий оставивый.
Радуйся, вся красная мира сего ни во чтоже вменивый
Радуйся, преподобне Серафиме, Саровский чудотворче.
Кондак 3
Сила Вышняго от юности твоея воистину храняше тя, преподобне: с высоты бо храма спадша сохрани тя
Господь неврежденна, и страждущу ти люте Сама Владычица мира явися, с Небес исцеление принесши,
зане измлада верно служил еси Богу, выну взывая Ему: Аллилуиа.
Икос 3
Имея тщание о подвизе иноческаго равноангельнаго жития, во град святый Киев поклонения ради
преподобным Печерским притекл еси, и от уст преподобнаго Досифеа повеление приим в пустыню
Саровскую путь свой управити, верою издалеча облобызал еси место святое сие, и тамо вселився житие
твое богоугодное скончал еси. Мы же, дивящеся таковому о тебе Божию промышлению, со умилением
вопием ти:
Радуйся, мирския суеты отрешивыйся.
Радуйся Небеснаго Отечества пламенно возжелевый.
Радуйся, Христа всем сердцем возлюбивый.
Радуйся, благое иго Христово на себе восприемый.
Радуйся, совершеннаго послушания исполненный.
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Радуйся, святых заповедей Господних блюстителю верный.
Радуйся, ум твой и сердце в Бозе молитвенно утвердивый.
Радуйся, столпе благочестия непоколебимый. Радуйся, преподобне Серафиме, Саровский чудотворче.
Кондак 4
Бурю злых напастей утишая, прошел еси весь путь тесный и скорбный подвига иноческаго, несый ярем
пустыннаго жития, затвора и молчания, многонощнаго бдения, и тако, благодатию Божиею восходя от силы
в силу, от деяния к боговидению, преселился еси во Обители Горния, идеже со Ангелы поеши Богу:
Аллилуиа.
Икос 4
Слышаще и видяще святое житие твое, преподобне отче Серафиме, вся братия твоя удивляхуся тебе и,
приходяще к тебе, поучахуся о словесех твоих и подвизех, славяще Господа, дивнаго во святых Своих. И
мы вси с верою и любовию восхваляем тя, преподобне отче, и вопием ти сице:
Радуйся, всего себе в жертву Господеви принесый.
Радуйся, на высоту безстрастия возшедый.
Радуйся, воине Христов добропобедный.
Радуйся, Небеснаго Домовладыки рабе благий и верный.
Радуйся, предстателю о нас пред Господем непостыдный.
Радуйся, к Богородице молитвенниче наш неусыпный.
Радуйся, пречуднаго благоухания крине пустынный.
Радуйся, благодати Божия сосуде непорочный.
Радуйся, преподобне Серафиме, Саровский чудотворче.
Кондак 5
Божественный свет осия жилище твое, преподобне, егда болящу ти и на одре смертнем лежащу, Сама
Пречистая Дева, пришедши к тебе со святыми апостолы Петром и Иоанном, рече: "Сей есть от рода
нашего", — и главе твоей коснуся. Абие же исцелев, воспел еси благодарне Господеви: Аллилуиа.
Икос 5
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Видя враг рода человеча чистое и святое житие твое, преподобне Серафиме, восхоте погубити тя: наведе
бо на тя люди злы, иже беззаконно истязаху тя и еле жива суща оставиша; ты же, отче святый, яко агнец
кроток, вся претерпел еси, за обидящих тя Господеви моляся. Темже мы вси, таковому твоему незлобию
дивящеся, вопием ти:
Радуйся, в кротости и смирении твоем Христу Богу подражавый.
Радуйся, незлобием твоим духа злобы победивый.
Радуйся, чистоты душевныя и телесныя хранителю усердный.
Радуйся, пустынниче, дарами благодатными преисполненный.
Радуйся, подвижниче богопрославленный и прозорливый.
Радуйся, наставниче монахов предивный и богомудрый.
Радуйся, Святыя Церкве похвало и радование.
Радуйся, обители Саровския славо и удобрение.
Радуйся, преподобне Серафиме, Саровский чудотворче.
Кондак 6
Проповедует пустыня Саровская подвиги и труды твоя, богоносне угодниче Христов: дебри бо и леса ея
молитвою облагоухал еси, пророку Божию Илии и Крестителю Господню Иоанну подражая, и явился еси
пустыни прозябение многоплодное дарами Духа Святаго, Егоже действием многая и преславная совершил
еси, подвизая верных воспевати благих Подателю Богу: Аллилуиа.
Икос 6
Возсия в тебе новый боговидец, Моисею подобный, Серафиме блаженне: непорочно бо служение олтарю
Господню совершая, сподобился еси зрети Христа, во храме со Безплотными Силами грядуща. Сему
Божию о тебе благоволению дивящеся, воспеваем ти сице:
Радуйся, боговидче преславный.
Радуйся, Светом Трисиянным озаренный.
Радуйся, Пресвятыя Троицы служителю верный.
Радуйся, Духа Святаго жилище украшенное.
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Радуйся, Христа со Ангелы телесныма очима лицезревый.
Радуйся, в бреннем телеси райскую сладость предвкусивый.
Радуйся, Хлебом Жизни насыщенный.
Радуйся, питием безсмертия напоенный.
Радуйся, преподобне Серафиме, Саровский чудотворче.
Кондак 7
Хотя Человеколюбец Господь явити в тебе, преподобне, Свое неизреченное к людем милосердие, показа
тя яко воистину светило богосветлое: делы бо и словесы твоими всех приводил еси ко благочестию и
любви Божией. Темже сиянием подвигов твоих просвещени и хлебом учения твоего насыщени, тебе
усердно величаем и прославльшему тя Христу вопием: Аллилуиа.
Икос 7
Новаго видяще тя избранника Божия, издалеча притекаху к тебе вернии в скорбех и болезнех; и сих,
бедами отягченных, не отринул еси, источая целения, даруя утешение, предстательствуя в молитвах.
Темже исхождаше во всю землю Российскую вещание чудес твоих, и сице тя славляху духовная чада твоя:
Радуйся, пастырю наш добрый.
Радуйся, отче милостивый и кроткий.
Радуйся, врачу наш скорый и благодатный.
Радуйся, немощей наших целителю милосердый.
Радуйся, в бедах и обстояниих помощниче скорый.
Радуйся, душ смятенных умирителю пресладостный
Радуйся, грядущая яко настоящая провидевый.
Радуйся, прегрешений сокровенных обличителю прозорливый.
Радуйся, преподобне Серафиме, Саровский чудотворче.
Кондак 8
Странное чудо видим на тебе, преподобне: яко старец сый немощный и притрудный, тысящу дний и тысящу
нощий на камени в молитве пребывал еси. Кто доволен изрещи болезни и борения твоя, блаженне отче,
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яже претерпел еси, воздея преподобнии руце твои к Богу, Амалика мысленнаго побеждая и Господеви поя:
Аллилуиа.
Икос 8
Весь еси желание, весь сладость, Сладчайший Иисусе! - тако в молитвах взывал еси, отче, в пустыннем
безмолвии твоем. Мы же, суетою помраченнии и во гресех все житие иждившии, восхваляюще любовь твою
ко Господу, сице вопием ти:
Радуйся, любящим и чтущим тя ходатаю спасения.
Радуйся, приводяй грешников ко исправлению.
Радуйся, молчальниче и затворниче предивный.
Радуйся, молитвенниче о нас усердный.
Радуйся, пламенную любовь ко Господу показавый.
Радуйся, огнем молитвы стрелы вражия попаливый.
Радуйся, свеще неугасимая, молитвою в пустыни пламенеющая.
Радуйся, светильниче, горяй и светяй даровании духовными.
Радуйся, преподобне Серафиме, Саровский чудотворче.
Кондак 9
Все естество ангельское удивися странному зрению: старцу бо, сущу в затворе, Небесе и земли Царица
явися, повелевающи, да открыет затвор свой и да не возбранит людем православным внити к себе, но да
всех пети научит Христу Богу: Аллилуиа.
Икос 9
Ветии многовещаннии не возмогут изрещи крепость любве твоея, блаженне: предал бо еси себе на
служение всем приходящим к тебе, повеление Богоматере исполняя, и был еси недоумевающим советник
благий, унывающим утешитель, заблуждающихся кроткое вразумление, болящих врач и целитель. Сего
ради вопием ти:
Радуйся, от мира в пустыню вселивыйся, да добродетели приобрящеши.
Радуйся, из пустыни во обитель возвративыйся, во еже добродетели семена сеяти
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Радуйся, Духа Святаго благодатию осиянный.
Радуйся, кротосте и смирения исполненный.
Радуйся, притекавшим к тебе отец чадолюбивый.
Радуйся, в словесех любве ободрение и утешение им подававый.
Радуйся, приходящия к тебе радостию и сокровищем именовавый.
Радуйся, за любовь твою святую радостей Небеснаго Царствия сподобивыйся.
Радуйся, преподобне Серафиме, Саровский чудотворче.
Кондак 10
Спасительнаго твоего подвига, преподобне, достиг скончания, на молитве коленопреклоненно святую душу
твою в руце Божии предал еси, юже Ангели святии вознесоша Горе ко Престолу Вседержителя, да со всеми
святыми предстоиши во славе невечерней, воспевая песнь хвалебную святых Святейшему Слову:
Аллилуиа.
Икос 10
Стена всем святым и иноком отрада, Пресвятая Дева пред кончиною твоею явися ти, провозвестивши
близкое твое к Богу отшествие. Мы же, дивящеся таковому посещению Богоматере, вопием ти:
Радуйся, Небеси и земли Царицу лицезревый.
Радуйся, явлением Божия Матере обрадованный.
Радуйся, весть от Нея преселению Небесному приемый.
Радуйся, праведною кончиною святость жития твоего показавый.
Радуйся, в молитве пред иконою Богоматере умиленный дух твой Богу предавый.
Радуйся, неболезненным исходом проречения твоя исполнивый.
Радуйся, венцем безсмертия от руки Вседержителя увенчанный.
Радуйся, блаженство райское со всеми святыми унаследовавый.
Радуйся, преподобне Серафиме, Саровский чудотворче.
Кондак 11
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Пение непрестанное Пресвятей Троице вознося, преподобне, всем житием твоим подвижник великий
благочестия явился еси, заблуждшим на вразумление, болящим душею и телом на исцеление. Мы же,
благодарни суще Господеви за таковую милость Его к нам, выну зовем Ему: Аллилуиа.
Икос 11
Светоподательный светильник быв в житии, богоблаженне отче, и по смерти твоей возсиял еси яко
светозарное светило Российския земли: источаеши бо от честных мощей твоих токи чудес всем, с верою и
любовию к тебе притекающим. Темже мы, яко молитвеннику о нас теплому и чудотворцу, вопием ти:
Радуйся, множеством чудес от Господа прославленный.
Радуйся, любовию твоею всему миру возсиявый.
Радуйся, любве Христовы верный последователю.
Радуйся, утешение всем требующим твоея помощи.
Радуйся, источниче чудес неоскудеваемый.
Радуйся, болящих и недужных исцелителю.
Радуйся, воды многоцелебныя кладязю неисчерпаемый.
Радуйся, яко вся концы земли нашея любовию твоею объял еси.
Радуйся, преподобне Серафиме, Саровский чудотворче.
Кондак 12
Благодать и велие твое дерзновение пред Богом ведуще, тебе, преподобне отче, молимся: молися тепле ко
Господу, да хранит Церковь Свою Святую от неверия и раскола, от бед и напастей, да поем тобою
благодеющему нам Богу: Аллилуиа.
Икос 12
Поюще твое прославление, ублажаем тя, преподобне, яко многомощна молитвенника о нас пред Господом,
утешителя и заступника, и с любовию возглашаем ти сице:
Радуйся, Церкве Православныя похвало.
Радуйся, Отечеству нашему щит и ограждение.
Радуйся, путеводителю, всех к Небеси направляяй.
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Радуйся, защитниче наш и покровителю.
Радуйся, силою Божиею многая чудеса содеявый.
Радуйся, ризою твоею многия недужныя исцеливый.
Радуйся, вся козни диавольския победивый.
Радуйся, звери дикия кротостию твоею покоривый.
Радуйся, преподобне Серафиме, Саровский чудотворче.
Кондак 13
О предивный угодниче и великий чудотворче, преподобне отче Серафиме, приими малое сие моление
наше, в похвалу тебе возносимое, и, предстоя ныне Престолу Царя царствующих, Господа нашего Иисуса
Христа, молися о всех нас, да обрящем милосердие Его в День Судный, в радости поюще Ему: Аллилуиа
Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1.
Фото на заставке Владимира Ештокина
назад: тем.карта, дайджест
ДЕНИСОВА Юлия

http://foma.ru/1-avgusta-prepodobnyiy-serafim-sarovskiy.html
31.07.2016
Чистопольские известия (Республика Татарстан) (chistopol-rt.ru)

Разработкой ученых КФУ заинтересовались мировые нефтяные
гиганты
Проект «подземного нефтеперерабатывающего завода» позволит существенно снизить себестоимость
добычи. Ученые КФУ совместно с «Татнефтью» работают над созданием высокотехнологичного комплекса,
который позволит повысить эффективность, экологичность и экономичность нефтедобычи. Разработкой
уже заинтересовались мировые нефтяные гиганты, сообщает пресс-центр университета. «Интерес к
разработке проявляет Нидерландско-британская нефтегазовая компания «Шелл». Их представитель из
Хьюстона приезжает уже второй раз, это позволяет судить о том, насколько актуальна наша тема. В рамках
проекта мы планируем проведение совместного консорциума по развитию и внедрению разработок», –
рассказал заместитель директора по инновационной деятельности ИГиНГТ КФУ Владислав Судаков. «В
рамках проекта мы планируем создать эффективную систему управления мониторингом и разработкой
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залежей сверхвязкой нефти паротепловыми методами. Заработает принцип трех «Э»: экологичность,
экономичность и эффективность», – заключил он. Ученые КФУ разрабатывают уникальные катализаторы,
способные прямо в скважине изменять свойства нефти и уменьшать ее вязкость. Речь, по сути, идет о
своеобразном «подземном заводе» и предварительной переработке нефти до ее извлечения на
поверхность, отмечают исследователи. На создание высокотехнологичного комплекса уйдет около трех
лет. Комплекс позволит организовать полный цикл работ – от геологической разведки до бурения скважин и
ее добычи. «Татар-информ», Ольга Голыжбина
назад: тем.карта, дайджест
Ольга Голыжбина

http://www.chistopol-rt.ru/ru/the-news/item/11029-razrabotkoy-uchenyih-kfu-zainteresovalis-mirovyie-neftyanyiegigan.html
31.07.2016
РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

Казанцы могут поддержать свой город сделав фото с новой банкнотой
"> Кто захочет увидеть новые деньги и принять участие во флешмобе найдет стенды-купюр: возле
Казанского Кремля, на Кремлёвской набережной, у театра кукол «Экият», близ Центра семьи «Казан» и в
парке Горького.
Чтобы посмотреть на то, как могут выглядеть новые деньги с изображением Казанского Кремля,
понадобится всего лишь оказаться в нужное время в одном из пяти наиболее посещаемых мест города и
сделать фотографию со стендом-купюрой в 200 рублей.
А кому захочется поддержать кандидатуру Казани и Казанский Кремль еще больше, смогут опубликовать
сделанную фотографию в социальных сетях с главным хэштегом акции #200казань. Авторы первых 100
фото на каждой из 5 фототочек города получат сувенирные флаеры в виде банкнот, с которыми затем
можно будет сходить в музеи или посетить одно из мероприятий на территории Казанского Кремля.
Все три предложенных для новых купюр в 200 и 2000 рублей символа Казани — Казанский кремль, мечеть
Кул Шариф и Казанский федеральный университет – прошли первый этап конкурсного отбора для
размещения на банкнотах. Второй этап пройдет с 5 по 30 августа. В это время будет проведен масштабный
опрос, чтобы выбрать 10 наиболее популярных городов или территорий и 20 относящихся к ним символов.
Итоги будут подведены 7 октября - во время передачи на канале «Россия 1» состоится голосование.
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Казань стала первым городом, имеющим три потенциальных символа для новых купюр. Главное здание
КФУ стало третьим претендентом на размещение на новых купюрах от Казани. Казанский кремль
появился на специальной карте 1 июля, мечеть Кул Шариф — 8 июля.
Найти стенды-банкноты с изображением Кремля можно будет 31 июля с 17-00 до 20-00:
назад: тем.карта, дайджест
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/579db6ae9a79475fea6faeeb?from=newsfeed

Сообщения с аналогичным содержанием
31.07.2016. РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

Казанцы могут поддержать свой город сделав фото с новой банкнотой
Ссылка на оригинал статьи
31.07.2016
Новости Зеленодольска (zpravda.ru)

1 августа заканчивается приём документов от поступающих в высшие
учебные заведения
В этот день абитуриенты до 18 часов должны представить в приёмную комиссию оригиналы аттестатов,
если хотят быть зачисленными в первую волну. По статистике на первом этапе происходит зачисление 80
процентов поступающих.
Десять процентов бюджетных мест вуз обязан отдавать льготникам – инвалидам и сиротам. Учебное
заведение составляет общий рейтинг льготников по баллам. При наличии конкурса зачисляются те, у кого
выше балл. Если квота не заполнена места возвращаются в общий конкурс.
Наш казанский федеральный университет вошёл в список лучших российских вузов в международном
рейтинге QS. В этом списке также – МГУ, СПбГУ, Новосибирский национальный исследовательский
госуниверситет, МГТУ им.Баумана, МГИМО, МФТИ, Санкт-Петербургский политехнический университет,
Томский политехнический университет, Томский госуниверситет, ВШЭ, МИФИ, Уральский федеральный
университет, Южный федеральный университет.
назад: тем.карта, дайджест
Редактор
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http://zpravda.ru/novosti/item/26142-1-avgusta-zakanchivaetsya-priyom-dokumentov-ot-postupayuschih-v-vyisshieuchebnyie-zavedeniya.html
31.07.2016
Рыбинская неделя (rweek.ru)

Символы Рыбинска не попадут на новые банкноты России: полный
список претендентов
На сайте твоя-россия.рф завершен отбор символов-претендентов на размещение на новых банкнотах
номиналом в 200 и 2000 рублей. Символы Рыбинска не преодолели порог в 5 тысяч голосов, а потому
наших достопримечательностей на новых российских купюрах не будет.
Список символов, преодолевших порог
Барнаул — Памятник И.И. Ползунову
Владивосток — Мост на остров Русский, Золотой мост
Владимир — Золотые ворота, Успенский собор
Волгоград -Скульптура «Родина-мать зовёт!», Мамаев Курган
Воронеж -Памятник котёнку с улицы Лизюкова, Корабль-музей Гото Предестинация
Выборг -Выборгский замок
Грозный -Мечеть «Сердце Чечни»
Дербент -Крепость «Нарын-Кала»
Екатеринбург -Дом Севастьянова, Гостиница «Исеть»
Зарайск -Зарайский кремль
Иркутск -Бабр, Озеро Байкал
Казань — Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казанский Кремль, Мечеть Кул-Шариф
Калининград — Кафедральный собор в Калининграде
Калуга -Государственный музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского
Керчь -Мост через Керченский пролив
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Кисловодск -Каскадная лестница
Клин -Дом-музей П. И. Чайковского, Памятник П. И. Чайковскому.
Коломна -Коломенский Кремль
Кострома -Ипатьевский монастырь
Краснодар -Кинотеатр «Аврора», Памятник Екатерине II
Кызыл -Центр Азии
Магнитогорск -Монумент «Тыл Фронту»
Мурманск -Мемориал защитникам Заполярья «Алеша», Атомный ледокол «Ленин»
Муром -Муромский мост, Памятник Илье Муромцу
Нижневартовск -Памятник «Покорителям Самотлора»
Нижний Новгород -Нижегородский Кремль, Нижегородская ярмарка, Памятник В.П.Чкалову в Нижнем
Новгороде
Новосибирск -Бугринский мост, Новосибирский зоопарк, Новосибирский Государственный Академический
Театр Оперы и Балета
Новочеркасск -Вознесенский войсковой кафедральный собор
Пермь -«Легенда о пермском медведе» («Идущий медведь»)
Петрозаводск -Кижи
Петропавловск-Камчатский — Памятник Здесь начинается Россия., Вулкан «Ключевская Сопка»
Псков -Псковский Кром
Ростов-на-Дону -Памятник «Тачанка-ростовчанка», Стела «Освободителям Ростова»
Самара -Стела Ладья, Музейно-выставочный центр «Самара космическая»
Саратов- Саратовский мост через Волгу, Саратовская Консерватория им. Л.В.Собинова
Севастополь — Памятник затопленным кораблям, Херсонес Таврический
Сергиев Посад -Свято Троицкая Сергиева Лавра
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Смоленск- Смоленская крепостная стена, Свято-Успенский кафедральный собор Смоленска
Сочи — Олимпийский стадион «Фишт», Роза-Хутор
Сыктывкар -Столбы выветривания на плато Маньпупунёр.
Тверь — Памятник Афанасию Никитину
Томск -Томский государственный университет
Тула -Тульский Оружейный завод, Музей-усадьба «Ясная Поляна», Тульский кремль
Тюмень -Тюменский Мост Влюблённых, Пешеходная набережная
Уфа — Памятник Салавату Юлаеву
Циолковский -Космодром Восточный.
Чебоксары -Памятник Василию Ивановичу Чапаеву, Монумент «Мать-Покровительница»
Челябинск -Челябинский метеорит
Шерегеш — Гора «Зеленая»
Как сообщала «РН», 28 июня, председатель Банка России Эльвира Набиуллина объявила правила и
условия конкурса по выбору символов для новых купюр достоинством 200 и 2000 рублей, и представила
интернет-сайт, на котором будет проходить сбор онлайн-заявок от россиян.
Глава Рыбинска Денис Добряков пригласил горожан активно голосовать за то, чтобы символы нашего
города появились на новых банкнотах России. Жителям Рыбинска предлагалось сконцентрировать усилия
и выбрать для голосования два символа - памятник адмиралу Ф.Ф.Ушакову и монумент «Волга».
Впервые в истории страны россияне могут самостоятельно предложить и выбрать, что должно быть
изображено на новых денежных знаках. Отбор проходит в три этапа и завершится 7 октября 2016 года.
В этот день будут объявлены победители конкурса.
«Рыбинская неделя»
назад: тем.карта, дайджест
http://rweek.ru/2016/07/31/simvoly-rybinska-ne-popadut-na-novye-banknoty-rossii-polnyj-spisok-pretendentov/
31.07.2016
Казанский репортер (kazanreporter.ru)
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Кадровые перестановки в России, беспорядки в Ереване, теракт в
Сомали и восьмая книга о Гарри Поттере
31 июля 2016 | События
«Казанский репортер» всю неделю следит за главными событиями, чтобы ничто не проскользнуло мимо
вашего внимания.
ГЛАВНОЕ
Кадровые перестановки в России. Президент Владимир Путин произвел крупнейшую кадровую
перестановку за последние годы.
В отставку отправился глава Федеральной таможенной службы Андрей Бельянинов. Его место занял
полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Владимир Булавин, который освободил пост
для губернатора Калининградской области Николая Цуканова. Исполнять обязанности главы региона будет
руководитель областного управления ФСБ Евгений Зиничев.
Кроме того, президент объединил Крымский и Южный федеральные округа. Главу Южного ФО решили не
трогать, а бывший руководитель Крымского округа Олег Белавенцев отправился в Северо-Кавказский
федеральный округ. Сергея Меликова из СКФО перевели в Росгвардию. Губернатор Севастополя Сергей
Меняйло стал руководителем Сибирского федерального округа. Губернатором Кировской области стал
глава Росреестра Игорь Васильев. Место губернатора Ярославской области Сергея Ястребова занял
бывший заместитель министра внутренних дел России Дмитрий Миронов.
Также Владимир Путин принял отставку посла России на Украине Михаила Зурабова.
Беспорядки в Ереване. Беспорядки в Армении в субботу вечером вспыхнули с новой силой. В
столкновениях с вооруженной оппозицией погиб второй полицейский. Митинги в поддержку вооруженной
группы, захватившей полк ППС 17 июля, проходят в Ереване уже вторую неделю. СНБ Армении в субботу
распространила заявление, где говорится, что «террористам дается последнее предупреждение, чтобы
члены группы сдали оружие».
Последствия попытки госпереворота в Турции. В Турции продолжаются чистки после неудавшегося
переворота: вслед за армией и учебными заведениями власти взялись за СМИ. В общей сложности
закрыто более сотни изданий, арестованы десятки журналистов, в том числе и те, кто не занимался
политикой. пишет Meduza.
Восьмая книга о Гарри Поттере. Пьеса о взрослом Гарри Поттере «Гарри Поттер и проклятое дитя» 31
июля поступила в продажу. 30 июля в лондонском театре Palace состоялась официальная премьера
одноименного спектакля. Текст книги, по словам издателей, идентичен тому, который использовался на
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репетициях спектакля. «Гарри Поттер и проклятое дитя» - восьмая книга из серии про Гарри Поттера.
Действие пьесы происходит спустя 19 лет после битвы за Хогвартс, описанной в седьмой книге. У Гарри
Поттера трое детей. Он работает в министерстве магии, а один из его сыновей Альбус пытается справиться
с известностью, которую он унаследовал от отца. В России книга появится в ноябре.
Теракт в Сомали. Сегодня на юге сомалийской столицы Могадишо прогремел взрыв, вслед за ним началась
перестрелка. Агентство Reuters со ссылкой на заявление полиции сообщает, что террорист-смертник на
заминированном автомобиле протаранил ворота главного управления департамента уголовного розыска,
после чего боевики ворвались внутрь здания. «Пока слишком рано говорить о количестве погибших»,сообщил офицер Осман Мохамед. Ответственность за нападение на себя взяла экстремистская
группировка «Аш-Шабаб». В результате взрыва погибли четыре человека, об этом сообщает AFP со
ссылкой на службу безопасности. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Мизулина и побои. Член Совета федерации Елена Мизулина разработала и внесла в Госдуму
законопроект, предусматривающий отмену уголовного наказания за семейные побои. По ее мнению,
абсурдно, что по закону поведение членов семьи является более общественно опасным, чем поведение
постороннего человека, нанесшего побои на улице. Госпожа Мизулина считает, что такие нормы «лишь
легализуют ювенальную юстицию, то есть необоснованное вторжение в семейные дела», пишет
«Коммерсантъ».
ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ
Россияне и помощь - ФОМ. В случае болезни или если потребуется еще какая-то помощь люди
рассчитывают прежде всего на родню. Две трети опрошенных полагаются на друзей, примерно две трети
работающих верят, что в трудную минуту их выручит работодатель. На помощь государства,
благотворительных организаций, сообществ в соцсетях и общин рассчитывают немногие - четверть
респондентов и меньше.
Россияне и МСБ - ФОМ. Подавляющее большинство россиян уверено, что государство сегодня должно
поддерживать малый и средний бизнес, так считают 89% опрошенных. Среди мер поддержки жители
страны назвали снижение налогов (27%), льготное кредитование (19%), госпрограммы развития бизнеса
(17%), финансовую помощь со стороны государства (14%), сокращение числа проверок (5%), уменьшение
бумажной волокиты (5%). В целом 45% опрошенных уверены, что сегодня в России сложились
неблагоприятные условия для ведения малого и среднего бизнеса. Противоположного мнения
придерживаются 36%, затруднились ответить 20%. В опросе участвовали 1000 респондентов из 320
городов и 160 сел. Статистическая погрешность не превышает 3,8%.
Россияне и теракт в Ницце - ВЦИОМ. Около 56% россиян полагают, что теракт в Ницце можно было
предотвратить силами французской армии или полиции. Трагедия могла быть предотвращена - считают
56% опрошенных, а виновными в том, что это не было сделано, называют, в первую очередь, полицию и
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силовые структуры, власти Франции. Полицию и силовые структуры в бездействии обвиняют 38%
опрошенных, власти - 33%. Большинство респондентов (52%) затрудняются с ответом на вопрос, кто стоит
за терактом в Ницце. Почти четверть (24%) россиян считают, что к трагедии причастна террористическая
группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), которая взяла на себя ответственность за
теракт.
Россияне и допинговый скандал - ВЦИОМ. 89% россиян поддерживают действия президента в ответ на
допинговый скандал. Как выяснили эксперты, россияне одобряют и временное отстранение от работы
некоторых российских чиновников, и требование главы государства предъявить доказательства вины
российских спортсменов. При этом сам допинговый скандал воспринимается в российском обществе
негативно: 42% опрошенных разочарованы происходящим. Еще 20% россиян осуждают допинговый
скандал, а 13% респондентов злятся. Безразличны к происходящему лишь 12% граждан.
РЕДАКЦИЯ
Фоторепортаж. Корреспонденты «Казанского репортера» побывали на традиционной гонке Chevrolet NIVA и
в палаточном городке любителей-автогонщиков.
Интервью. Координатор инициативной группы «Город без преград» Искандер Ясавеев рассказал о
доступности среды в Казани для людей с инвалидностью, действиях чиновников и реальных проблемах в
этой области.
События. Татарстанские комроссы ранней весной обратились в суд с иском к КПРФ, в котором требовали
взыскать с партии 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и обязать написать
опровержение в своей газете «Коммунист Татарстана». Поводом для обращения в суд послужила
публикация в упомянутой газете от ноября прошлого года под названием «Внимание: "ЛОЖНЫЕ"
коммунисты!», в которой шла речь о реготделении «Коммунистов России», в частности, о лидере местной
ячейки Альфреде Валиеве. На этой неделе Вахитовский райсуд встал на сторону комроссов, но иск
удовлетворил лишь частично - решил взыскать только пять тысяч рублей вместо 500 тысяч.
События. Вахитовский районный суд Казани на протяжении уже пяти месяцев рассматривает уголовное
дело об экстремистских надписях, сделанных в Казани в конце 2014 - середине 2015 годов, и публикациях
в соцсетях. По мнению следствия, публикации «направлены на продвижение идей сепаратизма,
национального экстремизма, а также на возбуждение национальной вражды». «Казанский репортер»
подробнее рассказывает об этом деле.
Репортаж. Источник «Казанского репортера», близкий к мэрии, рассказал, что в начале лета некоторые
депутаты отправили своих помощников в отпуск и заявили, что никаких встреч с избирателями до осени
проводить не будут. Корреспондент «Казанского репортера» на протяжении нескольких недель ходил на
прием депутатов Казанской думы, чтобы выяснить, как народные избранники исполняют свой основной
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долг перед избирателями. Как проходят приемы избирателей и почему это важно - в материале
«Казанского репортера».
События. Свыше 90 миллионов рублей в виде пожертвований удалось привлечь фонду Минтимера
Шаймиева «Возрождение» на воссоздание собора Казанской иконы Божией Матери. По словам
исполнительного директора фонда, на строительство жертвовали как высшие чиновники республики, так и
рядовые соцработники.
События. В сквере филармонии, прошел митинг против «пакета Яровой» и за установку веб-камер на
избирательных участках, как это было на выборах президента России в 2012 году. Участники митинга
сравнивали нынешнее время с репрессиями 1937 года, требовали отменить «пакет Яровой» и отставки
главы ЦИК Татарстана Экзама Губайдуллина. Кроме того, в итоговой резолюции митинга его участники
призвали главу аппарата президента республики Асгата Сафарова не вмешиваться в избирательную
кампанию. За митингом наблюдали корреспонденты «Казанского репортера».
Что почем? «Казанский репортер» следит за ценами на четыре категории товаров - бакалею, овощи и
фрукты, мясную и молочную продукцию - в магазине шаговой доступности, крупном гипермаркете,
супермаркете премиум-класса, а также на обычном городском рынке. На этой неделе - бакалея.
«Узнай наших»: архиепископ Казанский и Свияжский Гурий.
«Послушайте!». Гость этой недели - экс-министр юстиции республики, член ЦИК РТ с правом решающего
голоса и профессор кафедры конституционного и административного права КФУ Мидхат Курманов рассказал об апелляции на приговор, вынесенный его сыну, допуске российских спортсменов на Олимпиаду
и выборах в Госдуму.
И немного Марса:
Mars. We're going there. See how. Apply to attend our Aug 17/18 #NASASocial in LA & MS: https://t.co/s8BHIloh5z
pic.twitter.com/s7fIkBclvX
- NASA (@NASA) 28 июля 2016 г.
Регина Хисамова.
Фотографии: x-true.info, twitter.com, komtv.org, www.trud.ru, ria.ru, nevainfo.ru
назад: тем.карта, дайджест
Регина Хисамова
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http://kazanreporter.ru/post/1245_kadrovye_perestanovki_v_rossii-_besporyadki_v_erevane_terakt_v_somali_i_vos-maya_kniga_o_garri_pottere
31.07.2016
Yodda.ru

Нашествие ос в Татарстане: насекомые агрессивны и опасны
Татарстанцы жалуются на обилие ос и не могут найти службу, которая занялась бы решением жужжащей
проблемы.
В Татарстане нашествие ос. Причём, полосатые насекомые мешают не только дачникам и жителям
деревень. Они не дают покоя и горожанам.
– Много. Невозможно. Только и делаю, что отмахиваюсь, – гоняет от себя ос продавщица фруктового
развала на Московском рынке. Рядом замер покупатель, цедит сквозь зубы «соль-вода, соль-вода не
укусишь никогда».
Насекомым высота не помеха. В своей квартире на 9 этаже их ловил Андрей Беспятых, заведующий
отделом беспозвоночных зоологического музея КФУ.
– Обычно к августу всегда численность увеличивается, семейство ос именно к этому периоду достигает
своего максимума, к тому же сейчас достаточно тепло и это тоже позитивно влияет на их количество, –
говорит Беспятых.
Тому что этом году проблема зажужжала особенно сильно есть причина. Первая – теплая зима. Вторая это жаркое, сухое лето. Лесные пожары в соседних регионах, смог от которых татарстанцы успели ощутить
гонят насекомых в города.
– Тем более сейчас пора созревания ягод, народ занимается заготовками и создаётся впечатление, что их
больше. Но специфика питания ос такова, что их влечёт и мясо. Наряду с вареньем они могут прилететь и
на шашлык, – говорит энтомолог.
В отличии от мух осы заразу не переносят. Опасны они укусами. В отличии от пчел, осы нападают
беспричинно.
– Если пчелу нужно напугать, прищемить, чтобы она выпустила жало, то оса может атаковать просто так,
просто потому что ей не понравился запах. Если пчела погибает после укуса, то оса может жалить много
раз, – говорит Андрей Беспятых.
Ос манит темная одежда и сладкие запахи - это информация для дам при выборе парфюма и нарядов.
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Укус осы неприятен, но большой опасности для здорового человека не представляет. Людям с аллергией
нужно быть осторожнее. Опасен укус в язык. Такое может случить если вместе с пищей в рот попадёт оса.
Первая помощь - принять противоаллергенный препарат или вызвать скорую помощь.
Сколько укушенных осами в Татарстане - такой статистики ни Минздрав, ни Роспотребнадзор не ведут. На
станции скорой помощи Казани sntat.ru сообщили, что ежедневно получают несколько звонков на горячую
линию с жалобой на укус насекомых и просьбой рассказать о мерах первой помощи.
– Если это пчела, то надо удалить жало, если оса, то просто приложить лед. Если есть
предрасположенность к аллергии - принять антигистаминное средство. Если состояние ухудшается,
появляется отек, затруднение дыхания - вызвать скорую помощь или поехать в больницу. В последующие
дни для снятия зуда так же можно принимать антигистаминные препараты, – советует дежурный врач.
Специальных служб, которые бы занимались осами не существует. Коммунальщики борются с грызунами и
насекомыми - разносчиками инфекций - комарами, мухами, клопами, тараканами. Кстати, из-за потепления
климата в Татарстане активизировались не только осы. Ученые наблюдают нашествие насекомых не
характерных для нашей полосы – это богомол и паук Аргиопа.
назад: тем.карта, дайджест
http://elabuga.yodda.ru/news/nashestvie_os_v_tatarstane_nasekomie_agressivni_i_/1232948/
31.07.2016
Top Real Estate (TopRE.ru)

Два символа Саратова прошли во 2-ой этап конкурса Центробанка
От Ишеев Роман Богданович
По его результатам будет сформирован шорт-лист из 10 городов-претендентов, который опубликуют
на сайте твоя-россия.рф не позже 5 сентября. Шесть городов автоматом выбыли из отбора - они уже
изображены на существующих банкнотах. Но его выигрыш зависит от граждан Волгоградской области,
которые должны голосовать, и тогда именно «Родина-мать» появится на купюрах в 200 и 2 000 руб. Люди
присылали эскизы, рисунки и коллажи будущих банкнот с изображениями достопримечательностей
и памятных мест собственных городов и регионов. В ЦБ с выбором приняли решение не мучаться
и предоставили его россиянам. Сегодня начался 2-ой этап конкурса.
В расширенном списке как миллионники, так и небольшие городки (например, подмосковные Зарайск, Клин,
Сергиев Посад) и даже поселок Шерегеш Таштагольского района Кемеровской области. Они будут
участвовать в заключительном голосовании. Они посоветовали 5152 символа из 1113 населенных пунктов.
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5 сентября этого 2016-ого года начнется третий этап отбора, в процессе которого жители России выберут
два символа. Казанский (Приволжский) федеральный институт, мечеть «Кул-Шариф» и Казанский Кремль
удачно преодолели проходной порог в 5 тыс. голосов и продолжают борьбу во втором этапе, информирует
pr-служба Центробанка. Среди них три казанских символа - Казанский Кремль, мечеть «Кул-Шариф»
и КФУ. У 19 городов - по два символа и у 23 - по одному. Среди последних наибольшее число голосов
получили скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев Курган в Волгограде, монумент затопленным
кораблям в Севастополе. В число 79 финалистов первого тура попал главный символ Волгограда Родинамать и мемориальный комплекс Мамаев курган. В Чебоксарах это памятник Василию Ивановичу Чапаеву
и Монумент Матери-Покровительницы.
назад: тем.карта, дайджест
Ишеев Роман Богданович

http://topre.ru/2016/07/31/dva-simvola-saratova-proshli-vo-2-oy-etap-konkursa.html
31.07.2016
Утренние новости (morning-news.ru)

Тверь прошла во 2-ой этап отбора символов для новых банкнот
У символов 3-х символов столицы Татарстана: Казанского кремля, мечети Кул Шариф и КФУ - есть шанс
занять приличное место на новых русских купюрах: все они прошли 1-ый этап отбора, о чем сообщается
на официальной странице конкурса твоя-россия.рф.
На первом этапе проголосовало 1 117 496 человек, предложив 1113 городов, из которых 49 - при
голосовании преодолели порог в 5 тыс. голосов и вышли во 2-ой тур. Жители России посоветовали 76
достопримечательностей из 49 городов. Сейчас на протяжении месяца профессионалы фонда
«Общественное мнение» проведут опрос населения страны, чтобы уменьшить число символов-финалистов
до 10.
По его результатам будет сформирован шорт-лист из 10 городов-претендентов с соответствующими
им символами. Он пройдет в не менее чем 200 населенных пунктах РФ всех типов - от сел до городовмиллионников, в процессе него будет проведено 6 тыс. интервью, в которых примут участие респонденты
в возрасте от 18 лет. В расширенный список финалистов первого тура попали только два городских
символа - монумент Котенку с улицы Лизюкова и корабль-музей «Гото Предестинация». В борьбе
за изображение города на банкнотах серьёзную конкуренцию Воронежу мог составить кот Барсик, родом
из Барнаула. «Это говорит о огромном интересе к конкурсу», - подчеркнул зампред ЦБ. Среди них - город
Севастополь с монументом затопленным кораблям и Херсонесом.

601

Группа «Интегрум»

Конкурс на выбор новых символов на купюры продолжается, завершен только 1-ый этап, напоминает ЦБ.
Он продлится с 5 по 30 августа и охватит всю территорию страны, принять участие смогут респонденты
в возрасте от 18 лет.
Опрос пройдет в не менее чем в 200 населенных пунктах РФ всех типов - от сел до крупных городов,
в процессе него будет проведено 6 тыс. интервью, в которых примут участие респонденты в возрасте от 18
лет. Предпочтения граждан России сейчас будет выявлять фонд «Общественное мнение».
назад: тем.карта, дайджест
http://morning-news.ru/2016/07/tver-proshla-vo-2-oy-etap-otbora-simvolov-dlya-novih-banknot/
31.07.2016
Studentsport.ru

Теннисисты РГГУ - победители V Всероссийской летней Универсиады
С 27 по 30 июля в подмосковном Раменском проходил турнир по настольному теннису, окончательно
завершающий соревнования в рамках V Всероссийской летней Универсиады. В состязаниях приняли
участие более 100 спортсменов из 16 вузов: РГУФКСМиТа (Москва), КГУФКСТа (Краснодар), РГГУ (Москва),
ДВФУ (Владивосток), ПГАФКСиТа (Казань), СГАФКСТа (Смоленск), МГТУ им Г.И. Носова (Магнитогорск),
УрГЭУ (Екатеринбург), ПГУТИ (Самара), СПбПУ (Санкт-Петербург), КФУ им. В.И. Вернадского
(Симферополь), САФУ (Архангельск), ЧГИФКИС (Чурапчинский район), ГСГУ (Коломна) и ОмГТУ (Омск).
По итогам всех игр РГГУ уверенно одерживает победу в общекомандном зачете. Второе место в турнирной
таблице за ПовГАФКСиТ (Казань), а МГТУ им. Г.И. Носова (Магнитогорск) смогли отвоевать для своей
команды бронзовую медаль.
27-29 июля Дворец Спорта "Борисоглебский", Раменское Итоги V Всероссийской летней Универсиады по
настольному теннису
1 место – РГГУ (Москва) 2 место - ПовГАФКСиТ (Казань) 3 место - МГТУ им. Г.И. Носова
Ксения НИКОНОВА Фото из официальной группы ДС "Борисоглебский"
назад: тем.карта, дайджест
Ксения НИКОНОВА

http://studentsport.ru/mainnews/4735676/
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Во второй этап отбора символов для новых банкнот Банка России
вошли 76 символов из 49 городов
76 символов из 49 городов прошли во второй этап отбора символов для новых банкнот Банка России
номиналом 200 и 2000 рублей.
Напомним, чтобы попасть в этот список, необходимо было преодолеть барьер d 5000 голосов.
Символ республики Коми - столбы выветривания "Маньпупунер" - преодолели необходимую планку 21
июля, голосование в целом длилось до 28 июля. С инициативой, представить на конкурс именно этот
объект, вышел к жителям региона врио главы республики Сергей Гапликов.
Другим символам, заявленным жителями Коми, в том числе памятникам комару в Усинске и сосногорскому
глухарю - не удалось набрать достаточного количества голосов для преодоления барьера.
Как сообщает пресс-служба Центробанка, всего за время первого этапа на сайте Твоя-Россия.рф
проголосовали 1 117 496 человек. Они предложили 5 152 символа из 1 113 городов.
С 29 июля началась активная подготовка ко второму этапу отбора символов. Его будет проводить фонд
"Общественное мнение" в формате всероссийского опроса населения. Он продлится с 5 по 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 всех типов - от сел до городов-миллионников, в ходе
него будет проведено 6000 интервью, в которых примут участие респонденты в возрасте от 18 лет.
По итогам работы фонда будет сформирован шорт-лист из 10 городов-претендентов с соответствующими
им символами.
5 сентября 2016 года начнется третий этап отбора, в ходе которого вы сможете выбрать двух фаворитов.
Это можно будет сделать как онлайн, так и оффлайн, заполняя специальные анкеты.
*** Общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей был инициирован
Банком России. Впервые в истории страны россияне могут самостоятельно предложить и выбрать, что
должно быть изображено на новых денежных знаках. Отбор проходит в три этапа и завершится 7 октября
2016 года. В этот день будут объявлены победители конкурса.
Список символов, преодолевших порог
(города представлены в алфавитном порядке)
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ГородСимвол

1

Барнаул

2

Владивосток

Памятник И.И. Ползунову

Мост на остров Русский
Золотой мост

Золотые ворота
3

Владимир
Успенский собор

Скульптура "Родина-мать зовёт!"
4

Волгоград
Мамаев Курган

Памятник котёнку с улицы Лизюкова
5

Воронеж
Корабль-музей Гото Предестинация

6

Выборг

Выборгский замок

7

Грозный

Мечеть "Сердце Чечни"

8

Дербент

Крепость "Нарын-Кала"

Дом Севастьянова
9

Екатеринбург
Гостиница "Исеть"

10

Зарайск

11

Иркутск

Зарайский кремль

Бабр
Озеро Байкал
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Казанский (Приволжский) федеральный университет
12

Казань

Казанский Кремль
Мечеть Кул-Шариф

13

Калининград

Кафедральный собор в Калининграде

14

Калуга

15

Керчь

Мост через Керченский пролив

16

Кисловодск

Каскадная лестница

17

Клин

Государственный музей истории космонавтики имени К. Э.
Циолковского

Дом-музей П. И. Чайковского.
Памятник П. И. Чайковскому.

18

Коломна

Коломенский Кремль

19

Кострома

Ипатьевский монастырь

20

Краснодар

Кинотеатр "Аврора"
Памятник Екатерине II

21

Кызыл

Центр Азии

22

Магнитогорск

Монумент "Тыл Фронту"

Мемориал защитникам Заполярья "Алеша"
23

Мурманск
Атомный ледокол "Ленин"
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Муромский мост
24

Муром
Памятник Илье Муромцу

25

Нижневартовск

Памятник "Покорителям Самотлора"

Нижегородский Кремль
26

Нижний Новгород

Нижегородская ярмарка
Памятник В.П.Чкалову в Нижнем Новгороде

Бугринский мост

27

Новосибирск

Новосибирский зоопарк
Новосибирский Государственный Академический Театр Оперы и
Балета

28

Новочеркасск

Вознесенский войсковой кафедральный собор

29

Пермь

"Легенда о пермском медведе" ("Идущий медведь")

30

Петрозаводск

Кижи

31

32

ПетропавловскКамчатский

Псков

Памятник Здесь начинается Россия..
Вулкан "Ключевская Сопка"

Псковский Кром

Памятник "Тачанка-ростовчанка"
33

Ростов-на-Дону
Стела "Освободителям Ростова"
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Стела Ладья
34

Самара
Музейно-выставочный центр "Самара космическая"

Саратовский мост через Волгу
35

Саратов
Саратовская Консерватория им. Л.В.Собинова

Памятник затопленным кораблям
36

Севастополь
Херсонес Таврический

37

Сергиев Посад

38

Смоленск

Свято Троицкая Сергиева Лавра

Смоленская крепостная стена
Свято-Успенский кафедральный собор Смоленска

Олимпийский стадион "Фишт"
39

Сочи
Роза-Хутор

40

Сыктывкар

Столбы выветривания на плато Маньпупунёр.

41

Тверь

Памятник Афанасию Никитину

42

Томск

Томский государственный университет

Тульский Оружейный завод
43

Тула

Музей-усадьба "Ясная Поляна"
Тульский кремль

44
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Пешеходная набережная

45

Уфа

Памятник Салавату Юлаеву

46

Циолковский

Космодром Восточный.

Памятник Василию Ивановичу Чапаеву
47

Чебоксары
Монумент "Мать-Покровительница"

48

Челябинск

Челябинский метеорит

49

Шерегеш

Гора "Зеленая"

Светлана Быковская
назад: тем.карта, дайджест
Светлана Быковская

https://komiinform.ru/news/137608/
30.07.2016
Око планеты (oko-planet.su)

Технология переворота
Сегодня, 10:27 | Политика » Аналитика мировых событий | разместил: Редакция ОКО ПЛАНЕТЫ |
комментариев: (0) | просмотров: (352)
Причины и последствия неудавшегося мятежа в Турции
В ночь с 15 на 16 июля внимание мировой общественности было приковано к событиям в Турецкой
Республике, когда произошла попытка государственного переворота, в котором основную роль взяли на
себя представители особой в Турции касты — военные. Заметим, что в этот раз ядром заговора выступили
генералы и адмиралы, не представлявшие вооруженные силы Турции в полной мере, как было ранее.
Анализ этого резонансного события следует начать с разбора тенденций во внутри- и внешнеполитических
действиях турецкого руководства, которые могли стать причинами готовящегося переворота.
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На протяжении довольно длительного времени правящая Партия справедливости и развития (ПСР)
осуществляла довольно спорную политику как в отношении основной части населения, так и в отношении
этноконфессиональных меньшинств, в частности, курдов, проводилась ползучая исламизация и
постепенный крен в сторону от светскости и идей Мустафы Кемаля Ататюрка. Подобные инициативы
правящей партии привели к тому, что население подвергалось запретам на "публичные поцелуи,
ограничению на продажу спиртных напитков и табака, а также на аборты" [1], что, естественно, вызвало
мощную реакцию отторжения со стороны верных заветам Ататюрка граждан. Впрочем, следует признать,
что число сторонников курса нынешнего президента Реджепа Тайипа Эрдогана достаточно велико; на
последних ноябрьских парламентских выборах ПСР получила 49.5% голосов и 317 из 550 мест в
парламенте [2]. Фактически половина турок являются сторонниками тех социокультурных тенденций в
форме умеренной исламизации, наблюдаемых с начала прихода к власти Р. Эрдогана. В результате, в
турецком обществе возник раскол, где сторонников и противников нынешнего курса приблизительно
поровну. Само собой, такое положение дел не может не отражаться на настроениях не только в рядах
простых граждан, но и в военно-политическом руководстве Турции.
Есть еще один фактор, придающий ситуации опасные свойства. Невозможность интеграции с Евросоюзом
(ЕС) приводит к усилению позиций исламистов в Турции, причем, для этого им не нужно прилагать особых
усилий — требования европейцев сами создают серьезную антирекламу вступлению в ЕС. Наконец,
результат недавнего референдума в Великобритании лишь усилил позиции евроскептиков как внутри ЕС,
так и за его пределами. Многие эксперты и обозреватели отмечают, что за brexitом вполне могут
последовать выходы других стран, в результате чего возможно возникновение эффекта домино и распада
всей наднациональной евроструктуры. При этом тенденции на раскол турецкого общества только
усиливаются, т.к. среди населения все еще остаются сильными позиции кемалистов — сторонников
светского общества. В результате возникает самоподдерживающийся режим нарастания противоречий как
по объективным, так и по субъективным причинам.
Кроме внутренних противоречий, связанных с расколом общества на исламистов и кемалистов, существует
и масса сложностей на внешнеполитических направлениях. Доктрина "ноль проблем с соседями",
предложенная в 2008 году бывшим министром иностранных дел и премьер-министром Ахметом Давутоглу,
полностью провалилась, поскольку последние годы Анкара часто делала все в точности наоборот —
генерировала проблемы, не заботясь о последствиях. Оказалось, что исламизм Р. Эрдогана в
неоосманской, пантюркистской форме ("Великий Туран") принципиально не согласуется с подобной
доктриной, в результате чего все последовавшие годы можно было наблюдать системное расхождение
реальности и официальных деклараций, усиливавшееся под действием множества факторов. После
начала цепи деструкции режимов в ряде стран Магриба и Ближнего Востока под названием "Арабская
весна" Анкара сделала ставку на устранение правительства Башара Асада в Сирии, которая также
подверглась насильственной попытке смены власти, длящейся до сих пор. Упор на протурецкие
группировки и откровенно террористические организации, которым активно предоставлялась помощь,
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взаимодействие с западными странами в вопросе снабжения и оказания всего спектра услуг террористам,
привело не только к усилению и разрастанию конфликта, но и к эффекту отдачи внутри самой Турции.
Недовольство значительных масс населения шагами Р. Эрдогана в ключевых направлениях социальной и
политической сфер привело к падению поддержки, которую режим попытался искусственным образом
поднять и, нужно признать, небезуспешно. Достаточно вспомнить одностороннее прекращение соблюдения
режима перемирия с Рабочей партией Курдистана (РПК) в 2015 году, длившееся с 2013 года [3]. Ставка на
поддержку боевиков Исламского государства в войне с курдами имела внутриполитические причины;
возобновление военных действий против РПК было во многом направленно на внутреннего потребителя с
очевидной целью сплочения вокруг лидера нации на фоне курдской угрозы. Однако, как говорил известный
поэт-суфий Джалаладдин Руми в биографической работе востоковеда Р. Г. Фиша: "Каждое приобретение
есть потеря, а каждая потеря — приобретение" — приобретя в поддержке среди населения, турецкий
режим потерял хрупкое равновесие с курдами, впоследствии обернувшееся фактически гражданской
войной в южных и юго-восточных провинциях государства. В итоге, Турция получила к катастрофе возле
своих границ катастрофу на своей земле, чем только прибавила аргументов в пользу антиэрдагановских
сил, недовольных откровенным политическим авантюризмом действующей власти. Как следствие, на
протяжении многих лет сначала возникло, а затем лишь усиливалось, противоречие, неизбежное при
текущем курсе режима и неблагоприятных внешних факторах. Попытки вступить в ЕС и формальное
сохранение приверженности идеям Ататюрка при ползучей исламизации и геокультурном пантюркистском
экспансионизме оказались принципиально несовместимыми. Более того, поскольку никакой объединяющей
альтернативы не было предложено, а взятый противоречивый курс остался, то подобное положение дел не
могло бесконечно находиться в подвешенном состоянии — рано или поздно должен произойти
окончательный перевес в пользу одной из позиций, но ситуация такова, что решающего преимущества не в
состоянии добиться ни сторонники исламизации, ни кемалисты. Первые не могут, потому что все еще
сильны светские настроения, а вторые не могут из-за отсутствия реального прогресса в вопросе о
вступлении в ЕС и весьма неоднозначных действий Запада, с его пропагандой нетрадиционных ценностей
и других вещей, идущих вразрез с ценностями, традиционными для тюркских народов. Альтернатива
происходящему одна — раскол общества, причем в весьма жестком сценарии. Само собой, все
перечисленное выше не могло не сказаться на настроениях в турецком истеблишменте, где также имеются
свои сторонники и противники шагов нынешнего режима. Авантюризм Р. Эрдогана во взаимодействии с
другими государствами оказался дополнительным поводом для недовольства ряда высокопоставленных
чиновников из гражданских и военных структур. Создав проблемы с целым рядом сопредельных и близких
государств, например, с Сирией, Израилем, Россией и др., правящей верхушке пришлось в экстренном
режиме пытаться налаживать отношения с частью их них, чему особенно поспособствовала
недвусмысленная поддержка США курдов, на которых у Вашингтона есть свои планы, во многом
несовместимые с существованием Турции как единого государства. Риск создания Сирийского Курдистана
вполне может стать той стадией, после которой распад турецкого государства будет рассматриваться как
вполне реалистичный сценарий. Подобные развороты Р. Эрдогана и его сторонников, попавших в ими же
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созданную ловушку, вызвали недовольство внутри военно-политического истеблишмента Турции. На это
указывает недавний теракт в стамбульском аэропорту Ататюрка, ответственность за который возложили на
Исламское государство, но которому в действительности подобный теракт не выгоден, о чем автор писал
ранее [4]. Существует высокая вероятность того, что за атакой на стамбульский аэропорт стоят силы,
весьма недовольные действиями турецкого лидера в последнее время.
На этом фоне вечером 15 июля появились первые сообщения о попытке военного переворота, с целью
сместить действующее руководство Турции во главе с Р. Эрдоганом, которого, по его же словам, мятежники
стремились физически устранить [5]. На авансцену вышла особая каста — военные. Заметим, что вопреки
порой бытующему мнению, политическая традиция военных переворотов в Турции идет не со времени
основания республики М. К. Ататюрком (в республиканский период произошло всего четыре военных
переворота), а со времен Османской империи, где военные смещали султанов. Для примера достаточно
вспомнить младотурецкую революцию 1908 года, когда офицеры-младотурки (младотурки —
антиабсолютистское, националистическое движение в Османской империи, проводившее борьбу за
восстановление первой турецкой конституции 1876 года — прим. К.С.) сместили султана Абдул Хамида II.
Соответственно традиция военных переворотов в Турции длится намного дольше, чем часто принято
считать. Военные всегда были особой кастой в турецком обществе и оказывали огромное влияние на
политику, проводимую властями. По-сути военные сами были властью, проявлявшими себя в критические
моменты истории своей страны, особенно после создания светской республики.
Все предыдущие перевороты увенчивались успехом, однако на этот раз мятежники потерпели поражение,
которое для многих из них будет стоить жизни и свободы. Однако возникает вопрос: почему военные в этот
раз не смогли добиться нужного им результата? Ряд фактов и процессов указывает на то, что у попытки
пятого в истории Турецкой Республики переворота имелось двойное дно, а на возникновение заговора
путчистов повлияли не только вышеперечисленные обстоятельства. Прежде всего, дадим оценку тому,
когда могла начаться подготовка к мятежу. На взгляд автора, мнения о том, что подготовка к перевороту
длилась не более одних, максимум, двух суток не выдерживает никакой критики. Подобное утверждают
люди, которым никогда не доводилось управлять коллективом более чем из пяти человек, из разных
ведомств. Известно, что уже задержаны, по меньшей мере, 118 генералов и адмиралов, подозреваемых в
причастности к мятежу, 43 из них арестованы. Причем следует учесть, что в Турции всего 359 генералов и
адмиралов, т.е. количество задержанных и арестованных военных из высшего офицерского состава равно
трети от их общего числа, включая бывшего главкома ВВС Акына Озтюрка, предположительно
являющегося одним из лидеров переворота. Весьма внушительное количество причастных к мятежу
говорит о масштабности процесса подготовки, который ни технически, ни организационно невозможно
спланировать с нуля в течение 24-48 часов. Кроме того, можно вспомнить переворот, произошедший в ночь
с 11 на 12 сентября 1980 года, с приходом к власти военных во главе с начальником Генерального штаба и
председателем Совета национальной безопасности генералом Кенаном Эвреном. Как совершенно
справедливо отмечает кандидат исторических наук Ягудин Б. М. в своей работе [6] "военный переворот 12
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сентября 1980 г. был подготовлен не в спешке, а заблаговременно и тщательно. Как полагают аналитики,
еще в 1978-1979 гг. армейское командование стало осуществлять некоторые подготовительные
мероприятия. Однако непосредственные оперативные планы стали разрабатываться после фактического
игнорирования гражданскими политиками "Меморандума" Президенту от 1 января 1980 г.". Кроме того, еще
в конце марта ряд турецких СМИ распространили информацию о готовящемся перевороте,
опубликованную во время визита Р. Эрдогана в США, но немедленно опровергнутую турецким Генштабом
[7]. О самой возможности переворота в марте месяце сообщали также западные эксперты [8]. Подведя
промежуточные итоги, можно с высокой долей уверенности говорить о том, что подготовка к перевороту
началась за несколько месяцев до его активной фазы.
Помимо сказанного, важно проанализировать вероятную причастность других ведомств к попытке мятежа.
Так пресс-секретарь Национальной разведывательной организации (Milli Istihbarat Teskilatı, MIT) Турции Нух
Йылмаз в эфире телеканала NTV заявил, что попытку военного переворота "организовало командование
ВВС и жандармерии страны" [9]. Однако, как можно объяснить, что контрразведка Турции, которой также
занимается упомянутая MIT, не знала о готовящемся мятеже, хотя в его подготовке принимали участие
свыше ста офицеров высшего командного состава? Довольно трудно представить, чтобы в стране, где
военные перевороты являются если не обыденностью, то нередким явлением в ее истории, спецслужбы не
занимались мониторингом настроений в среде военных. Значит, либо контрразведка допустила серьезную
ошибку, либо среди спецслужб есть свои недовольные действиями режима, которые сознательно
дезинформировали Р. Эрдогана и его окружение о приготовлениях к мятежу. Косвенно на это указывают
поступавшие в СМИ сведения о возможных кадровых перестановках в руководстве MIT. В частности,
руководителя MIT Хакана Федана, по сообщениям некоторых турецких СМИ, собирались снять с
занимаемой должности и отправить на место работы послом в Японию (т.е. фактически в ссылку), хотя
впоследствии сам Х. Фидан в ходе визита в Африку лично сообщил, что не отправлен послом [10].
Аналогичная информация о кадровых перестановках в среде военных и госструктур поступала ранее [11].
Причина тому, как сообщается, является борьба со сторонниками проповедника Фетхуллаха Гюлена основателя общественно-политического движения "Хизмет", много лет находящийся в ссылке и
проживающий в Пенсильвании (США). Сторонники Р. Эрдогана настаивают на том, что в нулевые годы
приверженцами учения Ф. Гюлена была наводнена практически вся госструктура Турции, куда
осуществлялась их массированная инфильтрация [12]. По всей видимости, в определенный момент, когда
между Ф. Гюленом и Р. Эрдоганом еще не было открытой вражды, нынешний президент, вначале
пользовавшийся поддержкой проповедника, называвшего не иначе как ходжа (тур. "наставник", "учитель"),
начал выходить из-под контроля, поскольку мощное влияние гюленистов на политические и социальные
процессы в стране были несовместимы с амбициями Р. Эрдогана. На счет того, почему именно произошел
раскол между этими фигурами, дискуссии ведутся до сих пор, однако многое указывает на провал попытки
использовать перспективного политика с ярко выраженными лидерскими качествами, вследствие чего
объект управления превратился в самостоятельного игрока и решил не делиться властью с тем, кто его
поддерживал. Фактически не гюленисты использовали Р. Эрдогана, а наоборот; пока он не обладал
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достаточным влиянием, то пользовался поддержкой сторонников своего ходжи, но когда ситуация
изменилась Ф. Гюлен и его последователи оказались лишними элементами, подлежащими устранению. В
полной мере этого достичь не удалось, однако нынешний глава турецкого государства постепенно взялся
зачищать Турцию от гюленистов. Таким образом, противостояние между этими двумя деятелями носит
скорее личный характер, основанный на нежелании делиться властью со своим противником, нежели
обладает некой идеологической подоплекой.
В итоге, среди противников действующей власти присутствуют как гюленисты, так и кемалисты. Причины
для устранения лидеров турецкого режима у них разные, но цели вполне могут совпадать. Обе группы
представлены в среде как военных и спецслужб, так и среди гражданских институтов. Теперь важно понять,
почему заблаговременно не был выявлен заговор мятежников, для чего следует перечислить источники
объективной информации, с помощью которых турецкий президент способен адекватно оценивать
настроения в среде военных и прочих структур. Контрразведывательной деятельностью в Турции в
основном занимается упомянутая MIT, фактически совмещающая в себе функции разведки и
контрразведки. Аналогичная функция возложена на Отдел общественного порядка и безопасности (тур.
Kamu Dьzeni ve Gьvenligi Mьstesarlıgı, KDGM) МВД, Национальную жандармерию (Milli Gendarmerie) и
отчасти военную разведку. С учетом информации о причастности жандармерии и некоторых военных, а
также поступавшей информации о грядущих кадровых перестановках, совершенно логично, что в числе
недовольных проводимой политикой лидером турецкого режима могли быть представители разных служб,
которые и блокировали информацию о готовящемся мятеже. При этом, как стало известно, MIT все же
сообщила Р. Эрдогану о путче в 16.00 мск 15 июля, в то время как сам переворот планировался на 03.00
мск 16 июля [13,14]. Если среди MIT и других структур были лица, участвовавшие в сговоре, то
предупреждение за 11 часов руководства Турции о мятеже объясняется следствием выхода подготовки к
перевороту в окончательную стадию и блокирование доступа информации перестало иметь смысл —
причастные к мятежу спецслужбисты этим показали свою лояльность и на случай провала могли предстать
не как соучастники мятежа, а как сила, участвовавшая в его предотвращении. Подчеркнем: масштаб
подготовки переворота, особые отношения властей и военных при отсутствии данных о готовящемся
перевороте у контрразведки на протяжении длительного времени — все это дает основания предполагать
причастность ряда сотрудников органов госбезопасности к мятежу.
Если проанализировать действия заговорщиков, то нельзя сказать, что сам план небрежно и в спешке
составлен: были взяты под контроль крупнейшие города, ряд коммуникаций и СМИ, военные центры
управления. Причина его провала заключалась не в недоработке, а в отсутствии единства среди военных,
большая часть которых оказалась лояльна властям. Заслуга в успешной зачистке вооруженных сил
принадлежит действующему президенту, который во время дел "Эргенекон" и "Бальоз", не без помощи
своих бывших соратников из числа гюленистов, провел массовые аресты в вооруженных силах. Как
следствие в их среде не было единства, наблюдавшееся во времена предыдущих четырех переворотов со
времени основания республики, что говорит о весьма тщательном анализе Р. Эрдоганом причин успеха
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предыдущих мятежей. Сумев учесть ошибки своих предшественников, он тем самым привнес большую
трещину в фундамент пятого мятежа, во многом предопределившую его провал. Далее, отсутствие
единства привело к нехватке ресурсов, из-за чего путчистам не удалось сделать главного — арестовать или
физически уничтожить высший эшелон власти, а также оборвать каналы связи и управления войсками.
Соответственно этим и объясняется перехват инициативы властями ближе к 2-3 часам ночи, в результате
чего они смогли восстановить управление как войсками, так и суметь привлечь на свою сторону хорошо
организованные группы своих сторонников. Последние — и такой вариант весьма вероятен — были своего
рода заготовкой правительства на случай инспирированных извне массовых протестов, с целью создать
контрструктуры (грубый аналог "антимайдана"), способные не допустить события, наблюдаемые в странах,
где прошли т.н. "цветные революции". Даже при беглом просмотре съемок протестующих, где показаны
чаще всего крепкие мужчины, видно как сторонники президента оказывали на солдат мощное
психологическое давление и буквально парализовали бронетехнику войск путчистов. Естественно, не
обошлось без инцидентов, в ходе которых погибло почти три сотни человек, но в целом возврат каналов
связи над провластными силовиками и СМИ, а также с организованными сторонниками Р. Эрдогана в
конечном итоге привел к провалу мятежа. Дополнительной дезорганизации в действия заговорщиков
привнесло превентивное раскрытие их планов, что вынудило организаторов мятежа к форсированию его
начала. Именно указанные причины, а не изначально плохая организация или спешная подготовка, лежат в
основе провала переворота.
На протяжении всего пика кризисной ситуации в ночь с 15 на 16 июля и до сих пор власти Турции и лично Р.
Эрдоган не устают повторять, что за мятежом стоит Ф. Гюлен и его сторонники. Доподлинно нет никаких
точных сведений о причастности гюленистов к попытке переворота, но общая логика действий турецкого
президента по очищению от их влияния в Турции весьма хорошо согласуется с произошедшим. При этом
очевидно, что независимо от того, кто на самом деле стоит за мятежом, власти Турции обвинят Ф. Гюлена,
поскольку неудачный мятеж — очень удобная возможность зачистить его последователей, что можно
наблюдать все время после попытки переворота. Уже арестованы, задержаны или уволены десятки тысяч
человек в среде военных, полиции, жандармерии, прокуратуры, госаппарата, судов, учебных и иных
заведений. При этом введение чрезвычайного положения на три месяца говорит о неполном контроле над
ситуацией, особенно после сообщений о пропаже 14 кораблей береговой охраны с адмиралом, на поиски
которых отправили авиацию [15]. Кроме того, по информации Российского информационного агентства,
ссылающегося на турецкую газету Hьrriyet, до сих пор не найдены 25 спецназовцев, пытавшихся захватить
Р. Эрдогана в городе Мармарис 15 июля, а посланные за ними два вертолета также пропали [16]. Если
причастность Ф. Гюлена к перевороту действительно имеет место, при том, что сам лидер движения
"Хизмет" всячески отрицает свое отношение к путчу и осуждает его, то практически неизбежно встает
вопрос о том, насколько самостоятельно он действовал. По некоторым сообщениям из СМИ [17], тысячи
школ и множество последователей основанного им движения используются ЦРУ в качестве прикрытия для
своих операций, а профессор истории университета Анкары Неджип Хаблемитоглу, автор книги "Крот" о
связях Ф. Гюлена с ЦРУ, был убит буквально накануне её публикации, состоявшейся 18 декабря 2002 года.
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Как пишет политолог Ш. З. Султанов, сам Ф. Гюлен является "одним из наиболее талантливых, а может и
гениальных специалистов в сфере оргоружия", создавший колоссальную корпорацию, чье ядро "составляет
классическая закрытая суфийская структура, основанная на принципах безусловного подчинения мюрида
шейху. Внешним окружением такой структуры является "Хизмет", открытая организация, которая владеет
по всему миру сотнями лицеев, колледжей, университетов, мечетей, молельных домов, общежитий и т.д.
Внешне эта организация является воплощением идеи служения обществу. Скрытая, и гораздо более
существенная ее функция заключается в том, что она ищет, вербует, готовит профессиональные кадры,
причем особый упор делается на поиске талантливых людей" [18]. Таким образом, если причастность к
попытке переворота гюленистов соответствует действительности, то с высокой вероятностью он не был
самостоятелен в собственных действиях, что укладывается в предысторию непростых отношений Анкары с
Вашингтоном, который, на основании сказанного выше, использует "Хизмет" как инструмент давления на
действующий режим Турции и лично Р. Эрдогана.
Наконец, в общую геополитическую обстановку, на фоне которой была организована попытка переворота,
укладывается сообщение иранского агентства Fars [19], с ссылкой на арабские СМИ, ссылающиеся, в свою
очередь, на турецких дипломатов, опубликовавшее информацию о том, что в деле оповещения турецкого
руководства о готовящемся перевороте важную роль сыграла российская разведка. Согласно источникам
были перехвачены кодированные радиограммы и важные сведения, которыми обменивались мятежники из
числа военных, после чего они были переданы MIT, а уже разведка сообщила президенту.
Предположительно, военные и аппаратура, с помощью которой был осуществлен перехват сообщений,
расположены в Сирии на авиабазе Хмеймим. Пресс-секретарь Президента России Д. Песков уже сообщил,
что не знает "на какие источники ссылается агентство Fars" [20]. Поскольку достоверность данных
источника обычными методами, без доступа к закрытой информации, проверить невозможно, то к ним
следует отнестись с осторожностью. Если же такой случай в действительности имел место, тогда он не
противоречит тому, о чем было известно ранее - из-за наметившейся политической изоляции, являющейся
следствием весьма авантюрной политики турецких властей, Анкара совершила разворот в сторону России
и Израиля в попытке налаживания отношений с этими странами после их разрыва (подробней см. в работе
[4]). Очень высока вероятность суперпозиции различных факторов, которая и привела к попытке военного
переворота. Здесь важна роль действий самого Р. Эрдогана, в т.ч. и при развороте в сторону России, роль
кемалистов и гюленистов, поскольку представители и тех и других присутствуют во всех общественных
стратах и организациях, а также внешние факторы, чье участие обнаруживается по косвенным признакам.
Вероятность участия иностранных спецслужб в провальном путче довольно высока; например, в США есть
ряд влиятельных кругов, недовольных лично Р. Эрдоганом, не говоря уже про ЕС, с которым турецкий
президент в последнее время общался на языке конфронтации и ультиматумов. Также возникают вопросы,
связанные с арестом генерала Бекыра Эрджана Вана — начальника авиабазы Инджирлик, подозреваемого
в связях с мятежниками [21]. Известно, что власти Турции во время подавления переворота закрыли доступ
на базу и воздушное пространство над ней, а кроме того ее обесточили. Помимо этого, использовавшиеся
путчистами истребители F-16 заправлялись двумя самолетами-заправщиками типа KC135R с авиабазы
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Инджирлик [22]. Остроты ситуации добавляет тот факт, что на территории данной авиабазы хранятся
ядерные бомбы B61 [23] в количестве 50 штук, составляющие 25 процентов от всего запаса в распоряжении
НАТО [24]. Как следствие, Пентагону пришлось срочно корректировать свои операции в Сирии для
поддержки курдов, осаждающие город Манбидж, все еще находящийся под частичным контролем боевиков
Исламского государства. Само собой, наличие американских самолетов означает сопутствующую
логистическую инфраструктуру и материально-техническое обеспечение, а также создание
соответствующих условий для обеспечения безопасности американских военных, а значит, наличие
разведки и контрразведки. Суммируя сказанное, несмотря на отсутствие данных о прямой связи между
американским разведсообществом и путчистами, возможности для осуществления взаимодействия с
последними у американцев есть и они значительно превосходят возможности любой другой страны мира.
Заключение
Несмотря на удачный исход (на 28 июля) попытки переворота для действующих властей в Турции, их
последовавшее рвение в деле зачистки неблагонадежных лиц не повлияет на процесс ухудшения ситуации.
Соответственно само подавление переворота (который есть следствие тесного переплетения объективных
внутренних причин и, вероятно, действий внешних бенефициаров) никак не решает существующие
противоречия и лишь откладывает накопление критической массы недовольства как внутри Турции, так и за
ее пределами. Возле турецких границ идет мощнейший, чрезвычайно сложный конфликт, неразрешимый в
обозримом будущем, при этом внутри страны обстановка деградирует с каждым днем, поскольку к
потрясениям, связанным с попыткой переворота, добавляется война с курдами, ежедневно публикующими
отчеты о противостоянии с турецкими военными. Фактически власти сейчас действуют без особого разбора
и подвергают тем или иным репрессиям практически всех, в ком видят угрозу, даже если эти люди не
имеют отношения к собственно попытке переворота. На это указывают аресты и увольнение учителей и
деканов университетов [25]. Отсутствие перспектив по вступлению в ЕС способно в определенной степени
деморализовать кемалистов и западников в целом, но с другой стороны вынудить их к решительным
действиям. Пока инициатива и психологическое преимущество на стороне провластных сил, но вопрос в
том, как долго такое состояние способно продержаться. В итоге Р. Эрдоган рискует совершить
классическую политическую ошибку: чрезмерным давлением на своих противников из числа кемалистов и
гюленистов он может подтолкнуть их к более тесной координации и взаимодействию против него, а также
поиску поддержки среди внешних игроков, заинтересованных в свержении нынешнего режима и
установлению такой власти, которая будет более приемлемой в самой Турции и за ее пределами.
Центробежные тенденции внутри турецкого государства продолжат нарастать, поскольку нет и в
ближайшее время вряд ли появится сила, способная предложить некий универсальный вариант его
развития, объединяющий разные политические и общественные течения, и вывести страну из того
стратегического тупика, в котором она оказалась. В противном случае внутренние противоречия и внешние
факторы, в т.ч. инспирированная извне фрагментация Турции руками курдов, вполне способны привести к
появлению нового Ирака и Сирии, только в еще больших масштабах. Социальный взрыв, умело
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корректируемый извне, может дать начало полномасштабной гражданской войне, где к противостоянию по
линии курды-турки прибавятся противостояния кемалистов с исламистами, исламистов с гюленистами.
Наконец, подобный исход неизбежно приведет к всплеску терроризма и миграции в страны ЕС — если
данный сценарий в контексте преследуемой рядом глобальных игроков стратегии по ликвидации
суверенитета стран окажется реальным, то единый комплексный конфликт от Йемена до Турции, от Алжира
и Ливии до Ирака получит дополнительный колоссальный импульс. В конечном итоге, развал евразийского
пространства, начатый с Магриба, продолжится в направлении на Иран и регион Центральной Азии, а
также в сторону Турции и ЕС.
Постепенно все четче проявляется многоходовая комбинация по коренному изменению облика Евразии,
где распад ЕС через выход ряда стран из него и усиление террористической активности вместе с
миграционным кризисом совмещается с перекраиванием политической карты Большого Ближнего Востока
руками исламистов. Кажущиеся независимыми процессы все больше воспринимаются единым и
неразрывным целым, проявлением организационного оружия нового уровня, где грань между войной и
миром постепенно уходит в прошлое. Противодействие подобной угрозе требует фундаментального
пересмотра имеющихся подходов и в зависимости от того, будет ли это сделано, а главное, будет ли на то
политическая воля тех, против кого данная угроза создается, зависит облик нового глобального порядка в
XXI веке, останутся ли на карте мира государства или же человечество войдет в новый этап своего
существования, постгосударственный, где на смену устаревшим политическим организациям придут
принципиально новые.
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В Деревне Универсиады подняты флаги стран-участниц олимпиады по
информатике
На соревнования в Казань прибудут 85 команд из 89 стран.
(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Казанский федеральный университет продолжает подготовку к
Международной школьной олимпиаде по информатике, до открытия которой осталось чуть более двух
недель. 29 июля в зале состязаний, расположенном в кампусе КФУ – Деревне Универсиады, были подняты
флаги стран-участниц олимпиады, сообщает пресс-центр вуза.
«Число государств, представители которых будут сражаться за призы олимпиады, на этот раз будет
рекордным, – отметила член программного комитета, директор Центра довузовского образования КФУ
Диляра Муравьева. – Командам приятно увидеть флаг своей страны во время проведения соревнований
олимпиады. Тем самым они понимают важность своей победы для страны. А официальная церемония
поднятия флагов России, Татарстана и олимпиады пройдет 13 августа во время церемонии открытия
Международной олимпиады по информатике IOI-2016».
Скоро в Казань прибудут 85 команд из 89 стран. В их составе – 328 будущих стивов джобсов и биллов
гейтсов (самую большую делегацию присылает Иран); 170 из них – признанные лидеры команд. Кроме того,
на олимпиаде будут присутствовать 86 гостей, а также представители 5 стран-обозревателей и 33
международных комитетов.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/30/514360/
30.07.2016
Nurlat-tat.ru

Если не учиться старательно, поступление в вуз под вопросом
Кто поступил, кто нет.
В эти дни в вузах оглашают списки счастливых абитуриентов. Легко ли далось нынешним абитуриентам
стать студентами? Об этом мы поговорили с выпускником Среднекамышлинской школы Василием
Михеевым.
– По результатам набранных на выпускных экзаменах баллов у меня была возможность подать свои
документы по трем направлениям в 5 высших учебных заведений, – говорит абитуриент.
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– Так как я очень хочу учиться в КФУ, оригиналы документов я сдал только на одно направление – в
институт «Нанотехнологии и микросистемная техника». Это перспективная отрасль.
По правде говоря, желание серьезно учиться у Василия возникло в 11 классе. В течение учебного года он
углубленно изучал различные сайты и занимался с учителями школы. И парень окончил школу с самыми
высокими баллами по району. По физике, математике и русскому языку, в общем, он набрал 268 баллов.
Как отмечает абитуриент, сейчас для поступления в высшее учебное заведение нет необходимости
сдавать дополнительные экзамены.
Это – главное преимущество ЕГЭ. Пройденные в школе испытания открывают двери и в студенчество.
Конечно же, в этом случае очень большую роль играет количество набранных на итоговых экзаменах
баллов.
– При поступлении получил 10 дополнительных баллов за активность в общественной жизни, успехи в
учебе, спортивные достижения, – говорит выпускник. – Они очень пригодились для поступления в
желаемый вуз.
В этом году школу окончили 320 учащихся. И многие изъявили желание поступить в высшие учебные
заведения. Отрадно, что в Татарстане очень большие возможности для продолжения учебы. В настоящее
время в республике насчитывается 29 вузов, 16 из них государственные, 13 – негосударственные учебные
заведения. Кроме этого, образовательная деятельность ведется в 32 филиалах вузов. Вдобавок
результаты ЕГЭ учитываются в каждом высшем учебном заведении страны – обладатели высоких баллов
испытали себя и при поступлении в федеральные вузы.
– В последние годы меняются направления, которым отдают предпочтения учащиеся выпускных классов, –
отмечает руководитель отдела образования района Линар Маняпов. – Растет число поступающих на
технические направления: это и курс нашего государства, большая работа в этом плане ведется и в
республике, и в районе. Со среды на официальных сайтах вузов и информационных стендах будут
размещены окончательные списки поступивших.
назад: тем.карта, дайджест
Редактор

http://www.nurlat-tat.ru/ru/the-news/item/16638-esli-ne-uchitsya-staratelnopostuplenie-v-vuz-pod-voprosom.html

Сообщения с аналогичным содержанием
30.07.2016. МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

Если не учиться старательно, поступление в вуз под вопросом…
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30.07.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Министр внутренних дел РТ Артем Хохорин сегодня празднует день
рождения
Генерал-лейтенанту полиции исполнилось 46 лет.
(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Артем Валерьевич Хохорин родился 30 июля 1970 года в Казани, в
семье служащих. В 1987 году окончил физико-математическую школу №131 Казани. В 1993 году –
Казанский государственный университет, в 1999 году – Юридический институт МВД России. В органах
внутренних дел служит с 1993 года.
С 1993 по 1996 гг. – оперуполномоченный, старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска МВД
РТ.
С 1996 по 1997 гг. – оперуполномоченный, старший оперуполномоченный, начальник оперативно-сыскного
отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД РТ.
С 1997 по 1998 гг. – заместитель начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД РТ.
С 1998 по 2002 гг. занимал должность начальника межрайонного отдела милиции информационноаналитического поиска (по линии криминальной милиции) при МВД РТ; с 2002 по 2008 гг. – заместителя
министра внутренних дел Татарстана – начальника штаба; с 2008 по 2011 гг. – министра внутренних дел по
Республике Марий Эл.
С 2011 по 2012 гг. – начальник организационно-аналитического департамента МВД России.
Указом Президента РФ от 27 апреля 2012 года генерал-майору внутренней службы Артему Хохорину
присвоено звание генерал-майора полиции. В соответствии с указом он назначен министром внутренних
дел по Татарстану.
Указом Президента РФ от 10 ноября 2015 года ему присвоено звание генерал-лейтенанта полиции.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/30/514264/
30.07.2016
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)
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«Какое отношение Омск, основанный 300 лет спустя после походов,
имеет к Ермаку?»
07:00, 30.07.2016 7
Профессор РАН о спорах вокруг памятника «покорителю Сибири», казанском солнце и несостоявшемся
Булгаре сибирских татар
Фото: fotostrana.ru
Широкий резонанс вызвали действия активистов Совета омской городской общественной организации
татарской национальной культурной автономии, которые выступили против того, чтобы городская
администрация устанавливала бюст Ермака в Советском парке в честь 300-летия со дня основания города.
Научный сотрудник Института проблем освоения Севера Сибирского отделения Российской академии наук
профессор Игорь Белич в своем интервью «Реальному времени» пояснил, почему ставить памятник Ермаку
или Кучуму сложно, и рассказал о своей попытке увековечить память исторического события,
реконструировав городище Искер.
Нужна альтернатива
- В Bнтернете появился ролик, в котором активисты Совета омской городской общественной организации
татарской национальной культурной автономии выступают против установки бюста Ермаку в Омске. Как вы
относитесь к такой позиции?
- Я считаю, что в таком деле должны приводиться какие-то аргументы, все зависит от того, под каким
соусом это все подается. Я с их позицией и доводами не знаком. У нас в Тобольске в 1839 г. на народные
деньги был установлен и торжественно открыт памятник Ермаку (архитектор А.П. Брюллов). За этим следил
сам император: ему ежемесячно докладывал министр внутренних дел, а тому - генерал-губернатор. На
высочайшем уровне решался такого рода вопрос, таковой была и мера ответственность чиновников даже
за частные пожертвования, не говоря о государственных средствах. Не то, что ныне
У нас есть региональная общественная организация «Наследие», они тоже возмущались по этому поводу,
но при этом аргументировали, мол, Ермаку памятник есть, а Кучуму - нет. В сущности это памятник не
«покорителю Сибири Ермаку», а мемориальная стела, мемориализация события - присоединения Сибири.
Эта организация не просто выступала против, вообще ничего не предлагая, но исходила из того, почему
Кучуму нет памятного знака, а Ермаку есть - вот такая позиция. В принципе, эту точку зрения я разделяю.
Но речь не идет о памятнике, а об облике и того, и другого нам ничего неизвестно. Поэтому я предложил
идти по другому пути, который не реализован до сих пор, к сожалению.
Памятник Ермаку в Тобольске. Фото amtg-rus.ru
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По поручению президента России (№Пр-516 от 23.03.2003) В.В. Путина и правительства РФ (№П-12-03518
от 29.03.2004) в Тобольске реализовывалась целевая областная программа «Создание туристического
центра Западной Сибири на базе историко-культурного наследия г. Тобольска». Мэр города Евгений
Михайлович Воробьев, в настоящее время он председатель комитета по делам национальностей
Тюменской области, обратился ко мне: «Игорь Владимирович, у нас в городе в основном представлены
русская культура, православие и нет татарского, мусульманского компонента. Возьметесь за работу?».
Я взялся - пригласил Яхина Фарида Закизяновича из Казани (доктор филологических наук, профессор КФУ,
- прим. ред.), свою коллегу Зайтуну Тычинских (кандидат исторических наук, - прим. ред.), обратился к
краеведам. Мы доработали «Дополнения к программе», затронув город и пригород, в том числе городище
Искер. Эти разработки затем были введены в «Стратегию развития туризма на территории архитектурноландшафтного заказника «Абалакский природно-исторический комплекс», куда вошли предместья
Тобольска, включая Искер.
Я работал с Институтом наследия им. Д.С. Лихачева. Меня там утвердили как старшего научного
сотрудника, занимавшегося объектами историко-культурного наследия как раз по проектированию
заказника «Абалакский природно-исторический комплекс». Благодаря этнокультурной составляющей были
расширены границы комплекса. Но из целого ряда объектов удалось отстоять лишь Искер. Я имею в виду
разработанный мною «Проект воссоздания части оборонительных сооружений городища Искер». А это научное обоснование, как историко-культурное, так и архитектурное, на основе чего ЗАО «Градопроект»
создал генплан, серию эскизов, провел и иные работы, топосъемку. Это все финансировало правительство
Тюменской области. Специалистами «Градопроекта» были даже подготовлены рабочие чертежи, словом бери и строй. Но, к сожалению, на том проект и закончился, а «деньги - на ветер». Такова вот реальность и
мера ответственности в наши дни
Один из эскизных проектов воссоздания части оборонительных сооружений городища Искер. Тобольск,
2008 г
Реконструкция части оборонительных сооружений городища Искер, основанная на многолетнем анализе
комплекса исторических источников, разумеется, должна была расположиться не на самом городище памятнике федерального значения. Ей была отведена территория в некотором удалении, но так, чтобы
ландшафтная зона соответствовала Искеру историческому
30 метров - это сама крепостная стена плюс оборонительные башни, конструкция у всех разнообразная в
соответствии с данными археологии, поскольку реконструкция велась на основе, прежде всего,
археологических данных. Так уж случилось, что мне, этнологу, довелось организовывать раскопки дважды в 1988 и 1994 гг.
На основе раскопок, проводимых под началом А.П. Зыкова (кандидат исторических наук УрО РАН,
Екатеринбург, - прим. ред.) было выявлено шесть «строительных горизонтов». Два последних горизонта
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существования Искера, относящиеся к наиболее ярким страницам истории этого древнего города Западной
Сибири (60-80-е XVI в.), наблюдаются более или менее четко. Поэтому можно было реконструировать стену
и башни, безусловно, привлекая дополнительные материалы, в том числе по русскому деревянному
оборонительному зодчеству, а также культовой архитектуре сибирских татар. Есть и графические
реконструкции Зыкова, их вполне можно было воссоздать. Там три различные оборонительные башни - 8-,
10- и 5-метровые в высоту, и крепостные стены разных конструкций: срубной тарасной и так называемой
«городней». Внутри стен - жилое пространство для размещения воинов, которые охраняли крепость и могли
вести бой при ее осаде. Это на первый и общий взгляд.
Основная цель воссоздания части оборонительных сооружений городища Искер состоит не в
реконструкции фрагмента его крепостной стены и башен. Ведущая цель проекта имеет, по сути,
мемориальную и музееведческую направленность, которая и заключается в двух задачах ее воплощения в
жизнь для нынешнего и будущего поколений сибиряков, а также потока российских и зарубежных туристов.
Во-первых, в мемориализации - увековечении исторической памяти этого известного в Тюменском регионе,
Сибири, России в целом и отчасти в мире исторического места, уникальной территории, откуда «есть
пошла земля Сибирская». Во-вторых, в музеефикации - развертыванию в некоторых из реставрируемых
объектах экспозиций (интерьеры, артефакты, копии, изобразительный материал, макеты) по истории
знаменитого археологического памятника, связанного с эпохой существования сибирско-татарской
государственности, походом дружины Ермака и присоединением Сибири к России.
Задумка заключалась не только в том, чтобы можно было пройти по воссозданной в натуральном объеме
крепости и представить, как происходили события. Это, скажем так, интерактивная зона. А внутри я хотел
поместить музей Кучума и Ермака - такого музея нет нигде. Все у нас есть. Конечно, понадобится
заказывать некоторые доспехи и оружие, делать макеты и копии тех или иных артефактов, но, в принципе,
материал для этого у нас, в фондах Тобольского музея, имеется.
Графическая реконструкция Зыкова
«Проводить увеселения на кладбище нельзя даже по светским понятиям»
- Но проект сейчас приостановлен?
- Не сейчас, а уже лет 7 как прошло. И непонятно, почему, ведь он был утвержден губернатором Тюменской
области. Тем временем «Наследие» активно продолжает свою деятельность. Согласно нашему проекту
напротив Искера должен быть воссоздан еще один культовый объект - астана (захоронение
мусульманского святого, - прим. ред.) - там, где он и находился прежде.
Когда я занимался землеотводом 1 га под наш проект, «Наследию» тоже выделили на этой территории 1,5
га. Причем, как было сказано, они опирались на мою статью об астане вокруг Искера. Зачем такой большой
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участок, подумалось, если речь идет об объекте сугубо культового назначения? Но на самом деле их
замысел был масштабнее. А именно: построить там мечеть на 3 тысячи человек.
Я им говорю: «Какая мечеть? Во всех странах мусульманского мира принято строить мечеть лишь в
населенном пункте. По православной традиции часовня может быть установлена на месте битвы или
трагической гибели. У мусульман это не принято, тем более мечеть на 3 тысячи человек - даже в Тобольске
столько не собираются». Тем не менее они строят. Более того, там начали ежегодно проводить фестиваль
историко-культурного наследия «Искер-джиен».
Название взято казанское. Это, по существу, то же самое, что Сабантуй. Я сетую: «Как можно проводить
фестиваль на месте, где предположительно находилась астана?» В свое время даже писал статью о том,
что это место сакрализовано, даже останки городища сакрализовывались. Через некоторое время
заговорили и о музее, мой коллега-археолог сделал проект музея, правда, я не знаю, какого.
А время шло, я уже обратился к зампреду Тюменской областной думы Г.С. Корепанову, приехал с
документами, главным инженером, который делал проект, и потенциальным подрядчиком. Оказалось, что
он и не знал ничего. Воодушевились, поинтересовались «ценой вопроса», пообещали подать записку
губернатору и пригласить нас вновь для окончательного решения вопроса. Было сказано: «Какая еще
общественная организация, коли памятник федерального значения, проект финансировался
правительством Тюменской области?» Проходит время - тишина. Я вновь позвонил не так давно Е.М.
Воробьеву и объяснил, что на сакральной территории не надо проводить «Искер-джиен» - пляски, песни и
т.д.; проходя мимо астаны, даже громко говорить нельзя. Рядом, в двух шагах, еще и действующее
православное кладбище. Вы представляете? Тут «фестивалят», а здесь идут похороны. Но все
безрезультатно. Не знаю, к кому и обращаться за поддержкой нашего проекта.
Там они сначала установили камень, потом сделали сооружение из кирпича, написали, что здесь будет
сделано. Видимо, зимой при похоронах трактор его немного порушил. Тут же они подняли шумиху, Луиза
Шамсутдинова начала поднимать татар: им нужен повод, дабы заявить, что их притесняют. В общем,
работы они ведут, проводят «Искер-джиен» возле некрополя.
Реконструкция части городища Искер, разумеется, должна была расположиться не на самом городище.
Фото tatar-congress.org
На месте или вместе с астаной было татарское кладбище. Оно сгорело в 1881 году, и больше его не
восстанавливали. На этом ли месте, на другом ли позже возникло православное кладбище - так и бывает
зачастую, но специальных исследований там не проводилось. Как бы там ни было, на этом месте или на
другом месте необходимо восстановить астану как духовный памятник. Кроме того, известно, что там были
захоронены стрельцы князя Болховского, поэтому там нужно провести исследования и установить часовню.
Тем более село Преображенское, которое граничит с левой стороны Сибирки с Искером, по данным 1523
года, называлось Преображенский погост. Погостом в то время называлось что? Кладбище. Новое русское
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поселение не будет называться со словом «погост», то есть со словом «кладбище». Это убедительный
признак того, что там было кладбище.
Можно и нужно сделать и астану, и часовню независимо друг от друга. А на другой стороне, где
предполагается воссоздание части оборонительного сооружения городища Искер и музей Кучума и Ермака,
намечено установить площадку для проведения культурно-массовых мероприятий. На эскизах это все
отражено, но пока все это не двигается дальше эскизов.
Пока назвали в ауле Кобяк улицу именем Кучума. Руководитель организации «Наследие» Луиза
Шамсутдинова как раз оттуда родом, если не ошибаюсь. Похвально, что она смогла отстоять эту
инициативу, потому что это довольно сложно. Это вполне уместно, потому что если мы не знаем, откуда и
по какому пути пришел Кучум в 1563 году, то достоверно известно, что после поражения под Чуваши, он
бежал как раз по этой старой дороге. Если быть точнее, то в нескольких десятках метрах, где левее, где
правее, местами сохранились сваи от прежних деревянных мостов. Дорога так и называется - «дорога
Кучума». А это, в принципе, старо-омский тракт.
Искер в свое время назывался «Старая Сибирь». Например, на чертеже Ремезова 1703 года, который мне
прислали из библиотеки Гарвардского университета, тоже обозначено «Старая Сибирь». А Тобольск
назывался Новая Сибирь. Старая Сибирь, Кучумово городище - это были такие маркеры для первых
крестьянских поселенцев.
Там есть табличка, на которой написано, что улица Кучума, причем не только на русском, но и на татарском
языке. Когда я проезжаю мимо с журналистами или с археологами, я всегда говорю: «Сейчас будет улица
Кучума, можете сфотографировать». И люди с удовольствием останавливаются. Я считаю, что это бренд. В
этом как раз заслуга Луизы Шамсутдиновой.
Со своей стороны, могу предложить еще одну идею. Сейчас многие и не знают об исторических деятелях.
Да, табличка на деревянном заборе есть. Но рядом можно поставить памятный знак, что здесь в 1582 году
после падения Себер туры, столицы Сибирского ханства, Кучум проследовал в верховья Иртыша, сделать
об этом соответствующую надпись. Кроме того, можно сделать барельеф - профиль можно сделать
усредненным. Но главное, на что можно опираться, - это шлем, оригинал которого хранится в Оружейной
палате.
Побег Кучума из Искера (Ремезовская летопись)
«Ермак ни к чему»
Возвращаясь к омичам, я бы не поднимал этот вопрос вовсе. Кто-то хочет Ермаку поставить бюст. Вот
Бухгольцу поставить - другое дело. Вот кто достоин памятника - тот, кто основал Омскую крепость. Там
Ермак ни к чему, ни к месту.
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- Получается, Ермак не имеет никакого отношение к Омску?
- Ну какое отношение к нему имеет Омск, который был основан 300 лет назад, только в начале XVIII века? И
взять Тобольск - 1587 год, есть разница? Какое отношение Ермак имеет к Омску?
Элите надо не просто говорить о том, что они не хотят установки, а предлагать альтернативы. Ермак такой
же, как и Кучум - пришел, завоевал. Сошлась тогда, как говорится, Европа с Азией. Есть надежные
источники, и тут нечего скрывать. То, что Кучум ввел ислам - да. Но он только положил начало исламу.
Астана - проявление еще и доисламской традиции.
Не надо из одной крайности переходить в другую, это исторический процесс.
- Расскажите про личность Ермака - кем был этот человек, если судить объективно?
- Ермак - это прозвище. Его имя - Василий Тимофеевич Аленин. Но это сообщается в более поздних
источниках, на самом деле мы ничего не знаем о его родословной. То, что он был поволжским казаком, это
да. То, что возглавил поход в Сибири - несомненно.
Собственно говоря, его наняли Строгановы, которые получили в вотчину земли не только в Приуралье, но и
за Уралом. Есть факты, свидетельствующие о том, что какие-то охотничьи угодья здесь появлялись даже
раньше - русская керамика встречается аж с XII века. Видимо, с севера заходили новгородцы. Освоение
шло не махом, а постепенно. И поход Ермака не планировался. Сначала пелымский князь, потом
племянник Кучума напали на Пермские земли. И что делать Строганову? Ему оставалось только
обезопасить свои рубежи, и он нанимает дружину Ермака.
Этот поход был предпринят как бы в ответ на набеги татар и манси. Но казаки действуют молниеносно, это
не стрельцы, которые не знают территорию. Это же и не всадники, которые на Куликовом поле
встречаются, это такая партизанская война. Оказались успешнее казаки, Кучум бежал, пытался поднять
всех, вплоть до Барабы, но не все за ним шли. В итоге Кучума убивают те же ногайцы. Это был совершенно
короткий поход. На помощь прислали стрельцов князя С.Д. Болховского, они умерли с голоду. Ермак
погибает в 1585 году. А оставшиеся казаки уходят обратно на Русь.
Потом идут другие, строят города - Тюмень, Тобольск, но и там участвуют сподвижники Ермака. Участвуют
многие из сибирских татар, принимают участие как раз в походах на Омск. Была целая казачья бригада
казаков-татар. Все они известны, данные о них содержатся в архивах. Они несли службу, получали за это
деньги, как все служилые люди, участвовали в походах, основывали Омск. Они строили и Тобольск, и
Томск.
Ермак - это покоритель Сибири, но у него же еще была дружина. Потом пошла не вооруженная, а
естественная колонизация. Потом сделали Ишимскую оборонительную линию, чтобы защищаться от
казахов.
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Василий Суриков. «Покорение Сибири Ермаком»
«Казанские татары считают, что все остальные крутятся вокруг них»
- Сколько татар живет в Сибири? Где, в каких городах они в основном проживают?
- Конечно, татары в основном проживают в сельской местности. Прежде всего, это Тюменская область Тобольский, Вагайский, Уватский, Ярковский районы. Это территориально-этнические группы. Есть
тюменские татары, тобольские татары, которые тоже подразделяются. Например, к тобольским относятся
заболотные татары. Кроме того, есть тевризские татары, тарские татары, их уже меньше. На юге татары
проживают в Тарском, Большереченском, Муромском районах.
На востоке - это барабинские татары. Они больше держатся особняком, занимаются скотоводством. У
тюменских татар добротные дома, палисадники, дворы, а у барабинских все совсем не так. Но, может, за
последние годы что-то изменилось, я уже давно не бывал там. У них другая лексика. Кто-то говорит, что это
этнографическая группа, а кто-то говорит, что это самостоятельный этнос. На уровне языка и верований
они ближе к Алтаю, к телеутам. Видимо, первые переселенцы появились из Средней Азии. Этноним свой
«перетащили» из Средней Азии. Сложился один народ или нет? Казанцы говорят - нет, омичи говорят - да,
лингвисты говорят - да. У каждого своя точка зрения. Просто казанцы подбирают под себя все.
Казанцы всегда все подтягивают под себя. Как в гелиоцентрической системе все движется вокруг Солнца,
так и казанские татары считают, что все остальные крутятся вокруг них. Это тоже доктринерская позиция,
может быть, она когда-то сменится.
Гуландам Зарипова
Справка
Игорь Владимирович Белич родился 13 августа 1958 года в городе Термез Сурхандарьинской области
Узбекской ССР.


Окончил исторический факультет Омского государственного университета в 1980 году.



1980-1982 - учитель истории и обществоведения Ореховской средней школы Усть-Ишимского р-на
Омской обл.;



1982-1987 - ассистент, преподаватель кафедры истории Тобольского государственного
пединститута (ТГПИ) им. Д.И. Менделеева;



с 1987 по настоящее время - профессор, научный сотрудник, старший научный сотрудник,
заведующий отделом археологии и этнографии (с 1988 г.) Тобольского государственного историкоархитектурного музея-заповедника (ТГИАМЗ).



Область научных интересов - этнография народов Сибири, Средней Азии, Поволжья,
памятниковедение (проблемы изучения, сохранения и использования историко-культурного наследия
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народов Западной Сибири), этнографическое музееведение (научное проектирование экспозиций; история
комплектования этнографических коллекций ТГИАМЗ и их каталогизация), тюркология, фольклористика,
культурология, краеведение.


Научно-организационная деятельность: организатор краеведческого музея в Ореховской средней
школе (1981-1982); замдекана исторического факультета ТГПИ им. Д.И. Менделеева (1983-1984);
организатор и руководитель этнографических экспедиций студентов истфака ТГПИ (1982-1984, 1986-1987);
этнографических экспедиций Тобольского музея (1987-1992); организатор совместных с ТГИАМЗ и
Институтом истории и археологии Уральского отделения РАН археологических раскопок городища Искер
(1988, 1993); организатор художественно-этнологических выставок ТГИАМЗ в Тобольске, Сургуте, Надыме,
Кургане и др.; член редколлегии историко-краеведческого альманаха ТГИПМЗ «Сибирская столица» (1998,
2000); член оргкомитета Сибирского симпозиума «Культурное наследие народов Западной Сибири» (19982000) и редколлегии его изданий: «Сибирские татары» (1998), «Обские угры» (1999); член ученого и научнометодического совета ТГИАМЗ.
назад: тем.карта, дайджест
http://realnoevremya.ru/today/38257
30.07.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан)

Абзац-информ 30.07.16
ЗАПРЕТИЛ КУПАТЬСЯ НА ПЛЯЖАХ «Локомотив» и «Комсомольское» Роспотребнадзор. По состоянию на
27 июля качество воды там не соответствует требованиям СанПиН по микробиологическим показателям.
Главам администраций соответствующих районов направлено письмо об установке аншлагов о запрете
купания в указанных водоемах, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.
МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЛИМПИАДА ПО ИНФОРМАТИКЕ (IOI) пройдет в Казани с 12 по 19 августа. Для
участия в ней зарегистрировались 328 школьников из 84 стран. Россия представлена двумя командами, в
одну из которых вошел учащийся лицея им. Лобачевского КФУ Асхат Сахабиев. Помимо состязаний
ребят ожидает экскурсионная программа, познавательные мероприятия. Проживать школьники будут на
территории Деревни Универсиады.
СЕГОДНЯ СТАРТУЕТ KAZAN OPEN 2016 - теннисный турнир с призовым фондом 10 тысяч долларов,
сообщает пресс-служба Федерации тенниса РТ. На кортах Казанской академии тенниса за главный приз
будут сражаться 60 спортсменов из Аргентины, Израиля, Чили, Англии, Эстонии... Хозяев на турнире
представят Тимур Киямов и Александр Боборыкин, стартующие в основной сетке, и Павел Селивановский с отборочного раунда. Завершатся соревнования 7 августа.
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«РУБИН» СОЗДАЛ СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЕ, которое отвечает за вопросы соответствия клуба требованиям
финансового фейр-плей, сообщил в интервью Чемпионат.соm президент РФПЛ Сергей Прядкин. Напомним,
«Рубин» этим летом провел грандиозную трансферную кампанию, по оценке авторитетного портала
Transfermarkt.de, уже приобретя игроков на 32 с лишним миллиона евро. Трансфер еще одного новичка,
бразильца Жонатаса, обойдется казанцам, по сообщениям в испанских СМИ, в 10 миллионов.
ДВИГАТЕЛЬ С ТЕЛЕФОНАМИ ВНУТРИ обнаружили в груде металлолома сотрудники свияжской ИК-5.
Таким образом «с воли» осужденным пытались переправить восемь мобильников и две сим-карты. В прессслужбе УФСИН по РТ уточнили, что двигатель поступил с металлоломом, который планировалось
переплавить на литейном производстве колонии. Интересно, что буквально в тот же день контрабанду
пресекли и в казанской ИК-2: в колесной паре вагона, завозившего на территорию кирпичи, при обыске
были найдены девять мобильников.
ПРИДУМАЛИ ПАРАЛЛЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ организаторы театральной лаборатории «Свияжск АРТель»:
сегодня помимо итоговых работ режиссеров-«лаборантов» все желающие смогут увидеть документальные
фильмы Алексея Федорченко, который тоже приехал в Свияжск. Это короткометражные фильмы «Банный
день» и «Давид» из тетралогии «Тот свет», показ состоится в зале для собраний Свияжского музея, вход свободный.
«СНЫ О ГОРОДЕ» - так называется передвижная выставка, которая откроется 3 августа в отеле «Ибис».
Будут экспонироваться работы Сергея Овсейкина - основателя и лидера московской стрит-арт-команды
ZUKCLUB, известной не только в России, но и за ее пределами. Эта передвижная выставка объединяет
восемь городов от Калининграда до Астаны, а Сергей Овсейкин представляет работы, на создание которых
его вдохновили эти города.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.evening-kazan.ru/articles/abzac-inform-300716.html
30.07.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан)

А вы будете смотреть Олимпийские игры?
Падение интереса к Олимпийским играм в России зафиксировали социологи. Если раньше их собирались
смотреть 60 - 70% россиян, то сейчас их планируют смотреть только 25% опрошенных «Левада-центром».
Владимир Анисимов, инспектор манежа Казанского цирка, дрессировщик кошек:
- Специально смотреть не собираюсь, но что-нибудь наверняка на глаза попадется. Работы у меня полно,
реально некогда в Интернете сидеть, а телевизор я уже лет семь не смотрю.
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Леонид Иванов, организатор прогулок «На велосипедах по Казани»:
- Обязательно буду смотреть Олимпийские игры. Это прошлую Олимпиаду, сочинскую, я не мог смотреть
на фоне разгоравшейся тогда русско-украинской войны... В этот раз буду болеть не за кого-то конкретного,
а за тех спортсменов, которые своим поведением будут олицетворять олимпийский дух и пропагандировать
общечеловеческие ценности.
Наталия Шадрина, ассистент кафедры всеобщей истории ИМОИиВ Казанского федерального
университета:
- Нет, не буду смотреть Олимпийские игры. И болеть ни за кого не стану. Но допинговый скандал тут
совершенно ни при чем. Просто мне это совершенно неинтересно.
Рамис Назмиев, кинорежиссер:
- В мире спорта у меня два приоритета: игры НБА - мужской профессиональной баскетбольной лиги
Северной Америки - и «Формула-1» - чемпионат мира по автогонкам. На другие спортивные мероприятия,
включая Олимпиаду, я принципиально не трачу ни своего внимания, ни времени.
Артем Силкин, директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск»:
- Профессиональный спорт меня не привлекает. С недавних пор, когда российские профессиональные
спортсмены то и дело становятся героями некрасивых историй - вспомните пафосную вечеринку
футболистов в Монте-Карло, я убежден: России нужно завязывать с профессиональным спортом. А все
сэкономленные миллионы нужно вложить в развитие массовой физической культуры, чтобы физкультурное
движение приобрело подлинно всенародный размах.
Марина Ларионова, пенсионерка:
- Обязательно! Планирую не пропускать соревнования по спортивной гимнастике, потому что с Олимпиады
в Лондоне, это было в 2012 году, болею за Алию Мустафину. Тогда эта великая спортсменка была совсем
юной - 17 лет всего. Но ее узнал весь мир! Это большая удача, что Мустафина не стала жертвой
допингового скандала, что ее допустили к Играм. Вот кого мне жалко буквально до слез, так это прыгунью
Елену Исинбаеву. Она уникальная спортсменка, наверняка бы выиграла медаль на Олимпиаде в Рио, но...
Нет слов, нет слов.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.evening-kazan.ru/articles/a-vy-budete-smotret-olimpiyskie-igry.html
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30.07.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия)

Полоса 1
Оригинал файла в PDF (3049Kb) Предыдущий документ Следующий документ
Только жизнь наладилась, вдруг бац! отпуск кончился. 30 июля 2016 года, суббота u № 90 (4992)
www.eveningkazan.ru Погода 30 июля восход солнца 3.46, заход 19.52, долгота дня 16.06. Луна в Близнецах,
26й лунный день. Переменная облачность без осадков, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха
29 31 градус тепла. Уровень воды в Волге 52,42 метра. Температура воды 24 градуса. Напоминаем: сегодня
даст знать о себе магнитная буря. С 8 до 10 часов возможны перепады атмосферного давления.
Абзацинформ ДЕЛАЕМ НОВОСТИ ВМЕСТЕ! Вы стали очевидцем невероятного происшествия, участником
любопытного события? ЗВОНИТЕ: 5141126, 2975471, 5141127 ЗАПРЕТИЛ КУПАТЬСЯ НА ПЛЯЖАХ
«Локомотив» и «Комсомольское» Роспотребнадзор. По состоянию на 27 июля качество воды там не
соответствует требованиям СанПиН по микробиологическим показателям. Главам администраций
соответствующих районов направлено письмо об установке аншлагов о запрете купания в указанных
водоемах, сообщает прессслужба Управления Роспотребнадзора по РТ. * * * МЕЖДУНАРОДНАЯ
ОЛИМПИАДА ПО ИНФОР МАТИКЕ ( IOI) пройдет в Казани с 12 по 19 августа. Для участия в ней
зарегистрировались 328 школьников из 84 стран. Россия представлена двумя командами, в одну из которых
вошел учащийся лицея им. Лобачевского КФУ Асхат Сахабиев. Помимо состязаний ребят ожидает
экскурсионная программа, познавательные мероприятия. Проживать школьники будут на территории
Деревни Универсиады. * * * СЕГОДНЯ СТАРТУЕТ KAZAN OPEN 2016 теннисный турнир с призовым
фондом 10 тысяч долларов, сообщает прессслужба Федерации тенниса РТ. На кортах Казанской академии
тенниса за главный приз будут сражаться 60 спортсменов из Аргентины, Израиля, Чили, Англии, Эстонии...
Хозяев на турнире представят Тимур Киямов и Александр Боборыкин, стартующие в основной сетке, и
Павел Селивановский с отборочного раунда. Завершатся соревнования 7 августа. * * * «РУБИН» СОЗДАЛ
СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЕ, которое отвечает за вопросы соответствия клуба требованиям финансового
фейрплей, сообщил в интервью Чемпионат.соm президент РФПЛ Сергей Прядкин. Напомним, «Рубин» этим
летом провел грандиозную трансферную кампанию, по оценке авторитетного портала Transfermarkt.de, уже
приобретя игроков на 32 с лишним миллиона евро. Трансфер еще одного новичка, бразильца Жонатаса,
обойдется казанцам, по сообщениям в испанских СМИ, в 10 миллионов. * * * ДВИГАТЕЛЬ С ТЕЛЕФОНАМИ
ВНУТРИ обнаружили в груде металлолома сотрудники свияжской ИК 5. Таким образом «с воли»
осужденным пытались переправить восемь мобильников и две симкарты. В прессслужбе УФСИН по РТ
уточнили, что двигатель поступил с металлоломом, который планировалось переплавить на литейном
производстве колонии. Интересно, что буквально в тот же день контрабанду пресекли и в казанской ИК2: в
колесной паре вагона, завозившего на территорию кирпичи, при обыске были найдены девять мобильников.
* * * ПРИДУМАЛИ ПАРАЛЛЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ организаторы театральной лаборатории «Свияжск
АРТель»: сегодня помимо итоговых работ режиссеров«лаборантов» все желающие смогут увидеть
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документальные фильмы Алексея Федорченко, который тоже приехал в Свияжск. Это короткометражные
фильмы «Банный день» и «Давид» из тетралогии «Тот свет», показ состоится в зале для собраний
Свияжского музея, вход свободный. * * * «СНЫ О ГОРОДЕ » так называется передвижная выставка, которая
откроется 3 августа в отеле «Ибис». Будут экспонироваться работы Сергея Овсейкина основателя и лидера
московской стритарткоманды ZUKCLUB, известной не только в России, но и за ее пределами. Эта
передвижная выставка объединяет восемь городов от Калининграда до Астаны, а Сергей Овсейкин
представляет работы, на создание которых его вдохновили эти города. В Рио едут 13 татарстанских
спортсменов Заместитель министра по делам молодежи и спорту РТ Халил Шайхутдинов огласил
окончательный список татарстанских спортсменов, которые примут участие в Олимпийских играх в
РиодеЖанейро. Это Артем Косов (академическая гребля), Павел Кочетков (шоссейные велогонки), Елена
Ежова Владимир Анисимов, инспектор манежа Казанского цирка, дрессировщик кошек: Специально
смотреть не собираюсь, но чтонибудь наверняка на глаза попадется. Работы у меня полно, реально
некогда в Интернете сидеть, а телевизор я уже лет семь не смотрю. Леонид Иванов, организатор прогулок
«На велосипедах по Казани »: Обязательно буду смотреть Олимпийские игры. Это прошлую Олимпиаду,
сочинскую, я не мог смотреть на фоне разгоравшейся тогда русскоукраинской войны... В этот раз буду
болеть не за когото конкретного, а за тех спортсменов, которые своим поведением будут олицетворять
(женский волейбол), Андрей Ащев, Алексей Вербов, Игорь Кобзарь и Максим Михайлов (мужской
волейбол), Александр Шибаев (настольный теннис), Александр Красных (плавание), Никита Шлейхер
(прыжки в воду), Альбина Шакирова, Екатерина Рабая и Василий Мосин (стендовая стрельба). олимпийский
дух и пропагандировать общечеловеческие ценности. Наталия Шадрина, ассистент кафедры всеобщей
истории ИМОИиВ Казанского федерального университета: Нет, не буду смотреть Олимпийские игры. И
болеть ни за кого не стану. Но допинговый скандал тут совершенно ни при чем. Просто мне это совершенно
неинтересно. Рамис Назмиев, кинорежиссер: В мире спорта у меня два приоритета: игры НБА мужской
профессиональной баскетбольной лиги Северной Америки и «Формула1 » чемпионат мира по автогонкам.
На другие спортивные мероприятия, Опрос ребром Среда обитания Водоохранную зону расширяют за счет
воды Почти наполовину сузилось русло Казанки в районе Третьей транспортной дамбы с начала года,
объявленного президентом Рустамом Миннихановым Годом водоохранных зон в РТ. Засыпку русла реки у
«дворца Мингазова» ПСО «Казань» без всяких проектов, обсуждений и при молчаливом согласии
природоохранных ведомств и правоохранительных органов начало еще в начале зимы. Факт начала
масштабных работ в декабре 2015го «ВК» подтвердила прессслужба ПСО «Казань», пояснив, что компания
занимается там «подготовкой к берегоукреплению». Тогда же выяснилось, что Минэкологии РТ, которое
обязано было проверить законность этих работ, не потрудилось этого сделать. С тех пор интенсивный
Центре токсикологии РТ. Самыми серьезными последствиями обернулся змеиный укус для 14летней
жительницы Елабуги, которая попала в реанимацию ЦРБ. Змея, предположительно гадюка, укусила
девочку в предплечье, когда та копалась в огороде. Пациентка сутки провела в реанимации, после чего ее
перевели в педиатрическое отделение Камского детского медцентра в Набережных Челнах для
прохождения реабилитационного курса. Как сообщили в прессслужбе КДМЦ, подростка уже выписали.
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включая Олимпиаду, я принципиально не трачу ни своего внимания, ни времени. Артем Силкин, директор
музеязаповедника «Островград Свияжск »: Профессиональный спорт меня не привлекает. С недавних пор,
когда российские профессиональные спортсмены то и дело становятся героями некрасивых историй
вспомните пафосную вечеринку футболистов в МонтеКарло, я убежден: России нужно завязывать с
профессиональным спортом. А все сэкономленные миллионы нужно вложить в развитие массовой
физической культуры, чтобы физкультурное движение приобрело подлинно всенародный размах. процесс
превращения воды в сушу никто так и не остановил, при том что природоохранных ведомств в Казани хоть
отбавляй. Заместитель казанского природоохранного прокурора Ильнур Нафиков пояснил корреспонденту
«ВК», что его ведомство не вмешивалось в дело, поскольку «проверку по подведомственности проводило
минэкологии, которое, кажется, даже дошло до суда». И дал понять, что утечет немало воды, пока
«закончится судебная тяжба и решение суда о штрафе (если оно будет принято) вступит в силу»… Но, как
выяснилось, ни о каких штрафах уже не может быть и речи. Задним числом засыпке Казанки придана
законная форма. На запрос о результатах проведенных минэкологии проверок «ВК» получила следующий
ответ: «Вблизи 3й транспортной дамбы ведутся берегоукрепительные работы с целью строительства
гидротехнического сооружения на основании решения «О предоставлении р. Казанки в пользование на
участке в районе д. 30 по ул. Троицкий Лес Советского района г. Казани», выданного Министерством
экологии и природных ресурсов РТ за №1001/16 от 21.04.2016. Работы ведутся организацией ГКУ
Поберегись! Нынче змеи особенно агрессивны С начала мая в РТ от укусов змей пострадали 40 человек, в
том числе 27 казанцев, сообщили «ВК» в Падение интереса к Олимпийским играм в России зафиксировали
социологи. Если раньше их собирались смотреть 60 70% россиян, то сейчас их планируют смотреть только
25% опрошенных «Левадацентром». А вы будете смотреть Олимпийские игры? Марина Ларионова,
пенсионерка: Обязательно! Планирую не пропускать соревнования по спортивной гимнастике, потому что с
Олимпиады в Лондоне, это было в 2012 году, болею за Алию Мустафину. Тогда эта великая спортсменка
была совсем юной 17 лет всего. Но ее узнал весь мир! Это большая удача, что Мустафина не стала
жертвой допингового скандала, что ее допустили к Играм. Вот кого мне жалко буквально до слез, так это
прыгунью Елену Исинбаеву. Она уникальная спортсменка, наверняка бы выиграла медаль на Олимпиаде в
Рио, но... Нет слов, нет слов. Опрос подготовила Айсылу КАДЫРОВА. «Главинвестстрой РТ ». 27.07.2016 г.
проведено обследование акватории на данном участке с проверкой географических координат места
водопользования нарушений условий предоставления водного объекта в пользование не зафиксировано».
Кому отдали в пользование татарстанские чиновники от экологии половину русла Казанки, осталось
загадкой, но, похоже, этот ктото всерьез начал претворять в жизнь перед «дворцом Мингазова» казавшуюся
безбашенной идею, которая была озвучена в ноябре прошлого года на заседании Комиссии по
координации работы по противодействию коррупции в РТ: намыть новую 20метровую береговую полосу
перед постройками, возведенными в прошлом в водоохранной зоне. Важная деталь: в полученном нами
ответе мин экологии упомянута цель работ на Казанке строительство некоего «гидротехнического
сооружения». Но прежде чем строить чтолибо, по действующему законодательству необходимо
разработать проект и обсудить его со специалистами и общественностью. Следов проекта благоустройства
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или застройки береговой линии Казанки в районе Третьей транспортной дамбы среди официально
опубликованных ГУАиГ документов корреспонденту «ВК» обнаружить не удалось. Никаких планов
относительно береговой линии Казанки в районе Третьей транспортной дамбы до сих пор не было,
заверил завкафедрой градостроительства и планировки КГАСУ профессор Александр Дембич. Ранее были
приняты решения о строительстве набережных той части Казанки, которая ограничена мостом
«Миллениум» и Кировской дамбой. (Окончание на 2й стр.) В реанимацию угодила и молодая жительница
Набережных Челнов, которую змея укусила в ногу. Девушка, страдающая нарушением свертываемости
крови, несколько дней после укуса надеялась, что все обойдется, в итоге ее самочувствие сильно
ухудшилось и ее доставили в больницу с угрозой тромбоэмболии. Яд гадюки, несмотря на то, что
разжижает кровь, провоцирует образование тромбов, предупреждает и.о. руководителя Центра
токсикологии РТ Алия Насибуллина. Поэтому укус змеи должен стать экстренным поводом для обращения
к врачу. Это касается взрослых и тем более детей, у которых иммунная система слабее и воздействие
змеиного яда они переносят тяжелее. По словам Насибуллиной, повышенную агрессию пресмыкающихся
спровоцировало нынешнее жаркое лето: эти животные «тепловизоры ». Скоро ждем новую волну
пострадавших, ягоды уже закончились, но впереди грибной сезон. Змеи активны вплоть до середины
сентября, тем более что жара пока не спадает. Международном конкурсе в Варне. Единственная в нашей
труппе представительница Бразилии, она выступала в категории «Соло», ее партнер премьер казанской
труппы Михаил Тимаев в конкурсе не участвовал. Конкурс в Варне один из самых престижных в балетном
мире, в болгарской прессе его называют «мировой балетной олимпиадой». Среди золотых варненских
лауреатов прошлых лет Екатерина Максимова, Никита Долгушин, Ева Евдокимова, Сильви Гиллем...
Единственным обладателем «Гранпри города Варны» за всю историю этого состязания был в 1964 году
Владимир Васильев. В этот раз Владимир Викторович ЗДЕСЬ ДАРЯТ НАДЕЖДУ Коробка под картошку в
руках министра стала артобъектом В четверг министр здравоохранения РТ Адель Вафин выкроил час в
своем рабочем графике, чтобы нарисовать солнышко на коробке для картошки фри. Министру помогали
маленькие пациенты ДРКБ. Получившаяся инсталляция будет выставлена в музее современного искусства
в Москве и, возможно, продана с аукциона в рамках благотворительной акции фонда Роналда Макдоналда.
«Добро. Вот что я творю » Зеленодольская девочка уже благотворительная артакция два месяца живет с
мамой в гостинице, пока врачи лечат ее под таким названием стартовала в казанской социальной
гостинице для семей, чьи тяжело боль ДРКБ, восьмилетний Амир Гай почки. Рядом другой пациент ные
дети проходят длительное нуллин, рисовал радугу. лечение в ДРКБ. Я нарисовал солнце, потому Перед
гостиницей, которую что для меня это символ тепла, все пациенты ласково называют энергии, добра и
любви. Второй «домиком», были выставлены мой рисунок улыбка, знак хорошего настроения. Бороться с
столы с красками и карандашами. Ведь цель акции дать возможность всем желающим раз настроем, позже
пояснил болезнью нужно с позитивным рисовать или придумать дизайн Адель Вафин журналистам. И для
упаковки картошки фри. Конкурс идет по всей стране. Луч за заботу о детях и родителях: поблагодарил
фонд Макдоналда шие 12 работ, отобранные жюри В этом доме живут дети с и по итогам народного
голосования, в ноябре появятся на короми, им требуется длительное очень тяжелыми заболеваниябочках с
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картошкой. А средства, лечение, по полгодагоду. И собранные от продажи картофеля в упаковках от
победителей ли их папы и мамы. важно, чтобы рядом с ними бы артконкурса, будут направлены на
благотворительные проекты, в том числе на казанский «Дом Роналда Макдоналда ». VIP участник акции
глава Минздрава РТ и многодетный отец Адель Вафин, сняв пиджак и надев фартук, поначалу выбрал,
видимо, популярный у него дома стиль «рисуют малыши»: обмакнул одну руку в краску и оставил на
«полотне» отпечаток ладони. Войдя в творческий азарт, взял в руки кисть и старательно вывел желтой
краской солнце. Ему ассистировал главврач ДРКБ Рафаэль Шавалиев с валиком в руках красил голубым
небо. Внизу у ног мужчин старательно рисовала фиолетового котенка пятилетняя жительница «домика»
Эмилия Сафина. Бразильская балерина из Казани завоевала золотую медаль Первая солистка казанского
балета Аманда Гомес завоевала золотую медаль на XXVII возглавлял международное жюри. Вместе с ним
молодых артистов балета оценивали знаменитый аргентинский танцовщик, артистический директор театра
«Колон» Максимилиано Гера, кубинская балерина и педагог Аурора Бош, украинский хореограф Раду
Поклитару, директор Национального балета Китая Фэн Ин... В XXVII варненском конкурсе участвовало 155
танцовщиков из 35 стран, в финал было допущено 25 человек. Все туры проходили под открытым небом на
сцене местного Летнего театра. Аманда Гомес и Михаил Тимаев исполняли классические падеде из
балетов «Щелкунчик» и «Дон Кихот», а также композицию «Поцелуй» современного хореографа
Александра Могилева. Для Аманды Гомес состязание в Варне не единственное. Два года назад она
выиграла серебро на международном конкурсе «Арабеск» в Перми, три года назад стала финалисткой
международного конкурса балета в Москве и золотым лауреатом конкурса в Стамбуле... Как выяснила
«ВК», в артпразднике ожидалось участие помощника президента РТ Наталии Фишман и уполномоченного
по правам ребенка в Татарстане Гузель Удачиной. Но обе дамы в последний момент сообщили, что не
смогут приехать. Так что приготовленную для них почти двухметровую коробку для картошки с
удовольствием раскрасили врачи и дети. Разрисованная министром коробка будет упакована и отправлена
фурой в Москву. Там в октябре в музее современного искусства откроется выставка лучших работ, а также
инсталляций, созданных известными персонами. Под каждой будет размещена именная табличка,
сообщила директор фонда Светлана Полякова. На вопрос «ВК», что ждет авторские инсталляции после
выставки, Полякова ответила: Возможно, мы их выставим на аукцион. Наталия ВАСИЛЬЕВА. Напомним,
первая и пока единственная в России благотворительная гостиница при детской больнице построена три
года назад фондом Роналда Макдоналда в Казани на территории ДРКБ. Она рассчитана на 24 семьи,
пустых номеров не бывает никогда. Ежегодно на содержание гостиницы расходуется 12 млн рублей. Фото
Александра ГЕРАСИМОВА. 30 30 июля июля 1 1 августа августа Долгожданную новость от старого
приятеля может получить КОЗЕРОГ. Дальняя поездка ВОДОЛЕЯ обещает быть удачной. Дела, начатые
РЫБАМИ в эти дни, приведут их к успеху. Запутавшемуся в любовных отношениях ОВНУ предстоит
сделать нелегкий выбор. Дополнительный источник дохода может появиться у ТЕЛЬЦА. БЛИЗНЕЦАМ
наконецто могут вернуть старый долг. Ограничить расходы советуют звезды РАКУ. Старая любовь может
напомнить о себе ЛЬВУ. Будьте осмотрительнее, ДЕВА, чтобы не попасть в сети мошенников. ВЕСАМ
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звезды советуют отложить все дела и отдохнуть. У СКОРПИОНА в эти дни возможно судьбоносное
знакомство. СТРЕЛЬЦУ звезды сулят приятные перемены в жизни.
назад: тем.карта, дайджест
30.07.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Фарид Ахметов: «Предложенная президентом РФ национальная идея
какая-то нерабочая»
Автор лучшего вопроса Ирине Прохоровой развивает велокультуру
Победителем конкурса на лучший вопрос главе издательского дома «Новое литературное обозрение»
Ирине Прохоровой стал эксперт по развитию велоинфраструктуры Фарид Ахметов. Он спросил: «Как
прокомментируете официальную версию «национальной идеи» России - «Патриотизм», какой вариант
национальной идеи вы могли бы предложить к обсуждению?» Победителю вручен приз - фирменные часы
«БИЗНЕС Online».
Фарид Ахметов
«ПРОВОДИЛ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВЕЛОСПОРТУ И ПОЛУЧИЛ СТАТУС СУДЬИ»
- Фарид, расскажите о себе.
- Родился и вырос в Казани, окончил физический факультет КГУ и получил специальность «инженеррадиофизик». Три месяца проработал по специальности в «Идель-Пресс» и понял, что это такая
немаленькая нагрузка - первая смена начиналась в пять часов утра, а по деньгам мотивация вообще не
вязалась с нагрузкой и режимом работы. Оборудование там довольно сложное и разнообразное, а поломку
надо устранять срочно. И я понял, что до электронщика-профессионала с соответствующей зарплатой надо
расти не менее трех лет.
- А по молодости лет ждать не хотелось...
- Да. И я, как многие молодые люди в конце 90-х - начале 2000-х годов, был привлечен растущим
потребительским рынком - конкретно в магазин спортивного снаряжения, потому что спорт меня всегда
привлекал. Хотелось профессионального роста - стать менеджером по закупке спортинвентаря, но не
сложилось. И я ушел в свободные продажи, какое-то время поработал на рынке «B2B» - продавал услуги
ремонта вентиляционных систем, потом - строительные материалы. Хотелось какого-то конструктива, ведь
в душе я всё-таки инженер, и я перешел на работу в компанию «Теплант», производящую сэндвич-панели.
Но, честно говоря, было какое-то неудовлетворение...
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- В чем же нашли удовлетворение?
- Параллельно с работой я занимался устройством спортивных мероприятий. Войдя в велосообщество
Казани, я увидел, что эту культуру надо поддерживать. В команде энтузиастов я участвовал в организации
велосипедных соревнований: мы проводили гонки, трассировали велосипедные маршруты для
маунтинбайка. В течение нескольких лет я проводил соревнования по велоспорту и получил статус судьи
соревнований. А в прошлом году я выполнял функции главного судьи в рамках чемпионата Татарстана. В
парках Казани нами были разработаны трассы и открыты интересные участки рельефа, где можно и
тренироваться, и проводить соревнования. В этом году тоже планирую проводить соревнования.
«В КАЗАНИ НЕ РАЗВИТА ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ ВЕЛОСПОРТА»
- Любителей велоспорта в Казани много?
- Относительно много. Из форума велолюбителей выросло НКО «Велоклуб «Негонки», представителем
которой я являюсь по вопросам развития велоинфраструктуры. Вокруг НКО образовалось несколько команд
общественных активистов. Каждая команда ведет свой проект: «Открытие велосезона», «Кубок Шурале»,
«Веденский марафон», детские велогонки «Обгоняйка». К сожалению, в Казани не развита инфраструктура
для велоспорта и велосипедистов, в доказательство этому - слабый спрос на рынке вело-снаряжения, что в
свою очередь является маркером невысокой развитости массового спорта в регионе. И нашей задачей
стало развивать велокультуру, лоббировать развитие велоинфраструктуры и организовывать велособытия.
На соревнования к нам приезжают спортсмены и велолюбители из соседних городов - Челнов, ЙошкарОлы, Чебоксар, Волжска, Самары. А мы, в свою очеред, ездим к ним. И даже сложилась такая
велоспортивная межгородская культура. Но, к сожалению, в определенной мере спортивный рост
ограничен тем, что детско-юношеская школа по велоспорту в Казани закрылась в 90-е и до сих пор так и не
открылась. Это при том, что маунтинбайк, кросс-кантри и BMX являются олимпийскими видами спорта.
Более того - это популярные массовые виды спорта, что ставит их в приоритет. Здесь у нас просто провал.
- Республика тратит деньги на футбол и хоккей...
- Да, но по сравнению с бегом, лыжным спортом и велоспортом, хоккей не является массовым видом
спорта! Он дорогой и требует специальной инфраструктуры. А целью развития является всё-таки массовый
спорт, потому что он доступнее и полезнее для человека, особенно если он проходит на свежем воздухе - в
парках и на рекреационных территориях. Здоровый человек выгоден государству, потому что меньше надо
тратиться на здравоохранение и больничные, у здорового человека чище в голове, он лучше работает.
- Вы сказали, что группа энтузиастов строит инфраструктуру для велоспорта в парках. Кто-то вас
спонсирует? Или своими руками всё делаете?
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- Соревнования традиционно поддерживаются несколькими спонсорами. Сами же трассы для
маунтинбайкинга и кросс-кантри делаются просто на рельефе. И мы действительно всё делаем своими
руками. Команда Наталии Фишман сейчас тоже планирует делать объекты спортивной инфраструктуры для
велоспорта. Мы сотрудничаем с ней с самого начала ее приезда в Казань.
- Считаете, что той инфраструктуры для велоспорта, которая есть сегодня в Казани, недостаточно?
- Конечно! В первую очередь надо говорить даже не о спортивной инфраструктуре, а о транспортной и
социальной велоинфраструктуре на улицах города: о велопарковках, о развитии комплексной сети
велодорожек (безопасных, экологичных, удобных), о полноценной навигации. Того маленького кольца
велодорожки в три километра, который сейчас построен, явно недостаточно.
Основываясь на опыте трассировке велотрасс, я пришел к пониманию, что вопреки сложившемуся мнению
реализовать удобную и безопасную велоинфраструктуру в Казани вполне реально: недорого, эффективно и
достижимо в горизонте трех - пяти лет. В центре города это можно спроектировать и построить за один два года. Сейчас я активно добиваюсь реализации этих проектов и наработок. Кстати, это происходит и
через вашу газету. Я всё-таки рассчитываю, что мэр Казани пойдет нам навстречу. Можно получить
ощутимые результаты, если с умом подойти к этому делу.
- Велоспорт - это для души, а чем вы сегодня зарабатываете себе на жизнь?
- Я зарабатываю деньги в одном направлении, а общественной работой занимаюсь в другом. Хотелось бы,
конечно, это соединить... В одно время я работал торговым представителем завода, потом менеджером
объекта в строительно-монтажной организации. Сегодня я курирую административную деятельность в
казанском Ротари-клубе и сотрудничаю с командой талантливого архитектора Эрика Терегулова. Но всётаки душа зовёт профессионально заниматься проектированием велоинфраструктуры.
«У НАС КАЖДЫЙ ГРЕБЁТ ПОД СЕБЯ»
- Книгоиздателю Ирине Прохоровой вы задали вопрос о национальной идее России. Чем вызван этот
вопрос?
- В своем вопросе я оттолкнулся от философов Древней Греции в том, что есть материальный мир и мир
идей. Мир идей - это форма, и она наполняется материальным содержанием. Идея, безусловно,
преобладает над материальным. На данный момент, к сожалению, в нашем обществе нет конструктивных
массовых идей, которые способны объединить людей. У нас преобладает потребительский тренд - каждый
гребёт под себя.
Предложенная президентом РФ идея патриотизма в качестве национальной идеи какая-то нерабочая
утилитарная идея. Ведь и пигмеи тоже патриоты своего племени, и волки - патриоты своей стаи... Для
России, с ее богатой историей и культурой, из этой версии ничего продуктивного не следует. Мне кажется,
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что это был просто ответ на запрос общества на национальную идею. Покопались в кармане и вытащили
первое попавшееся...
Кроме того, слова и термины, в том числе и слово «патриотизм», разными группами людей трактуются поразному, и это тоже может создать конфликтную ситуацию в обществе. Одни понимают патриотизм так: мы
всех сильней, мы всех победили. Это некая гордость за общность. А кто-то копает глубже: патриотизм - это
любовь к культуре страны в широком смысле этого слова - к культурным и научным достояниям, к богатству
традиций, к разнообразию природы. И когда это заменяется утилитарным «мы сильнее других» - это,
конечно же, не национальная идея для страны.
Если честно, я изначально рассчитывал с большой долей вероятности, что стану победителем в вашем
конкурсе, потому что национальная идея - это очень актуальная тема на сегодняшний день.
« БИЗНЕС ONLINE" НАДО ЧАЩЕ РАСКРЫВАТЬ ТЕМУ ЭКОЛОГИИ»
- Как давно и как часто читаете «БИЗНЕС Online»? Что думаете о нашей работе?
- Вашу газету читаю на протяжении четырех лет. У вас встречаются интересные аналитические статьи по
экономике, социологии. «БИЗНЕС Online» - это весьма влиятельная и крупная газета в Поволжье, тот
спектр информации, который вы выводите, очень интересен для широкой аудитории. Лично мне интересно
читать материалы по экономике и социологии, по городской среде. Меня устраивает в газете всё, что есть.
- Какие-то предложения редакции есть?
- Мне кажется, что вам надо чаще раскрывать тему экологии, потому что она является базовой для всех
людей разных интересов и социальных групп. Казань обладает уникальными экологическими
характеристиками, которые нужно ценить, - это близость воды, набережные, лесопарки, рекреационные
ресурсы, богатый рельеф. Считаю, у нас не хватает средств массовой информации, которое регулярно
акцентировало бы внимание на вопросах экологии и призывало людей к бережному отношению к природе.
Эту культуру надо взращивать. Искренне желаю, чтобы Казань начала позиционироваться как экологически
чистый город - это выгодно для всех.
назад: тем.карта, дайджест
Фарид Ахметов
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Хохорин Артем Валерьевич
Министр внутренних дел по Республике Татарстан

День рождения 30 июля 1970

Адрес

420111, г. Казань, ул. Дзержинского, 19

Телефон

(843) 291-34-44, 291-33-04

Факс

(843) 291-32-17

E-mail

mvd@tatar.ru

Родился в г. Казани. Окончил Казанский государственный университет (1993 г.), юридический институт
МВД России (1999 г.).
В 1993 - 1996 гг. - оперуполномоченный, старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска МВД РТ.
В 1996 - 1997 гг. - оперуполномоченный, старший оперуполномоченный, начальник оперативно-сыскного
отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД РТ.
В 1997 - 1998 гг. - заместитель начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД РТ.
В 1998 - 2002 гг. - начальник межрайонного отдела милиции информационно-аналитического поиска (по
линии криминальной милиции) при МВД РТ.
В 2002 - 2008 гг. - заместитель министра внутренних дел Республики Татарстан - начальник штаба.
В 2008 - 2011 гг. - министр внутренних дел по Республике Марий Эл.
В 2011 - 2012 гг. - начальник Организационно-аналитического департамента МВД РФ.
С апреля 2012 г. - министр МВД по Республике Татарстан.
В ноябре 2015 г. указом президента Российской Федерации Артему Хохорину присвоено специальное
звание генерал-лейтенанта полиции.
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Награжден медалями "За отличие в охране общественного порядка", "В память 1000-летия Казани", "За
заслуги в проведении Всероссийской переписи населения".
Женат, воспитывает троих сыновей и дочь.
назад: тем.карта, дайджест
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/18/1861/
30.07.2016
Казанский репортер (kazanreporter.ru)

Мидхат Курманов об уголовном деле сына, допуске российских
спортсменов на Олимпиаду и выборах в Госдуму
30 июля 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 - экс-министр юстиции республики, член ЦИК РТ с правом решающего
голоса и профессор кафедры конституционного и административного права КФУ Мидхат Курманов рассказал об апелляции на приговор его сына, допуске российских спортсменов на Олимпиаду и выборах в
Госдуму.
Родился 2 августа 1959 года в с.Средний Сантимир Ново-Малыклинского района Ульяновской области.
Окончил Казанский государственный университет. Доктор юридических наук. С 1982 по 1992 год оперуполномоченный ОБХСС, начальник ОБХСС, заместитель начальника МОБ - начальник ИДН,
заместитель начальника Зеленодольского УВД МВД РТ. С 1992 по 2004 год - член президиума
Государственного Совета Татарстана, председатель комиссии по вопросам законодательства, законности,
регламента и депутатской этики. С мая 2004 года по ноябрь 2013-го - министр юстиции республики.
Профессор кафедры конституционного и административного права КФУ. Член Центральной избирательной
комиссии Татарстана с правом решающего голоса.
Мидхат Курманов:
- Первое, о чем хотелось бы поговорить, - это попадание сборной России на Олимпиаду. Второе предстоящие выборы. Третий вопрос возведен в рамки почти что государственного - это предстоящее
рассмотрение в Верховном суде Татарстана апелляционной жалобы моего сына Ильдара.
ОБ АПЕЛЛЯЦИИ НА ПРИГОВОР ИЛЬДАРУ КУРМАНОВУ
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- К великому сожалению, повторился 37-й год, потому что все началось с фальсифицированного
постановления прокурора об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Возникла
очень смешная картина, что якобы гендиректор «Леруа Мерлен» Венсан Жанти обратился к президенту с
письмом, но согласно проведенной экспертизе, на том письме, которое якобы написал Жанти, стоит
факсимиле, изготовленное путем применения цветного ксерокса.
Я однозначно уверен, что Верховный суд Татарстана либо прекратит дело в отношении Ильдара, либо
оправдает его. Потому что из 11 обоснований обвинения 10 не предъявлялись на предварительном
следствии. Судья просто забыл, что он осуществляет правосудие, а не является государственным
обвинителем. Он начал выдумывать того, чего нет.
Там всегда пишут и говорят, что Ильдар присвоил себе 47 миллионов рублей. На сегодня доказательств
того, что он какие-то деньги обналичил, нет. Я понял, что, если таким образом вести процесс, как это было
в Вахитовском райсуде, можно осудить любого. Например, протокол судебного заседания мы должны были
получить через три дня после оглашения приговора, получили через три недели. У меня сразу возникла
мысль, что протокол был подделан. Действительно, так и получилось. Мы в Йошкар-Оле сделали
экспертизу диктофонной записи, и выяснилось, что протокол в некоторых моментах не совпадает с тем, что
реально было на процессе.
О ДОПУСКЕ РОССИЙСКИХ СПОРТСМЕНОВ НА ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
- Обидно, что такую мощную страну, как Россия, топчут. С другой стороны, мы сами дали для этого повод.
Обосновывать это тем, что спортсмены и из других стран поступают так же, нельзя. Я рад тому, что наших
спортсменов все-таки пустили - будет, за кого поболеть. Больше всех мне жалко Елену Исинбаеву, но вся
загвоздка в том, что если бы она меньше говорила, может, и на Олимпиаду бы попала.
Я не оправдываю ни Министерство спорта, ни все спортивные федерации, потому что не на пустом же
месте написаны эти доклады. Наша хитрость обернулась против нас. Я слышал, что после Олимпиады в
руководстве российского спорта произойдут большие изменения. Есть мнение, что место Виталия Мутко
может занять Ильсур Метшин.
О ВЫБОРАХ В ГОСДУМУ
О докладе «Голоса». Все комиссии сформированы по закону. Я не могу согласиться с тем, что, если
комиссии сформированы из сотрудников администрации, значит будут фальсификации. Отмечу одно - ЦИК
РТ ничего фальсифицировать не может, потому что на этих выборах Центризбирком Татарстана передаточное звено. ТИКи мы формировали по закону, согласно предложениям партий и движений. Если
КПРФ или ЛДПР предлагают на место члена комиссии пенсионера, который работал в администрации, то
вопросы не к нам, а к этим товарищам. Здесь все-таки должна быть презумпция невиновности.
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О конкуренции. Я не уверен на сто процентов, что в Госдуму пройдут только те, кто хотел бы пройти,
потому что в округах очень сильные соперники. Все зависит от того ресурса, которым они располагают. К
великому сожалению, сейчас, не имея денег, невозможно провести агитационную работу - соответственно
ты ничего из себя представлять не будешь. Я думаю, выборы будут жаркими, потому что в некоторых
округах есть кандидаты, которые очень любят покричать и покрасоваться.
Послушать выпуск целиком можно и в iTunes.
Вадим Мещеряков.
Предыдущие выпуски:
Выпуск №1: Искандер Ясавеев о вырубке сквера у КФУ, отставке Ильшата Гафурова и риторике
Владимира Путина.
Выпуск №2: Александр Сидякин о кризисе, татарском языке и должности президента РТ.
Выпуск №3: Наталия Фишман о личных итогах уходящего года.
Выпуск №4: Артем Прокофьев о трагедии в Лениногорском районе, проблемах бюджета, должности
президента РТ и выборах в Госдуму.
Выпуск №5: Никита Ишмуратов о форуме «Опоры России», уборке казанских дворов и открытии девятой
планеты.
Выпуск №6: Игорь Веселов об ужесточении избирательного законодательства и бездействии
правоохранительных органов во время кампании.
Выпуск №7: Рафаэль Хакимов о курсе рубля и цене на нефть, институте президентства и итоговых
коллегиях министерств.
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.
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Выпуск №12: Рамиль Хайруллин о платных парковках, лоббировании изменений в ОСАГО и проблемах
безопасности дорожного движения в городе.
Выпуск №13: Анатолий Фомин о гражданском обществе, реакции политиков на теракты в Брюсселе и
протестах против повышения платы за проезд в Казани.
Выпуск №14: Антон Глухов о своем агентстве «Промрейтинг», акцизах на топливо и новой Tesla 3.
Выпуск №15: Ян Гордеев об оптимизации «РБК-Татарстан», «панамском досье» и возможных трудностях в
год водоохранных зон.
Выпуск №16: Оксана Саргина о новом туристическом бренде республики Visit Tatarstan.
Выпуск №17: Альберт Бикбов о сорвавшихся переговорах ОПЕК, первых экономических итогах 2016 года и
политических изменениях в стране.
Выпуск №18: Артем Силкин об открытии новых объектов на острове-граде Свияжск.
Выпуск №19: Адина Кульмасова об акции «Бессмертный полк», российской студвесне и слете
добровольных народных дружинников.
Выпуск №20: Марсель Шамсутдинов о предложении увеличить финансирование государственных СМИ в
РТ, саммите Россия-АСЕАН и проблемах в Демкоалиции.
Выпуск №21: Рустам Батров о Болгарской исламской академии, сближении с мусульманскими странами и
доме-музее Марджани.
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.
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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.
Фотографии: Пресс-служба Госсовета РТ.
назад: тем.карта, дайджест
http://kazanreporter.ru/post/1240_midhat_kurmanov_ob_ugolovnom_dele_syna_dopuske_rossiyskih_sportsmenov_na_olimpiadu_i_vyborah_v_gosdumu
30.07.2016
Runews24.ru

В парке Горького начали вырубку деревьев для строительства
парковки
Жители Казани сообщают в социальных сетях, что в парке им. Горького рабочие начали вырубку деревьев.
По информации очевидцев, на очищенной территории должна появиться парковочная зона для машин
отдыхающих.
Инспектор отдела кадров «Горзеленхоза» Ляйсан Гарипова отметила, что на территории указанного парка
действительно появится парковка для авто. На это дало разрешение городское руководство.
Известно, что площадь парковки составит шесть соток.
В июле 2015 года произошел громкий скандал, связанный с вырубкой деревьев под парковку в сквере у
КФУ. Тогда проблемой занялся глава Татарстана Рустам Минниханов.
Фото: из открытых источников
назад: тем.карта, дайджест
http://runews24.ru/kazan/30/07/2016/a10322734fbeaeefa4e7e98be81aba85
30.07.2016
Республика Татарстан (Казань)

Казанский университет претендует на чемпионат мира
С профессором Бейлорского университета (Вако, США), директором чемпионата мира по
программированию среди студенческих команд вузов под эгидой Ассоциации вычислительных машин (ACM
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ICPC) Уильямом Бенджамином Пучером встретился 28 июля в Доме Правительства Премьер-министр
Ильдар Халиков, сообщает пресс-служба Президента РТ.
Ильдар Халиков приветствовал гостей от имени Президента Рустама Минниханова, рассказал об
экономическом развитии региона.
Сегодня Татарстан становится все более узнаваемым в мире благодаря большому количеству проходящих
здесь мероприятий международного уровня, в том числе спортивных, сказал Ильдар Халиков. Он
напомнил, что в 2013 году в Казани прошла Всемирная студенческая универсиада, в 2014-м - чемпионат
мира по водным видам спорта, сейчас идет подготовка к проведению в 2017 году Кубка конфедераций, в
2018 году - матчей чемпионата мира по футболу.
«В 2019 году мы проводим мировой чемпионат по рабочим профессиям WorldSkills», - напомнил Ильдар
Халиков.
Казанский федеральный университет является нашим базовым вузом, сказал Ильдар Халиков, и мы,
безусловно, поддерживаем заявку КФУ на проведение в республике чемпионата мира по
программированию среди высших учебных заведений под эгидой Ассоциации вычислительных машин - в
2019-м или в 2021 году
Премьер-министр подчеркнул, что развитие информационных технологий и программирование являются
для Татарстана важными направлениями, которым уделяется самое пристальное внимание.
Он также отметил, что в республике расположено много образовательных учреждений, в вузах обучаются
более 160 тыс. студентов. Казанский федеральный университет является нашим базовым вузом, сказал
Ильдар Халиков, и мы, безусловно, поддерживаем заявку КФУ на проведение в республике чемпионата
мира по программированию среди высших учебных заведений под эгидой Ассоциации вычислительных
машин - в 2019-м или в 2021 году.
Премьер-министр подчеркнул, что регион имеет серьезный опыт организации и проведения подобных
мероприятий международного уровня. Он также рассказал, что в Казани есть современный международный
аэропорт с расписанием рейсов из стран Европы, есть прямые рейсы из Франкфурта-на-Майне, Стамбула,
кроме того, до 16 рейсов в день отправляется на Москву.
В случае принятия положительного решения Татарстан окажет всяческую необходимую помощь КФУ в
части организации и проведения чемпионата мира по программированию среди
высших учебных заведений под эгидой Ассоциации вычислительных машин, заявил Ильдар Халиков.
Фото: prav.tatarstan.ru
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назад: тем.карта, дайджест
http://rt-online.ru/kazanskij-universitet-pretenduet-na-chempionat-mira/

Сообщения с аналогичным содержанием
29.07.2016. Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

Казанский университет претендует на чемпионат мира
Ссылка на оригинал статьи
30.07.2016
Республика Татарстан (Казань)

Во второй тур с тремя символами
Все три символа Казани, предложенные для новых российских купюр, прошли первый этап отбора.
29 июля завершился первый тур конкурса Центробанка России на лучшие символы для новых банкнот
достоинством в двести и две тысячи рублей. В результате три архитектурные достопримечательности
столицы Татарстана - Казанский Кремль (с видом с противоположного берега Казанки), мечеть Кул Шариф
и главное здание Казанского федерального университета - преодолели планку в пять тысяч голосов и
прошли во второй тур. Полный список из 49 номинантов размещен на сайте Твоя-Россия.рф. Напомним,
второй этап конкурса пройдет с 5 по 30 августа. Среди россиян социологи проведут масштабный опрос,
чтобы выбрать десять наиболее популярных городов или территорий и двадцать относящихся к ним
символов. Итоги конкурса станут известны 7 октября. Казань стала первым городом, который выдвинул три
символа для новых купюр.
592
Автор статьи: ХАРИТОНОВ Александр
назад: тем.карта, дайджест
ХАРИТОНОВ Александр
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30.07.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия)
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4 Сиди и смотри «Вечерняя Казань » u 30 июля 2016 г. Первый канал 5.00 Доброе утро. 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 Новости. 9.20, 4.25 Контрольная закупка. 9.50 Жить здорово! (12+) 10.55 Модный приговор.
12.15, 19.50 Пусть говорят. (16+) 13.25, 18.45 Давай поженимся! (16+) 14.30 Таблетка. (16+) 15.15
Мужское/Женское. (16+) 17.00 Наедине со всеми. (16+) 21.00 Время. 21.35 «Эти глаза напротив ». (16+)
23.40 « Городские пижоны ». (16+) 1.30 Это Я. (16+) 2.00, 3.05 «Как украсть миллион». Х/ф. Россия 1 5.00,
9.15 Утро России. 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести. 9.55 О самом главном. (12+) 11.55
«Каменская ». (16+) 14.50 « Тайны следствия ». (12+) 18.15 Прямой эфир. (16+) 21.00 «Узнай меня, если
сможешь ». (12+) 0.50 « Тарас Бульба». Х/ф. (16+) 3.35 «Семейный детектив ». (12+) 4.35 Комната смеха.
Культура 6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры. 10.20, 20.40 «Сага о Форсайтах ».
11.15, 23.50 « Я пришел к вам со стихами... » 12.10 Письма из провинции. 12.40 Рождающие музыку. 13.20
«Гроза». Х/ф. 15.10 «Истории в фарфоре ». 15.40 « Планета Михаила Аникушина». Д/ф. 16.20 «Космос
путешествие в пространстве и времени ». 17.05 « Князь Потемкин. Свет и тени ». 17.30, 0.45 Исторические
концерты. 18.25 «Камиль Писсарро». Д/ф. 18.35 «Вадим Спиридонов. Услышать вечный зов». Д/ф. 19.15
Спокойной ночи, малыши! 19.45 Линия жизни. 21.35 Абсолютный слух. 22.15 «Эффект Айвазовского». Д/ф.
23.00 Современные фобии. 23.45 Худсовет. 1.35 Pro memoria. 1.55 « Лидия Сухаревская. Фантазия на тему
актрисы без амплуа». Д/ф. 2.35 «Висмар и Штральзунд. Такие похожие и такие разные». Д/ф. СТСКазань
6.00, 4.45 «Ералаш ». (0+) 6.40 « Октонавты ». (0+) 7.10 « Приключения Джеки Чана ». (6+) 8.00, 23.00 « Два
отца и два сына ». (16+) 9.30 « Клик. С пультом по жизни». Х/ф. (12+) 11.30 «Молодежка ». (12+) 12.30 Шоу
«Уральских пельменей ». (12+) 13.30 « Уральские пельмени ». (16+) 14.00 « Воронины ». (16+) 18.00 « Кухня
». (12+) 21.00 « Управление гневом». Х/ф. (12+) 1.00 Даешь молодежь! (16+) 3.00 «Зачарованные ». (16+)
REN TV Эфир 5.00 Новое утро. (16+) 8.30, 16.30, 23.00 Новости. (16+) 9.00 Документальный проект. (16+)
12.00, 16.00 Информационная программа 112. (16+) 12.30, 18.30 Советы дня. (16+) 12.55 Казанская афиша.
(16+) 13.00 Званый ужин. (16+) 14.00 «Особенности национальной охоты в зимний период». Х/ф. (16+)
15.30, 21.30 Смотреть всем! (16+) 17.00 Тайны Чапман. (16+) 18.00 Добрый вечер, Казань! (16+) 19.00, 22.00
Город. (16+) 20.00 «Особенности национальной ЧЕТВЕРГ, 4 АВГУСТА политики». Х/ф. (16+) 23.25 «Дедвуд
». (18+) 2.15 Минтранс. (16+) 3.10 Ремонт почестному. (16+) 3.50 Территория заблуждений. (16+) Домашний
6.30, 5.30 Джейми: обед за 15 минут. (16+) 7.30 Кулинарный загар. (16+) 8.00 По делам
несовершеннолетних. (16+) 10.00 Давай разведемся! (16+) 12.00 Преступления страсти. (16+) 13.00 Я его
убила. (16+) 14.00 Кулинарная дуэль. (16+) 15.00 «Маша в законе! » (16+) 18.00, 23.50, 5.05 6 кадров. (16+)
18.05 «Она написала убийство ». (16+) 19.00 « Женский доктор2 ». (16+) 20.55 « Лист ожидания ». (16+)
23.00 « Доктор Хаус ». (16+) 0.30 «M ы жили по соседству». Х/ф. (16+) 2.05 Звездные истории. (16+) 5.15
Тайны еды. (16+) Новый век 5.00, 17.00, 20.00 Татарстан х®б®рл®ре. (12+) 5.10 Башваткыч. (12+) 6.00, 2.00
Манзара. (6+) 8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости Татарстана. (12+) 8.10 Народный будильник. (12+) 9.00, 0.20
«Три товарища ». (16+) 10.00, 17.30 « Икенче туй ». (12+) 11.00, 4.30 Оныта алмыйм... (0+) 11.30, 3.40 Без
тарихта эзлебез. (0+) 12.00, 23.30 «Метод Фрейда ». (16+) 13.00 Черное озеро. (16+) 13.30 Секреты
татарской кухни. (12+) 14.15 Размышления о вере. Путь к исламу. (6+) 14.20, 4.05 Ђд®би х®зин ®. (0+)
14.55 Тиззарядка. (0+) 15.00, 21.15 Хочу мультфильм! (0+) 15.15, 21.00 К?чт®н®ч. (0+) 15.30 М®кт®п. (0+)
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15.45 •ырлыйбыз да биибез. (0+) 16.00 «Проделки Софи ». (0+) 19.00 Наша республика. Наше дело. (12+)
20.30 Татарлар. (12+) 22.00 ТНВ: территория ночного вещания. (16+) 23.00 Автомобиль. (12+) 1.10 Адам
белэн Хава. (12+) НТВ 5.00 «Дорожный патруль ». (16+) 6.00 Новое утро. 8.10 «Возвращение Мухтара ».
(16+) 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 «Москва. Центральный округ ». (16+) 12.00 Суд присяжных.
(16+) 13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 13.50 «Кодекс чести ». (16+) 14.50, 16.20 « Ментовские
войны ». (16+) 19.40 « Дикий ». (16+) 23.35 « Наркотрафик ». (18+) 1.30 Судебный детектив. (16+) 2.35
Первая кровь. (16+) 3.05 «Закон и порядок ». (18+) 4.05 « Кремлевские похороны ». (16+) ТНТ 7.00 «Клинок
ведьм ». (16+) 8.00 Экстрасенсы ведут расследование. (16+) 9.00, 17.00, 23.00, 0.00 Дом2. (16+) 10.30 Битва
экстрасенсов. (16+) 12.00, 13.00, 14.00 Comedy Woman. (16+) 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 « Интерны ».
(16+) 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 « Бедные люди ». (16+) 20.00, 20.30 « Остров ». (16+) 21.00, 4.05 «
Мальчишник в Вегасе». Х/ф. (16+) 1.00 «Я зомби ». (16+) 1.55 « Охотники на гангстеров». Х/ф. (16+) 4.00
ТНТ Club. (16+) 6.20 Женская лига. (16+) Матч ТВ 6.30, 21.30 Лучшее в спорте. (12+) 7.00, 8.00, 8.35, 9.10,
11.15, 13.20, 16.50, 18.45 Новости. 7.05, 15.30, 18.50, 23.00 Все на «Матч »! 8.05, 17.00, 6.00 Безумный
спорт. (12+) 8.40 «Олимпийский спорт ». (12+) 9.15 Футбол. «Барселона» (Испания) «Лестер» (Англия).
Международный кубок чемпионов. Трансляция из Швеции. 11.20 Футбол. «Бавария» (Германия) «Реал»
(Мадрид, Испания). Международный кубок чемпионов. 13.30 Футбол. «Милан» (Италия) «Челси» (Англия).
Международный кубок чемпионов. 16.30 «Мама в игре ». (12+) 17.30 Великие моменты в спорте. (12+) 18.00
«1+1». (16+) 19.20 Футбол. «Спартак» (Россия) АЕК (Кипр). Лига Европы. Квалификационный раунд. 22.00
«Большая вода ». (12+) 23.30 « Заклятые соперники ». (16+) 0.00 ХХХI летние Олимпийские игры. Футбол.
Мужчины. Португалия Аргентина. 2.00 «Рио ждет ». (16+) 2.20 « Перечеркнутый рекорд». Д/ф. (16+) 4.00
ХХХI летние Олимпийские игры. Футбол. Мужчины. Нигерия Япония. Первый канал 5.00 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.20, 4.45 Контрольная закупка. 9.50 Жить здорово! (12+) 10.55 Модный
приговор. 12.15 Пусть говорят. (16+) 13.25, 18.45 Давай поженимся! (16+) 14.30 Таблетка. (16+) 15.15
Мужское/Женское. (16+) 17.00 Жди меня. 19.50 Поле чудес. (16+) 21.00 Время. 21.30 Три аккорда. (16+)
23.20 КВН. Премьерлига. (16+) 0.55 «Нянь». Х/ф. (18+) 2.25 «Огненные колесницы». Х/ф. Россия 1 5.00, 9.15
Утро России. 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести. 9.55 О самом главном. (12+) 11.55 «Каменская ».
(16+) 14.50 « Тайны следствия ». (12+) 18.15 Прямой эфир. (16+) 21.10 Юморина. (12+) 23.50 «Мама
выходит замуж». Х/ф. (12+) 1.55 Церемония открытия XXXI летних Олимпийских игр в Риоде Жанейро.
Культура 6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры. 10.20 «Сага о Форсайтах ». 11.15 « Я
пришел к вам со стихами... » 12.10 Письма из провинции. 12.40 Рождающие музыку. 13.20
«Бесприданница». Х/ф. 15.10 «Истории в фарфоре ». 15.40 « Николай Пирогов. Возвращение». Д/ф. 16.20
«Космос путешествие в пространстве и времени ». 17.05 « Князь Потемкин. Свет и тени ». 17.30
Исторические концерты. 18.35 «Ваш Сергей Штейн». Д/ф. 19.45, 1.55 Искатели. 20.30 «Отелло». Х/ф. 22.15
«ЛуангПрабанг. Древний город королей на Меконге». Д/ф. 22.35 Мария Гулегина. Мои любимые арии. 23.45
Худсовет. 23.50 «Грошовая серенада». Х/ф. 2.40 «ГебельБаркал. Священная скала чернокожих фараонов
Судана». Д/ф. СТСКазань 6.00, 5.30 «Ералаш ». (0+) 6.40 « Октонавты ». (0+) 7.10 « Приключения Джеки
Чана ». (6+) 8.00 « Два отца и два сына ». (16+) 9.30 « Управление гневом». Х/ф. (12+) 11.30 «Молодежка ».
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(12+) 12.30, 19.30 Шоу «Уральских пельменей ». (12+) 13.30 « Уральские пельмени ». (16+) 14.00 «
Воронины ». (16+) 18.00 « Кухня ». (12+) 21.00 « Сказки на ночь». Х/ф. (12+) 22.55 «Телекинез». Х/ф. (16+)
0.50 «Кровью и потом. Анаболики». Х/ф. (16+) 3.15 «Барон Мюнхгаузен ». (12+) 5.05 6 кадров. (16+) REN TV
Эфир 5.00 Новое утро. (16+) 8.30, 16.30 Новости. (16+) 9.00, 15.00, 17.00, 20.00 Документальный проект.
(16+) ПЯТНИЦА, 5 АВГУСТА 12.00 Званый ужин. (16+) 13.00 «Особенности национальной политики». Х/ф.
(16+) 16.00 Информационная программа 112. (16+) 18.00 Добрый вечер, Казань! (16+) 18.30 О.Р.З. (16+)
19.00, 22.00 Город. (16+) 23.00 «Стрелок2 ». (16+) 2.30 « Кавказский пленник». Х/ф. (16+) 4.20 Секретные
территории. (16+) Домашний 6.30, 5.30 Джейми: обед за 15 минут. (16+) 7.30 Кулинарный загар. (16+) 8.00,
18.00, 23.30 6 кадров. (16+) 8.15 По делам несовершеннолетних. (16+) 10.15 Давай разведемся! (16+) 12.15
«Найденыш». Х/ф. (16+) 14.15 «Найденыш2». Х/ф. (16+) 18.05 «Она написала убийство ». (16+) 19.00 «
Найденыш3». Х/ф. (16+) 22.40 «Доктор Хаус ». (16+) 0.30 « Курт Сеит и Александра ». (16+) 2.30 Звездные
истории. (16+) Новый век 5.00, 17.00, 20.00 Татарстан х®б®рл®ре. (12+) 5.10 Татарлар. (12+) 5.30, 11.00
Н®сыйх®т. (6+) 6.00 Манзара. (6+) 8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости Татарстана. (12+) 8.10 Народный
будильник. (12+) 9.00, 0.50 «Три товарища ». (16+) 10.00, 17.30 « Икенче туй ». (12+) 10.50 • омга в®газе.
(6+) 11.30 Белем д©ньясы. (6+) 12.00, 0.00 «Метод Фрейда ». (16+) 13.00 Актуальный ислам. (6+) 13.10
НЭП. (12+) 13.30 Дорога без опасности. (12+) 13.40 Фолиант в столетнем переплете. (12+) 14.20 Каравай.
(0+) 14.55 Тиззарядка. (0+) 15.00, 21.15 Хочу мультфильм! (0+) 15.15, 21.00 К?чт®н®ч. (0+) 15.30 Џ©н®р.
(6+) 15.45 Tatmusic. (12+) 16.00 Яшьл®р online. (12+) 19.00 • омга киче. (12+) 20.30 Туган ±ир. (12+) 22.00
Спорттайм. (12+) 22.30 «Два в одном». Х/ф. (16+) 1.40 Адам белэн Хава. (12+) 2.30 «Тамак ». (16+) НТВ 5.00
«Дорожный патруль ». (16+) 6.00 Новое утро. 8.10 «Возвращение Мухтара ». (16+) 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 10.20 «Москва. Центральный округ ». (16+) 12.00 Суд присяжных. (16+) 13.20 Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 13.50 «Кодекс чести ». (16+) 14.50, 16.20 « Ментовские войны ». (16+) 19.35 «
Дикий ». (16+) 22.30 « Мент в законе ». (16+) 2.20 « Женщины Михаила Евдокимова. Наша исповедь». Д/ф.
(16+) 3.15 «Закон и порядок ». (18+) 4.10 « Кремлевские похороны ». (16+) ТНТ 7.00, 4.40 «Доказательства
». (16+) 8.00 Экстрасенсы ведут расследование. (16+) 9.00, 17.00, 23.00, 0.00 Дом2. (16+) 10.30 Школа
ремонта. (12+) 11.30, 12.30, 13.30, 14.00 Comedy Woman. (16+) 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 « Интерны ».
(16+) 18.00, 19.00, 19.30 Комеди Клаб. Дайджест. (16+) 20.00 Импровизация. (16+) 21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00 Comedy Баттл. (16+) 1.00 «Папе снова 17». Х/ф. (16+) 3.00 «Пропащие ребята3: жажда». Х/ф. (16+)
5.30 Женская лига. (16+) 6.00 «Дневники вампира ». (16+) Матч ТВ 6.30, 22.05 Лучшее в спорте. (12+) 7.00,
8.00, 8.35, 9.10, 10.15, 12.20, 21.00 Новости. 7.05, 15.00, 23.00 Все на «Матч »! 8.05, 8.40 Диалоги о рыбалке.
(12+) 9.15 Безумный спорт. (12+) 9.45 «Олимпийский спорт ». (12+) 10.20 ХХХI летние Олимпийские игры.
Футбол. Мужчины. Португалия Аргентина. 12.30, 4.20 «Префонтейн». Х/ф. (16+) 14.40, 22.35 «Рио ждет ».
(16+) 21.05, 3.20 Олимпийцы. Live. 23.30 « Нокдаун». Х/ф. (16+) 2.15 «Большая вода ». (12+) Первый канал
5.20, 6.10 «В зоне особого внимания». Х/ф. 6.00, 10.00, 18.00 Новости. 7.10 «Ответный ход». Х/ф. 8.45
«Смешарики. Новые приключения ». 9.00 Играй, гармонь любимая! 9.45 Слово пастыря. 10.15 На XXXI
летних Олимпийских играх в РиодеЖанейро. Церемония открытия. 13.30 «Рио2016. Больше чем спорт».
Д/ф. (12+) 14.35 Без страховки. (16+) 17.00 Кто хочет стать миллионером? 18.10, 23.00 На XXXI летних
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Олимпийских играх в РиодеЖанейро. 19.10 Большой праздничный концерт к Дню Воздушнодесантных
войск. 21.00 Время. 21.20 Сегодня вечером. (16+) 0.30 «Контрабанда». Х/ф. (16+) 2.30 На XXXI летних
Олимпийских играх в РиодеЖанейро. Волейбол. Женщины. Сборная России Сборная Аргентины. Прямой
эфир. 3.50 Модный приговор. 4.50 Контрольная закупка. Россия 1 5.30 «Отчим». Х/ф. (12+) 8.00, 11.00,
14.00, 20.00 Вести. 8.10 Церемония открытия XXXI летних Олимпийских игр в Риоде Жанейро. 11.20
«Любовь приходит не одна». Х/ф. (12+) 13.20, 14.30 «Причал любви и надежды». Х/ф. (12+) 18.00 Большой
концерт «Звездные семьи на «Новой волне ». 20.35 « Семья маньяка Беляева». Х/ф. (12+) 0.25 XXXI летние
Олимпийские игры в РиодеЖанейро. Культура 6.30 Евроньюс. 10.00 Обыкновенный концерт. 10.35
«Отелло». Х/ф. 12.20 «Андрей Попов. Надо, чтоб собачка выбегала...» Д/ф. 13.00, 0.35 «Говорящие с
белухами». Д/ф. 14.05 «Эффект Айвазовского». Д/ф. 14.45 «Владимир Атлантов. Две жизни». Д/ф. 15.25
Опера «Кармен ». 18.10 « Невероятные артефакты». Д/ф. 18.55 «Душа и дух». Д/ф. 19.35 «Мальчик и
девочка». Х/ф. 20.45 Романтика романса. 22.15 «Отец». Х/ф. 23.35 «Александр Годунов. Мир, в котором
приходится танцевать». Д/ф. 1.40 Мультфильмы для взрослых. 1.55 Искатели. 2.40 «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари». Д/ф. СТСКазань 6.00, 5.30 «Ералаш ». (0+) 6.15 « Ослиные трели». М/ф. (6+) 6.25, 11.30
«Сказки Шрэкова болота ». (6+) 6.50 « Джек покоритель великанов». Х/ф. (12+) 8.30 «Смешарики ». 9.00 «
Фиксики ». (0+) 9.15 « Три кота ». (0+) 9.30 Руссо туристо. (16+) 10.30 Успеть за 24 часа. (16+) 11.40
«Хранитель времени 3 D». Х/ф. (12+) 14.05 «Телекинез». Х/ф. (16+) 16.00 «Уральские пельмени ». (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей ». (16+) 17.20 « Сказки на ночь». Х/ф. (12+) 19.15 «Приключение
Десперо». М/ф. (0+) 21.00 «Три икс». Х/ф. (16+) 23.15 «Три икса2. Новый уровень». Х/ф. (16+) СУББОТА, 6
АВГУСТА 1.10 «Ханна». Х/ф. (16+) 3.15 «Барон Мюнхгаузен ». (12+) 5.05 6 кадров. (16+) REN TV Эфир 5.00
Секретные территории. (16+) 5.20 «Целуйте девушек». Х/ф. (16+) 7.30 «Бэтмен и Робин». Х/ф. (12+) 10.00
Минтранс. (16+) 10.45 Ремонт почестному. (16+) 11.30 Самая полезная программа. (16+) 12.30, 20.00
FamTV. (16+) 13.00 Военная тайна. (16+) 17.00 Территория заблуждений. (16+) 19.00 Город. (16+) 20.30
О.Р.З. (16+) 21.00 «Next». (16+) 22.30 «Next2». (16+) Домашний 6.30, 5.30 Джейми: обед за 15 минут. (16+)
7.00, 6.00 Жить вкусно. (16+) 7.30 «Материнская клятва». Х/ф. (16+) 10.15 «Найденыш3». Х/ф. (16+) 13.50
«Не было бы счастья». Х/ф. (16+) 18.00 «Великолепный век». Д/ф. (16+) 19.00 «Великолепный век ». (16+)
22.45 « Восточные жены ». (16+) 23.45, 5.25 6 кадров. (16+) 0.30 «Курт Сеит и Александра ». (16+) 2.25
Звездные истории. (16+) Новый век 5.00 «Два в одном». Х/ф. (16+) 6.30 Новости Татарстана. (12+) 6.45
Татарстан х®б®рл®ре. (12+) 7.00 Sи№а Mинн®н S®лам. (6+) 9.00 Автомобиль. (12+) 9.30 ДК. (12+) 9.45
Поем и учим татарский язык. (0+) 10.00 Концерт. (12+) 11.00 «Рухыны№ ?з к?ге». Равил Ф®йзуллин
турында телеочерк. (6+) 12.00 Халкым минем... (12+) 12.30 Видеоспорт. (12+) 13.00 Н®сыйх®т. (6+) 13.30
«Акча корты ». (12+) 16.00 КВН РТ. (12+) 17.00 Каравай. (0+) 17.30 «Вера». Д/ф. (12+) 18.30, 21.30 Новости
Татарстана. В субботу вечером. (12+) 19.00 Башваткыч. (12+) 20.00 Адымнар. (12+) 20.30 Караоке б®йге.
(6+) 22.00 «Одиноким предоставляется общежитие». Х/ф. (6+) 23.30 «Александр». Х/ф. (16+) 3.00 «Тамак ».
(16+) НТВ 5.00 «Дорожный патруль ». (16+) 6.00 « Прощай, «макаров »!» (16+) 8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 8.15 Жилищная лотерея плюс. (0+) 8.45 Их нравы. (0+) 9.30 Готовим с Алексеем Зиминым. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+) 11.05 Еда живая и мертвая. (12+) 12.00 Квартирный вопрос. (0+) 13.05
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НашПотребНадзор. (16+) 14.00, 16.20 «Одиссея сыщика Гурова ». (16+) 18.10 Следствие вели... (16+) 19.15
Новые русские сенсации. (16+) 20.15 «Пес ». (16+) 0.20 Суперстар представляет: Юрий Айзеншпис.
Человек, который зажигал звезды. (12+) 1.55 Высоцкая Life. (12+) 2.55 Золотая утка. (16+) 3.15 «Закон и
порядок ». (18+) 4.15 « Кремлевские похороны ». (16+) ТНТ 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. MIX. (16+) 9.00 Агенты
003. (16+) 9.30, 23.00, 0.00 Дом2. (16+) 10.30 «СашаТаня ». (16+) 11.00 Школа ремонта. (12+) 12.00
Однажды в России. Лучшее. (16+) 12.30, 1.00 Такое кино! (16+) 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Импровизация. (16+) 19.30 Экстрасенсы ведут расследование. (16+) 20.35 «Послезавтра». Х/ф. (12+) 1.30
«Я буду рядом». Х/ф. (16+) 3.35 «Джейсон Х». Х/ф. (16+) 5.20 Женская лига. (16+) 6.00 «Дневники вампира
». (16+) Матч ТВ 6.30 Лучшее в спорте. (12+) 7.00, 7.55, 11.15, 2.45 Новости. 7.05, 15.00, 23.30 Все на «Матч
»! 8.00 Диалоги о рыбалке. (12+) 8.30 «Нокдаун». Х/ф. (16+) 11.20 Церемония открытия ХХХI летних
Олимпийских игр в Риоде Жанейро. 19.10 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) «Барселона» (Испания).
Международный кубок чемпионов. Прямая трансляция из Великобритании. 21.15 ХХХI летние Олимпийские
игры. Велоспорт. Групповая гонка. Мужчины. Шоссе. 22.15 ХХХI летние Олимпийские игры. Стрельба из
лука. Командное первенство. Мужчины. 1/4 финала. 1.00 ХХХI летние Олимпийские игры. Баскетбол.
Мужчины. Китай США. 3.00 ХХХI летние Олимпийские игры. Академическая гребля. 4.00 ХХХI летние
Олимпийские игры. Дзюдо. 4.30 ХХХI летние Олимпийские игры. Волейбол. Женщины. Сербия Италия.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 АВГУСТА Первый канал 5.30, 6.10 Наедине со всеми. (16+) 6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.25 «Рио». М/ф. 8.10 Служу Отчизне! 8.40 «Смешарики. Пинкод ». 8.55 Здоровье. (16+) 10.15, 16.15, 23.00,
3.30 На XXXI летних Олимпийских играх в РиодеЖанейро. 12.15 Дачные феи. 12.45 Фазенда. 13.20 Вместе
с дельфинами. 15.10 Что? Где? Когда? 21.00 Время. 22.00 Аффтар жжот. (16+) 0.00 «Обещание». Х/ф. (12+)
1.50 «Соглядатай». Х/ф. (12+) Россия 1 5.20 «Подружка моя». Х/ф. 7.00 «Мультутро ». 7.30 Сам себе
режиссер. 8.20 Смехопанорама. 8.50 Утренняя почта. 9.30 Сто к одному. 10.20 Неделя в городе. 11.00,
14.00, 20.00 Вести. 11.20 Смеяться разрешается. 14.20 «Напрасная жертва». Х/ф. (12+) 16.15 «Вернешься
поговорим». Т/с. (12+) 22.00 «Работа над ошибками». Х/ф. (12+) 0.20 XXXI летние Олимпийские игры в
РиодеЖанейро. Культура 6.30 Евроньюс. 10.00 Обыкновенный концерт. 10.35, 0.10 «Дон Кихот». Х/ф. 12.15
Легенды мирового кино. 12.45 Россия, любовь моя! 13.15 «Александр Годунов. Мир, в котором приходится
танцевать». Д/ф. 14.15 Спектакль «Безумный день, или Женитьба Фигаро ». 17.05 Пешком... 17.40
Концертпосвящение «Легендарные хиты Эдит Пиаф и Фрэнка Синатры ». 19.05 « Михаил Глузский». Д/ф.
19.45 «Почти смешная история». Х/ф. 22.10 Большой балет2016. 1.55 Искатели. 2.40 «Библос. От рыбацкой
деревни до города». Д/ф. СТСКазань 6.00, 5.25 «Ералаш ». (0+) 6.50 « Приключения Тайо ». (0+) 7.25 Мой
папа круче! (0+) 8.25 «Смешарики ». 9.00 Новая жизнь. (16+) 10.00 «Ослиные трели». М/ф. (6+) 10.05
«Сказки Шрэкова болота ». (6+) 10.40 « Пушистые против зубастых». М/ф. (6+) 12.15 «Приключение
Десперо». М/ф. (0+) 14.00 «Простушка». Х/ф. (16+) 16.00 «Уральские пельмени ». (16+) 16.50 « Три икс».
Х/ф. (16+) 19.05 «Три икса2. Новый уровень». Х/ф. (16+) 21.00 «Сапожник». Х/ф. (12+) 22.55 «Ханна». Х/ф.
(16+) 1.00 «Кости ». (16+) 3.00 « Хранитель времени 3 D». Х/ф. (12+) REN TV Эфир 5.00 «Next2». (16+) 9.00,
21.00 «Next3». (16+) 19.00 Город. (16+) 20.00 FamTV. (16+) 20.30 О.Р.З. (16+) 1.30 Соль. (16+) 3.10 Военная
тайна. (16+) Домашний 6.30, 5.30 Жить вкусно. (16+) 7.30 «Родной ребенок». Х/ф. (16+) 10.10 «Не было бы
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счастья». Х/ф. (16+) 14.15 «Не было бы счастья2». Х/ф. (16+) 18.00 «Великолепный век». Д/ф. (16+) 19.00
«Великолепный век ». (16+) 22.50 « Восточные жены ». (16+) 23.50 6 кадров. (16+) 0.30 «Курт Сеит и
Александра ». (16+) 2.45 Звездные истории. (16+) 4.45 Домашняя кухня. (16+) 5.15 Тайны еды. (16+) Новый
век 5.00 «Одиноким предоставляется общежитие». Х/ф. (6+) 6.30 Адымнар. (12+) 7.00 Концерт. (6+) 9.00
М®кт®п. (0+) 9.15 Тамчышоу. (0+) 9.45 Поем и учим татарский язык. (0+) 10.00 Яшьл®р тукталышы. (12+)
10.30 Музыкаль каймак. (12+) 11.20 Здоровая семья: мама, папа и я. (6+) 11.45 Дорога без опасности. (12+)
12.00 Секреты татарской кухни. (12+) 12.30 Ђд®би х®зин ®. (0+) 13.00 «К?№ елемд® яз...» Георгий Ибушев
концерты. (6+) 14.30 Татарлар. (12+) 15.00 М®д®ният д©ньясында. (12+) 16.00 Ху±а Насретдин м®з®кл®ре.
(12+) 16.30 Видеоспорт. (12+) 17.00 Без тарихта эзлебез. (0+) 17.30 Каравай. (0+) 18.00, 20.30
Документальный фильм. (12+) 18.30, 21.00 Семь дней. (12+) 19.30 Черное озеро. (16+) 20.00 Народная
сцена. (6+) 22.00 Вечерняя игра. (12+) 23.00 Яшьл®р online. (12+) 0.00 « В последний раз». Х/ф. (16+) 1.45
Реквизиты былой суеты. (12+) 2.00 Манзара. (6+) 3.40 «Тамак ». (16+) НТВ 5.05 «Дорожный патруль ». (16+)
6.05 « Прощай, «макаров »!» (16+) 8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.15 Русское лото плюс. (0+) 8.50 Их
нравы. (0+) 9.25 Едим дома. (0+) 10.20 Первая передача. (16+) 11.00 Чудо техники. (12+) 11.40 Дачный
ответ. (0+) 12.40 НашПотребНадзор. (16+) 13.30 Поедем, поедим! (0+) 14.00, 16.20 «Одиссея сыщика
Гурова ». (16+) 18.10 Следствие вели... (16+) 19.15 «Шаман ». (16+) 1.00 Сеанс с Кашпировским. (16+) 1.55
Квартирный вопрос. (0+) 2.55 Дикий мир. (0+) 3.05 «Закон и порядок ». (18+) 4.05 « Кремлевские похороны ».
(16+) ТНТ 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. MIX. (16+) 9.00, 23.00, 0.00 Дом2. (16+) 10.00, 10.30 «СашаТаня ». (16+)
11.00 Перезагрузка. (16+) 12.00 Импровизация. (16+) 13.00 Однажды в России. (16+) 14.00 Однажды в
России. Лучшее. (16+) 14.20 «Послезавтра». Х/ф. (12+) 17.00 «13 район: кирпичные особняки». Х/ф. (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 Comedy Woman. (16+) 1.00 Не спать! (16+) 2.00 «Поцелуй навылет». Х/ф.
(16+) 4.00 «Очень страшное кино3». Х/ф. (16+) 5.40 «Никита ». (16+) 6.30 Женская лига. (16+) Матч ТВ 6.30
ХХХI летние Олимпийские игры. Гандбол. Женщины. Россия Корея. 8.15, 9.15, 11.00, 11.50, 13.50, 17.20,
20.00, 23.20, 0.15, 2.55, 4.00 Новости. 8.20, 15.00, 22.00 Все на «Матч »! 9.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Плавание. Финалы. 11.10 ХХХI летние Олимпийские игры. Фехтование. Шпага. Женщины. 11.55 ХХХI
летние Олимпийские игры. Волейбол. Женщины. Россия Аргентина. 14.00, 4.05 ХХХI летние Олимпийские
игры. Бокс. 15.30 ХХХI летние Олимпийские игры. Волейбол. Мужчины. Франция Италия. 17.30 Все на
футбол! 17.55 Футбол. «Лестер » « Манчестер Юнайтед». Суперкубок Англии. 20.10 ХХХI летние
Олимпийские игры. Баскетбол. Мужчины. Бразилия Литва. 23.00 «Рио ждет ». (16+) 23.30 ХХХI летние
Олимпийские игры. Плавание. 0.25 ХХХI летние Олимпийские игры. Регби. Женщины. 1/4 финала. 0.55
ХХХI летние Олимпийские игры. Баскетбол. Мужчины. Хорватия Испания. 3.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Синхронные прыжки в воду. Трамплин 3 м. Женщины. 4.35 ХХХI летние Олимпийские игры. Стрельба
из лука. Командное первенство. Женщины. 5.20 ХХХI летние Олимпийские игры. Дзюдо. ККУУППЛЛЮЮ
Антиквариат, старинные вещи. Дорого. Тел. 2534143. Дорого! Старинные иконы, книги, самовары и любые
предметы старины. Тел. 8910885 3833. УУ СС ЛЛ УУ ГГ ИИ Ремонт холодильников, выезд за город, замена
уплотнителя. Купим неработающие холодильники. Тел.: 2453758, 89050386002. Ремонт холодильников.
Тел. 89196881022. Срочный ремонт холодильников. Тел. 8962 5591814. Паркетчик. Тел. 89063211001.
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Юрий. Перетяжка мебели, соф, стульев, уголков, матрасов. Пенсионерам скидки. Тел. 2531484. Ремонт
квартир. Семейная пара. Делаем все. Тел. 89178818698. ПП РР ОО ДД АА ЮЮ Металлические клетки для
кроликов. Тел. 89178571631. ЖБИкольца, керамзитный блок, бордюры. Тел. 89046683857. Теплицы, банные
печи, баки из нержавейки. Тел. 89600481472. Брусчатку, тротуарную плитку. Тел. 8960 0481307. Соль
кормовую, мел кормовой, известь для побелки, каменный уголь, ульи. Тел.: 8 (84366) 34245, 89276704149,
89274037490. В мешках ПГС. Тел. 2452085. Холодильник «Атлант » 2 камерный. Тел. 229 3070. СС НН ИИ
ММ УУ Жилье. Тел. 2409845. РР АА ЗЗ НН ОО ЕЕ Диплом о высшем образовании 304011/15, выданный
Казанским федеральным университетом Вахитовского района г. Казани 30 июня 2015 г. на имя Евгении
Денисовны Курмашовой, считать недействительным в связи с утерей. РР АА ББ ОО ТТ АА Срочно!!!
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Алексей Созинов требует справедливости и три клиники - на Толстого,
Бутлерова и Горького
В КГМУ ответили на слова Ильшата Гафурова о «нормальной конкуренции» - она должна быть честной!
Масла в огонь наметившейся конфронтации между КГМУ и КФУ подлило накануне на пресс-конференции
руководство казанского меда. Если коротко, то его позицию можно сформулировать как: «Почему
классическому университету - все, а нам - ничего?» Как узнала корреспондент «БИЗНЕС Online»,
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безуспешны пока и попытки вернуть в лоно КГМУ три казанские клиники - казанский мед получает отпор
из федерального ведомства здравоохранения.
Алексей Созинов: «Возвращение клиник в собственность медицинского университета - не столько
требование технологическое, сколько стремление сохранить некие исторические приоритеты и
справедливость» Фото: «БИЗНЕС Online»
«КОНКУРЕНЦИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ЧЕСТНОЙ И В ФИНАНСОВЫХ ПОДХОДАХ, И В ПОДДЕРЖКЕ»
На пресс-конференции руководства КГМУ, которая, по задумке, должна была быть посвящена
исключительно приемной кампании, всплыла история о том, как прославленный мед добивается
возращения под свое крыло так называемого комплекса клиник КГМУ. Р ектор Алексей Созинов упомянул
возникшую между КГМУ и Институтом фундаментальной медицины и биологии КФУ «здоровую
конкуренцию» (это выражение использует, характеризуя отношения с КГМУ, ректор КФУ Ильшат Гафуров).
И все бы ничего, - ведь вопрос, казалось бы, уже рассмотрен со всех сторон, - однако тут слово взял декан
лечебного факультета Андрей Зефиров : «Это отлично! Конкуренция - двигатель, который позволит нам
двигаться вперед. Но! Конкуренция должна быть честной! И в финансовых подходах, и в поддержке».
Далее он рассказал о малоизвестных неудачах КГМУ: «Вот мы, например, не можем никак получить
клиники, которые ранее были нашими. И, конечно, если бы наше руководство республиканское,
министерство здравоохранения помогло бы ускорить этот процесс, мы смогли бы значительно
продвинуться вперед».
В речи Зеирова был явный намек на идущую полным ходом медицинскую экспансию КФУ, который
присоединил к своему медподразделению целый конгломерат профильных республиканских и городских
учреждений. Напомним, в апреле 2015 года выяснилось, что КФУ станет «хозяином» РКБ-2, известной в
народе, как «обкомовская» больница. Было заявлено, что РБК-2 будет университетской клиникой.
Немаловажным аргументом в пользу реформы была возможность получить миллиарды рублей на
модернизацию из федерального бюджета - уже по линии минобразования, а не Минздрава. По данным
«БИЗНЕС Online», речь шла о 5-7 млрд. рублей. Полноценную работу университетская клиника начала 1
января 2016 года, причем к РКБ добавились поликлиника № 2 и БСМП-2. Частью медицинского кластера
КФУ в ближайшее время станет и здание бывшего военного госпиталя. В мае этого года в беседе с
корреспондентом «БИЗНЕС Online» ректор КФУ Ильшат Гафуров сообщил , что текущий бюджет
университетской клиники - 1-1,2 млрд. рублей без учета дополнительного оборудования.
В классическом университете, судя по тональности высказываний его руководства, уверены, что с
появлением клиники получили серьезное превосходство над КГМУ: «Мы имеем собственную клинику,
которой нет у медицинского университета, - говорил буквально неделю назад Ильшат Гафуров, - У нас
единичный университет, имеющий собственные клиники, где студенты могут практиковаться. Клинику мы
рассматриваем в том числе как базу для подготовки специалистов и как базу для трансфера совершенно
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новых медицинских технологий. Это единственная федерального уровня клиника на территории нашей
республики».
Видимо, такое положение дел все же задевает коллектив КГМУ .
КГМУ никак не может добиться возвращения под свое крыло трех клиник - на Толстого, Бутлерова и
Горького Фото: studyranger.com
ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ
Руководство меда давно не скрывает, что для него медицинские устремления КФУ - «вопрос эмоционально
окрашенный». Это проявилось и на пресс-конференции. Когда журналисты попросили уточнить, о возврате
каких клиник идет речь, Зефиров ответил весьма экспрессивно: «Нам всем очень обидно, что уже десяток
лет не решается вопрос не то, чтобы нам заново дали клиники, а чтобы вернули те, которые некогда
забрали». Созинов уточнил, что возврату препятствует юридическая проблема. Он напомнил, что клиники,
которые расположены на улицах Толстого, Бутлерова и Горького, построены на деньги мецената Ивана
Алафузова. Впоследствии они были завещаны медицинскому факультету Казанского императорского
университета (получается, Гафуров вполне может предъявит претензии и на эти здания? - авт.), а при
советской власти переданы министерству здравоохранения татарской автономной ССР как РКБ. «И с тех
пор они развиваются, сохраняя название клиники казанского медицинского университета, при этом, это
государственное учреждение здравоохранения, которое принадлежит полностью Татарстану», подчеркнул Созинов. Речь идет о детской клинике им. Меньшикова, урологической клинике им.
Вишневского и роддоме №3 им. Груздева. В каждой из них действуют кафедры медуниверситета.
В 2011 году КГМУ при поддержке президента РТ Рустама Минниханова сформулировал предложение о
возвращении клиник в федеральную собственность с оперативным управлением КГМУ. «Речь шла о
возможности передачи собственности Татарстана, имущественного комплекса с государственным заказом
минздраву России, но уже тогда, а сейчас тем более, эта передача воспринимается минздравом России как
дополнительное финансовое бремя, - грустно заметил ректор. - При этом подчеркну, что возвращение
клиник в собственность медицинского университета - не столько требование технологическое, сколько
стремление сохранить некие исторические приоритеты и справедливость».
Напомним, что в мае 2016 года президент РТ, осматривая исторический центр города, обратил внимание
на состояние комплекса этих клиник и поручил отремонтировать эти здания. Сегодня Созинов сообщил, что
особого продвижения в вопросе нет: «Разрабатывается проектно-сметная документация - это довольно
длительный процесс, а с мая прошло всего два месяца. Когда она будет готова, появится график, порядок
ремонта и те объемы, которые потребуются. Я думаю, это произойдетв конце текущего года с возможным
включением в бюджет 2017-го».
И ВРАЧ, И ДОБРЕЙШЕЙ ДУШИ ЧЕЛОВЕК
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Учебную тему все-таки не обошли. Созинов рассказал, что принес первый приказ о зачислении-2016.
Счастливчиками стали 15 победителей всероссийских олимпиад, которые прошли без конкурса. А в целом,
как ранее, - все тот же высокий конкурс, все те же абитуриенты с высокими баллами. Однако ректор
рассказал Созинов об интересном новшестве. В этом году на базе казанского меда создается кафедра
медицинской биоэтики ЮНЕСКО. «Чаще всего жалобы на здравоохранение связаны с нарушением
этических норм, с коммуникациями между врачом и пациентом, - объяснил Созинов. - С этой точки зрения
появление у нас первой в России кафедры ЮНЕСКО - очень важный шаг. Мы заслужили это право, проведя
большую работу как публичную, принимая международные и российские крупные мероприятия, так и путем
внедрения программ ЮНЕСКО в преподавание». Отметим, что таких кафедр в мире всего 12 и напомним,
что Созинов еще с 2003 года - председатель этического комитета при министерстве здравоохранения РТ.
Добавим, что появление кафедры биоэтики выглядит симв олично и своевременно на фоне сотрясавших в
последние годы медицинскую отрасль РТ скандалов из разряда «врач vs пациент».
назад: тем.карта, дайджест
Елена Никонова

http://www.business-gazeta.ru/article/318378
29.07.2016
Альянс руководителей региональных СМИ России (arspress.ru)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
1 августа – день рождения Юрия Прокопьевича Алаева, советника ректора - руководителя общественноинформационного центра Казанского Федерального университета, экс-главного редактора газеты
"Известия Татарстана" (в дальнейшем - "Время и деньги").
назад: тем.карта, дайджест
http://www.arspress.ru/news/site_news/62255/
29.07.2016
Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

В Парке Горького начали вырубать деревья для расширения парковки
16+
Фото: realnoevremya.ru
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Жители Казани начали сообщать в социальных сетях о том, что в парке имени Горького рабочие вырубают
деревья. Очевидцы отмечали, что на очищенной территории должна появиться парковка для автомобилей
отдыхающих.
Инспектор отдела кадров "Горзеленхоза" Ляйсан Гарипова рассказала "Бизнес Онлайну" о том, что на
территории парка действительно появится автомобильная парковка. Разрешение на это дали казанские
власти - площадь парковки составит около 6 соток.
Напомним, в июле прошлого года был громкий скандал, связанный с вырубкой деревьев под парковку в
сквере у КФУ. Тогда проблемой занялся лично президент Татарстана Рустам Минниханов.
назад: тем.карта, дайджест
Юлия Шамсутдинова

http://prokazan.ru/news/view/111255
29.07.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Итоги дня: Бабича сосватали в Киев, на месте Ново-Савиновского
рынка будет «Лента»
1. ПФО, по всей видимости, покинет полпред Михаил Бабич . Сегодня его кандидатуру в качестве посла РФ
на Украине уже начали согласовывать с Киевом.
2. "Татспиртпром", выждав ровно неделю после покупки 7% акций Татфондбанка, решил на этом не
останавливаться и увеличил свою долю в ТФБ до 17,3%, вложив еще 1,5 млрд. рублей .
3. На месте проданного с большим трудом за 300 млн. рублей казанским исполкомом Ново-Савиновского
рынка появится гипермаркет "Лента".
4. Юрий Чайка попросил подчиненных подумать об уголовном преследовании чиновников, "кошмарящих"
бизнес. Илдус Нафиков доложил , что за полгода привлек по этой линии к ответственности (пока
административной) 26 госслужащих.
5. Во второй тур конкурса Центробанка за место на новых купюрах прошло три казанских символа Казанский Кремль, мечеть Кул Шариф и КФУ.
6. "Связьинвестнефтехим" получит госимущество РТ на 904,5 млн. рублей, в том числе домик XIX века на
острове Свияжск .
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7. Виновник скандального ДТП на Южной трассе лишен прав на год .
8. В России появилась первая кафедра медицинской биоэтики ЮНЕСКО на базе КГМУ.
9. Российских спортсменов в Рио встречали "Калинкой". Тем временем, Первый канал по ошибке назвал
Елену Исинбаеву "олимпийской чемпионкой по прыжкам с парашютом" - курьез активно обсуждали в
соцсетях.
10. СМИ выяснили , что новый врио. губернатора Калининградской области Евгений Зиничев ранее служил
в Федеральной службе охраны и сопровождал президента РФ Владимира Путина в рабочих поездках с
2006 года.
Цитата дня: "Пользователи, которые называют Роскомнадзор главным цензором рунета, думаю, не очень
хорошо понимают, что это такое. Цензура предполагает анализ материала до его опубликования и запрет
на публикацию. Мы занимается точечной блокировкой информации, распространение которой имеет
негативные социальные последствия и поэтому запрещено законом" ( Глава Роскомнадзора Александр
Жаров в интервью газете "Известия").
Фото дня: "Ак Барс" в "Татнефть Арене" презентовал новый состав команды:
назад: тем.карта, дайджест
http://www.business-gazeta.ru/news/318349
29.07.2016
EdCluster.Ru

Как учат учителей?
В конце 2013 г. вышел приказ Министерства труда и социальной защиты РФ за № 544н «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования)».
Заданные в нем критерии профессиональной пригодности учителей и преподавателей привели к тому, что
ряд выпускников вузов, которые раньше вполне могли преподавать, например, в школах, теперь не могут
это делать, так как у них нет специального педагогического образования. Да и те, кто уже трудится на ниве
образования, должны делать это на более высоком качественном уровне, а чтобы это проходило успешно –
повышать свою квалификацию.
Для того, чтобы педагогические кадры в нашей стране были по-настоящему квалифицированными, в
российских вузах, занимающихся педагогическим образованием, были введены различные магистерские
программы, предназначенные как для учителей, желающих привести свои профессиональные навыки в
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соответствие новому стандарту, так и для выпускников бакалавриатов и специалитетов других
направлений, желающих посвятить себя благородному делу просвещения.
Такие программы, в частности, разработаны и внедрены в Казанском федеральном университете. Среди
них особое место занимают магистратуры по подготовке преподавателей языков – как русского, так и
иностранных. Их важность заключается в том, что, несмотря на все политические коллизии современности,
международное сотрудничество нашей страны никуда не исчезло, а в некоторых областях, например, в
науке, оно даже расширяется.
О том, что это за магистерские программы, и чем они важны, рассказывает завкафедрой германской
филологии Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ, профессор Диана Давлетбаева:
«Зарубежная филология представлена у нас английским, немецким и испанским языками. По ним имеется
широкий спектр магистерских программ - каждый желающий может выбрать ту, которая ему наиболее
подходит. Подробнее о них я расскажу, используя в качестве примера магистерскую программу
«Педагогическое образование. Немецкий язык в сфере профессиональной коммуникации».
Вообще, подготовка педагогов - одно из приоритетных направлений российского высшего образования,
ведь российские школы и вузы нуждаются в высококлассных специалистах, готовых работать в
современных условиях. В связи с этим, кафедра германской филологии ИФиМК выступила с инициативой
создания ряда новых магистерских программ, среди которых и та, о которой я говорю. В ее рамках
магистрантам предлагаются такие курсы, как информационные технологии в образовательной
деятельности, современные проблемы языкового образования, лингвострановедение и др. Это
способствует повышению как языковой, так и педагогической компетенции.
Уникальность этой программы заключается в том, что курсы в ней читают носители языка, например,
руководитель информационного центра Daad в КФУ Тило Цинеккер. Кроме того, ведутся переговоры о
чтении онлайн-лекций по немецкому языку с Техническим университетом Дрездена. А все задействованные
в магистратуре преподаватели КФУ ежегодно проходят курсы повышения квалификации в ведущих вузах
России и зарубежья. Предполагается также, что студенты будут проходить языковые стажировки в ведущих
университетах Германии.
Все это, вместе взятое, поможет им овладеть профессиональными компетенциями на очень высоком
уровне – без всякого сомнения, выпускники этой магистратуры будут конкурентоспособны на рынке труда.
Они смогут найти применение знаниям, полученным в КФУ, не только в области педагогики – их может
ждать успешная карьера на ниве межкультурной коммуникации – в СМИ, на государственной службе, в
торговых и промышленных компаниях России и Германии.
Обучение в магистратуре «Педагогическое образование. Немецкий язык в сфере профессиональной
коммуникации» - заочное. Это достоинство: магистранты могут постоянно применять на практике
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полученные в КФУ теоретические знания. Они могут спокойно строить карьеру, при этом накапливая
практический опыт. Одним словом, эта программа - великолепная возможность для саморазвития. Сам
процесс обучения проводится по новейшим методикам и образовательным технологиям. Занятия проходят
в компьютерных залах, оснащенных самым современным оборудованием и программным обеспечением,
что существенно повышает эффективность обучения».
То, что делают филологи КФУ, вне всякого сомнения, помогает укреплять и расширять культурные и
экономические связи России с одним из ведущих государств мира – давним партнером нашей страны.
Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/kak-uchat-uchitelej-242332.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=611109
29.07.2016
Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

Казанский лукбук: выпускница КФУ в черной блузке, брюках в клетку и
с круглой сумкой
Казанский лукбук - проект о модных экспериментах жителей нашего города. Смотрим и
вдохновляемся!
ИВАНОВА ПОЛИНА, 22 ГОДА
ВЫПУСКНИК КФУ, ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ, ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ
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1. КАКОГО СТИЛЯ В ОДЕЖДЕ ТЫ ПРИДЕРЖИВАЕШЬСЯ?
НОШУ ВСЕ, ЧТО ПОНРАВИТСЯ. ЛЮБЛЮ СВОБОДНЫЙ КРОЙ.
2. ЧТО РАЗДРАЖАЕТ В ОДЕЖДЕ?
НЕ ЛЮБЛЮ БЛЕСТКИ И ПАЙЕТКИ. ТАКЖЕ МНЕ ДАЛЕК ГЛАМУРНЫЙ СТИЛЬ.
3. ЛЮБИМЫЕ МЕСТА В КАЗАНИ?
ПАРК "КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ" В АВИАСТРОИТЕЛЬНОМ РАЙОНЕ, НКЦ "КАЗАНЬ" И УЛИЦА КАРЛА МАРКСА.
4. ЛЮБИМЫЕ МАГАЗИНЫ ОДЕЖДЫ В КАЗАНИ?
ЧАЩЕ ЗАКАЗЫВАЮ ОДЕЖДУ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ. В КАЗАНИ ПОКУПАЮ ВЕЩИ В МАСС-МАРКЕТАХ: H&M
И ZARA.
назад: тем.карта, дайджест
http://7kazan.prokazan.ru/ls/view/2428
29.07.2016
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

Казанский университет претендует на чемпионат мира
С профессором Бейлорского университета (Вако, США), директором чемпионата мира по
программированию среди студенческих команд вузов под эгидой Ассоциации вычислительных машин (ACM
ICPC) Уильямом Бенджамином Пучером встретился 28 июля в Доме Правительства Премьер-министр
Ильдар Халиков, сообщает пресс-служба Президента РТ.
Ильдар Халиков приветствовал гостей от имени Президента Рустама Минниханова, рассказал об
экономическом развитии региона.
Сегодня Татарстан становится все более узнаваемым в мире благодаря большому количеству проходящих
здесь мероприятий международного уровня, в том числе спортивных, сказал Ильдар Халиков. Он
напомнил, что в 2013 году в Казани прошла Всемирная студенческая универсиада, в 2014-м - чемпионат
мира по водным видам спорта, сейчас идет подготовка к проведению в 2017 году Кубка конфедераций, в
2018 году - матчей чемпионата мира по футболу.
«В 2019 году мы проводим мировой чемпионат по рабочим профессиям WorldSkills», - напомнил Ильдар
Халиков.

663

Группа «Интегрум»

Казанский федеральный университет является нашим базовым вузом, сказал Ильдар Халиков, и мы,
безусловно, поддерживаем заявку КФУ на проведение в республике чемпионата мира по
программированию среди высших учебных заведений под эгидой Ассоциации вычислительных машин - в
2019-м или в 2021 году
Премьер-министр подчеркнул, что развитие информационных технологий и программирование являются
для Татарстана важными направлениями, которым уделяется самое пристальное внимание.
Он также отметил, что в республике расположено много образовательных учреждений, в вузах обучаются
более 160 тыс. студентов. Казанский федеральный университет является нашим базовым вузом, сказал
Ильдар Халиков, и мы, безусловно, поддерживаем заявку КФУ на проведение в республике чемпионата
мира по программированию среди высших учебных заведений под эгидой Ассоциации вычислительных
машин - в 2019-м или в 2021 году.
Премьер-министр подчеркнул, что регион имеет серьезный опыт организации и проведения подобных
мероприятий международного уровня. Он также рассказал, что в Казани есть современный международный
аэропорт с расписанием рейсов из стран Европы, есть прямые рейсы из Франкфурта-на-Майне, Стамбула,
кроме того, до 16 рейсов в день отправляется на Москву.
В случае принятия положительного решения Татарстан окажет всяческую необходимую помощь КФУ в
части организации и проведения чемпионата мира по программированию среди
высших учебных заведений под эгидой Ассоциации вычислительных машин, заявил Ильдар Халиков.
назад: тем.карта, дайджест
http://rt-online.ru/kazanskij-universitet-pretenduet-na-chempionat-mira/

Сообщения с аналогичным содержанием
28.07.2016. МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

Ильдар Халиков: Татарстан поддерживает заявку КФУ на проведение чемпионата
мира по программированию среди вузов под эгидой Ассоциации вычислительных
машин
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29.07.2016
Kazan.ws

Казанский Кремль, мечеть " Кул-Шариф " и КФУ - среди 76 возможных
символов для новых купюр
76 символов из 49 городов России преодолели необходимый порог в 5000 голосов и прошли 1-ый этап
отбора изображений для новых банкнот Банка России
76 символов из 49 городов России преодолели необходимый порог в 5000 голосов и прошли 1-ый этап
отбора изображений для новых банкнот Банка России. Среди них 3 казанских символа – Казанский
Кремль, мечеть « Кул-Шариф» и КФУ. Полный список символов, прошедших во второй этап, доступен на
интернет представительстве твоя-россия. Рф.
Всего за время проведения первого этапа в голосовании приняло участие Более 1 млн. Человек. Они
сделали предложение 5152 символа из 1113 городов. Как уточнил зам. главу Банка России Александра
Торшин, граждане России С интересом отнеслись к идее самостоятельного выбора символов для новых
банкнот.
С сегодняшнего дня стартовали приготовления ко второму этапу отбора символов, во время которого фонд
« Общественное мнение» проведет Опрос жителей. Он продлится С 5 по 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, информирует пресс-служба
Центробанка.
вспомним, по инициативе Банка России С 28 июня на интернет представительстве твоя-россия. Рф было
открыто общенародное волеизлияние, по результатам которого был сформирован расширенный список
городов и территорий и их символов, претендующих на то, чтобы быть изображенными на новых денежных
знаках номиналом 200 и 2000 рублей. Отбор проходит в 3 этапа и Закончится 7 октября 2016 года, когда в
эфире телевизионного канала « Россия-1» будут объявлены победители конкурса.
Более подробно С правилами конкурсного отбора можно ознакомиться тут.
Источник: kzn.ru
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=15873
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IOI-2016: рекорд до начала соревнований
Казанский университет продолжает подготовку к Международной школьной олимпиаде по информатике
(IOI-2016), до открытия которой осталось чуть более двух недель.
Сегодня, 29 июля, в Зале состязаний, расположенном в кампусе КФУ - Деревне Универсиады - были
подняты флаги стран–участниц олимпиады.
«Число государств, представители которых будут сражаться за призы олимпиады, на этот раз будет
рекордным, - говорит Член Программного комитета, директор Центра довузовского образования КФУ
Диляра Муравьева. - Командам приятно увидеть флаг своей страны во время проведения соревнований
Олимпиады. Тем самым, они понимают важность своей победы для страны. А официальная церемония
поднятия флагов России, Татарстана и Олимпиады пройдет 13 августа во время Церемонии открытия
Международной олимпиады по информатике IOI-2016».
Скоро в Казань прибудут 85 команд из 89 стран. В их составе – 328 будущих стивов джобсов и биллов
гейтсов (самую большую делегацию присылает Иран), 170 из них – признанные лидеры команд. Кроме того,
на олимпиаде будут присутствовать 86 гостей, а также представители 5 стран-обозревателей и 33
международных комитетов.
13 августа начнутся жаркие баталии будущих гениев IT-мира. Мы уверены, что все олимпионики с честью
представят свои страны и раскроют свои таланты на 100%!
Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/ioi-2016-rekord-do-nachala-sorevnovanij-242369.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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Искандерова Алина Леонидовна

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=611106

Сообщения с аналогичным содержанием
30.07.2016. События (Казань) (sntat.ru)

КФУ готовится к принятию Международной олимпиады по информатике
Ссылка на оригинал статьи
29.07.2016
Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

Туристы в Казани советуют городу: адекватных водителей, найти
нефть и сохранить историю
Туристы рассказали нам откуда они приехали, что посмотрели и что хотят пожелать Казани
Наш портал решил провести трех-дневный эксперимент. Кто-то говорит, что в офисе работать невозможно
и скучно. А некоторые утверждают, что только в офисной обстановке можно продуктивно работать. Вот мы
и проверим, кому живется лучше.
На три дня часть редакции уехала из офиса, чтобы работать в разных местах Казани: парках, коворкингах,
кофейнях. Увидите нас - подходите знакомиться! В первый день мы работали в парке Горького, и написали
о пикниках казанцев. Вчера были в Циферблате на Щапова, и встретили там промышленных альпинистов.
О них мы расскажем уже скоро, так как сегодня запланирована не менее интересная тема. А сегодня мы
работаем на набережной озера Кабан. Здесь пролегает стандартный туристический маршрут, и мы решили
узнать у гостей города, почему они выбрали именно Казань, и что они могут пожелать городу.
ВАДИМ, РУШАНИЯ, БОРИС
ПЕРМЬ
- Мы приехали в Казань впервые. Посоветовали родные, которые были здесь в командировке. Ехали 10
часов на машине, и ни чуть не жалеем об этой долгой поездке. У нас стандартный туристический маршрут:
Кремль, главная пешеходная улица Баумана, площадь перед театром Камала. Слышали, что здание
кукольного театра очень красивое, поэтому обязательно прогуляемся до него.
У нас в городе нет Кремля, но нам тоже есть что показать. Например, в художественной галерее есть
экспозиция из деревянных скульптур богов, посвященная множеству верований. Казань очень красивая,
обязательно вернемся сюда снова и будем советовать другим.
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ЕВГЕНИЙ, ЕКАТЕРИНА, СВЕТЛАНА, ОЛЬГА
ЗЛАТОУСТ
- Мы ехали 11 часов на машине с Урала, из города Златоуст. Ехали целенаправленно на концерт “Агата
Кристи”, так как в наш город эта группа не приезжает. В Златоусте нет Кремля, посмотрели на ваш. Наш
родной город маленький, но он очень красивый. У нас есть постоянная интересная выставка древнего
оружия. Часть которой, кстати, сейчас находится на выставке в Казанском кремле. Закончим вечер речной
прогулкой по Волге.
АННА, СЕРГЕЙ, АРТЕМ, ЕЛЕНА, ОЛЬГА
УХТА
- Мы приехали из Ухты, это Республика Коми. Проехали 1200 километров на машине за 13 часов. Аня очень
долго решала куда поступать: выбор пал на Казанский архитектурный университет. Город, конечно, очень
красивый, продукты в местных лавках нам особенно нравятся. Но впечатление портят агрессивные
водители на дорогах. Единственное, что можем пожелать Казани - найти месторождения нефти, чтобы
развивать добычу, соответственно еще больше украшать город.
ЛИЛИЯ, ЛИАНА
НОРИЛЬСК
- У нас очень интересная история приезда в Казань. Лиана из Норильска, хотела в прошлом году поступить
в медицинский университет, но возникли трудности с жильем, поэтому она поступила на медицинский в
Чебоксарах, а в этом году переводится в Казань.
Ваш город очень красивый, мы обошли все достопримечательности: Кремль, фонтаны, “Цветочный
фестиваль”, Храм всех религий. Но все равно, нам не хватает природы, лесов и гор, и конечно же
северного сияния.
ГУЗЕЛЬ, РЕГИНА, ЭНЖЕ
ТАТАРСТАН
- Мы из Дрожжанского района Татарстана. В Казань приезжаем постоянно, как по делам, так и просто
погулять. Поэтому считаем Казань своей, родной. А Казанский кремль - символ не только Казани, но и всего
Татарстана и его жителей. Парки в городе конечно красивые, но у нас они тоже обустроенные, только без
лишних модных вещей.
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Сейчас дочь поступает в Казанский университет, на филологический факультет, отделение английского
языка. Возможно, после этого мы всерьез задумаемся о переезде в Казань на постоянное место
жительства.
СЕРГЕЙ И РОМАН
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
- Мы выехали на машине из Санкт-Петербурга, решили проехаться по Золотому кольцу России. Доехали до
Нижнего Новгорода и подумали, почему бы не рвануть в Казань. Очень понравилось, что в Казани
архитектура сочетает современные и старинные здания.
Удивительно, что у вас много парковочных мест. После Петербурга кажется, что у вас мало и машин, и
людей: у нас в туристический сезон не протолкнуться. Радует развитие спортивных объектов в Казани,
обязательно съездим посмотреть стадион “Казань-Арена”. Сравнивать Петербург и Казань не стоит: у
каждого города должно быть что-то свое, тем каждый город и прекрасен.
ГУЛЬШАТ, МАРИНА, ФАЙРУЗА
ЧЕЛНЫ, ЛЕСНОЙ, МОСКВА
- В Казани мы собрались из трех городов: Набережные Челны, Лесной в Свердловской области и Москвы.
Файруза закончила в Казани университет, и с 1991 года здесь не была. Город не то, что изменился, его
просто не узнать. Все к лучшему, стал более европейским. Но надо больше оставлять старой архитектуры,
чтобы не пропала история Казани.
Узнали про фестиваль “Том Сойер Фест”, где реставрируют старинные дома, считаем это замечательной
идеей. Набережные Челны тоже равняются на Казань, например, облагородили набережную, сделали
пешеходную зону, аттракционы для детей, даже катамараны как в Казани есть. А после суетливой Москвы,
Казань кажется просто тихим красивым городком.
АНДРЕЙ
ИЖЕВСК
- Я приехал с семьей из Ижевка в аквапарк. У нас нет развлечений такого масштаба. Город очень
понравился, будем советовать его другим. По поводу того, что можно перенять Ижевску от Казани: ничего.
В нашем городе строительство также ведется, но результаты получаются не такие, как в Казани. Надо
менять психологию, мышление жителей. Например, по поводу чистоты в городе: это же идет от каждого
человека в частности. Надеюсь, жители Ижевска начнут меняться и город станет лучше. В Казани узнали
про “Цветочный фестиваль”, возможно, кроме Кремля посетим и площадь перед театром кукол.
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АЛИЯ И ЛИЛИЯ
УФА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
- Мы родственницы и в Казани встретились, приехав из двух городов: Уфы и Петербурга. У вас очень жарко,
после дождливого и холодного Петербурга трудно привыкать. Главная достопримечательность Казани Булак. Из обычной улицы сделали шедевр. А вообще город очень чистый, люди доброжелательные: всегда
готовы помочь.
Нравится в центре, есть места для отдыха молодежи: кофейни, открытые площадки. Площадь перед
театром Камала уникальна - постоянно проводят различные флэш-мобы. Хочется, чтобы все это делали и в
других районах Казани. А еще в Казани поражают уличные концерты: даже не думали что народные танцы
жителей разных районов Татарстана настолько отличаются.
ЭЛЬМИРА
УФА
- Я приехала на экскурсию из Уфы, пока свободна от учебы. Впечатления - слов нет! Все настолько
здорово, что, катаясь вчера вечером на колесе обозрения, кричала от восторга. Сверху Казань видно
замечательно, всем рекомендую сходить.
назад: тем.карта, дайджест
http://7kazan.prokazan.ru/ls/view/2426
29.07.2016
Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

Блог редактора: что такое грамотность и почему «журналистов ничему
не учат на журфаке»
16+
Фото: портал ProKazan.ru
В этой рубрике редакция сайта пишет о том, что ее волнует, и то, что не может быть опубликовано в
новостном материале
Сегодня главная по рубрике "Блоги" - редактор портала ProKazan.ru Евгения Потехина
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Пятница, почти пять часов вечера. Все уже морально начинают готовиться к выходным, а я нет. Я пишу
блог. Этот блог должен был выйти еще в середине недели, но из-за количества работы и отсутствия темы я
его откладывала. Я все думала: "О чем поговорить с читателями? Что им хотелось бы почитать?".
Накануне днем в голову пришла идея - я вспомнила несколько комментариев на нашем сайте по поводу
неграмотности журналистов, а именно что-то вроде "чему вас вообще не журфаке учат?", "вы вообще
знаете, что такое знаки препинания" и так далее. Собственно, мой блог сегодня как раз об этом. О том,
почему "на журфаке все неграмотные".
В качестве отступления. Я закончила журфак КФУ. Поступила на факультет в 2007 году и проучилась 5 лет,
получив в итоге "отлично" за написанную дипломную работу и заветный диплом синего цвета. Не
сложились у меня отношения с историей и логикой на первом курсе (по непонятной мне причине на "логике"
меня все время забывали отмечать в журнале, а преподаватель думал, что я не ходила на пары). Впрочем,
цвет диплома - это вообще не то, что должно волновать студента.
Являясь выпускницей факультета журналистики, сегодня я вполне могу ответить на комментарии
читателей по поводу качества образования. По крайней мере, в КФУ.
Утверждение №1. "На журфаке русскому языку не учат! Вы все неграмотные"
Учат. Если не ошибаюсь, вплоть до 4 курса на журфаке проходит по 2-3 пары русского языка в неделю. Но
главное не это. Проблема в том, что многие абитуриенты не получают достаточных знаний еще в школе.
Именно в школе! Человек, который в 11 классе не умеет правильно выделять причастные и деепричастные
обороты, не знает, в каких случаях ставить "ться" и "тся", наверное, и не будет исправляться. Да, к
великому сожалению, на журфак попадают не только люди, более или менее знакомые с русским языком,
бывают и те, кто с грамматикой на "вы". Но, как правило, процент попадания таких людей в редакции очень
мал.
Другое дело - не отсутствие знаний, не безграмотность, а наличие опечаток. Да, они бывают, особенно
тогда, когда журналист весь день сидит на ленте новостей и работает с огромным потоком информации.
Оперативно написать 15 новостей, придумать к ним адекватный заголовок, обзвонить необходимых
спикеров, перепроверить факты - это все откладывает отпечаток на конечном продукте. В бешеном ритме
журналист может случайно промахнуться и нажать не на ту клавишу. Это не оправдывает, но ведь у всех на
работе бывают "косяки". Тут даже примеры приводить не стоит.
Утверждение №2: "Выпускники журфака не умеют ни писать, ни сочинять, ни говорить"
Это мнение недавно высказал ректор КФУ Ильшат Гафуров на пресс-конференции, посвященной
изменениям в структуре Института филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого. И у
меня возникает вопрос к господину ректору: "А как вы считаете, почему они не могут?". Возьму на себя
смелость ответить.
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На журфаке есть очень много как общеобразовательных предметов, так и предметов по специальности:
"История России", "Право", "Экономика", "Современный русский язык", "Логика", "Татарский язык",
"Иностранный язык", "Журналистская этика", "Теория журналистики" и так далее. Предметов действительно
много, многие преподаватели - очень хорошие специалисты и обладают прекрасным знанием предмета. Но
по непонятной мне причине на журфаке не учат самому элементарному - как правильно пишутся новости,
что такое "перевернутая пирамида", не объясняют, каким должен быть заголовок, как пишется адекватный
лид, как формируется текст. Студентов просто отправляют на "редакционный день" и на летнюю практику.
Для справки: редакционный день (точное название я не помню) - это тот день, когда студенты должны
отправиться в какую-нибудь редакцию и попросить научить их писать тексты. Вопрос: "Почему редактор
должен учить студента писать? Зачем ему тратить на это время?". Правильно, незачем. Поэтому зачастую
редакционный день становится выходным, когда студенты либо высыпаются, либо отправляются на дачу и
так далее. Действительно, зачем тратить целый день, если в конце семестра можно прибежать на пару
дней в редакцию и по-быстрому напечатать пару текстов?
Конечно, не все поступают таким образом. Некоторые студенты действительно честно проходят практику,
потому что задумываются над своей карьерой и перспективами. Об этом можно рассуждать довольно
долго.
Мой совет будущим журналистам - учите в школе русский язык. Мой совет КФУ - вводите не "больше
практики", а больше предметов, на которых преподаватель будет учить студентов основам. А основа - это
хотя бы умение грамотно писать новости. Обычные новости. Основа - это умение найти самое главное в
словах спикера на пресс-конференции. Да, неплохо знать, какие публицисты были особо популярны во
второй середине 19 века, но этого недостаточно.
P.S. Мне повезло. Во время практики на "Эфире" меня отправили набираться знаний к одному из
замечательнейших корреспондентов "Города", с любовью приняли попрактиковаться на DFM и по большой
удаче взяли телеведушей на ТНВ, где я и набрала все знания, которые мне пригодились после
университета. И сейчас, набирая людей в штат, я очень хочу видеть тех, кого мне в очередной раз не
придется учить писать. К счастью, многие из моих сегодняшних коллег очень недурно пишут.
назад: тем.карта, дайджест
Женя Потехина

http://prokazan.ru/news/view/111254
29.07.2016
EdCluster.Ru
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Ректор КФУ принял участие в встрече с директором чемпионата мира
по программированию среди студентов
Встреча прошла в зале приёмов дома Правительства Татарстана. Помимо знакомства с представителями
чемпионата, у встречи была и другая цель.
Делегация во главе с исполнительным директором чемпионата мира по программированию среди
студентов ACPC находится в Казани уже 3 дня. За это время гостям удалось изучить город, университет,
познакомиться с инфраструктурой и даже пообщаться со студентами-математиками.
Сегодня, 28 июля, делегация совместно с ректором КФУ Ильшатом Гафуровым встретилась с Премьерминистром Татарстана Ильдаром Халиковым. Цель встречи - получить заверения в поддержке Казанского
университета в проведении олимпиады. И такие слова действительно прозвучали.
Премьер-министр РТ Ильдар Халиков: «КФУ является базовой организацией в Татарстане, и мы
поддерживаем заявку Казанского университета для проведения олимпиады среди студентов. Мы
обладаем опытом, необходимой инфраструктурой и желанием встретить у себя гостей. В случае принятия
положительного решения готовы помочь Казанскому университету в создании необходимой
инфраструктуры».
Заверений оказалось достаточно. Так как, увидев все своими глазами, представители чемпионата готовы
рекомендовать Казань и КФУ как лучшее место проведения за всю историю соревнования.
«Мы восхищены городом и тем, как нас встретили, - ответил исполнительный директор чемпионата мира по
программированию среди студентов Уильям Пучер. - Наша задача - организовать лучшие соревнования в
истории. Главное, о чем мы думаем, - это будущее для студентов».
Запомниться чемпионат должен, прежде всего, особым отношением к студентам – участникам как к особо
важным персонам. Гости из США остались довольны общением со студентами, участвовавшими в
соревновании в этом году (к слову студентами КФУ). Русские студенты, по их словам, интересны,
креативны, и у них своя удивительная жизнь. Таких ребят Казанский университет воспитывает, начиная со
школьной скамьи. Так, например, один из воспитанников Лицея Лобачевского КФУ - Асхат Сахабиев - попал
в российскую команду олимпиады по информатике среди школьников – IOI-2016.
Ректор КФУ Ильшат Гафуров: "В этом году, в августе, под эгидой Министерства образования России будет
проходить международная олимпиада по информатике среди школьников – IOI-2016. Было бы логично,
если бы Всемирная олимпиада в области IT среди студентов также проходила бы в Казани. Это
поспособствовало бы продвижению Татарстана как инновационного региона".
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Рассматривается несколько дат проведения соревнования. Наиболее вероятной становится 2020 год.
Обсуждая будущее мероприятие уже в кабинете ректора КФУ, стороны договорились обменяться
официальными письмами с предложением и согласием участвовать в проекте. А до тех пор договорились о
возможности проведения совместных летних и зимних школ, а также внутрироссийских соревнований по
правилам международного чемпионата по программированию среди студентов.
Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/u-halikova-242346.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=611097
29.07.2016
Наша Версия (versia.ru)

Единороссы отправили на улицы свою молодежь агитировать за
Казань на новых купюрах
19
Главная мечеть Татарстана может попасть на купюры
Фото: http://commons.wikimedia.org/
Этот вопрос в Татарстане воспринимается с особым трепетом - для властей региона размещение на новых
купюрах одного из символов столицы, очевидно, дело принципиальное и важное.
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Молодогвардейцы «высыпали» на улицы городов Татарстана, чтобы агитировать народ голосовать за
Казань как символ новых купюр в 200 и 2000 рублей, которые появятся в России в следующем году. одна из
таких акция прошла в Бугульме, где горожанам раздавали специальные листовки, сообщает пресс-служба
татарстанского отделения «Единой России».
Очевидно, что этот вопрос для властей республики принципиальный и касается престижа как региона, так и
его столицы. Потому как этой теме в РТ уделяется много внимания, в том числе и в СМИ. На сегодняшний
день первый этап голосования завершен, во второй прошли три символа Казани, которые теоритически
могут появиться на новых банкнотах: панорама Казанского кремля, мечеть Кул Шариф и Казанский
(Приволжский) федеральный университет.
Еще в начале июля те же молодогвардейцы ходили по улицам и собирали подписи за размещение
символов на Казани на новых купюрах.
«Казань, история которой насчитывает уже больше 1000 лет, достойна появления на новой банкноте
Центробанка. Мы предлагаем для рассмотрения несколько объектов: мечеть Кул-Шариф, Казанский
Кремль, башню Сююмбике и центр семьи «Казан», - заявляла ранее «Молодая гвардия».
Голосование, инициированное ЦБ, проходило на специальном сайте твоя-россия.рф. Как отмечалось ранее
в заявлении Центробанка, новые купюры достоинством в 200 и 2000 рублей появятся в обороте в 2017
году. Их дизайн будет выбран по итогам общественного обсуждения. Итоги подведут 7 октября в эфире
телепередачи на канале «Россия 1». В это время также будет проходить всенародное голосование за
изображение для новых купюр.
назад: тем.карта, дайджест
https://tat.versia.ru/edinorossy-otpravili-na-ulicy-svoyu-molodezh-agitirovat-za-kazan-na-novyx-kupyurax
29.07.2016
Китайский информационный интернет-центр

Ли Сыюань: построить языковой мост между Китаем и Россией
russian.china.org.cn 29-07-2016
Пока близкие друзья погружены в праздничную атмосферу, она, планируя выезжать за границу,обходит в
поисках учебников крупные книжные магазины и занимается поисками материалов на крупных интернетсайтах. Ей нужны учебные материалы и учебные пособия для детей. Многие этого не понимают, но она
сделала трудный выбор: отказавшись от возможности быть со своей семьей, отдалившись от своей дочери,
она отдает весь свой энтузиазм детям из другой страны, которые любят китайский язык. Эту женщину зовут
Ли Сыюань, и благодаря экзамену Ханьбань она была отправлена за счет государства в Казанский
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федеральный университет от Хунаньского профессионального бизнес-колледжа (Hunan International
Business Vocational College).
Сегодня Ли Сыюань согласилась дать интервью. Она заявила, что хочет построить языковой мост между
Китаем и Россией, и вложить свою лепту в распространение китайского языка в России.
Необходимо «подзарядиться», чтобы быть на равных с детьми эпохи информационных технологий
Окончив Хунаньский педагогический университет, Ли Сыюань поступила на работу в Хунаньский
профессиональный бизнес-колледж, где она преподавала русский и английский языки.
Хорошо понимая, что студенты устают от однообразия занятий в течение дня, Ли на протяжении многих лет
стремилась сделать так, чтобы каждое ее занятие имело изюминку, небольшую сложность, забавный
момент и небольшое достижение. Оценивая эту важную систему образования в колледже, она стремится
сделать из учебного заведения дом, и преподавательскую деятельность она уже пять лет сочетает с
работой заведующей кафедры преподавания английского языка. Она никогда не стремилась получить
славу и выгоду от своей деятельности, и студенты на ее страничке в соцсети QQ пишут, что она
«отличница среди преподавателей».
В свободное от преподавания время, она училась и получила степень магистра по английскому языку и
литературе в Сычуаньском университете иностранных языков. Ли считает необходимым писать о
достижениях в преподавании, она собирает и хранит записки от студентов, считает необходимым каждый
год писать научно-исследовательские работы по преподаванию и реформах в образовании. И так уже
десять с небольшим лет. «Не бывает студентов, которые не выучились. Бывают только преподаватели,
которые преподавать не умеют», говорит она. Кроме того, она твердо придерживается кредо
распространения знаний и обучения людей известного китайского педагога - почетного преподавателя Чэнь
Хэциня.
Будучи целиком погруженной в работу, она проработала 10 лет, пока не обзавелась семьей и ребенком. В
то время многие думали, что она не будет больше «мучиться». «Чтобы давать студентам по капле воды,
преподаватель должен превратиться в настоящий речной поток», говорила она. Пройдя за 10 лет все этапы
преподавания, она вдруг стала чувствовать, что ее знания иссякли. «Необходимо «подзарядиться», чтобы
быть на равных с детьми эпохи информационных технологий!», говорит она.
С такой верой, успокаивая ребенка поздними ночами, Лиспокойно готовилась к экзамену, чтобы стать
преподавателем китайского за рубежом. И наконец приобрела, как и хотела, необходимую компетенцию.
Миссия посла, который строит языковой мост между Китаем и Россией и не оскорбляет культуры
До того, как в первый раз попасть в Россию и столкнуться с другой культурой, студентами разных возрастов
и новыми коллегами по работе, она еще в Китае подготовила небольшую брошюру, в которой женщина
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представила различные вопросы, которые ее окружение может ей задать, а также ее ответы на русском и
английском.
На второй день работы на новом месте, у нее была назначена встреча со студентами. Среди студентов,
которые должны были с ней встретиться были студенты первого и второго курса Елабужского филиала
Казанского федерального университета, желающие учить китайский язык. Также там были студенты
третьего курса, обладающие базовыми знаниями китайского языка и ожидающие от преподавателя вызовов
и многого другого.......
Ли Сыюань спокойно реагировала на неизвестное. Удивительная китайская письменность, выразительное
произношение, страстная и добросердечная народная неутомимость. Видимо разговоры на бытовые темы
за всего лишь час встречи преподавателя со студентами позволят сократить расстояние между ними,
заслуживает одобрение как студентов, так и преподавателей. Заранее тщательно подготовленная Ли
презентация в Power Point показывает квинтэссенцию прекрасной сущности китайской культуры за 5000
лет. Записавшиеся на китайский язык студенты моментально разбились на две команды, причем
количество претендентов является беспрецедентным.
Преподавая китайский язык, Ли Сыюань всегда приносила с собой полный рюкзак с дидактическим
материалом. В этом рюкзаке находились и самодельные карточки с иероглифами, и схема произношения, и
диски, и бирки для каждой группы. Ли Сыюань подавала заявление на преподавание при помощи
мультимедиа. Повсеместно видны старания Ли в отношении преподавания китайского языка, а также ее
забота о российских студентах.
Подпишитесь на China.org.cn в , в и в для участия в общении/комментариях.
russian.china.org.cn 29-07-2016
назад: тем.карта, дайджест
Бай Юнь

http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2016-07/29/content_38985956.htm
29.07.2016
Новости города Казань и Республики Татарстан (www.temakazan.ru)

Все три символа Казани прошли первый этап отбора на размещение на
банкнотах
Все три предложенных для новых купюр символа столицы Татарстана - Казанский кремль, мечеть Кул
Шариф и Казанский федеральный университет - прошли первый этап отбора, когда каждый россиянин
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мог предложить город или территорию, которые следует изобразить на банкнотах. Всего необходимый
порог в 5000 голосов преодолели 76 символов из 49 городов России.
Второй этап пройдет с 5 по 30 августа. Будет проведен масштабный опрос, чтобы выбрать 10 самых
популярных городов и 20 относящихся к ним символов. Итоги подведут 7 октября.
Напомним, Казань стала первым городом с тремя символами для новых купюр номиналом 200 и 2000
рублей.
Фото: sntat.ru
назад: тем.карта, дайджест
http://www.temakazan.ru/news/society/item/30560/
29.07.2016
Interfax-Russia.Ru

Попасть на банкноты
Interfax-Russia.ru – Завершился первый этап отбора изображений для новых банкнот в 200 и 2000 рублей.
Россияне проголосовали за 73 символа из 49 городов страны.
Список победителей первого этапа конкурса на выбор символа, который в 2017 году украсит новые купюры
достоинством в 200 и 2000 рублей, опубликован на сайте Твоя-Россия.рф. За символы, представленные
для конкурса, проголосовало более 1 млн человек.
Среди претендентов на право быть изображенными на новых купюрах - 49 городов. Четыре города
представили про три символа - это Казань (Казанский кремль, Казанский федеральный университет,
мечеть Кул-Шариф), Нижний Новгород (Нижегородский кремль, памятник Валерию Чкалову, Нижегородская
ярмарка), Новосибирск (Бугринский мост, Новосибирский театр оперы и балета, зоопарк) и Тула (Тульский
оружейный завод, Тульский кремль, музей-усадьба "Ясная поляна"). У 19 городов по два символа, у 23
городов – по одному.
Общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей был инициирован
Банком России. Впервые в истории страны россияне могут самостоятельно предложить и выбрать, что
должно быть изображено на новых денежных знаках. Отбор проходит в три этапа и завершится 7 октября
2016 года. В этот день будут объявлены победители конкурса.
Вскоре начнется второй этап отбора. Фонд "Общественное мнение" проведет всероссийский опрос
населения, который продлится с 5 по 30 августа и охватит всю территорию страны - от Сахалина до
Калининграда и от Мурманска до Дербента. Опрос пройдет в более чем в 200 населенных пунктах РФ, в
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ходе него будет проведено 6 тыс. интервью. По его итогам будет сформирован шорт-лист из 10 городовпретендентов с соответствующими им символами.
Азартное голосование
За время первого этапа отбора проголосовал 1 млн 117 тыс. человек. Они предложили более 5,1 тыс.
символов из 1,1 тыс. городов.
"Жители России с воодушевлением восприняли новость о том, что они могут сами предлагать символы
своих городов. Помимо голосования на сайте, на наши почтовые ящики - и электронные, и обычные пришло несколько тысяч писем с просьбами рассмотреть те или иные символы. Люди присылали эскизы,
рисунки и коллажи будущих банкнот с изображением достопримечательностей и памятных мест своих
городов и регионов. Это говорит о большом интересе к конкурсу", - приводятся на сайте для голосования
слова заместителя председателя Банка России Александра Торшина.
Азарт, с которым россияне поддерживали голосование за выбор символа для денежной купюры, принимал
порой курьезные формы. Так, например, житель Казани сделал татуировку с изображением купюры в 200
рублей, чтобы поддержать свой город на голосовании по выбору символа для новых банкнот. На своей ноге
он попросил мастера тату салона сделать рисунок с видом на башню Сююмбике и с казанским драконом
как главными символами города. Фотографии работы уже попали в сеть и стали доступны пользователям
интернета.
А житель Владивостока нарисовал на банкноте паровой пирожок пян-се, ставший гастрономическим
символом города, а также кошку Матроску, которая съела в местном аэропорту рыбные деликатесы.
Пользователи соцсетей размещали на банкнотах трех богатырей с картины Васнецова, а также
изображения популярных интернет-мемов – динозавра Филосораптора, ворота в Парк Юрского периода из
фильма Стивена Спилберга.
На последних минутах онлайн-голосования в борьбу за право быть изображенным на купюрах включился
поселок Шерегеш Кемеровской области. Кемеровчане голосовали за изображение горы Зеленая, или
Каритшал, расположенной недалеко от городского поселения Шерегеш и одноименного спортивнотуристического комплекса в Кемеровской области.
Русифицированное название горы связано с обилием зелени, отличающим ее от всех соседних вершин.
Последним символом, предложенным на сайте Твоя-Россия.рф, стал кинотеатр "Победа" города ЛенинскКузнецкий Кемеровской области
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Уральский федеральный округ представили города Екатеринбург (Дом Севастьянова, гостиница "Исеть"),
Магнитогорск (монумент "Тыл Фронту"), Нижневартовск (памятник "Покорителям Самотлора"), Тюмень
(Мост Влюбленных, Пешеходная набережная) и Челябинск (Челябинский метеорит).
Иркутская область предложила для изображения на банкнотах бабра (вымышленного животного,
представляющего смесь тигра и бобра) и озеро Байкал. Жители Подмосковья активно голосовали за
символы Зарайского и Коломенского кремля, дом-музей и памятник Чайковскому.
Общероссийская общественная организация "Деловая Россия" совместно с Российским историческим
обществом представила на конкурс 15 символов из 11 регионов России. В качестве символов современные
предприниматели выбрали изображения зданий и объектов инфраструктуры, построенных выдающимися
промышленниками-купцами Российской империи и сохранившихся до наших дней.
Кроме того, в качестве символов были представлены памятники великим предпринимателям,
прославившими своими делами свой регион и Россию. В частности, общественники предложили на конкурс
памятник Афанасию Никитину в Твери, который прошел первый этап отбора
От Воронежа в первом этапе победил памятник котенку с улицы Лизюкова и корабль-музей "Гото
Предестинация". Последний является памятником XVII века, первым линейным кораблем Российского
военно-морского флота. Его строительством лично руководил русский царь Петр I.
Пермяки сочли достойным красоваться на новой купюре идущего медведя – скульптуру зверя,
располагающуюся в центральной части Перми. Медведь изображен и на гербе города Перми.
Крымчане предлагали в качестве символа на 200 рублевую купюру изображение галереи мариниста Ивана
Айвазовского в Феодосии, мост через Керченский пролив, памятник затопленным кораблям в Севастополе
и Херсонес Таврический. Три символа, исключая Айвазовского, стали номинантами во втором туре
конкурса.
Отбор также прошли монумент "Родина-мать зовет!" в Волгограде, Золотой мост во Владивостоке, крепость
Нарын-кала в Дербенте, памятник Салавату Юлаеву в Уфе, мечеть Сердце Чечни в Грозном, космодром
Восточный, мемориал "Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны" в
Мурманске, Бугринский мост в Новосибирске, Смоленская крепостная стена, Выборгский замок и Золотые
ворота во Владимире.
Тотальное обновление
Купюры нового номинала получат новые защитные средства, сообщил гендиректор Гознака Аркадий
Трачук.
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"Новые защитные признаки в купюрах номиналов 200 и 2000 рублей будут точно, поскольку, по нашему
мнению (я думаю, что Банк России с этим тоже согласен), эти банкноты должны стать прототипом
усовершенствования всего денежного ряда. Естественно, мы заинтересованы в том, чтобы защитный
комплекс был лучше, современнее, содержал новые элементы", - отметил он в интервью газете "Известия".
Он отметил, что Гознак уже начал работу в этом направлении, но обновление банкнотного ряда будет
проходить постепенно.
"У нас так и получается - раз в семь лет, как принято в международной практике. Модифицированная
пятитысячная банкнота вышла в обращение в 2010 году", – заявил он.
С какой именно купюры начнется это обновление, он не уточнил. К выпуску же новых купюр в 200 и 2000
рублей, заметил Аркадий Трачук, ведомство активно готовится.
"Внимательно наблюдаем за тем, что происходит на конкурсном отборе (городов РФ, которые будут
изображены на купюрах - ИФ). Одновременно подбираем защитные элементы, которые, с нашей точки
зрения, должны туда войти", - сказал гендиректор Гознака.
По его словам, материал для обновленных купюр останется прежним. Изменения коснутся водяных знаков
и защитных нитей.
"Будут новые элементы, которые изготавливаются с применением различных способов печати, комбинации
способов печати. Будут уже знакомые защитные элементы, изменяющие цвет при наклоне или вращении
банкноты", - пояснил Трачук.
Ранее он заявлял, что в России к Чемпионату мира по футболу-2018 может появиться памятная банкнота
номиналом в 100 рублей из полимерного материала.
Обозреватель Александра Лоскутова
назад: тем.карта, дайджест
Александра Лоскутова

http://www.interfax-russia.ru/Moscow/view.asp?id=749333
29.07.2016
TatCenter.ru

Pokemon Go: в Казани "рассыпали зелье"
Игра Pokemon Go в представлении не нуждается - менее чем за месяц она обрела миллионы поклонников
по всему миру. Пока чиновники и психологи в России спорят о степени безопасности игры, бизнес активно
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генерит трафик и "рассыпает зелье" для геймеров. Одно из излюбленных мест последних - возле ТЦ
"Кольцо", у памятника Льву Гумилеву, который оказался башней для сражения покемонов, - посетила
корреспондент TatCenter.ru.
Для приманки покемонов в Казани "рассыпали зелье"
Одним из мест обитания карманных монстров стали центральные улицы Казани. За последние две недели
молодежи здесь значительно прибавилось. Причина - Сбербанк поставил покестоп и постоянно активирует
приманку у ТЦ "Кольцо", вот геймеры и облюбовали территорию возле памятника Льву Гумилеву.
Казань, напомним, вошла в список 16 городов, где банк установил покестопы. Одно из таких мест недалеко от редакции, куда и направилась корреспондент TatCenter.ru, понаблюдать за геймерами.
"Изначально модули были установлены на ул.Кремлевской, - рассказывает сотрудница пресс-службы
Сбербанка Диана Семенова. - Но там ходит мало молодежи, поэтому его решили перенести".
Что такое покестопы [см. Как не быть слоупоком и заработать на Pokemon Go], TatCenter.ru рассказывал
ранее. Но помимо тех, что определяются GPS на телефоне, есть специальные, права на которые нужно
купить.
По словам Дианы Семеновой, консультанты банка обладают эксклюзивными правами на активацию
приманки для покемонов. Это делается через телефон: каждые полчаса сотрудники банка нажимают
специальную кнопку для того, чтобы активировать приманку. После этого в здании офиса или вокруг него
начинают появляться покемоны. По словам Семеновой, эта приманка дает возможность поймать героев
игры сразу в большом количестве. По-другому это называется "рассыпать зелье".
В понятии геймеров памятник Гумилеву, как оказалось, это башня, на которой сражаются покемоны.
Башня для сражений, которая расположена там, где находится памятник Гумилеву
От консультанта банка Максима Афанасьева узнаем, что приманку может купить любой человек. "Есть
система донат, когда ты вкладываешь деньги для того, чтобы купить виртуальную валюту. Затем уже на эти
деньги можно установить приманки, прокачать покемонов, купить прикормку или яйца".
Кстати, появляются монстрики в хаотичном порядке. "Если вы ловите покемонов возле воды, там будут
водные покемоны. В городе - сухопутные. В лесу - лесные", - уточняет Максим.
Игра Pokemon Go переплюнула все социальные сети
Студент Александр Зуев, пока ждал автобус у ТЦ "Кольцо", успел поделиться не только своими успехами в
игре, но и посражаться возле башни. По его словам, самые продвинутые геймеры собираются именно в тех
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местах, где происходят сражения. Памятник Гумилеву - как раз то место, где обычно вечерами заседают
геймеры.
"Есть три команды, в которые можно вступить для того, чтобы начать сражение - синие, красные и желтые.
Каждый игрок может поставить своего персонажа, и он будет считаться одним из участников команды", рассказывает студент.
Всего в игре 40 уровней, а у Александра уже 20-й. "Чем дальше уровень, тем он невозможнее", - говорит он.
Не смотря на то, что Александр уже на полпути к победе, тратит он на игру в день не более двух часов. И
то, говорит, когда есть время.
Не больше двух часов в день покемонов ловит и Виктория Нестерова. "Играю только тогда, когда гуляю с
ребенком, чтобы скучно не было, - рассказывает Виктория. - Специально на "охоту за покемонами" не хожу.
Конечно, когда попадается редкий покемон, то тогда все-таки иду в обход. Кружок в парке другой
навернешь, но в моем случае не более".
Это покемон, которого собирается поймать Виктория
Кто знает принцип игры, понимают, что "наловить покемонов в сумочку" - маловато. Их нужно кормить и
следить за тем, чтобы они не убежали. Персонажи появляются, как взрослые, так и маленькие, а для того,
чтобы они набрались сил, их нужно кормить ягодками. Всего покемонов 151 вид, и каждый требует
индивидуального внимания, рассказывают геймеры.
Психологи говорят, что успех Pokemon Go в том, что игровой процесс напрямую связан с окружающей
игрока действительностью. Перемещаться приходится по настоящим улицам настоящих городов в
реальном времени, взаимодействовать надо с реальными объектами.
Pokemon Go специалисты рассматривают в рамках целого феномена виртуальных игр, среди которых
зачастую попадаются гораздо более "рисковые". Например, "шутеры" и "файтинги" - то есть виртуальные
"стрелялки" и схватки "врукопашную" - гораздо сильнее повышают уровень агрессии.
Игровая структура почти всегда содержит элемент азарта, но лидерами по этому риск-фактору попрежнему остаются традиционные азартные игры - точнее, их цифровые симуляторы. Однако в том, что
касается феномена так называемой "игромании 21 века", официально признанной болезнью в нескольких
странах мира, - то есть критической вовлеченности в игру и виртуальные миры вообще - то наиболее
располагающими к этому, действительно, по статистике являются игры с интерактивными элементами,
например, онлайн-игры.
Кроме того, множество самых, что ни на есть, реальных игр имеют активный сценарий (битвы, "захват
заложников", "заброшенные города", квесты в экстремальных условиях и т.д.), и, если рассматривать их с
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точки зрения риска для жизни, достаточно небезопасны, пояснили TatCenter.ru в Институте психологии и
образования КФУ.
Переводчица, путешественница и активный геймер Маргарита Делёва считает, что главные плюсы
Pokemon Go заключаются в интерактивности, возможности действовать в реальных условиях, общаться с
другими игроками и заводить новых друзей по интересам. При этом она согласна с мнением психологов:
однозначно судить о полезности или опасности игры нельзя.
"Безусловно, дорабатывать игру ещё надо - основные недочёты выясняются только в процессе игры.
Возможно, поэтому критические замечания игроков так важны для самих разработчиков приложения. О
безопасности игры сказать могу следующее - поскольку, разработка игры предполагает её
предварительное тестирование на экспериментальной группе, то опасные моменты обычно "ловятся" в
самом начале и устраняются при доработке.
Есть ещё пара-тройка игр подобного типа - с той же активностью в реальных пространствах, и я не
слышала, чтобы по их поводу были какие-то негативные отзывы вплоть до требований запрета игры. К тому
же, в начале каждой игры выводится предупреждение о том, чтобы игрок был осторожен и помнил о том,
что необходимо контролировать происходящее в реальности. И если у человека всё-таки работает инстинкт
самосохранения, он будет следовать этим рекомендациям", - уверена она.
В завершение психологи КФУ добавляют, что с уверенностью утверждать могут только одно: сама по себе
охота за покемонами, как и любая другая игра, не несет в себе угрозы. Однако важно, чтобы игра
оставалась только игрой, чтобы виртуальные увлечения не вылились в реальные проблемы.
Мария Андреева
Фото автора
назад: тем.карта, дайджест
Мария Андреева

http://info.tatcenter.ru/article/162236/
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Линия для печати новой версии "Казанского Корана" запущена в
Татарстане
КАЗАНЬ, 29 июля. /Корр. ТАСС Дамира Хайрулина/. Отредактированная версия "Казанского Корана"
тиражом 5 тыс. экземпляров будет напечатана в ближайших месяц. Линию по печати священной для
мусульман книги запустил сегодня муфтий республики Камиль Самигуллин, передает корр. ТАСС.
"Есть определенные стандарты, которые сформировались в течение нескольких веков - диакритические
знаки арабского алфавита поверх букв, стандарты страниц, количество строчек на странице. Приведя
"Казанский Коран" к международному стандарту, мы открываем его для нашей молодежи, чтобы все читали
свое", - сказал муфтий.
Планируется, что одна из партий книги будет передана муфтиям регионов РФ и председателю
Центрального Духовного управления мусульман Талгату Таджуддину.
Как рассказали ТАСС в Духовном управлении мусульман (ДУМ) Татарстана, работа по подготовке
обновленной версии Корана вела целая группа специалистов на протяжении полутора лет. "Специалисты
во главе с муфтием довели старинное издание до современных международных стандартов, а также
исправили допущенные прежде при печати механические ошибки. Кроме того, по количеству букв новое
издание будет соответствовать канонам", - сказал первый зампредседателя ДУМ Татарстана Рустам
Батров.
Первое издание Корана в России состоялось в 1787 году, тираж составил всего 20 экземпляров.
Единственный сохранившийся напечатанный экземпляр Корана 1787 года хранится в Петербурге в
Российской национальной библиотеке. Единственный в мире экземпляр первого "Казанского Корана" 1803
года хранится в библиотеке Казанского университета. **
(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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Интернационализация образования: составляющая успеха
Как известно, Казанский федеральный университет участвует в проекте '5-100', цель которого –
вхождение к 2020 году не менее пяти ведущих вузов России в число ста лучших университетов мира.
Обязательным условием успешного продвижения в этом проекте служит интернационализация
образовательного и научно-исследовательского процесса: привлечение иностранных студентов и ученых. В
этом КФУ неуклонно укрепляет свои позиции – сейчас в университете учатся уже 3200 иностранцев из 91
страны, и эти цифры будут продолжать увеличиваться.
Многие студенты приезжают в Казань для того, чтобы изучать русский язык и русскую литературу. Для того,
чтобы им сопутствовал успех, в Казанском университете созданы все условия: при Институте филологии
и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого КФУ действует Высшая школа русского языка и
межкультурной коммуникации. Кроме того, она ставит перед собой цели языкового сопровождения
иностранных студентов и аспирантов КФУ, их профессионально-языковой адаптации и интеграции.
Разумеется, это содействует повышению академической репутации КФУ в мире за счет
интернационализации образовательного процесса и создания полноценной коммуникативной научнообразовательной среды для иностранных студентов. Деятельность Высшей школы русского языка и
межкультурной коммуникации способствует также и успешному участию КФУ в проекте «5-100».
О том, как все это работает, рассказывает директор Высшей школы русского языка и межкультурной
коммуникации ИФиМК КФУ, завкафедрой русского языка как иностранного, профессор Татьяна Бочина:
«Обучение русскому языку как иностранному, в основном, ведется по магистерской программе. Она
действует уже давно - было 12 выпусков, в частности, в этом году ее окончили 25 магистрантовиностранцев. В основном, они из Китая, Южной Кореи, Индонезии и Вьетнама. Кроме того, на эту
магистратуру уже поступили студенты из Нидерландов, Египта и Таиланда.
Подготовка, осуществляемая в рамках магистратуры «Русский язык как иностранный», дает выпускникам
возможность работать везде, где используется русский язык: в зарубежных русскоязычных СМИ или
переводчиками в представительствах «Россотрудничества», в торговых и промышленных компаниях,
имеющих деловые связи с РФ. И, конечно же, выпускники магистратуры могут преподавать русский язык в
зарубежных университетах, а также в центрах русского языка и культуры!
Кроме того, бывают и «целевые» магистранты, например, одна китайская больница командировала к нам
одного из своих ведущих врачей. Он изучал в КФУ русский язык, чтобы потом применить его на практике - в
этой больнице обслуживается много проживающих в Китае русских.
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Конечно, подобные программы есть в С.-ПбГУ и МГУ им. М.В.Ломоносова. Но мы установили планку уровня
подготовки еще выше: в этих университетах такие программы ориентированы, в первую очередь, на
магистрантов-россиян (и плюс к ним иностранцев), а в КФУ проводится подготовка, в первую очередь,
именно иностранцев.
Это, разумеется, выдвигает высокие требования к квалификации профессорско-преподавательского
состава. В нашей магистратуре «Русский язык как иностранный» преподают только те, кто имеет научную
степень, кандидатскую или докторскую - никаких аспирантов и ассистентов кафедр! Кроме того, мы
учитываем то, что иностранцы приходят к нам с разным уровнем знания русского языка, поэтому мы
осуществляем индивидуальный подбор научных руководителей для каждого магистранта.
Это очень важно, во-первых, для успешного освоения ими русского языка, а во-вторых - для продуктивной
научно-исследовательской работы наших магистрантов. Ведь магистратура отличается от бакалавриата,
прежде всего, своей научной направленностью. Иностранцы у нас уже к концу первого года обучения
уверенно участвуют в международных научных конференциях, а к защите диплома у них есть по 3-4
публикации в научных журналах.
В завершение упомяну новшества в магистерской программе «Русский язык как иностранный». С этого
года, впервые за время ее существования, туда набираются не только иностранные граждане, но и
россияне. Кроме того, раньше обучение в этой магистратуре было либо контрактным, либо по
государственной линии - когда страны СНГ и дальнего зарубежья отправляли в КФУ своих студентов с
определенными целями подготовки. А в 2016-2017 учебном году в рамках магистратуры впервые появились
бюджетные места».
А вот что рассказала выпускница магистратуры «Русский язык как иностранный» Чжао Ялин (Китай):
- Чжао, где ты училась до поступления в КФУ и что изучала?
- Я окончила бакалавриат Хэбэйского педагогического университета. Там я также изучала русский язык.
- А чем он тебя заинтересовал?
- Интерес к иностранным языкам у меня появился еще в школе. Там я изучала английский, но мне этого
было мало – хотелось выучить еще какой-нибудь. Русский язык привлек своей сложностью, а также тем, что
Китай и Россия – соседи: не нужно далеко ехать, чтобы учиться.
- А в чем, на твой взгляд, заключается сложность русского языка?
- Для китайцев особые затруднения доставляет склонение глаголов. Числа, времена, падежи – это
настоящая головоломка! В китайском языке глаголы не склоняются, поэтому для нас это – «белое пятно».
- И как ты и другие магистранты справлялись с этой проблемой?
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- С помощью специальных таблиц, содержащих окончания глаголов. Мы пользовались ими при выполнении
заданий и все запоминали. Еще мы постоянно практиковались – говорили по-русски не только на занятиях,
но и в свободное время. И еще, конечно, мы преодолели все трудности благодаря прекрасным
преподавателям КФУ, которые во всем нам помогали!
- Значит то, как в КФУ преподают русский язык, тебе понравилось?
- Да, это просто замечательно! Все мы, слушатели магистратуры, в восторге – даже не хочется уезжать
отсюда! Да и мало 2-х лет для настоящего изучения русского языка, хотя мы за это время достигли многого:
сейчас, например, можем смотреть российские фильмы, читать книги русских писателей и все прекрасно
понимать. Когда мы только приехали в Казань, это давалось нам труднее.
- Чжао, посоветовала бы своим землякам, желающим изучать русский язык, поступать в магистратуру,
которую окончила?
- Да, у меня уже спрашивают, как сюда поступать, как здесь обучают. Я это рассказываю, говорю, что объем
знаний здесь дают просто огромный!
- А какую профессию ты выбрала? Она связана с русским языком?
- Я не прощаюсь с Казанским университетом – поступаю в аспирантуру, где буду продолжать изучать
русский язык. А когда вернусь в Китай, буду его преподавать. В нашей стране, особенно в северных
провинциях, все больше людей хотят изучать русский язык, поэтому нужно много хорошо подготовленных
преподавателей. И я уверена, что Казанский университет поможет мне стать хорошим преподавателем
русского языка!
Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/internacionalizaciya-obrazovaniya-242302.html
Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru
Контакты по теме пресс-релиза:

Контактное лицо: Искандерова Алина Леонидовна

E-mail:

pressa@kpfu.ru

Телефон:

233-75-15

назад: тем.карта, дайджест
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http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=611095
29.07.2016
Казань24 (kazan24.ru)

Мечеть Кул-Шариф и Казанский Кремль вошли в число 76 возможных
символов для новых банкнот
Мечеть Кул-Шариф и Казанский Кремль вошли в число 76-и символов, которые могут быть изображены на
новых купюрах номиналом 200 и 2000 рублей.
Как сообщается на портале мэрии города, 76 символов из 49 городов преодолели необходимый порог в
5000 голосов. От столицы Татарстана в качестве символов также были предложены главное здание
Казанского федерального университета и мост «Миллениум».
В первом этапе голосования приняли участие более 1 млн человек. Они предложили 5152 символа из 1113
городов.
С сегодняшнего дня началась подготовка ко второму этапу отбора символов, в рамках которого фонд
«Общественное мнение» проведет соцопрос населения. Он продлится с 5 по 30 августа и охватит всю
территорию страны – от Сахалина до Калининграда и от Мурманска до Дербента. Опрос пройдет в более
чем 200 населенных пунктах страны.
Более подробно с правилами конкурсного отбора можно ознакомиться здесь.
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan24.ru/news/247875.html
29.07.2016
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

Деревья парка Горького пустили под нож по примеру сквера КФУ?
15:21, 29.07.2016 19
Причины масштабной вырубки не смогли назвать ни в исполкоме, ни в «Горводзеленхозе»
Фото: Олег Тихонов
Сегодня гуляющие в парке Горького были удивлены вырубкой деревьев - настоящий бурелом был устроен
вокруг реконструируемого кафе «Лето». С пилами в руках ходят сотрудники «Горводзеленхоза». По одной
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информации, они убирают старые деревья, а по другой - расчищают территорию для стоянки у кафе. Тем
временем исполком Казани начал проверку.
«Что происходит? Деревья пилят!»
Сегодня гуляющие в парке Горького были удивлены вырубкой деревьев - в конце главной аллеи, около
реконструируемого кафе «Лето», развернулось действо по уничтожению деревьев, визуально вполне
здоровых и безопасных. Впрочем, в основном рабочие под корень спиливали деревья в овраге, который
разделяет спуск к развязке моста «Миллениум» и стройку ресторана «Лето». Вдоль аллеи, около детской
площадки, досталось лишь верхушкам деревьям - теперь от них остались одни десятиметровые стволы.
Работами занимались сотрудники «Горводзеленхоза»: рядом стоял трактор с прицепом, в который грузили
стволы деревьев и ветки, мини-экскаватор и самосвал «КАМАЗ» с надписью «Горводзеленхоз» на борту. В
самом «Горводзеленхозе» не смогли подтвердить ни саму вырубку, ни работу своих сотрудников на
объекте.
Всего на объекте оказалось чуть меньше десяти рабочих муниципального предприятия. Одна из сотрудниц,
находящаяся на месте рубки деревьев, на вопрос корреспондента, «Что происходит?», решила объяснить
очевидную вещь: «Деревья пилят», - сказала она. По ее словам, деревья - аварийные, и сотрудница
предположила, что «там есть заказ». Никаких представителей начальства на объекте, по ее словам, нет,
только рабочие. «Это же овраг, овраг же надо чистить», - прокомментировала она. «А если дерево упадет?
Сразу скажут: «А почему «Горводзеленхоз не убрался?», - продолжила она. - «Без разрешения нам ничего
не дадут делать. В парке Урицкого - это были строители. А у нас без разрешения никто не может заехать».
Около кафе «Лето» развернулось действо по уничтожению деревьев, визуально вполне здоровых и
безопасных. Фото Олега Тихонова
«Лето» заказало парковку?
Однако в разговоре с корреспондентом женщина предположила, что вырубка деревьев может быть связана
не только с расчисткой парка. «Парк здесь уже заканчивается, может быть, это «Лето» заказало», предположила она. Остальные работники молча занимались своим лесорубным делом, лишь изредка
отвлекаясь на направленный на них объектив фотоаппарата. Впрочем, один из них все-таки сообщил, что
вообще-то здесь будут строить парковку.
В комментариях под новостью о вырубке деревьев, читатели «Реального времени» сообщили, что якобы
«это по проекту и общественным слушаниям - согласие и одобрение народа имеется». Действительно,
имеется постановление исполкома муниципального образования г. Казани от 06.08.2015 N 2987 за
подписью главы исполкома города Дениса Калинкина. В документе говорится о том, что решено
«предоставить ООО СтройТрест" в отношении земельного участка кадастровый номер 16:50:010802:247
площадью 2381 кв. м по ул. Н. Ершова, расположенного в рекреационно-ландшафтной зоне (...)
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разрешение для семейного кафе на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства по
количеству парковочных мест (34 машино-места из общего количества парковочных мест - 34) в связи с
маломерностью земельного участка».
На участке под кадастровым номером 16:50:010802:247, судя по карте, расположено именно кафе «Лето».
Участок практически полностью занят территорией кафе и не имеет прилегающей территории с большим
количеством деревьев. В постановлении о вырубке деревьев также не говорится ни слова. Компаний с
названием «СтройТрест», согласно данным системы «Спарк-Интерфакс», в Татарстане насчитывается 24.
Работники молча занимались своим лесорубным делом. Фото Олега Тихонова
Есть чье-то распоряжение и договор с кем-то
Руководство «Горводзеленхоза» оказалось не более словоохотливым, чем его сотрудники. Радик Саттаров,
главный инженер МУП «Трест «Горводзеленхоз», предложил обратиться с вопросом о вырубке деревьев к
руководителю предприятия, которого на месте не оказалось. Тем не менее он сообщил, что вырубка
происходит согласно договору и распоряжению. С кем заключен договор и от чьего имени поступило
распоряжение - он прокомментировать не смог, однако добавил, что МУП никогда не проводит работы без
распоряжений, договоров и прочих соответствующих документов.
Помощник президента РТ Наталия Фишман, прокомментировать ситуацию не смогла: «Когда кто-то где-то
рубит деревья, я, естественно, не даю на это разрешения и не обладаю инструментом для того, чтобы этот
процесс контролировать. Единственный случай, когда парк находится в реконструкции, которую я курирую.
В остальных случаях это работа муниципалитета, и мне очень сложно это контролировать и тем более
отвечать за них».
В исполкоме города «Реальному времени» сообщили, что должны были вырубать аварийные деревья,
однако, что произошло в действительности - уточнить не смогли. Тем не менее исполком направил на
место специалистов для выяснения обстоятельств дела.
История с парковкой КФУ повторяется
Стоит отметить, что в парке имени Горького действительно есть проблема с парковкой, однако, если
работы действительно производятся по заказу владельцев кафе «Лето», то возникнет вопрос с доступом к
этой парковке для посетителей парка.
Фактически в парке имени Горького мы наблюдаем повторение истории со сквером КФУ, когда деревья
уничтожают ради машин. Напомним, в декабре 2015 года у второго корпуса КФУ под парковку начали
спиливать 33 дерева, из которых 24 якобы являлись аварийными. На защиту деревьев вышли активисты,
после чего было решено, что на месте сквера появится не паркинг, а новый сквер.
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Заказ исходил от КФУ, но «главным лесорубом» общественники тогда сделали именно Наталию Фишман.
Позже, когда дело дошло до УФАС, выяснилось, что вообще никто не знает, кто рубил деревья.
Ректор КФУ Ильшат Гафуров тогда пообещал, что на месте сквера появится не паркинг, а сад, проект
которого разрабатывается при участии Наталии Фишман.
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Максим Матвеев, Дмитрий Семягин, фото Максима Матвеева и Олега Тихонова, видео Максима Матвеева
назад: тем.карта, дайджест
Олег Тихонов

http://realnoevremya.ru/today/38425
29.07.2016
Компании Урала (ufirms.ru)

В честь символа Казани татарстанец сделал тату
Компании России Компании России Автор Завершился первый этап выбора кандидатов на победу в
национальном конкурсе Банка России по выбору изображений для новых денежных банкнот номиналом в
200 и 500 рублей. Организаторы конкурса на официальном сайте проекта «твоя-россия.рф» приняли 75
заявок от 48 российских городов. Сразу три символа Казани пробилось во второй этап. Для этого было
необходимо набрать не менее 5000 голосов за каждый. Барьер удалось преодолеть графическим
изображениям мечеть Кул-Шариф, главного здания КФУ и Казанского Кремля. В рамках конкурса
поддержку своему городу решил отказать коренной житель Казани Владимир Маловицкий. Он является
совладельцем тату-салона «Аризона», поэтому, не мудрствуя лукаво, решил сделать себе символическую
татуировку. На ней изображены казанские башни Сююмбике и Зиланта. Владимир Маловицкий заявил, что
является патриотом Казани и верит в то, что городу удастся одержать победу в конкурсе.
назад: тем.карта, дайджест
https://ufirms.ru/news/russia/v-chest-simvola-kazani-tatarstanec-sd.html
29.07.2016
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

Во второй тур с тремя символами
Все три символа Казани, предложенные для новых российских купюр, прошли первый этап отбора.
29 июля завершился первый тур конкурса Центробанка России на лучшие символы для новых банкнот
достоинством в двести и две тысячи рублей. В результате три архитектурные достопримечательности
столицы Татарстана - Казанский Кремль (с видом с противоположного берега Казанки), мечеть Кул Шариф
и главное здание Казанского федерального университета - преодолели планку в пять тысяч голосов и
прошли во второй тур. Полный список из 49 номинантов размещен на сайте Твоя-Россия.рф. Напомним,
второй этап конкурса пройдет с 5 по 30 августа. Среди россиян социологи проведут масштабный опрос,
чтобы выбрать десять наиболее популярных городов или территорий и двадцать относящихся к ним
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символов. Итоги конкурса станут известны 7 октября. Казань стала первым городом, который выдвинул три
символа для новых купюр.
назад: тем.карта, дайджест
ХАРИТОНОВ Александр

http://rt-online.ru/vo-vtoroj-tur-s-tremya-simvolami/
29.07.2016
Радио России - Пермский край

Вести - Пермь
Завершился первый этап отбора символов для двух новых российских купюр номиналом 200 и 2000 рублей.
Конкурс стартовал месяц назад, а новые банкноты должны быть выпущены в обращение в 2017 году. Шанс
попасть на новые купюры есть у 49 российских городов. За них на сайте твоя-россия.рф было отдано более
5000 голосов. Причем в некоторых городах минимальный порог преодолели несколько символов.
Например, в Казани - это Казанский федеральный университет, Кремль и Мечеть Кул-Шариф, в
Новосибирске - Кремль, ярмарка и памятник летчику Валерию Чкалову. Пермь также поборется за право
быть изображенной на российских купюрах. 5000 голосов было отдано за скульптуру "Легенда о пермском
медведе". Сейчас идет второй этап - фонд "Общественное мнение" проводит всероссийский опрос
населения. По его итогам будет сформирован шорт-лист из 10 городов-претендентов с их символами. 5
сентября 2016 года начнется третий этап отбора, в ходе которого можно будет выбрать двух фаворитов.
Это можно будет сделать как онлайн, так и оффлайн, заполняя специальные анкеты.
назад: тем.карта, дайджест
29.07.2016
Деловой квартал - Казань (dk.ru)

Татарский "Тубетей" против McDonalds: как сеть Султана Сафина
покоряет Россию //ОПЫТ
Источник: личный архив
29.07.2016 14:00
Султан Сафин, заработав деньги на нефтяных месторождениях Саудовской Аравии, создал первый
татарский фастфуд «Тубетей», с которым открывает точки по России и планирует выйти на мировой рынок.
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Татарская кухня достойна стать международным брендом, считает создатель национального фастфуда
"Тубетей" Султан Сафин и недоумевает - почему никто в Татарстане не додумался до этого раньше.
"Татарская кухня богаче западной"
Когда я из Самарской области приехал учиться в Казань, то все пять лет испытывал большую проблему с
питанием: нигде не мог вкусно и по-домашнему поесть. Моя бабушка проработала поваром-кондитером 45
лет, так и она, и вторая бабушка очень меня баловали вкусной едой. Тогда мы, голодные студенты, ели
либо в «Узбечке», либо в каком-нибудь турецком кафе. Перебивались, как могли.
Я видел западные сети быстрого питания - «McDonalds», «KFC», сумевшие поставить фастфуд на высокий
уровень. Меня очень расстраивало, что мы не можем так же преподнести татарскую кухню, ведь она не
только не уступает, но и намного богаче западной. Разглядывая картонную упаковку для гамбургеров, я
понял, что дальше так продолжаться не может.
Именно с этого момента в 2011 г. началась активная работа над проектом. Я обдумывал «Тубетей»,
визуальное оформление, меню. На протяжении четырех лет идея «созревала», мы обсуждали ее с
друзьями.
ДОСЬЕ
Султан Сафин, предприниматель
Родился в 1990 г.
Закончил геологический факультет КФУ
Во время учебы в вузе принимал активное участие в творческой жизни университета, выступая на
концертах «Студенческой весны». За свой мастерский танец получил прозвище «Майкл Джексон КГУ и
Казани».
В 2012 году поехал учиться в Саудовскую Аравию, где начал работь на крупнейшем месторождении нефти
страны «Гавар».
В 2015 году основал компанию «Тубетей».
В то время я учился на геолога-нефтяника в КФУ, и у меня все хорошо складывалось в этом направлении.
Ездил по стажировкам по всему миру. Сначала Китай, города Сибири. А потом меня направили в
Саудовскую Аравию, это был 2012 год. Уже в августе переехал в Саудовскую Аравию, где предложили и
учиться, и работать. Я работал инженером-нефтяником в компании своей студенческой мечты - «Saudi
Aramco». Заработал там определенную сумму денег, которые потом были направлены и на развитие
бизнеса.
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В тот момент проект уже дистанционно запускался. Учеба в бизнес-школе и зарубежные поездки очень
помогли нам с командой. В феврале 2015 года собралась команда, и мы решили, что начинаем создавать
наш проект «по кирпичикам». Моя команда - это друзья, Азат Назмутдинов, Айнур Камалиев, Руслан
Гильмутдинов. С ними мы были знакомы еще с университета.
«Мы хотели, чтобы было, как дома»
Ни один из нас до того времени профессионально не сталкивался с сферой общепита. У нас было
представление о том, какой должна быть на вкус и внешне татарская национальная кухня - чтобы она была
«как дома», и халяльной.
Первоначально мы работали дистанционно, потому что у меня продолжался контракт в Саудовской Аравии.
Это было очень интересное время. Работа была непростая, и занимала очень много времени. А в
Саудовской Аравии время немного другое, учитывая еще и перерывы на молитвы. До работы мне было
полтора часа езды. Приходилось в три утра вставать, в 12 ночи ложиться. Первые три-четыре месяца
работы над проектов для меня прошли в сумасшедшем режиме. Кадый день мы прописывали ряд задач и
созванивались.
Фирменный стиль «Тубетей» придумали сами, а дизайнер Гулия Халимова помогла нам воплотить идеи. С
февраля 2015 года арендовали в действующем кафе кухню, где экспериментировали с блюдами. Четыре
месяца команда работала над поиском вкуса и его воплощения. Я все это время узнавал о продвижении
работ удаленно. Под руководством единственного нанятого на тот момент сотрудника - технолога, мы
придумывали идеальный вкус нашей кухни.
«Тубетей» за 600 тыс. рублей
Изначально в первую «тюбетейку» были вложены только мои собственные деньги, которые я заработал в
Саудовской Аравии - всего порядка шести млн руб.. На эти деньги мы построили производство и запустили
одну точку. Сейчас, в зависимости от начинки, одну «тюбетейку» можно открыть за 600 тыс. руб..
Мы с самого начала рассматривали несколько вариантов построения бизнеса. Думали, что нам будет
готовить какая-то компания, которой мы предоставим технологические карты, рецептуру, а сами просто
будем менять формат еды в Татарстане. Но после того, как мы перепробовали услуги абсолютно всех
игроков, представленных на рынке, поняли, что ни один из вкусов нам не подходит.
И нам пришлось сделать поворот. Мы думали, что на эти 6 млн руб. запустим несколько объектов разного
формата, и потом поймем, какой из них больше подходит людям. В итоге получилось так, что пришлось
большую часть денег вложить в строительство производства.
Мы долго искали помещение - с февраля по май. И это одна из важнейших проблем на старте - в России со
времен СССР сохранилось очень много требований даже для самого небольшого пищевого производства.
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В США совсем по-другому. Здесь можно сделать маленькую кухоньку, на которой ты готовишь, и
холодильники ставишь, и моешь, и все делаешь. В России же, чтобы открыть кухню, нужно пройти столько
этапов, что проще создать целое производство.
Сейчас наше производство находится на Кулагина, занимает 300 кв. метров.
Попасть в точку
После того, как открылось первое заведение, мы пошли презентовать проект в Дирекцию Чемпионата мира
по водным видам спорта. Я себе поставил цель, чтобы на чемпионате сеть однозначно работала. Сделал
небольшой бренд-бук и просто нашел на сайте чемпионата контакты. Вышел на людей, которые
занимались организацией питания. Позвонил, назначил встречу, и ребята пошли презентовывать проект.
И так интересно получилось, что начальник департамента питания, к которому они попали, как раз накануне
встречался с рестораторами Татарстана, у которых просил чего-то нового и интересного к ЧМ. В итоге они
ни к чему не пришли. А на следующий день появились мы и попали прямо в точку!
Нас попросили построить шесть «тюбетеек». Нужны были инвестиции. Презентовали проект председателю
совета директоров «Ядран Ойл» Иреку Салихову, который нас поддержал. Компания стала первым
сторонним инвестором в нашем проекте.
Могу сказать, что во время чемпионата (Чемпионат мира по водным видам спорта 2015 г. в Казани - DK.ru),
на котором мы накормили более 50 тыс. человек, наши мощности действовали только на одну треть. Мы
можем спокойно кормить Казань.
«Не знаю, почему до нас этого никто не придумал»
Сейчас в Татарстане семь «тюбетеек». Пять в Казани, одна в Булгаре, одна в Нижнекамске. В Булгар
«Тубетей» зашел по инициативе Минтимера Шаймиева.
Наш проект везде принимают хорошо, в том числе, на важных государственных мероприятиях потому, что
его очень давно ждали, он был нужен. В Татарстане есть экономические бренды, есть автомобильные,
нефтяные. Но международного бренда кухни, которая бы представляла Татарстан, - не было. Эта ниша
пустовала.
Суть нашего проекта в том, чтобы создать бренд национальной татарской кухни. Не знаю, почему этого до
нас никто не придумал. У всех привычка - по дорогу на работу взять с собой какой-нибудь гамбургер, кофе,
круассан, но ни у кого не возникало идеи о том, что точно так же можно взять с собой татарский чай,
губадию, и на работу идти, с удовольствием попивая чай с душицей в прикуску с губадией.
Когда приходится идти «против течения», объяснять, что эчпочмак это не только еда для дома, приходится
сложно. Мы хотим сделать татарскую кухню модной.

697

Группа «Интегрум»

«Наша задача - продвинуть единый бренд татарской кухни по всему миру»
Если сравнивать нас с другими заведениями общепита, то у нас, конечно же, рентабельность и прибыль
ниже. Операционная рентабельность - примерно 20%-25%, это норма для общепита. Но учитывая то, что
мы все заворачиваем в очень дорогую упаковку, у нас очень большая расходная часть. Упаковку покупаем
не в Татарстане. Мы перепробовали все, искали очень долго. Таких объемов и станков у нас, к сожалению
нет, заказываем из Санкт-Петербурга, Москвы.
Дневной оборот одной нашей точки - от 10 тыс. до 60 тыс. руб.. В течение года это положение меняется.
Бывало, что точки уходили в минус. Зимой очень тяжело было.
По франшизе у нас активно работают Екатеринбург и Москва. Несколько представителей в Самаре.
Интерес есть от представителей иностранных государств - из ОАЭ, Пакистана. В США есть интерес, в
Европе. Действующих по франшизе представительств три - вместе с Альметьевском. В этом году мы
планируем привлечь по франшизам 35 партнеров.
В течение пяти лет мы планируем открыть около 100 точек. Мы ставили цель, что весь 2016 год мы
работаем по России и СНГ, а вот с 2017 года мы начнем выходить на мировой рынок.
Сейчас я нахожусь в Америке для получения опыта в общепите, потому что Соединенные Штаты по
формату быстрого питания работают уже 90 лет. Конечно, система здесь хорошо отлажена. Они знают, как
это должно работать. Для «Тубетей» это еще и поиск партнеров - в стране много наших соотечественников.
Сейчас в США, как, впрочем, и везде по миру, набирает обороты тенденция по переходу к национальной,
аутентичной кухне. Единый формат людям немного поднадоел. Пик популярности сейчас переживает микс
японской и мексиканской кухонь. Я делаю все на кухне, чтобы понять, как это работает. Изучаю, как у них
устроены рестораны, кухни, все организационные и юридические вопросы.
«Тубетей» появится в США
Я думаю, что в будущем можно ожидать открытия «Тубетей» в США. Заинтересованные люди есть, но
конкретного обсуждения пока не было. Пока до сих пор думаю, как все это дело организовать, потому что за
океаном сложно контролировать бизнес. Мы не можем просто пустить дело на самотек, это большая
ответственность.
В течение пяти лет мы должны сформироваться и «встать на ноги» в России и странах СНГ, и уже затем
заявиться на мировом рынке. Хотя бы рассказать о себе. Татарам, которые живут за рубежом, дать
возможность почувствовать себя как дома, чтобы они пришли в «Тубетей» и соприкоснулись с родной
культурой.
«Татарские кулинары будут в шоке»
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Мини-бэлеш и вся мини-выпечка - это наше нововведение. Такие маленькие эчпочмаки и элеши, которые
могут есть дети, мы сами придумали. Мы стремимся сделать нашу выпечку максимально полезной и
легкой. В то же время мы хотим сохранить формат быстрого питания. Это не должно превращаться в кафе
или столовую. Мы планируем экспериментировать с кыстыбыем, с эчпочмаком. Наверное, татарские
кулинары вообще будут в шоке.
Идея осовременивания татарской кухни у нас была с самого начала. Наверное, это потому, что мы в
общепите не работали и вообще не знали, что это такое.
Мы когда завпроизводством говорим - давайте сделаем новый эчпочмак, она спрашивает, что значит
новый? Эчпочмак - это тесто, картошка, мясо и лук. Но нам нужен новый эчпочмак. Мы знаем, как должно
быть вкусно, поэтому нам легко выйти к тому продукту, который будет нравиться людям.
«Сделать что-то мы можем только вместе»
По натуре я патриот. Не важно, что я представляю - университет, где был активистом, Казань, Самару или
Россию. Я за то, чтобы в нашей стране все развивалось. Я не люблю сетовать на то, что «у них там» все
хорошо. Я люблю придумать что-то, чтобы у нас было хорошо. Думать над тем, что я могу сделать, чтобы
улучшить жизнь на родине.
Не всегда так получается, и не у всех такое мышление, поэтому мы немного отстаем. Я надеюсь, что и
наша команда, в том числе, сможет что-то скорректировать. Я думаю, что пришло время нам всем
развивать свою страну, и сделать это мы сможем только вместе.
Беседовала Карина Каримова
назад: тем.карта, дайджест
Карина Каримова

http://www.dk.ru/news/tatarskiy-fastfud-protiv-mcdonalds-kak-tubetey-pokoryaet-rossiyu-opyt-237026079
29.07.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Символы Казани для новых банкнот Банка России – во втором этапе
голосования
Казанский федеральный университет, мечеть «Кул-Шариф» и Казанский Кремль успешно преодолели
проходной порог в 5 тыс. голосов.
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(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). Завершился первый этап отбора символов для новых банкнот Банка
России номиналом 200 и 2 тыс. рублей. Казанский (Приволжский) федеральный университет, мечеть
«Кул-Шариф» и Казанский Кремль успешно преодолели проходной порог в 5 тыс. голосов и продолжают
борьбу во втором этапе, сообщает пресс-служба Центробанка.
Всего за время первого этапа на сайте проголосовало свыше миллиона человек. Они предложили 5152
символа из 1113 городов. Во второй этап отбора прошли 76 символов из 49 городов России.
В Банке России рассказали, что довольны тем, как проходил отбор на первом этапе. «Жители России с
воодушевлением восприняли новость о том, что они могут сами предлагать символы своих городов.
Помимо голосования на сайте, на наши почтовые ящики – и электронные, и обычные – пришло несколько
тысяч писем с просьбами рассмотреть те или иные символы. Люди присылали эскизы, рисунки и коллажи
будущих банкнот с изображением достопримечательностей и памятных мест своих городов и регионов. Это
говорит о большом интересе к конкурсу», – отметил статс-секретарь, заместитель председателя Банка
России Александр Торшин.
С сегодняшнего дня началась активная подготовка ко второму этапу отбора символов. Его будет проводить
фонд «Общественное мнение» в формате всероссийского опроса населения. Он продлится с 5 по 30
августа и охватит всю территорию страны – от Сахалина до Калининграда и от Мурманска до Дербента.
Опрос пройдет более чем в 200 населенных пунктах России всех типов – от сел до городов-миллионников,
в ходе него будет проведено 6 тыс. интервью, в которых примут участие респонденты в возрасте от 18 лет.
Напомним, общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2 тыс. рублей был
инициирован Банком России. Впервые в истории страны россияне могут самостоятельно предложить и
выбрать, что должно быть изображено на новых денежных знаках. Отбор проходит в три этапа и
завершится 7 октября 2016 года. В этот день будут объявлены победители конкурса.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
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Сообщения с аналогичным содержанием
29.07.2016. Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

Казанские символы на втором этапе голосования для новых банкнот Банка России
Ссылка на оригинал статьи
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30.07.2016. Маяк (Республика Татарстан) (aznakaevo-rt.ru)

Символы Казани для новых банкнот Банка России - во втором этапе голосования
Ссылка на оригинал статьи
29.07.2016
Слава труду (bavly-tat.ru)

Казанские символы для новых купюр прошли первый этап отбора
У символов трех символов столицы Татарстана: Казанского кремля, мечети Кул Шариф и КФУ – есть шанс
занять достойное место на новых российских купюрах: все они прошли первый этап отбора, о чем
сообщается на официальной странице конкурса твоя-россия.рф.
Очередной, второй, этап пройдет с 5 по 30 августа: тогда выберут 10 наиболее популярных городов или
территорий и 20 относящихся к ним символов.
Итоги конкурса станут известны осенью, 7 октября, когда в эфире передачи на канале «Россия 1» проведут
финальное голосование, пишут «События недели».
Напомним, на основе конкурса выбирают символы новых банкнот достоинством в 200 и 2000 рублей.
назад: тем.карта, дайджест
Редактор

http://bavly-tat.ru/ru/the-news/item/12402-kazanskie-simvolyi-dlya-novyih-kupyur-proshli-pervyiy-etap-otbora.html

Сообщения с аналогичным содержанием
29.07.2016. Челнинские известия (chelny-izvest.ru)

Казанские символы для новых купюр прошли первый этап отбора
Ссылка на оригинал статьи
29.07.2016
Tomsk.Ru

Главная: За появление Томска на новых банкнотах проголосовали 5000
томичей
Об этом сообщила пресс-служба отделения по Томской области Сибирского главного управления
Центрального банка Российской Федерации. Банк России к концу 2017 года планирует выпустить в
обращение новые банкноты достоинством 200 и 2000 рублей, которые повысят удобство наличных
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расчетов и позволят сэкономить время при оплате товаров и услуг. По традиции для оформления
используются виды городов и интересные исторические объекты.
Впервые в истории России символы для новых банкнот выбираются путем общенародного голосования,
которое проходит в три этапа в онлайн- и офлайн- режимах. Для проведения конкурса создан специальный
сайт Твоя-Россия.рф.
Всероссийская кампания по выбору изображения стартовала 28 июня и завершилась 28 июля 2016 года, в
течение первого этапа участники на сайте голосовали за один город/территорию и относящиеся к ним
символы.
Все шансы на то, чтобы стать частью финансовой истории, есть и у нашего города - 14 июля в списке
символов появился Томский государственный университет, набравший более пять тысяч голосов и ставший
вторым высшим учебным заведением, предложенным для изображения на будущих денежных знаках
(первое учебное заведение - Казанский (Приволжский) федеральный университет). Из сибирских
регионов также представлены достопримечательности Новосибирской и Иркутской областей, Алтайского
края, республики Тыва, которые прошли во второй тур.
В целом во время первого этапа на сайте Твоя-Россия.рф проголосовало свыше миллиона россиян из всех
городов и всех субъектов страны, которые предложили более 4,7 тысячи символов, 76 из которых
преодолели необходимый порог.
Второй этап голосования, "Опрос населения", пройдет 5-30 августа. По итогам опроса 6000 человек будет
сформирован список из десяти набравших наибольшее число голосов городов/территорий, который будет
опубликован на официальном сайте не позднее 5 сентября 2016 года.
На финальном третьем этапе кампании с 5 сентября по 5 октября 2016 года из десяти лидирующих городов
или территорий будут отобраны два победителя и четыре символа, которые им соответствуют. Порядок
онлайн-голосования аналогичен первому этапу и будет проходить на сайте Твоя-Россия.рф.
Окончательные итоги отбора будут подведены в эфире телеканала "Россия 1" 7 октября 2016 года. Какой
именно город-победитель будет изображен на банкноте в 200 рублей, а какой на банкноте в 2000 рублей,
определит Совет директоров Банка России.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tomsk.ru/news/view/116362
29.07.2016
ТАСС - Российские новости

702

Группа «Интегрум»

Ученые Казани создали прототип первого в РФ ядерно-магнитного
сканера пищевыхпродуктов
КАЗАНЬ, 29 июля. /Корр. ТАСС Алексей Угаров/. Ученые Казанского федерального университета (КФУ)
создали прототип первого в России ядерно-магнитного сканера для определения качества пищевых
продуктов. Небольшой прибор способен определять любые свойства продуктов, в том числе свежесть и
жирность на молекулярном уровне. Об этом корр. ТАСС сообщил сегодня один из разработчиков аппарата,
инженер Института физики КФУ Михаил Дорогиницкий.
"Прототип создан, сейчас мы делаем вариант, который можно будет запустить в производство. Мы
планируем выдать готовый прибор в начале 2017 года", - сказал он.
Ученый уточнил, что сканер исследует продукты методом ядерного магнитного резонанса, в то же время он
отличается от медицинского томографа небольшими размерами и методом работы. "Томограф
предполагает, что мы остановили процесс, сделали срез, посмотрели распределение плотности, но для нас
это малоинформативно, нам важно сканирование потока, - пояснил Дорогиницкий. - Мы измеряем
молекулярные характеристики, составляем многомерные карты, сопоставляем их с эталонным образцом".
Как отметил собеседник агентства, прибор может в течение нескольких минут исследовать любые продукты
питания, выдавая экспертное заключение. При наличии эталонных образцов прибор также может
исследовать любую химическую продукцию, бытовые изделия, стойматериалы. "Область применения
прибора очень большая, он может использоваться в любых передвижных и стационарных лабораториях,
даже на таможне", - подчеркнул Дорогиницкий.
По словам ученого, российский аппарат будет в несколько раз дешевле и точнее импортных аналогов. "Мы
прикидывали, что стоимость нашего прибора составляет от 12 до 14 млн рублей, похожий прибор фирмы
"Оксфорд Инструменс" (Oxford Instruments) стоит порядка 80 млн рублей, при этом по совокупным
характеристикам он примерно в 100 раз уступает нашему прототипу", - добавил ученый.
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;
e-mail: rusmarket@itar-tass.com; http://www.itar-tass.com
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Разработкой ученых КФУ заинтересовались мировые нефтяные
гиганты
Проект «подземного нефтеперерабатывающего завода» позволит существенно снизить себестоимость
добычи.
(Казань, 29 июля, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). Ученые КФУ совместно с «Татнефтью» работают
над созданием высокотехнологичного комплекса, который позволит повысить эффективность,
экологичность и экономичность нефтедобычи. Разработкой уже заинтересовались мировые нефтяные
гиганты, сообщает пресс-центр университета.
«Интерес к разработке проявляет Нидерландско-британская нефтегазовая компания «Шелл». Их
представитель из Хьюстона приезжает уже второй раз, это позволяет судить о том, насколько актуальна
наша тема. В рамках проекта мы планируем проведение совместного консорциума по развитию и
внедрению разработок», – рассказал заместитель директора по инновационной деятельности ИГиНГТ КФУ
Владислав Судаков.
«В рамках проекта мы планируем создать эффективную систему управления мониторингом и разработкой
залежей сверхвязкой нефти паротепловыми методами. Заработает принцип трех «Э»: экологичность,
экономичность и эффективность», – заключил он.
Ученые КФУ разрабатывают уникальные катализаторы, способные прямо в скважине изменять свойства
нефти и уменьшать ее вязкость. Речь, по сути, идет о своеобразном «подземном заводе» и
предварительной переработке нефти до ее извлечения на поверхность, отмечают исследователи.
На создание высокотехнологичного комплекса уйдет около трех лет. Комплекс позволит организовать
полный цикл работ – от геологической разведки до бурения скважин и ее добычи.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
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Казань попала в число 50 городов, чьи изображения могут появиться
на купюре
На сайте Твоя-Россия.рф завершился первый этап конкурса по выбору символов для новых денежных
купюр номиналом 2000 и 200 рублей.
Казань, 29 июля - АиФ-Казань.
Казань и еще 49 городов прошли в следующий тур конкурса по выбору символов на банкнотах, сообщают
организаторы конкурса.
Мечеть, пряник или пчела? Что предлагают поместить на новые банкноты
Напомним, Центробанк в 2017 году выпустит две новые купюры достоинством 200 и 2000 рублей. Какой
город изобразят на дензнаке, решится на всенародном голосовании.
29 июля на сайте Твоя-Россия.рф опубликовали перечень из 50 городов, включая символы. Каждый из них
набрал 5000 голосов и более. Казань представлена тремя символами: Казанский университет, Казанский
кремль и мечеть Кул Шариф.
Также в следующий этап конкурса прошли Керчь, Воронеж, Волгоград, Владивосток, Калининград, Иркутск,
Новосибирск, Псков и другие города. У 19 городов по два символа, у 23 городов - по одному. Так Тула
предлагает нанести на купюры изображения Тульского оружейного завода, кремля, усадьбу "Ясная поляна".
На втором этапе конкурса ФОМ проведет опрос населения, по итогам которого сформируют шорт-лист из
10 городов. 5 сентября начнется третий этап голосования, где определят двух фаворитов. Победителя
объявлят 7 октября.
Напомним, впервые в истории страны россияне самостоятельно выбирают, что должно быть изображено на
новых банкнотах.
Кстати, пока шло голосование казанец Владимир Маловицкий сделал себе татуировку, чтобы поддержать
Казань. На ноге у него появилось изображение Зиланта и башни Сююмбике на символической купюре в 200
рублей. Казанец не пожалел ноги, чтобы проголосовать за Казань. Фото: Предоставлено организаторами
назад: тем.карта, дайджест
http://www.kazan.aif.ru/society/kazan_popala_v_chislo_50_gorodov_chi_izobrazheniya_mogut_poyavitsya_na_ku
pyure
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МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

Символы Казани борются за место на купюрах
Сегодня подвели итоги первого этапа конкурса на символ для новых банкнот в 200 и 2 000
рублей. Во второй этап конкурса прошли сразу три символа Казани: Казанский Кремль, главное здание
Казанского Федерального Университета и мечеть Кул Шариф. За эти архитектурные строения
проголосовали более 5 000 человек.
Напомним, в конце июня в России началась кампания по выбору символов на новые банкноты номиналом
200 и 2 000 рублей. Что будет изображено на купюрах - решат жители страны. Голосование идет в три
этапа: выдвижение номинантов, опрос населения фондом "Общественное мнение", финальное
голосование в онлайн- и оффлайн-режимах.
Некоторые чувствуют единение с достопримечательностями особенно остро. Житель Казани набил себе
татуировку в виде несуществующей российской купюры с зилантом и башней Сююмбике. Так казанец
"голосует" за то, чтобы изображением на новой российской купюре стала казанская
достопримечательность.
Андрей Гришин
Все новости дня Интернет.Региональные ИА / Казань.Казанский Портал / 2016-07-29
назад: тем.карта, дайджест
Андрей Гришин

Сообщения с аналогичным содержанием
29.07.2016. Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань)

Символы Казани борются за место на купюрах
Ссылка на оригинал статьи
29.07.2016
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

В парке Горького под парковку начали спиливать деревья
13:04, 29.07.2016 3 Фото: Реальное время
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В Центральном парке культуры и отдыха имени Горького у кафе «Лето» начали спиливать деревья, чтобы
на очищенной территории организовать парковку. Об этом «Реальному времени» сообщила жительница
города.
Информацию о том, что на месте срубленных деревьев появится парковка, сообщили рабочие на месте.
Напомним, в декабре 2015 года у второго корпуса КФУ под парковку начали спиливать 33 дерева, из
которых 24 являлись аварийными. Это вызвало протест граждан, после чего было решено, что на месте
сквера появится не паркинг, а сад, проект которого разрабатывается при участии помощника президента РТ
Наталии Фишман.
назад: тем.карта, дайджест
http://realnoevremya.ru/news/38418
29.07.2016
Авангард (Тетюшский район) (tetyushy.ru)

Что увидят тетюшане на новой купюре
Во второй этап отбора для новых банкнот Банка России прошли 76 символов из 49 городов России, в том
числе и наши Казанский Кремль, мечеть "Кул-Шариф" и Казанский (Приволжский) федеральный
университет.
Второй этап (с 5 по 30 августа) будет проводить фонд "Общественное мнение" в форме опроса населения.
Что увидим на новых купюрах в 200 и 2000 рублей станет известно 7 октября.
Светлана БЕРЕЗИНА
Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru
назад: тем.карта, дайджест
Светлана БЕРЕЗИНА

http://www.tetyushy.ru/ru/news/item/12162-chto-uvidyat-tetyushane-na-novoy-kupyure.html
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Житель Казани сделал татуировку на ноге с символами столицы
Татарстана, которые он выбрал для 200-рублевой купюры
28 июля окончился первый этап народного голосования за символы российских городов, которые должны
разместиться на купюрах номиналом 200 и 2000 рублей. Житель Казани, выбрав те символы, которые он
посчитал достойными, перенес их в виде татуировки на свое тело, пишет Kazan First.
На странице казанского тату-салона «Аризона» в соцсети «ВКонтакте» недавно появились фото молодого
человек, который сделавшего себе татуировку со змеем Зилантом и башней Сююмбике. Первый
присутствует на гербе Казани, вторая является одной из главных исторических достопримечательностей
столицы Татарстана. Кроме того, в композицию татуировки были включены надпись «двести рублей» и
декоративные элементы с рублевых купюр.
По результатам подведенного первого этапа голосования на сайте твоя-россия.рф, россияне предложили
использовать в качестве символов для купюр 76 символов, относящихся к 49 городам. Казань является
одним из четырех российских городов, жители которого предложили сразу три символа. Итак, если столица
Татарстана победит, то на новых деньгах появится изображение или Казанского Кремля, или мечети КулШариф, или здания Казанского университета.
назад: тем.карта, дайджест
Николай Сергеев

http://niros.ru/obschestvo/92137-zhitel-kazani-sdelal-tatuirovku-na-noge-s-simvolami-stolicy-tatarstana-kotorye-onvybral-dlya-200-rublevoy-kupyury.html
29.07.2016
Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

Все три символа Казани для новых купюр прошли первый этап отбора
16+
Фото: wikimedia.org
Все три символа столицы Татарстана - Казанский кремль, мечеть Кул Шариф и КФУ, которые были
предложены для новой купюры, прошли первый этап отбора. Об этом сообщается на официальной
странице конкурса твоя-россия.рф.
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Первый этап голосования завершился накануне. Второй этап состоится с 5 по 30 августа, во время него
будет проведён масштабный опрос в ходе которого выберут 10 наиболее популярных городов или
территорий и 20 относящихся к ним символов.
Итоги станут известны осенью - 7 октября, в эфире передачи на ТК “Россия 1” проведут голосование.
Напомним, ранее мы сообщали, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина объявила о начале
общероссийского голосования на символ новых банкнот достоинством в 200 и 2000 рублей.
Артем Дергунов, 29.07.2016, 12:40
назад: тем.карта, дайджест
Артем Дергунов

http://prokazan.ru/news/view/111246

Сообщения с аналогичным содержанием
29.07.2016. News-w.com (Украина)

Все три символа Казани для новых купюр прошли первый этап отбора
Ссылка на оригинал статьи
29.07.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Более 4 тысяч абитуриентов Татарстана выбрали Елабужский институт
КФУ
В елабужском вузе предлагают 565 бюджетных мест.
(Елабуга, 29 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Более 4 тысяч заявлений поступило в ходе
приемной кампании в Елабужский институт КФУ. Здесь завершился прием документов от абитуриентов на
бюджетные места. Сегодня в институте идет работа по замене копий заявлений на оригиналы, сообщили в
вузе.
В первый список зачисленных попадут льготники, те, кто будет учиться по целевым направлениям, а также
абитуриенты с высокими баллами. Впрочем, среди льготников тоже есть конкурс. «По нашему институту 36
льготных мест, подано 50 заявлений. В Елабужский институт контрольная цифра по бюджетной подготовке
– 323 места на очное отделение, на заочное обучение – 242 места», – отметила директор ЕИ КФУ Елена
Мерзон.

709

Группа «Интегрум»

В отличие от прошлых лет в этом году в Елабужском институте КФУ открыта магистратура: на сегодня
подано около 70 заявлений по четырем направлениям. Среди лидеров по приему заявлений – такие
направления, как иностранные языки, история и дошкольное направление, а также татарский и русский
языки.
Первый приказ о зачислении в ЕИ КФУ будет опубликован 3 августа.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/29/514234/
29.07.2016
Ivanovonews.ru

Ивановские достопримечательности не попадут на новые банкноты
Шорт-лист полуфиналистов народного голосования
76 символов из 49 городов прошли во второй этап отбора символов для новых банкнот Банка России.
Замыкающим список символов, преодолевших необходимый порог в 5000 голосов, стала гора «Зеленая» из
Кемеровской области (Шерегеш). Последним символом, предложенным на сайте Твоя-Россия.рф, был
назван кинотеатр «Победа» города Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области. Расширенный список всех
символов, прошедших во второй этап, доступен на сайте Твоя-Россия.рф
Всего за время первого этапа на сайте Твоя-Россия.рф проголосовало 1 117 496 человек. Они предложили
5 152 символа из 1 113 городов.
Полный список городов и их символов, прошедших во второй этап отбора символов для новых банкнот
Банка России
Города представлены в алфавитном порядке

№

ГОРОД

СИМВОЛ

1

Барнаул

Памятник И.И. Ползунову
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Мост на остров Русский
2

Владивосток
Золотой мост

Золотые ворота
3

Владимир
Успенский собор

Скульптура «Родина-мать зовёт!»
4

Волгоград
Мамаев Курган

Памятник котёнку с улицы Лизюкова
5

Воронеж
Корабль-музей Гото Предестинация

6

Выборг

Выборгский замок

7

Грозный

Мечеть «Сердце Чечни»

8

Дербент

Крепость "Нарын-Кала"
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Дом Севастьянова
9

Екатеринбург
Гостиница "Исеть"

10

Зарайск

11

Иркутск

Зарайский кремль

Бабр
Озеро Байкал

Казанский (Приволжский) федеральный университет
12

Казань

Казанский Кремль
Мечеть Кул-Шариф

13

Калининград

14

Калуга

15

Керчь
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Кафедральный собор в Калининграде

Государственный музей истории космонавтики имени К. Э.
Циолковского

Мост через Керченский пролив
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16

Кисловодск

17

Клин

Каскадная лестница

Дом-музей П. И. Чайковского
Памятник П. И. Чайковскому

18

Коломна

Коломенский Кремль

19

Кострома

Ипатьевский монастырь

20

Краснодар

Кинотеатр "Аврора"
Памятник Екатерине II

21

Кызыл

Центр Азии

22

Магнитогорск

Монумент "Тыл Фронту"

23

Мурманск

Мемориал защитникам Заполярья "Алеша"
Атомный ледокол "Ленин"
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Муромский мост
24

Муром
Памятник Илье Муромцу

25

Нижневартовск

Памятник "Покорителям Самотлора"

Нижегородский Кремль
26

Нижний Новгород

Нижегородская ярмарка
Памятник В.П.Чкалову в Нижнем Новгороде

Бугринский мост

27

Новосибирск

Новосибирский зоопарк
Новосибирский Государственный Академический Театр Оперы и
Балета

28

Новочеркасск

Вознесенский войсковой кафедральный собор

29

Пермь

«Легенда о пермском медведе» ("Идущий медведь")

30

Петрозаводск

Кижи
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31

ПетропавловскКамчатский

32

Псков

33

Ростов-на-Дону

Памятник Здесь начинается Россия
Вулкан "Ключевская Сопка"

Псковский Кром

Памятник "Тачанка-ростовчанка"
Стела «Освободителям Ростова»

Стела Ладья
34

Самара
Музейно-выставочный центр «Самара космическая»

Саратовский мост через Волгу
35

Саратов
Саратовская Консерватория им. Л.В.Собинова

Памятник затопленным кораблям
36

Севастополь
Херсонес Таврический

37

Сергиев Посад
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Свято Троицкая Сергиева Лавра
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Смоленская крепостная стена
38

Смоленск
Свято-Успенский кафедральный собор Смоленска

Олимпийский стадион «Фишт»
39

Сочи
Роза-Хутор

40

Сыктывкар

Столбы выветривания на плато Маньпупунёр.

41

Тверь

Памятник Афанасию Никитину

42

Томск

Томский государственный университет

Тульский Оружейный завод
43

Тула

Музей-усадьба "Ясная Поляна"
Тульский кремль

Тюменский Мост Влюблённых.
44

Тюмень
Пешеходная набережная
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45

Уфа

Памятник Салавату Юлаеву

46

Циолковский

Космодром Восточный

47

Чебоксары

Памятник Василию Ивановичу Чапаеву
Монумент "Мать-Покровительница"

48

Челябинск

Челябинский метеорит

49

Шерегеш

Гора «Зеленая»

назад: тем.карта, дайджест
http://ivanovonews.ru/news/detail.php?id=680935
29.07.2016
РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

Казанец сделал татуировку новых 200 рублей, чтобы поддержать
Казань
Креативный житель столицы решил, что лучше всего для будущих купюр подойдут Зилант и башня
Сююмбике.
Владелец тату-салона в Казани Владимир Моловицкий решил поддержать Казань в общероссийском
голосовании. Как известно, спортивная столица претендует на место на новых банкнотах
Центробанка номиналом 200 и 2 000 рублей.
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Напомним, во второй тур голосования прошли три столичные достопримечательности: Казанский
Кремль, мечеть Кул-Шариф и здание КФУ. Правда, казанец сделал тату с изображением мифического змея
Зиланта и башни Сююмбике на 200-рублевой купюре.
Итоги голосования будут подведены 7 октября - в эфире телеканала "Россия-1".
назад: тем.карта, дайджест
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/579b247f9a79473fe1e887bb
29.07.2016
Это Кавказ (etokavkaz.ru)

Студенты-географы из Казани пройдут практику на астрономической
станции в КЧР
29 июля 2016, 12:07 Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Студенты географического факультета Казанского федерального университета (КФУ) впервые
получили возможность пройти практику на Северокавказской астрономической станции (СКАС) вуза. Ранее
в обсерватории, расположенной в горах Карачаево-Черкесии на высоте более 2 тысяч метров проходили
практику только студенты-астрономы и студенты-биологи.
«Станция КФУ в Карачаево-Черкесии становится многопрофильной. В этом году практику здесь пройдут не
только астрономы и биологи, а также впервые состоится пробная поездка географов», - сообщил ТАСС
доцент кафедры астрономии и космической геодезии КФУ Роман Жучков. Он уточнил, что горная практика
для географов «намного полезнее, нежели на равнине».
По его словам, обсерватория в горах Карачаево-Черкесии не может одновременно принять более 14
человек. Поэтому из студентов пришлось отбирать лучших, остальные проходят практику в Казани.
Северокавказская астрономическая станция Казанского федерального университета - российская
астрономическая обсерватория - расположена в республике Карачаево-Черкессия в 30 км от границы с
Грузией. На данный момент четверть научных сотрудников Специальной астрофизической обсерватории
РАН составляют выпускники КФУ.
назад: тем.карта, дайджест
https://etokavkaz.ru/news/12379
29.07.2016
Русская планета - Казань (kazan.rusplt.ru)
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Житель Казани сделал татуировку с символами столицы Татарстана на
200-рублёвой купюре
29 июля 2016, 11:02
В Казани молодой человек решил сделать татуировку в виде изображения змеи из татарского фольклора
Зиланта и башни Сююмбике, которое, по его версии, должно быть размещено на новой 200-рублевой
купюре Банка России, передает KazanFirst.
Накануне завершился первый этап голосования за изображения для купюрна сайте твояроссия.рф. Всего
было предложено 67 символов из 43 российских городов. Среди них - четыре города, имеющие по три
символа. Речь идет о Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Туле. В частности, татарстанцы
предложили разместить на купюрах Казанский Кремль, мечеть Кул-Шариф и главное здание Казанского
Федерального Университета. Все данные символы смогли преодолеть необходимый для участия во
втором этапе пятитысячный порог голосов.
Напомним, что итоги конкурса будут подведены 7 октября.
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.rusplt.ru/news/jitel-kazani-sdelal-635767.html
29.07.2016
Nurlat-tat.ru

Нурлатцы ждут результатов голосования за новые купюры
Ровно в полночь завершился прием голосов за символы новых денежных знаков достоинством 200 и 2000
рублей. Свой вклад по увековечиванию главных достопремичательностей республики внесли и нурлатцы.
Всего же в ходе 1 этапа масштабной кампании Центробанка России на сайте твоя-россия.рф
проголосовало более 1 миллиона человек. По его итогам в период с 5 по 30 августа Фонд общественного
мнения на основании соцопроса определит десятку наиболее популярных городов, чьи символы могут
попасть на новые банкноты. В качестве городов-номинантов значится 45 крупных населенных пунктов
нашей страны. К слову, столица Татарстана одна из немногих, что предложила сразу три символа –
Казанский Кремль, мечеть «Кул-Шариф», Приволжский федеральный университет. С 5 сентября по 5
октября состоится третий этап, на котором и будут определены победители. Новые купюры, как ожидается,
поступят в оборот в конце 2017 года.
назад: тем.карта, дайджест
Редактор
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http://www.nurlat-tat.ru/ru/the-news/item/16630-nurlattsyi-zhdut-rezultatov-golosovaniya-za-novyie-kupyuryi.html
29.07.2016
TatCenter.ru

76 символов из 49 городов РФ претендуют попасть на банкноты в 200 и
2000 рублей
76 символов из 49 городов России прошли во второй этап конкурса по отбору символов для новых банкнот
Банка России номиналом в 200 и 2000 рублей. В голосовании на сайте Твоя-Россия.рф приняли участие 1
117 496 человек. Они предложили 5 152 символа из 1 113 городов, сообщает регулятор.
Казань прошла во второй этап с тремя символами: Казанский (Приволжский) федеральный
университет, Казанский Кремль и мечеть Кул-Шариф. С полным списком городов и их символов, которые
продолжат борьбу, можно ознакомиться здесь.
Второй этап конкурса пройдет с 5 по 30 августа. Проведет его фонд "Общественное мнение" в формате
всероссийского опроса населения.
"Опрос пройдет в более чем 200 населенных пунктах России всех типов - от сел до городов-миллионников,
в ходе него будет проведено 6000 интервью, в которых примут участие респонденты в возрасте от 18 лет", говорится в сообщении ЦБ РФ.
Отметим, что после него состоится третий этап. Победитель станет известен 7 октября.
назад: тем.карта, дайджест
http://info.tatcenter.ru/article/162227/
29.07.2016
ТАСС - Российские новости

Казанские студенты-географы впервые пройдут практику на
астрономической станцииКФУ
КАЗАНЬ, 29 июля. /Корр. ТАСС Дамира Хайрулина/. Студенты-географы Казанского федерального
университета (КФУ) будут впервые включены в состав практикантов на Северокавказской
астрономической станции (СКАС) вуза. Ранее в обсерватории, расположенной в горах Карачаево-Черкесии
на высоте более 2 тыс. метров проходили практику только студенты-астрономы и студенты-биологи. Об
этом сообщил корр. ТАСС доцент кафедры астрономии и космической геодезии КФУ Роман Жучков.
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"Станция КФУ в Карачаево-Черкесии становится многопрофильной. В этом году практику здесь пройдут не
только астрономы и биологи, а также впервые состоится пробная поездка географов", - сказал Жучков. Он
уточнил, что горная практика для географов "намного полезнее, нежели на равнине".
Только лучшие из лучших
По словам Жучкова, число участников летней практики в горах Карачаево-Черкесии "ограничена
вместимостью станции". "Она не может одновременно принять более 14 человек. Поэтому из студентов нам
пришлось отбирать лучших, остальные проходят практику в Казани", - пояснил он.
Как отметил собеседник агентства, в этом году КФУ также продолжит многолетнюю практику проведения
летней школы для старшеклассников. "Практика школьников имеет солидную историю, она началась еще в
90-е годы. А сейчас, поскольку, объективно, астрономическую школу лучше делать в горах - тут и небо
лучше, и обсерватория большая, вывезли детей сюда. В режиме нон-стоп на станции школьники и
старшеклассники практикуются", - сказал он.
Практика же студентов КФУ, по словам Жучкова, имеет более длительную историю. "Наши студенты
практикуются на станции на протяжении 40 лет - с 1976 года, когда появилась станция. Станция чуть
моложе специальной астрофизической обсерватории РАН", - сказал он.
Астрономическая станция
Северокавказская астрономическая станция Казанского федерального университета - российская
астрономическая обсерватория, расположенная в республике Карачаево-Черкессия в 30 км от границы с
Грузией. На данный момент четверть научных сотрудников Специальной астрофизической обсерватории
РАН (100 человек - прим. ТАСС) составляют выпускники КФУ. **
(c) ТАСС. Все права защищены.
Тел.: +7 (499)7910308,(499)7910307, (499)7910310;
факс: +7 (499) 7910306;
e-mail: rusmarket@itar-tass.com; http://www.itar-tass.com
назад: тем.карта, дайджест

Сообщения с аналогичным содержанием
29.07.2016. ТАСС (tass.ru)

Казанские студенты-географы впервые пройдут практику на астрономической
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станции КФУ
Ссылка на оригинал статьи
29.07.2016
Казанские Ведомости

Музеям надо выходить за привычные рамки
Италию называют музейной Меккой. И неслучайно именно в этой стране состоялась XXIV Генеральная
конференция Международного совета музеев (ИКОМ). Представительный форум принимал Милан.
Центральная тема конференции - "Музеи и культурный ландшафт".
В форуме приняли участие более 3500 человек из 140 стран мира, среди них была и делегация
руководителей крупнейших музеев Татарстана. Впечатлениями от знакомства с Италией мы попросили
поделиться генерального директора Национального музея РТ, председателя Ассоциации музеев РТ, вицепрезидента ИКОМ России Гульчачак Назипову.
"Музей невинности" Памука
- На пленарном заседании было много докладов по самым актуальным проблемам современных музеев.
Для меня самым интересным было выступление известного турецкого писателя, лауреата Нобелевской
премии Орхана Памука, - рассказала Гульчачак Рахимзяновна. - К сожалению, сам Памук на конференцию
приехать не смог, но прислал свое видеовыступление о "Музее невинности", который он открыл в
Стамбуле. Этот необычный музей расположен в типичном стамбульском доме, в котором встречались
герои его романа "Музей невинности". Мировое музейное сообщество заинтересовано в таких необычных,
небанальных проектах, которые выходят за рамки привычной деятельности музеев.
Участникам форума предложили большую экскурсионную программу по историческим городам Италии.
Помимо Милана мне удалось побывать в Болонье и Генуе.
"Тайная вечеря" Леонардо и паровоз
- Какие самые яркие впечатления?
- Милан - особый город. Это, конечно же, не только столица мировой моды. Нам посчастливилось увидеть
великое творение Леонардо да Винчи "Тайная вечеря", которое находится в доминиканском монастыре
Санта-Мария-делле-Грацие. Чтобы попасть туда, надо записываться за несколько месяцев вперед. Нас
провели в монастырь вне очереди и даже разрешили сфотографироваться, что не разрешается никому.
В центре Милана расположен Национальный музей науки и техники Леонардо да Винчи. Ничего подобного
в России пока нет. В этом музее можно увидеть, как работают разные механизмы, как прорастает зерно,
узнать, почему крутится колесо… Это огромный музейный квартал. Если там представлены в натуральную
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величину настоящие паровозы, самолеты, корабли, то можно представить себе его масштабы. И
экспозиция постоянно пополняется. Например, совсем недавно итальянские яхтсмены выиграли Кубок
Америки, и их яхта-катамаран Luna Rossa уже стала экспонатом музея.
Мы ведь тоже можем придумать что-то подобное. Например, можно хотя бы ненадолго поставить во дворе
Национального музея РТ легендарный "КАМАЗ", на котором татарстанская команда "КАМАЗ-Мастер"
одержала свои победы на многих ралли. Сделали бы свободный вход. Думаю, будет очень много
желающих посидеть за рулем такой машины, посмотреть, как там все устроено внутри…
Еще подумалось: почему бы совместно с Казанским федеральным университетом не создать свой
музей науки и техники? Главное - идея, замысел, а над воплощением будем работать.
- Чем еще удивили итальянские музеи?
- Нам показывали разные музеи. Один современный музей находится в здании бывших заводских цехов на
окраине Милана. Museo delle Culture - MUDEC - поразил размахом архитектурной мысли.
Музей истории города Болоньи расположен в старинном средневековом здании, но внутри - современная
экспозиция и новейшие музейные технологии. Оказывается, старина и современность очень гармонично
сочетаются, дополняют друг друга.
Незабываемым стало посещение легендарного театра Ла Скала. На спектакль мы не попали, потому что
билеты надо покупать заранее, но в театре все-таки побывали. Такую возможность дает музей театра,
который был открыт 100 лет назад. Там хранится большая коллекция мемориальных вещей, связанных с
именами великих композиторов и артистов, редкие музыкальные инструменты XVIII - XIX веков. В
сопровождении гида можно пройти за кулисы театра, из специальной ложи понаблюдать за тем, что
происходит на сцене. Мы видели, как идет монтаж декораций спектакля. У нас подобный проект вполне
возможно воплотить в театре оперы и балета. В театре есть музей, есть что показать и о чем рассказать.
Ставка на Волгу
- Какие-то методы работы итальянских музеев можно применить в музеях Татарстана?
- Конечно, многие из этих идей можно и нужно применять для более креативного подхода к организации
экскурсий, работе с посетителями. Сегодня туристов привлекают только яркие и неожиданные идеи. В
сентябре планируем провести конференцию для сотрудников всех наших музеев, чтобы поделиться с ними
впечатлениями, идеями, которые привезли из Италии.
Хочется, чтобы в таких познавательных форумах могли принимать участие как можно больше
татарстанских музейных работников. А музейная практика в Греции, Италии, Египте должна стать
обязательной.
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- Гульчачак Рахимзяновна, насколько иностранцам интересны Казань и Татарстан в плане туризма?
- Я думала: ну что может заставить иностранцев вместо отдыха на море поехать к нам? Их может привлечь
Волга. Нам надо делать ставку на Волгу. Это великая река. В Европе нет другой такой реки, которая могла
бы сравниться с Волгой по мощи и красоте. Необходимо продумывать всевозможные экскурсионные
маршруты по Волге - и летние, и зимние. Туристический бизнес даст мощный стимул развитию экономики,
транспортной и социальной инфраструктур многих районов Татарстана.
назад: тем.карта, дайджест
Ольга ИВАНЫЧЕВА

http://www.kazved.ru/article/72855.aspx
29.07.2016
Казанские Ведомости

Бутылка молока помогла в разработке первого в мире ЯМР-сканера
В ближайшем будущем на продуктах питания может появиться маркировка "Проверено ЯМР". Эта надпись
будет служить своего рода знаком качества, уверены ученые Казанского федерального университета.
Ими разрабатывается первая в мире мобильная установка для сканирования молекулярных свойств
крупноразмерных объектов методом ядерного магнитного резонанса - ЯМР-сканер. Он может не только
мгновенно выдавать заключение о свежести продуктов и соответствии их стандартам качества (упаковку
для этого вскрывать не потребуется!), но и сигнализировать о допущенных нарушениях в технологии
изготовления различных продуктов и материалов. Важно, что в методах ЯМР используются магнитные
поля, практически не оказывающие влияние на живые ткани или материалы, за исключением содержащих
железо и другие ферромагнитные вещества. То есть прохождение продукта через ЯМР-сканер абсолютно
безопасно и безвредно.
Возможности этого ЯМР-сканера необычайно широки - его можно использовать не только в пищевой, но и в
химической, строительной, нефтяной отраслях промышленности. Поместив ЯМР-сканер, к примеру, на
трубопровод, можно в режиме реального времени отслеживать качество транспортируемой нефти или
воды. Если принять во внимание, что лабораторные исследования пробы черного золота из трубопровода
занимают от нескольких часов до суток, то выгода становится очевидной.
В данный момент ученые, аспиранты, студенты и магистранты кафедры физики молекулярных систем,
обучающиеся по направлениям "Физика магнитных явлений", "Физика атомов и молекул", проводят
лабораторные исследования с целью создания методик работы с ЯМР-сканером. Одним из перспективных
направлений является разработка аппаратуры и методик получения магнитно-резонансных томограмм в
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относительно слабом магнитном поле. Решение этой задачи позволит получать информацию о
распределении вещества внутри образца.
"В мире в настоящее время существует только один зарубежный аналог, но по совокупным
характеристикам он примерно в 100 раз уступает прототипу мобильного ЯМР-сканера, созданному научной
группой кафедры физики молекулярных систем", - говорит один из разработчиков, инженер института
физики КФУ Михаил Дорогиницкий.
Интересно, что изначально анализатор был задуман для исследования кернов. Кому из ученых пришла
мысль поместить в него бутылку молока, уже никто не помнит. Но опыт оказался удачным, он показал, что
таким образом можно определять качество этого молочного продукта и степень его жирности, свежести.
Потом такой анализ прошли другие молочные продукты.
Принцип действия установки достаточно прост, по крайней мере для специалистов: многомерные карты
молекулярных характеристик, полученные методом ЯМР от эталонного, качественного образца,
сравниваются с многомерными картами, получаемыми от потока образцов, транспортируемых через ЯМРсканер. Автоматизированная система сравнения выявляет отклонения измеряемых молекулярных
характеристик от эталонных и выдает экспертное заключение. Оно может представлять собой текст (для
оператора) или сигнал (для системы автоматической сортировки). Основной определяющей
характеристикой ЯМР-сканера являются поперечные размеры образца, которые ограничены 10 - 15
сантиметрами.
Лариса БУСИЛЬ
назад: тем.карта, дайджест
Лариса БУСИЛЬ

http://www.kazved.ru/article/72854.aspx

Сообщения с аналогичным содержанием
29.07.2016. Известия Татарстана (tatarnews.ru)

Ученые КФУ создают первый в мире ЯМР-сканер для продуктов
Ссылка на оригинал статьи
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Казанские Ведомости

Символы для новых банкнот определятся 7 октября
Вчера завершился первый этап голосования за изображения, которые появятся на новых банкнотах Банка
России. По состоянию на 26 июля люди предложили 67 символов из 43 городов по всей стране.
На интерактивной карте сайта твояроссия.рф представлены четыре города, которые имеют по три символа.
Это Казань, Нижний Новгород, Новосибирск и Тула. От столицы Татарстана за право стать изображением
для новых банкнот Банка России борются Казанский кремль, мечеть Кул Шариф и КФУ, сообщает kzn.ru.
Эти символы преодолели необходимый 5-тысячный порог голосов.
По инициативе Банка России с 28 июня на сайте твоя-россия.рф открыто общенародное голосование, по
итогам которого будет сформирован расширенный список городов и территорий и их символов,
претендующих на то, чтобы быть изображенными на новых российских банкнотах номиналом 200 и 2000
рублей. По итогам первого этапа определятся города, прошедшие установленный порог голосования.
На втором этапе, который пройдет с 1 по 30 августа, Фонд общественного мнения проведет всероссийский
опрос, в результате которого определятся предпочтения россиян по поводу выбранных банкнот. По итогам
опроса будет составлен топ-10 наиболее популярных вариантов. Последний, третий этап будет проходить с
3 сентября по 5 октября. В это время на сайте будет идти голосование. Кроме того, отдать свой голос за
понравившийся символ граждане смогут с помощью анкет, которые будут опубликованы в газетах. Итоги
голосования будут подведены 7 октября в эфире телеканала "Россия-1".
назад: тем.карта, дайджест
http://www.kazved.ru/article/72849.aspx
29.07.2016
ИА Инфо-Ислам (info-islam.ru)

Все три символа Казани для новых купюр в 2000 рублей прошли
первый этап отбора
Все три предложенных для новых купюр в 200 и 2000 рублей символа Казани - Казанский кремль, мечеть
Кул Шариф и Казанский федеральный университет - прошли первый этап отбора на размещение на
банкнотах. Этап, когда каждый россиянин мог предложить город или территорию, которые следует
изобразить на новых купюрах, завершился вчера, 28 июля.
Второй этап пройдет с 5 по 30 августа. В это время будет проведен масштабный опрос, чтобы выбрать 10
наиболее популярных городов или территорий и 20 относящихся к ним символов.
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Итоги будут подведены 7 октября. Во время передачи на канале "Россия 1" будет проведено голосование.
Казань стала первым городом, имеющим три символа для новых купюр. Главное здание КФУ стало
третьим символом-претендентом на размещение на новых купюрах от Казани. Казанский кремль появился
на карте 1 июля, мечеть Кул Шариф - 8 июля.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.infoislam.ru/publ/jandeks_novosti/vse_tri_simvola_kazani_dlja_novykh_kupjur_v_2000_rublej_proshli_pervyj_ehtap_ot
bora/35-1-0-40828

Сообщения с аналогичным содержанием
29.07.2016. Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

Все три символа Казани для новых купюр прошли первый этап отбора
Ссылка на оригинал статьи
30.07.2016. Islam.ru

Казанский кремль, мечеть и университет могут появиться на новых купюрах в 2000
рублей
Ссылка на оригинал статьи
29.07.2016
МК в Казани (kazan.mk.ru)

В Татарстане может пройти ЧМ по программированию
Исполнительный директор турнира под эгидой Ассоциации вычислительных машин Уильям Пучер
встретился с премьер-министром Татарстана Ильдаром Халиковым. По результатам встречи в прессслужбе президента республики сообщили, что Татарстан официально одобрил заявку Казанского
федерального университета (КФУ) на проведение чемпионата мира по программированию среди вузов.
По словам Халикова, Татарстан поддерживает проведение ЧМ по программированию среди вузов в 2019
или 2021 году. Отметим, что Казанский федеральный университет подал заявку в оргкомитет в начале
2016 года. Решение по данной кандидатуре будет принято в ближайшие месяцы.
Руководство чемпионата находится в Казани с 26 июля. Уильям Пучер во время рабочего визита
знакомится с инфраструктурой города и возможностями КФУ.
назад: тем.карта, дайджест
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http://kazan.mk.ru/articles/2016/07/29/v-tatarstane-mozhet-proyti-chm-po-programmirovaniyu.html
29.07.2016
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru)

Казанские ученые создают мобильный сканер для молока
Фото: Из материалов пресс-службы
Он позволит определить свежесть и качество продукта без вскрытия упаковки
Возможно, в ближайшем будущем, рядом с надписью «Без ГМО» на продуктах будет красоваться
маркировка «Проверено ЯМР». Что это значит?
Ученые КФУ создали прототип мобильного устройства, способного сканировать молекулярные свойства
объектов методом ядерного магнитного резонанса (ЯМР). Оно позволяет узнать о свежести и качестве
продукта, еще не открыв упаковку.
Более того, сканер даст сигнал, если допущены нарушения в технологии изготовления. Ученые
утверждают, что несмотря на наличие в названии слова «ядерный», прибор абсолютно безопасен.
- В мире существует только один зарубежный аналог, но по характеристикам он примерно в 100 раз
уступает нашему прототипу. К тому же цена нашего прибора является конкурентоспособной, - говорит один
из разработчиков, инженер Института физики КФУ Михаил Дорогиницкий.
Кстати, этот сканер можно использовать не только в пищевой, но и в химической, строительной и нефтяной
отраслях промышленности.
назад: тем.карта, дайджест
Марьям ИБРАГИМОВА | Сайт «Комсомольской правды»

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2465095/
29.07.2016
Казанский репортер (kazanreporter.ru)

Все три символа Казани, предложенные для новых купюр, прошли
первый этап отбора
10:27, сегодня | Новости
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Все три предложенных для новых купюр символа Казани прошли первый этап отбора на размещение на
банкнотах. Напомним, что в конкурсе участвуют: Казанский кремль, мечеть Кул Шариф и Казанский
федеральный университет.
Второй этап пройдет с 5 по 30 августа. Среди россиян проведут масштабный опрос, чтобы выбрать 10
наиболее популярных городов или территорий и 20 относящихся к ним символов. Итоги конкурса станут
известны 7 октября.
Отметим, что Казань стала первым городом, который выдвинул три символа для новых купюр.
назад: тем.карта, дайджест
http://kazanreporter.ru/news/view?id=8884
29.07.2016
Известия Татарстана (tatarnews.ru)

Ученые КФУ создают первый в мире ЯМР-сканер для продуктов
В ближайшем будущем на продуктах питания может появиться маркировка "Проверено ЯМР". Эта надпись
будет служить своего рода знаком качества, считают ученые Казанского федерального университета.
Ими разрабатывается первая в мире мобильная установка для сканирования молекулярных свойств
крупноразмерных объектов методом ядерного магнитного резонанса - ЯМР сканер. Он может не только
мгновенно выдавать заключения о свежести продуктов и соответствии их стандартам качества (упаковки
для этого вскрывать не потребуется!), но и сигнализировать о допущенных нарушениях в технологиях
изготовления различных продуктов и материалов. Ученые уверены: после прохождения через ЯМР-сканер
продукты опаснее для здоровья не становятся!
Возможности создаваемого анализатора необычайно широки: его можно использовать не только в
пищевой, но и в химической, строительной и нефтяной отраслях промышленности. Поместив ЯМР-сканер, к
примеру, на трубопровод, можно в режиме реального времени отслеживать качество транспортируемой
нефти или воды. Если принять во внимание, что лабораторные исследования пробы "черного золота" из
трубопровода занимают от нескольких часов до суток, то выгода становится очевидной.
На разработку мобильного томографа ученые КФУ получили грант от Фонда содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере. Уже создано малое предприятие, на котором будут
производиться анализаторы, способные решить проблему контроля качества сырья и производимой
продукции. В данный момент ученые, аспиранты, студенты и магистранты кафедры физики молекулярных
систем, обучающиеся по направлениям "Физика магнитных явлений", "Физика атомов и молекул" проводят
лабораторные исследования с целью создания методик работы с ЯМР-сканером. Одним из перспективных
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направлений является разработка аппаратуры и методик получения магнитно-резонансных томограмм в
относительно слабом магнитном поле. Решение этой задачи позволит получать информацию о
распределении вещества внутри образца.
"В мире в настоящее время существует только один зарубежный аналог, но по совокупным
характеристикам он примерно в 100 раз уступает прототипу мобильного ЯМР-сканера, созданному научной
группой кафедры физики молекулярных систем, к тому же цена нашего прибора является
конкурентоспособной", - говорит один из разработчиков, инженер Института физики КФУ Михаил
Дорогиницкий.
Интересно, что изначально анализатор был задуман для исследования кернов. Кому из ученых пришла
мысль поместить в него бутылку молока, уже никто не помнит. Но опыт оказался удачным, он показал, что
таким образом можно определять качество этого молочного продукта, степень его жирности, свежести.
Потом такой анализ прошли другие молочные продукты…
Принцип действия установки достаточно прост: многомерные карты молекулярных характеристик,
полученные методом ЯМР от эталонного, качественного образца, сравниваются с многомерными картами,
получаемыми от потока образцов, транспортируемых через ЯМР-сканер. Автоматизированная система
сравнения выявляет отклонения измеряемых молекулярных характеристик от эталонных и выдает
экспертное заключение. Оно может представлять собой текст (для оператора) или сигнал (для системы
автоматической сортировки). Основной определяющей характеристикой ЯМР-сканера являются
поперечные размеры образца, они ограничены 10-15 см.
Лариса Бусиль
назад: тем.карта, дайджест
Лариса Бусиль

http://www.tatarnews.ru/shortnews/11277

Сообщения с аналогичным содержанием
29.07.2016. TatCenter.ru

ЯМР-сканер для бутылки молока: новое изобретение ученых Казани
Ссылка на оригинал статьи
29.07.2016
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)
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Махмут Ганиев о новых законах: "Расценки на сотовую связь
подрастут, наверное. Но что делать..."
Общество
| 29.07.2016 08:55
В городе Набережные Челны на базе отдыха "Дубравушка" проходит всероссийская школа профсоюзного
актива "Актив Pro 2016". Она организована челнинским институтом Казанского федерального
университета. На десятидневную смену, чтобы поучаствовать в семинарах, тренингах, мастер-классах и
послушать лекции, приехали студенты из Саратова, Перми, Глазова, Ульяновска, Казани и Набережных
Челнов. Вчера в гостях у студенческого актива России побывали руководитель исполкома Набережных
Челнов Ринат Абдуллин и ректор НЧИ КФУ Махмут Ганиев. Руководители рассказали активистам о городе
и институте и ответили на вопросы. Некоторые вопросы были довольно интересными.
- Когда мы въезжали в ваш город, нас очень покорили абсолютно ровные дороги. Ваши "лежачие
полицейские" ровнее, чем наши ровные дороги. Поделитесь рецептом, - обратившись к Ринату Абдуллину,
попросила студентка из Глазова, назвавшаяся Елизаветой.
- Елизавета, спасибо за комплимент. Слышали бы это челнинцы! На встречи с народом идешь: тут
ругаются из-за дорог, там ругаются. Проблема такая же, как и во всех российских городах. Занимаемся,
ремонтируем, - коротко ответил Абдуллин. А ректор Ганиев по поводу наших дорог рассказал анекдот:
"Американец спрашивает у русского, правду ли говорят, что в России на дорогах медведи стоят? Врут,
отвечает русский, у нас дорог нет".
Студент Саратовского университета поинтересовался мнением наших руководителей о недавно принятом
"пакете законов Яровой". Первым на этот вопрос ответил Ганиев. Он вспомнил мало знакомые нынешним
студентам труды Карла Маркса и Владимира Ленина о государстве, в которых четко говорится о том, что
государство - это аппарат ограничения прав человека. "Жить в обществе и быть свободнымим от общества
нельзя", - процитировал Махмут Масхутович некогда крылатую формулировку Ленина.
- Однозначно это ограничение наших с вами прав. Но закон возник не просто сам по себе, это проблема с
терроризмом. Обратите внимание, что у нас творилось лет десять назад, что сейчас творится в Европе и
Америке. Надо бороться. А как можно бороться? Приходится вот таким образом. Да, расценки на сотовую
связь подрастут наверное, но что делать? В терактах погибают люди. И если раньше погибали по 8-10, то
сейчас по 80 человек. Террористы ведь тоже умнеют: на машине по людям "прокатиться"! А как они
переговоры проводили, как деньги переводили? Поэтому, несмотря на то, что есть отрицательные
моменты, я смотрю на пакет Яровой положительно, - ответил ректор.
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- Я буду краток. Вся наша жизнь - это ограничения, вы и сами себя ограничиваете. Если вы будете
руководителями, то и вы будете вводить такие ограничения. Сегодня это ограничения ради безопасности, сказал Абдуллин.
Еще один студент спросил какими качествами должен обладать лидер. В ответ и Абдуллин, и Ганиев на
первое место поставили порядочность, честность и компетентность.
#новостичелнылтд #набережныечелны #связь #дороги
$(document).ready(function () {
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\",
closeSpeed: 150,
helpers: {
overlay: null
}
});
});
}); Интернет.Региональные ИА / Казань.Chelny Ltd / 2016-07-29
назад: тем.карта, дайджест
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Сообщения с аналогичным содержанием
29.07.2016. Челны ЛТД (chelnyltd.ru)

Махмут Ганиев о новых законах: "Расценки на сотовую связь подрастут, наверное.
Но что делать..."
Ссылка на оригинал статьи
29.07.2016
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

20 студентам КФУ присуждена стипендия президента России, 19 стипендия правительства РФ
Официоз
| 29.07.2016 07:43
Редакция "Челны ЛТД" уже сообщала, что ежемесячно с 1 сентября 2016 года 20 учащихся
Набережночелнинского института КФУ будут получать надбавку от президента РФ: студенты - 2200
рублей, а аспиранты - 4500 рублей. Еще 19 студентов ВУЗа получили право на получение стипендий от
Правительства РФ - 1440 рублей для студентов и 3600 рублей для аспирантов. Их счастливые имена
сообщает пресс-служба ВУЗа:
- Марат Абдуллин;
- Василий Волков;
- Айдар Гайнутдинов;
- Гульнара Гайфутдинова;
- Алина Гатина;
- Руслан Гибадуллин;
- Ильшат Гилемзянов;
- Альбина Гиниятуллина;
- Тимур Закиров;
- Вениамин Князькин;
- Дмитрий Коснырев;
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- Александр Лысенко;
- Фарид Ниязов;
- Марат Салахутдинов;
- Лайля Сафина;
- Андрей Федотов;
- Равиль Халяфиев;
- Марат Ханнанов;
- Ольга Харитонова.
#новостичелнылтд #стипендия #студенты #аспиранты #набережныечелны Интернет.Региональные ИА /
Казань.Chelny Ltd / 2016-07-29
назад: тем.карта, дайджест

Сообщения с аналогичным содержанием
29.07.2016. Челны ЛТД (chelnyltd.ru)

20 студентам КФУ присуждена стипендия президента России, 19 - стипендия
правительства РФ
Ссылка на оригинал статьи
29.07.2016
Челнинские известия (Набережные Челны)

Татарстан продемонстрировал интеллектуальный потенциал
В Иннополисе завершился Международный образовательный форум «Летний кампус Президентской
академии».
Грусть и радость одновременно испытали участники международного летнего кампуса Президентской
академии на церемонии его закрытия. Позади у студентов остались десять незабываемых дней, новые
знакомства, встречи с первыми лицами республики и страны, руководителями крупнейших компаний,
решение социально-экономических кейсов, бессонные ночи и защита проектов.
- Каждый студент может стать участником летнего кампуса в Казани только один раз в жизни, таковы
правила программы, - рассказала студентка четвертого курса КФУ Анна Рыбакова. - Кампус - это площадка,
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где можно представить себя взрослым человеком, решающим важные кейсы и глобальные проблемы. Это
лето у меня самое лучшее за все студенческие годы! Мне все здесь необычайно понравилось, впечатления
незабываемые!
Проект, направленный на формирование нового поколения лидеров и интеллектуалов, уже в пятый раз
проводился в Татарстане. Выбор нашей республики традиционным местом проведения престижного
студенческого форума обусловлен тем, что в ней выстроена эффективная система поиска и развития
молодых талантов, создания условий для наиболее полного раскрытия интеллектуального и творческого
потенциала. В Татарстан приезжают перенимать опыт инновационных методов образования, которые
могут транслироваться в вузы по всей стране.
226 лучших студентов на нынешний форум отбирали из 7 тысяч претендентов со всего мира. В число
везунчиков попали 60 иностранцев, а также 80 ребят из Татарстана.
- Я вам завидую по многим причинам. Даже мне попасть на прием к Нарышкину, Дворковичу и Никифорову
не так просто, а они сами приехали к вам. Здесь были представители «Боинга», «Кока-Колы», лучшие
преподаватели страны. В кампусе очень хорошая, добрая энергия, - сказал и.о. Президента РТ - премьерминистр Ильдар Халиков, обращаясь к выпускникам летнего кампуса на церемонии закрытия.
Он назвал всех этих ребят «неизбежно успешными». За пять лет реализации уникального проекта через
кампус прошла тысяча человек. После учебы большая часть талантливых и перспективных студентов
пополнила республиканский и национальный кадровый резерв.
- Кампус не массовый продукт, а работа с лучшими из лучших. Поэтому впредь мы не будем увеличивать
количество наших студентов, а будем улучшать их качество. Мы воспитываем элиту в Татарстане, констатировал проректор РАНХиГС, директор Ассоциации инновационных кластеров регионов России Иван
Федотов.
Программа кампуса была необычайно насыщенной. Будущая бизнес-элита спала по 3 - 4 часа в сутки, а
заключительные три дня многие вообще не спали, готовились к защите проектов. Ребят разделили на 12
команд, в состав каждой из них вошли представители разных стран.
- Каждая команда получила четыре кейса проблем, которые нужно было решить. Ребята должны были
предотвратить региональный конфликт, найти баланс между экономической выгодой от добычи сланцевой
нефти или газа и экологическими рисками. Еще два вопроса были связаны с правом на приобретение и
владение оружием и миграцией. Наиболее популярными оказались два последних кейса. Это темы,
которые сейчас волнуют всех, - рассказал декан факультета РАНХиГС Евгений Миронов, руководивший
группой тьюторов.
Победителя смены определяли сами участники: голосовали через специальное приложение. За свою
команду голосовать нельзя. Победила команда, представившая наиболее комплексное и многоплановое
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решение проблем, связанных с миграцией и хранением оружия. В число участников этой команды вошел
второкурсник РАНХиГС Алексей Рыбалкин из Москвы:
- Я оказался в команде-победительнице и до сих пор не могу поверить в это! У меня просто нет слов! Мы
взяли оба приза - судей и зрителей. Кампус - это территория возможностей, тут можно поговорить с
невероятными людьми один на один. Это креативные директора различных фирм. Им можно напрямую
задать вопросы о том, как работает маркетинговая стратегия. Уровень людей, которые приезжали к нам и
читали лекции, невероятно высок. К тому же я получил отличную языковую практику.
Команда победителей из 18 человек получила два сертификата - вип-путевки на Гайдаровский форум и
скидки на программу магистратуры в РАНХиГС.
- Летний кампус еще раз продемонстрировал высочайший уровень системы подготовки интеллектуалов в
Татарстане, - сказал депутат Госдумы РФ от фракции «Единая Россия» Александр Сидякин, который также
принял участие в церемонии закрытия кампуса.
Татарстан - единственный регион, где не только созданы условия для подготовки высокоинтеллектуальных
кадров, но и востребованы их знания в реальном секторе экономики. В республике действует более 50
индустриальных промышленных площадок, 14 ресурсных центров, IT-парки, особые экономические зоны.
Ежегодно они приносят 110 - 120 млрд. рублей доходов в региональный бюджет.
- Развитая система бизнес-инкубаторов позволяет избежать «утечки мозгов» и направлять человеческий
капитал на развитие Татарстана, - подчеркнул Александр Сидякин. - Стратегия социально-экономического
развития Татарстана до 2030 года называет человеческий капитал одним из главных конкурентных
преимуществ республики. Нам нужно этим преимуществом, в том числе через проведение кампусов,
обязательно воспользоваться.
***
назад: тем.карта, дайджест
Наталья РЫБАКОВА
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29.07.2016
Челнинские известия (Набережные Челны)

Стобалльники доказали, что сдать ЕГЭ можно без репетиторов
Татарстанские отличники рассказали, как готовились к экзаменам, и набрали 100 баллов.
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В этом году в республике 135 выпускников получили 100 баллов на экзамене. В прошлом году таких
вундеркиндов было 105. Если смотреть по предметам, то где-то результаты улучшились, а где-то наоборот.
Например, стало меньше стобалльников по химии и физике. Зато в этом году больше чемпионов ЕГЭ по
русскому языку и математике профильного уровня.
В Татарстане сразу по двум предметам четыре школьника смогли получить 100 баллов. Двое из них
рассказали, как они готовились, чтобы достичь такого высокого результата.
Юлия Зарипова, выпускница Лицея им. Лобачевского КФУ, Казань Предметы: 100 баллов по русскому
языку и химии
Когда началась подготовка:
- Целенаправленно готовиться к экзаменам я стала в 11 классе, в начале учебного года, когда были
опубликованы демоверсии заданий. Но в принципе учителя готовили нас с 10 класса.
Как готовилась:
- Дома готовилась блоками: неделя на математику, неделя на русский язык, неделя на химию и так далее.
Около трех-четырех часов в день, больше не получалось из-за того, что была подготовка к олимпиадам по
химии и научно-исследовательским конференциям.
Репетиторы или курсы:
- К репетиторам никогда не ходила, ни по одному предмету. Своими результатами я во многом обязана
учителям лицея по русскому языку Светлане Владимировне Яруллиной и Татьяне Вениаминовне
Афанасьевой, а также учителю химии Ольге Николаевне Романовой.
Ожидания:
- Если честно, такие результаты по русскому языку и по химии не стали для меня неожиданностью. Шла на
экзамен в полной уверенности в своих знаниях. Были интересные задания, но все в рамках школьной
программы. Не было вопросов, на которые бы пришлось ответить наугад.
Советы выпускникам:
- С экзаменами надо определиться в начале 11 класса, чтобы было достаточно времени спокойно и хорошо
подготовиться. Можно и нужно посещать дни открытых дверей институтов, задавать интересующие
вопросы.
Советую участвовать в предметных олимпиадах, так как это поможет не только углубить знания, но и
заработать дополнительные баллы при поступлении.
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Я серьезно увлеклась химией в 9 классе, стала участвовать в олимпиадах различного уровня, в 10 классе
начала заниматься научно-исследовательской работой в химическом институте Бутлерова. Поэтому у меня
не было проблем с выбором направления и вуза.
Никита Доброхотов, выпускник лицея № 1, Чистополь Предметы: 100 баллов по русскому языку и
математике (профиль)
Когда началась подготовка:
- Целенаправленно нас начали готовить в школе в 10 классе.
Как готовился:
- Где-то за два месяца до экзамена конкретно к математике и русскому языку я не готовился вообще.
Единственное, написал пару сочинений по русскому. И всё. И по математике я готовил своих друзей к
экзамену. У меня не было плана подготовки к ЕГЭ. Но в то же время я готовился к олимпиадам с
одноклассником. Наверное, это и помогло хорошо сдать экзамен.
Репетиторы или курсы:
- Никаких репетиторов и курсов по математике и русскому языку никогда не посещал, ходил на
консультации в школе, считаю их «желательно-обязательными» уроками.
Ожидания:
На вопрос, как ему удалось набрать 100 баллов сразу по двум предметам, признается, что не знает.
- С экзамена по русскому языку вышел с уверенностью, что будет правильная тестовая часть и что баллов
будет больше 80. Потом по памяти восстановил сочинение, показал учительнице. Та высоко его оценила,
подумал, будет 90 баллов. Но 100 как-то само собой получилось.
На экзамене по математике Никита был уверен, что сможет решить все задачи. На них он потратил три с
половиной часа.
- Сомнений в том, что по математике будет высокий результат, никогда не возникало. Но опять же сто
баллов - чистое везение, на мой взгляд. На экзаменах не было ничего неожиданного, все задачи были
адекватными.
Советы выпускникам:
В первую очередь Никита советует определиться с направлением экзаменов - техническое или
гуманитарное? После того как выбрали профиль, нужно «собирать знания»: читать литературу по
выбранным предметам, задавать учителям все интересующие вопросы.
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- Лето не надо «сливать», летом тоже бы желательно готовиться. Но тут нужно это по-особому делать.
Готовиться надо таким образом, чтобы это доставляло удовольствие и чтобы от этих предметов «не
тошнило». Готовиться всегда лучше самому. Даже если вы занимаетесь с репетитором, который трижды
доктор каких бы то ни было наук, это все бесполезно, если ничего не делать самостоятельно.
И еще один совет: при подготовке к ЕГЭ никогда нельзя на него ориентироваться. Всегда нужно решать
задачи более сложные, смотреть правила более углубленные, изучать любой материал более подробно.
Тогда никаких неожиданных вещей на экзамене не достанется.
***
назад: тем.карта, дайджест
Юлия КАМАХИНА
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Сообщения с аналогичным содержанием
30.07.2016. События (Казань) (sntat.ru)

Татарстанские стобалльники доказали, что сдать ЕГЭ можно без репетиторов
Ссылка на оригинал статьи
29.07.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Агдас Бурганов: «Университетские гуманитарии чувствуют пульс
времени»
Остается много дискуссионных вопросов по тематике исторической миссии татарского народа, его места в
российской и мировой истории
Деятельность Казанского федерального университета постоянно находится в фокусе общественного
внимания, это видно и по материалам нашего издания. В интервью, подготовленном для «БИЗНЕС Online»,
своими соображениями на этот счет делится почетный академик Академии наук Республики Татарстан
Агдас Бурганов. Он говорит о том, что развивать татароведение сегодня значит обязательно сопрягать его
с мировыми культурными, языковыми, религиозными, историческими контекстами.
Агдас Бурганов
СЕГОДНЯ КФУ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ОДИН ИЗ КЛЮЧЕВЫХ СУБЪЕКТОВ РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА
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- Агдас Хусаинович, вы уже давно москвич, но никогда не порывали связи с Татарстаном
- Хотя я уже много лет работаю в столице, тем не менее, внимательно слежу за развитием республики.
Регулярно навещаю Казань, Татарстан, принимаю участие в республиканских научных мероприятиях.
Особо интересуюсь делами родного для меня Казанского университета, которому отдал не одно
десятилетие жизни. Как обществоведу, мне в первую очередь интересно развитие социально-гуманитарной
компоненты КФУ.
- Как бы вы в целом характеризовали состояние социогуманитарных направлений?
- Если кратко, то университетские гуманитарии чувствуют пульс времени, показывают пример динамичного
развития, адаптации к запросам общества.
- Что конкретно имеется в виду?
- Сегодня развивать гуманитарные отрасли в соответствии с общественными запросами - это не только
продолжать «говорить» и «писать», что свойственно гуманитариям. Не менее важно доводить результаты
своих изысканий до проектного формата - конкретных предложений, которые кладутся в основу действий
заинтересованных общественных субъектов - власти, бизнеса, различных учреждений Например, писать
научные трактаты по истории народов Татарстана нужно. Но их в лучшем случае прочтут сотни
специалистов-историков. А вот памятники Булгар и Свияжск, реконструированные и позиционируемые в
соответствии с предложениями историков, увидят миллионы людей. Это и называется доведение идеи до
проектного исполнения. В этом отношении мои университетские коллеги двигаются очень неплохо - на
зависть тем, кто продолжает пребывать в академической тиши.
- Чувствуется, вам самому импонирует проектный подход в деятельности гуманитариев
- Вы правы. Несмотря на свой почтенный возраст, я старюсь в меру сил принимать участие в научной жизни
республики. Цель моих изысканий последних лет - показать, что последовательно демократическое
общество формируется гражданами - долевыми собственниками национального богатства. Но на этом пути
немало препятствий. Основной барьер - исключенность подавляющего большинства населения из
процессов воспроизводства, усовершенствования и распределения собственности. В своих работах я
предлагаю, как его можно преодолеть. И это не просто теоретические выводы. Они облечены в конкретные
проектные предложения, которые встречают заинтересованность в Татарстане.
- Другими словами, наши обществоведы и гуманитарии призваны доводить свои идеи до востребованных
республикой социальных проектов, так?
- Конечно. В этом заключается их региональная миссия. И университетские коллеги используют для этого
возможности и ресурсы федерального вуза. Сегодня КФУ превращается в один из ключевых субъектов
развития Татарстана. Это своего рода «суперуниверситет» - по многообразию деятельности, охвату
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социального пространства, масштабам участия в решении проблем региона, востребованности своих
разработок, привлечению высококвалифицированных кадров извне в регион.
Что отсюда следует? То, что развитие университетской науки и образования должно соответствовать
приоритетам социально-экономического и духовного развития региона. Для гуманитариев они четко
обозначены в Стратегии социально-экономического развития Татарстана до 2030 года. Это проблемы
сохранения и развития исторических, национальных и духовных традиций, культур, языков, обеспечение
гражданского мира и межнационального согласия.
Насколько мне известно, гуманитарии университета настойчиво и небезуспешно следуют этим
приоритетам. Полагаю, что накопленный ими в последние годы опыт достоин изучения и практического
тиражирования в высшей школе Татарстана и России. Неслучайно совместный труд коллектива ведущих
ученых КФУ, основанный на этом уникальном опыте, в позитивном ключе обсуждается на самых
престижных международных и российских научных площадках.
В декабре 2015 года указом президента РТ Государственная премия РТ присуждена доктору исторических
наук, почетному члену Академии наук РТ, ветерану Великой Отечественной войны, профессору Агдасу
Бурганову Фото: president.tatarstan.ru
НЕОТЪЕМЛЕМЫМ КОМПОНЕНТОМ ПОДГОТОВКИ СТАЛА ТЕМА ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНОЙ
ТОЛЕРАНТНОСТИ
- Не могли бы вы рассказать об этом опыте подробнее?
- Начну с близких мне философских направлений подготовки. Здесь приоритетным становится расширение
горизонтов мировоззренческого сознания учащихся посредством обращения, наряду с освоением светской
философии, к идейному наследию мировых религий. Неотъемлемым компонентом подготовки стала тема
этноконфессиональной толерантности, очень актуальная для РТ. Она включена в содержание
образовательных программ в области политологии, конфликтологии, социологии, журналистики, истории,
филологии, культурологии и др. Учрежден специальный общественный орган - экспертный совет по
общественно-политическим и этноконфессиональным вопросам при КФУ, который доводит разработки
университетских ученых до конкретных предложений и рекомендаций органам власти. Кафедра
религиоведения и Ресурсный центр по развитию исламоведческого образования оказывают методическую,
научную и организационную помощь своим партнёрам - религиозным образовательным учреждениям.
- А что бы вы отметили, как историк?
- Приоритетным ориентиром исторических направлений стало возрождение этноисторической
идентичности народов Татарстана в качестве органических составных частей общероссийской гражданской
идентичности. Оно отвечает реализации политики исторического наследия в Татарстане. Ее основной
вектор - конструирование образа общего прошлого двух основных этносов региона - татар (носителей
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мусульманской культуры) и русских (представителей православного христианства), призванного
содействовать стабильности и устойчивому бесконфликтному развитию. Историки КФУ обеспечивали
фундаментальное научное сопровождение этого процесса.
Конечным результатом явилось формирование в сознании учащейся молодёжи образа межкультурного
взаимодействия в полиэтническом регионе. Через борьбу и сотрудничество, военные столкновения и
культурно-хозяйственные заимствования в Поволжье и Приуралье происходила «притирка» сопредельных
народов - волжских славян, тюрко-татарского и финно-угорского этносов. Оказавшись исторически в едином
государственном пространстве, эти народы избежали религиозных конфликтов, не растворились в
«плавильном котле» истории, а развивались вместе, сохраняя при этом свою самобытность.
Агдас Бурганов - автор свыше десятка монографий и около четырех сотен статей по проблемам истории,
социальной философии, глобального развития
НЕ ТОЛЬКО В ТАТАРСТАНЕ, НО И ЗА ЕГО ПРЕДЕЛАМИ ХОРОШО ИЗВЕСТНЫ УНИКАЛЬНЫЕ
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ КФУ
- Значительный сектор гуманитарных направлений в КФУ - филологическая подготовка.
- Я не профессионал-филолог, но хорошо знаю, что акцент в филологических направлениях сделан на
внедрение лингвокультурологической концепции в образование, развитие полилингвизма. Дело в том, что
на рубеже XX-XXI веков лингвистическая проблематика была развернута в сторону человека и его места в
культуре. Это общемировая тенденция в языкознании. Для национального региона этот разворот отвечает
задачам подготовки молодых профессионалов, способных адаптироваться в условиях глобализации,
сохраняя при этом свою национально-культурную самобытность.
- Как это выглядит в образовательной практике?
- Паритетное сопоставление ценностей и доминант своей национальной культуры и культуры изучаемого
языка способствует углублению знаний учащихся о национальном своеобразии народов, преодолению
межэтнических барьеров и воспитанию специалистов, свободно ориентирующихся в многоязычном потоке
информации. На первый план выходит осознание языка как феномена культуры, знание культурноисторической среды, а также национальной специфики языковой картины мира. Кстати, хочу напомнить:
давно замечено, что одним из источников ксенофобии является незнание языка сопредельного (соседнего)
народа.
Не только в Татарстане, но и за его пределами хорошо известны уникальные лингвокультурологические
проекты, реализуемые в КФУ: «Онлайн-школа татарского языка «Ана теле», «Скорая лингвистическая
помощь», «Институт Каюма Насыри», «Центр русского языка и культуры КФУ за рубежом»,
«Международная языковая сертификация по татарскому языку».
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- В последнее время внимание общественности приковано к развитию татароведения в университете.
- Эта тематика мне близка, я сам в своих работах часто затрагиваю проблему исторической миссии
татарского народа, его места в российской и мировой истории. Остается много дискуссионных вопросов. Но
каких бы точек зрения ни придерживались исследователи, важно понять одну вещь: стеной национальной
идентичности невозможно отгородиться от окружающего мира в век глобализации. Не зря же в Стратегии
развития Татарстана подчеркнуто, что в глобализированном мире успеха добиваются те регионы, которые
находят верный баланс между самобытностью и глобальностью. Поэтому развивать татароведение сегодня
- значит обязательно сопрягать его с мировыми культурными, языковыми, религиозными, историческими
контекстами. Это относится и к науке, и к образованию в области татароведения.
- Можно это как-то продемонстрировать на конкретном примере?
- Пожалуйста. Спору нет, готовить кадры знатоков татарского языка, национальной культуры, истории,
педагогики - актуальная задача. Но если при этом выпускник национального профиля владеет еще одним
или двумя иностранными языками (к примеру, английским и китайским или турецким), приобрел
компетенции в изучении истории и культуры зарубежных стран, его шансы на успешную деятельность в
сегодняшнем мире будут несравнимо выше - где бы он ни работал: в Татарстане, России или за границей.
Это и означает учет глобализационных трендов в подготовке национальных кадров.
В КФУ есть все возможности для решения данной задачи, и я вижу, что университет движется именно по
такому пути. Не менее важно, что последние три года КФУ прилагает немалые усилия по продвижению в
международном академическом сообществе. Ведь от этого репутация Татарстана в мире выигрывает куда
больше, чем от деятельности КФУ в сугубо региональном формате. Этот факт надо отчетливо осознавать,
если живешь и трудишься в XXI веке.
Агдас Хусаинович Бурганов
Уроженец Татарстана, 1920 года рождения, участник Великой Отечественной войны.
Доктор исторических наук, заслуженный профессор Российского государственного гуманитарного
университета, почетный член АН РТ, лауреат Госпремии РТ в области науки и техники. Автор свыше
десятка монографий и около четырех сотен статей по проблемам истории, социальной философии,
глобального развития.
назад: тем.карта, дайджест
Агдас Бурганов

http://www.business-gazeta.ru/article/318199
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Томский вестник (tomsk-novosti.ru)

Новые купюры достоинством 200 и 2 000 рублей могут украсить виды
культурных объектов Томской области
Возможно, это будет Томский государственный университет, ставший визитной карточкой не только нашего
региона, но и всей Сибири.
Выпустить в обращение новые банкноты Банк России планирует к концу 2017 года. Эти купюры повысят
удобство наличных расчетов и позволят сэкономить время при оплате товаров и услуг. Последний раз
новые номиналы денежных знаков выпускались в 2009 году (это была 10-рублевая монета) и в 2006 году
(купюра 5 000 руб-лей).
Впервые в истории нашей страны символы для будущих банкнот выбирают сами россияне путем
общенародного голосования. Оно проходит в три этапа в онлайн- и офлайн-режиме. Для проведения
конкурса был создан специальный сайт «Твоя-Россия.рф».
Первый этап голосования уже прошел. Свыше миллиона россиян из всех городов и регионов предложили
более 4,7 тыс. символов. Только 64 преодолели необходимый порог. Среди них ТГУ. Томский вуз набрал
5 тыс. голосов и стал вторым после Казанского (Приволжского) федерального университета учебным
заведением, предложенным для изображения на новых банкнотах. Из других «сибиряков», прошедших во
второй тур, - достопримечательности Новосибирской и Иркутской областей, Алтайского края и Республики
Тыва.
Во время второго этапа голосования 5-30 августа определятся 10 городов. На финальном этапе кампании
будут отобраны два победителя и четыре соответствующих им символа.
Подведение окончательных итогов отбора пройдет осенью в эфире телеканала «Россия 1». Какой именно
город-победитель будет изображен на банкноте в 200 рублей, а какой - на купюре 2 000 рублей, определит
совет директоров Банка России.
назад: тем.карта, дайджест
Елена Маркина

http://tomsk-novosti.ru/novye-kupyury-dostoinstvom-200-i-2-000-rublej-mogut-ukrasit-vidy-kulturnyh-obektovtomskoj-oblasti/
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Кузьмина Людмила Васильевна
Судья Конституционного суда РТ

День рождения 29 июля 1957

Адрес

420060, г. Казань, ул. Пушкина, 66/33

Телефон

(843) 264-74-76

Факс

(843) 264-75-55

E-mail

ksrt@ksrt.ru

Родилась в г. Казани. Окончила Казанский государственный университет, юридический факультет (1982
г.).
В 1974 - 1978 гг. - курьер, секретарь судебного заседания Кировского районного суда г. Казани.
В 1978 - 1982 гг. - лаборант кафедры уголовного права Казанского государственного университета им.
В.И.Ульянова-Ленина.
В 1982 - 1989 гг. - государственный нотариус первой Казанской государственной нотариальной конторы.
В 1989 - 1991 гг. - старший консультант по нотариату и адвокатуре Министерства юстиции РТ.
В 1991 - 1993 гг. - главный специалист сектора регистрации уставов Министерства юстиции РТ.
В 1993 - 1996 гг. - начальник отдела регистрации уставов и ведомственных нормативных актов
Министерства юстиции РТ.
В 1996 - 2004 гг. - заместитель Министра юстиции РТ, председатель Государственной регистрационной
палаты при Министерстве юстиции РТ.
В 2004 - 2007 гг. - руководитель Главного управления Федеральной регистрационной службы по Республике
Татарстан - главный регистратор Республики Татарстан.
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В 2007 - 2008 гг. - заместитель министра культуры Республики Татарстан.
В 2008 - 2009 гг. - заместитель начальника управления недвижимости Национального банка Республики
Татарстан Банка России.
В 2009 - 2010 гг. - депутат Государственного Совета РТ, заместитель председателя Комитета
Государственного Совета РТ по культуре, науке, образованию и национальным вопросам.
С июля 2010 г. - судья Конституционного суда Республики Татарстан.
Член Совета Федеральной регистрационной службы, член-корреспондент Академии информатизации РТ.
Почетный работник юстиции России.
Заслуженный юрист Республики Татарстан.
Награждена благодарственными письмами Президента РТ (2003 г.), Премьер-министра РТ (2002 г.),
медалями "В память 1000-летия Казани" (2005 г.), "За доблестный труд" (2007 г.).
Замужем, имеет дочь и сына.
назад: тем.карта, дайджест
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/14/986/
29.07.2016
TatCenter.ru

Шамов Павел Анатольевич
Прокурор Московского района г. Казани

День рождения 29 июля 1967

Адрес

420080, г. Казань, ул. Восстания, 33

Телефон

(843) 564-73-83

Факс
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E-mail

kznm.Prok@tatar.ru.

Родился в г. Нижний Тагил Свердловской области. Окончил юридический факультет Казанского
государственного университета им. В.И. Ульянова - Ленина (1994 г.).
Работу в органах прокуратуры начал в 1994 году в должности следователя прокуратуры г. Набережные
Челны.
В 1995 - 1997 гг. - старший следователь прокуратуры г. Набережные Челны.
В 1997 - 1998 гг. - прокурор-криминалист прокуратуры г. Набережные Челны.
В 1998 - 2000 гг. - прокурор-криминалист прокуратуры Республики Татарстан.
В 2000 - 2001 гг. - начальник следственного отдела прокуратуры г. Набережные Челны.
В 2001 - 2007 гг. - Камский транспортный прокурор Республики Татарстан.
В 2007 - 2016 гг. - первый заместитель прокурора г. Набережные Челны.
С марта 2016 г. - прокурор Московского района г. Казани.
Награждён медалью "70 лет Вооруженных сил СССР", медалью "За отличие в охране государственной
границы", медалью "Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа", ценным подарком
Генерального прокурора РФ (2003), ценным подарком Генерального прокурора РФ (2004), медалью "290
лет прокуратуре России (2011), Нагрудным знаком "За безупречную службу" (2014).
назад: тем.карта, дайджест
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/14/2455/
29.07.2016
Известия Татарстана (tatarnews.ru)

Казанец сделал татуировку новых 200 рублей, чтобы поддержать
Казань
28 июля владелец казанского тату-салона «Аризона» Владимир Маловицкий сделал себе татуировку в
поддержку Казани, достопримечательности которой могут попасть на новые банкноты Центробанка.
Рисунок представляет из себя мультипликационные версии двух известных символов Казани мифического змея Зиланта и башни Сююмбике на 200-рублевой купюре.
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Напомним, что столица Татарстана стала одним из четырех городов России, от которых в конкурсе будут
участвовать сразу три кандидата для новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей. Выбор претендентов
происходит на сайте твояроссия.рф, где уже предложено 76 символов от 49 городов по всей стране.
Несмотря на похвальную инициативу Владимира Маловицкого поддержать родной город в важном
голосовании, ни один из вытатуированных символов не попал в список достопримечательностей Казани
для изображения на купюрах. Вместо них Татарстан на конкурсе будут представлять Казанский Кремль,
мечеть Кул-Шариф и главное здание КФУ, преодолевшие необходимый барьер в 5000 голосов.
76 символов из 49 городов прошли во второй этап отбора символов для новых банкнот Банка России
76 символов из 49 городов прошли во второй этап отбора символов для новых банкнот Банка России.
Замыкающим список символов, преодолевших необходимый порог в 5000 голосов, стала гора "Зеленая" из
Кемеровской области (Шерегеш). Последним символом, предложенным на сайте Твоя-Россия.рф, был
назван кинотеатр "Победа" города Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области.
Расширенный список всех символов, прошедших во второй этап, доступен на сайте Твоя-Россия.рф
(http://твоя-россия.рф/symbols/).
Всего за время первого этапа на сайте Твоя-Россия.рф проголосовало 1 117 496 человек. Они предложили
5 152 символа из 1 113 городов.
В Банке России рассказали, что довольны тем, как проходил отбор на первом этапе. "Жители России с
воодушевлением восприняли новость о том, что они могут сами предлагать символы своих городов.
Помимо голосования на сайте, на наши почтовые ящики - и электронные, и обычные - пришло несколько
тысяч писем с просьбами рассмотреть те или иные символы. Люди присылали эскизы, рисунки и коллажи
будущих банкнот с изображением достопримечательностей и памятных мест своих городов и регионов. Это
говорит о большом интересе к конкурсу", - отметил статс-секретарь - заместитель Председателя Банка
России Александр Торшин.
С сегодняшнего дня началась активная подготовка ко второму этапу отбора символов. Его будет проводить
фонд "Общественное мнение" в формате всероссийского опроса населения. Он продлится с 5 по 30 августа
и охватит всю территорию страны - от Сахалина до Калининграда и от Мурманска до Дербента. Опрос
пройдет более чем в 200 населенных пунктов России всех типов - от сел до городов-миллионников, в ходе
него будет проведено 6000 интервью, в которых примут участие респонденты в возрасте от 18 лет.
"Исследование общественного мнения для выбора городов и соответствующих им символов имеет
символическое значение. Впервые Банк России решил опираться на мнение людей. В результате мы
увидим на банкнотах действительно народные символы", - отметил президент фонда "Общественное
мнение" Александр Ослон.
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Общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей был инициирован
Банком России. Впервые в истории страны россияне могут самостоятельно предложить и выбрать, что
должно быть изображено на новых денежных знаках. Отбор проходит в три этапа и завершится 7 октября
2016 года. В этот день будут объявлены победители конкурса.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatarnews.ru/articles/9024

Сообщения с аналогичным содержанием
29.07.2016. Чистопольские известия (Республика Татарстан) (chistopol-rt.ru)

Символы Казани поборются за право попасть на новые банкноты
Ссылка на оригинал статьи
29.07.2016
Челнинские известия (Набережные Челны)

Патриарх поблагодарил руководство Татарстана за воссоздание
собора Казанской иконы Божией Матери
Межнациональный и межконфессиональный мир и согласие - основа современного развития Татарстана.
Патриарх Московский и всея Руси признался, что много где был, но только в Татарстане увидел, как могут
мирно сосуществовать разные конфессии. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в
Татарстане проживают представители 173 национальностей. Сегодня в республике сложилась
эффективная система реализации государственной национальной политики. Очередным тому
подтверждением стало воссоздание собора Казанской иконы Божией Матери. Оно началось в Казани,
теперь уже официально, с патриаршего благословения. Это событие назвали историческим. Церемония
началась с богослужения в Благовещенском соборе кремля. Внутри всем места не хватило, поэтому на
площади перед храмом установили большой экран. Люди молились на улице, многие держали в руках
иконки Богородицы. Потом верующие - более 10 тысяч человек крестным ходом отправились к месту
явления иконы в Богородицкий монастырь. Чудотворный образ, украшенный белыми лилиями, несли
детский омбудсмен Павел Астахов, руководитель исполкома Казани Денис Калинкин, начальник УФМС по
Татарстану Артем Кузнецов и начальник управления Минюста по Татарстану Виктор Демидов.
Во дворе монастыря было установлено два экрана, еще два - на ближайших улицах. Так что даже находясь
на приличном расстоянии, можно было стать свидетелями эпохального события - закладки послания в
чудом сохранившийся фундамент взорванного в 1932 году собора. В кладке заранее вынули один из
кирпичей. В капсулу вложили изображение чудотворной иконы и поместили ее в образовавшуюся нишу.
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Патриарх Кирилл, Президент РТ Рустам Минниханов, Государственный советник Татарстана Минти-мер
Шаймиев, председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин по очереди, взяв в руки мастерок,
зацементировали отверстие. Завершил закладку митрополит Феофан: положив вынутый кирпич обратно на
место, несколько раз крепко ударил по нему.
- Я хотел бы сказать, что в Татарстане создание и восстановление святынь не единоразовое событие, это
целенаправленная, постоянная работа, и здесь оказывают конкретную поддержку всем добрым начинаниям
традиционных религиозных общин. Благодаря этому многонациональный Татарстан и Казань отличает
межнациональный и межконфессиональный мир и согласие, - выступил председатель Госдумы России
Сергей Нарышкин.
Воссоздание собора Казанской иконы Божией Матери - событие значимое не только для Татарстана, но и
для России и всего православного мира.
- Безусловно, чудотворный образ - величайшая общероссийская святыня. Как гласит библейская мудрость:
«Есть время разбрасывать камни, есть время собирать». Сегодня мы начали собирать камни, возрождая
этот собор, - сказал Рустам Минниханов и поблагодарил всех, кто причастен к воссозданию святыни.
Слово взял Минтимер Шаймиев. Государственный советник Татарстана является руководителем фонда
«Возрождение», который занимался восстановлением Болгара и Свияжска, а теперь и собора, и Болгарской
исламской академии.
- На нашей многонациональной земле веками живут люди, создают семьи, находят общий язык, и мы
стараемся сделать так, чтобы людям приносить радость. Мы лучше становимся, только люди духовные
могут быть терпимы друг к другу и по-другому смотрят на жизнь, и обустраивают жизнь, и передают это
содержание детям, - сказал Минтимер Шаймиев.
Патриарх поблагодарил руководство Татарстана, владыку Феофана и всех, кто поддержал идею
восстановления собора Казанской иконы Божией Матери. Особенно предстоятеля впечатлило, что не
только православные, но и мусульмане поддержали идею воссоздания собора и принимают активное
участие в этом.
- Когда я сейчас слушал выступление руководства Татарстана, когда во время закладки капсулы посмотрел
на высоких руководителей от ислама, то задал себе вопрос: «А где еще на земном шаре можно увидеть
такую картину?» Я проехал большинство стран мира и не представляю, что где-то еще это возможно. Но
это возможно в России. И не случайно, ведь мы особенный народ. Мы научились жить вместе, ценить друг
друга, уважать традиции и вместе трудиться во благо нашей Родины. Пусть Господь хранит Казань,
Татарстан и нашу великую Россию, - сказал патриарх Кирилл.
На этом официальная часть праздника закончилась, но люди не спешили расходиться. Чудотворную икону
не унесли в храм, а оставили на месте обретения, чтобы каждый желающий мог прикоснуться к святыне.
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ВАЖНО
В 2013 году в Татарстане был образован Совет при Президенте РТ по межнациональным и
межконфессиональным отношениям. Его представители обсуждают вопросы реализации национальной
политики, которые находятся в поле зрения всех органов власти. Межведомственное взаимодействие
между различными структурами происходит сегодня благодаря работе консультативных и совещательных
органов. Реализация государственной национальной политики осуществляется в тесном взаимодействии с
институтами гражданского общества (Ассамблея народов Татарстана, Всемирный конгресс татар (388
организаций, в том числе за рубежом - 128), Федеральная национально-культурная автономия татар (31
региональная и 3 местные автономии), Духовное управление мусульман, Татарстанская митрополия
Русской православной церкви, Общественная палата и многие другие). Успешно развивается Региональная
общественная организация «Русское национально-культурное объединение Республики Татарстан». В
структуре Общественной палаты РТ активно действует Комиссия по межэтническим и
межконфессиональным отношениям. Во всех муниципальных образованиях республики разработаны
программы по реализации государственной национальной политики, включающие вопросы профилактики
терроризма и экстремизма.
СПРАВКА
Собор Казанской иконы Божией Матери был построен на месте обретения иконы в 1808 году. В 1932 году
его взорвали, а на месте построили табачную фабрику. В ноябре 2015 года Президент Татарстана Рустам
Минниханов подписал указ о воссоздании собора и строительстве Болгарской исламской академии.
МНЕНИЯ
Рамиль Хайрутдинов, директор Института международных отношений, истории и востоковедения
КФУ:
- Визит патриарха носит не только религиозный, но и общественно-политический характер. Руководство
республики демонстрирует, что Татарстан - это центр ответственности в России за сохранение
межконфессиональных и межнациональных отношений. Это было заявлено и поддержано
высокопоставленными чиновниками. Сергей Нарышкин заявил, что Татарстан оказывает поддержку всем
традиционным религиозным общинам и что республику отличает межнациональный и
межконфессиональный мир и согласие. Патриарх Кирилл поддержал эту мысль, а мы знаем, с каким
пиететом относится к нему и его мнению Президент России Владимир Путин. Если говорить о других
направлениях, то это работа, которая проводится Минтимером Шаймиевым в области возрождения
памятников. Мы убедились, что это поддерживается не только жителями Татарстана, но и федеральным
центром. Встреча двух лидеров - Камиля хазрата и патриарха Кирилла свидетельствует о том, насколько
важны отношения между религиями, и говорит о поддержке курса, который ведет Татарстан в этом
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отношении. Визитом патриарха в целом была подтверждена позиция республики и его руководства как
примера развития государственности в России.
Рафик Мухаметшин, ректор Российского исламского института:
- Патриарх Кирилл впервые приехал в Казань - это значимое событие для республики, ведь роль
православной церкви в Татарстане значительна. Для Татарстана важно было показать патриарху, что
отношения между православными и мусульманами строятся и развиваются, мы во время встречи с
патриархом об этом говорили. Он отметил, что Татарстан для России важный регион и с точки зрения
развития экономики - у нас высокие показатели, и с точки зрения выстраивания национальных отношений.
Патриарх Кирилл поблагодарил Камиля хазрата за его твердую позицию в деле осуждения терроризма и
экстремизма. Сказал, что у православных и мусульман общий моральный базис, что вместе надо работать
по укреплению нравственности в обществе.
назад: тем.карта, дайджест
Дарья ТУРЦЕВА

http://
29.07.2016
Bash-news.ru

«Прерывание беременности – это всё равно что аварийная остановка
железнодорожного состава на полной скорости»
(«Человеческая жизнь имеет право на рождение» – «ТВ» № 81 от 16.07.2016 г. – о проблеме абортов)
Анвар Сагитович, отец троих детей:
– После зачатия женский организм перестраивается на вынашивание, рождение и выкармливание ребёнка.
Происходит глубинная перестройка организма многих органов. С точки зрения физиологии искусственное
прерывание беременности можно сравнить с аварийной остановкой железнодорожного состава на полной
скорости. Такая катастрофа часто оборачивается онкологическими и эндокринными заболеваниями.
Галина, 42 года:
– Многих толкает на аборт мысль, что не хватит денег поднять ребёнка. Я и сама так долго думала А потом
забеременела. Сейчас ребёнку три года. Я сделала вывод, что ему нужно не много денег, а много вашей
любви.
Айша, 38 лет:
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– В 17 лет влюбилась до беспамятства... Собиралась избавиться о ребёнка, думала, ну какая из меня мать?
Но парень настоял, чтобы я рожала. Он отслужил в армии, вернулся ко мне. Сейчас младшему сыну пять
лет. А всего у нас четверо детей. И мы счастливы.
Айгуль, 41 год, ждёт второго ребёнка:
– Скоро у нас появится второй малыш. Мы его ждали очень долго – разница в возрасте между первым и
вторым ребёнком – 22 года! А к абортам отношение однозначное – это узаконенное убийство.
Ляйсан Сабирова, 30 лет, кулинар:
– Я против абортов. Это большая психологическая травма для женщины на всю жизнь. В Сургуте я видела
памятник неродившимся детям. Думаю, и у нас в городе хорошо бы поставить такой же.
Алиса Шакирова, 21 год, студентка Казанского юридического института:
– XXI век, куча вариантов для безопасной любви. Если не хочет партнёр, то девушка должна обезопасить
себя от нежелательной беременности. Не сделала этого -- отвечай сама за свои поступки. Ребёнок должен
быть желанным и запланированным.
Гульназ, 19 лет, студентка Туймазинского медицинского колледжа:
– Не думаю, что мы вправе решать, кому жить, а кому нет. Может, лучше оставить ребёнка в роддоме?
Ведь сейчас очень много семей, которые готовы усыновить малыша. Хотя оставить свою кровиночку чужим
людям – это тоже жестоко...
Дмитрий, 20 лет, студент ВЭГУ:
– Подобное оправдано в двух случаях: когда девушку изнасиловали, и когда нет денег вообще, чтобы
растить ребенка.
Вопрос в том, сможет ли она потом иметь малыша? Но запрещать кому-либо делать аборт, я бы не стал.
Каждый должен сделать свой выбор.
Рамиля Галимзянова, 21 год, студентка Казанского Федерального Университета: – Отношусь к абортам
отрицательно, но не категорически. Если есть средства растить маленького, есть голова на плечах,
поддержка в лице собственной семьи, то пусть женщина рожает.
Некоторые говорят, как растить ребёнка, когда самому есть нечего? Но в военное же время так и было, и
ничего, рожали…
Автор: Диана БЕРКУТОВА, студентка КФУ, институт социально-философских наук и массовых
коммуникаций, 3-й курс
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Источник: Tuvest.ru
назад: тем.карта, дайджест
http://bash-news.ru/65158-.html
29.07.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан)

Новый зеленый антирекорд: в Казани рубят сосны ради высоток
Вырубают молодые сосны и березы на Танковом кольце рядом с МКДЦ: на их месте вырастут три 23этажных жилых дома с подземной парковкой. Площадь участка, на котором ведется масштабная вырубка, 1,74 га. Жители Танкодрома возмущаются уничтожением деревьев. А корреспондент «Вечерней Казани»
выяснила: очередной зеленый антирекорд в Казани стал возможен в результате осуществленной еще
девять лет назад «многоходовки».
Построить многоэтажки на холме рядом с МКДЦ было решено в ноябре 2007-го. Тогда Гордума по
предложению ООО «Жилищное инвестиционное агентство г. Казани» перевела означенную территорию на
улице Карбышева из рекреационно-ландшафтной зоны и зоны индивидуальной и малоэтажной жилой
застройки в зону многоэтажной жилой застройки. А 25 декабря прошлого года, как следует из информации
на сайте городского управления градостроительных разрешений, ООО «АВАЛОН СИТИ» получило
разрешение построить на Карбышева, 12а жилой комплекс...
Как сообщил «Вечерней Казани» управляющий партнер компании «Ай-Си-Эн Девелопмент» (фирмы,
реализующей проект) Михаил Фельдман, на участке будут построены три высотных жилых дома в стиле
«современная классика» - на фасадах будет много стекла и серебристого металла. Три 23-этажки
рассчитаны на 375 квартир, на первом этаже одной из них предусмотрен детский сад, планируется также
построить подземный паркинг на 900 машино-мест.
Фельдман отказался предоставить «ВК» изображения будущего жилого комплекса, сославшись на то, что
пока дизайнеры еще не завершили работу над деталями проекта. Видимо, поэтому на заборе, которым
застройщик огородил территорию на Карбышева, отсутствует паспорт строительного объекта.
Девелоперы обещают, что от появления нового жилкомплекса нынешние жители Танкодрома только
выиграют. Фирма обещает обустроить рядом с высотками прогулочную зону, обновить надземный
пешеходный переход над Танковым оврагом, реанимировав лифт для инвалидов (говоря об этом,
Фельдман напомнил, что таким образом «Ай-Си-Эн Девелопмент» ранее реализовала в Казани проект
строительства жилкомплекса «Флагман»). Закончить строительство высоток рядом с МКДЦ предполагается
до конца 2018 года.
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Михаил Фельдман назвал приблизительную стоимость проекта - около 2 млрд рублей - и размер
компенсации, которую застройщик заплатит исполкому Казани за снос зеленых насаждений, - более 10 млн
рублей
- Вырубают деревья на склоне оврага у Танкового кольца?! - ужаснулась услышанной от корреспондента
«ВК» новости начальник отдела оптимизации наземных экосистем института экологии и географии КФУ,
член Общественного экологического совета Казани Галина Юпина. - Там же ценные деревья, не клен
какой-нибудь, а сосны, они медленно растут. Это большая потеря
Юпина как эколог обратилась в исполком, чтобы узнать, что происходит. В комитете благоустройства ей
сообщили, что этот зеленый участок в центре Казани ООО «АВАЛОН СИТИ» получило в обмен на другой,
который фирма приобрела ранее и на котором якобы растет ценнейшая березовая роща, которую
городские власти решительно пожелали спасти, пожертвовав соснами на Танковом кольце. Только вот
адреса, по которому располагается эта роща, Юпиной не назвали.
- Возможно, эта роща и представляет собой еще большую ценность, чем сосны на склоне оврага около
МКДЦ, об этом трудно судить, не зная, где роща располагается, - говорит Галина Юпина. - Но я считаю, что
место для строительства многоэтажек на Танковом кольце выбрано неудачно. Люди сами будут решать,
стоит ли покупать жилье с видом на трассу. А у меня как у эколога возникает вопрос: у нас что, пустырей
нет, что надо вырубать хорошие деревья? И ладно бы вырубки адекватно возмещались! А то ведь
вырубают застройщики целые массивы, а в качестве компенсации сажают отдельные деревья на газонах
по указке райадминистраций - взамен засохших саженцев. Так что результатов этой работы просто не
видно. Вот если бы в качестве компенсации сноса зеленых насаждений застройщиков обязывали
высаживать новые скверы и парки - было бы другое дело!
В свою очередь общественная активистка Неля Биктимирова считает, что решение Казгордумы было
принято в нарушение требований Градостроительного кодекса, соответственно, является неправомочным
Однако в происходящем Биктимирова винит не только власти, но и простых горожан:
- Сейчас казанцы возмущаются очередной вырубкой, но они же ничего не сделали для того, чтобы ее
предотвратить. Люди часто говорят, что власти их вовремя о чем-то не оповестили - о проектах, о тех же
общественных слушаниях. Но те, кто хочет знать, всегда нужную информацию узнают! Понятно, что лучше
не самому добиваться соблюдения закона, а ждать и надеяться, что кто-то за тебя это сделает... А сосны,
конечно, очень жалко.
Фото Александра ГЕРАСИМОВА.
назад: тем.карта, дайджест
Инна СЕРОВА
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http://www.evening-kazan.ru/articles/novyy-zelenyy-antirekord-v-kazani-rubyat-sosny-radi-vysotok.html
29.07.2016
Поиск (poisknews.ru)

Молодость знает!
Регионы
№ 30-31(2016)
Троим молодым ученым вручены Государственные премии Республики Татарстан имени В.Алемасова.
Церемония прошла на заседании Президиума республиканской Академии наук.
В конкурсе могли участвовать ученые в возрасте до 35 лет. На этот раз на получение премии претендовали
авторы 14 проектов. Президент АН РТ Мякзюм Салахов подчеркнул, что все работы прошли
многоступенчатую независимую научную экспертизу, по итогам которой и были определены победители.
Каждый из них получил по 75 тысяч рублей.
Все лауреаты выступили перед президиумом с краткой презентацией своих работ. Доцент Казанского
национального исследовательского технологического университета - КХТИ кандидат технических наук
Тимур Билалов награжден за исследования термодинамических свойств смесей в сверхкритической
флюидной области состояния. Результаты его разработок крайне важны, например, для
нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей промышленности, так как позволяют увеличить срок службы
катализаторов.
Главный инженер и конструктор ОАО “Кузембетьевский ремонтно-механический завод” Айрат Гимадиев
разработал зерноочистительные машины для послеуборочной обработки зерна, которые позволяют
существенно уменьшить содержание в урожае сорных семян, при этом снижаются и себестоимость очистки
зерна, и траты электроэнергии, и трудоемкость процесса.
Лауреатом стал также директор НИИ энергоэффективных технологий Казанского национального
исследовательского технического университета - КАИ кандидат технических наук Ришат Салахов. Он
представил на конкурс свои разработки в области интеллектуальных систем охлаждения двигателей
внутреннего сгорания, которые позволяют повысить экологичность и экономичность их работы.
Премию номинантам вручали президент АН РТ М.Салахов, член президиума Н.Сахибуллин и внучатая
племянница академика В.Алемасова заведующая кафедрой математической статистики Института
вычислительной математики и информационных технологий КФУ Е.Турилова. В завершение
церемонии новые лауреаты отправились в здание КНИТУ-КАИ, чтобы побывать на кафедре, которой
долгое время заведовал академик Алемасов - один из основоположников казанской школы
теплоэнергетики и реактивного двигателестроения.
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Евгения Чеснокова
На снимке: Е.Турилова с лауреатами
(слева направо) А.Гимадиевым, Р.Салаховым, Т.Билаловым
назад: тем.карта, дайджест
http://www.poisknews.ru/news/regions/19796/
29.07.2016
Эфир 24 (Татарстан) (efir24.tv)

Три символа Казани попали во второй этап отбора для купюр в 200 и
2000 рублей
Все три достопримечательности Казани - музей заповедник «Казанский кремль», мечеть Кул-Шариф и
Казанский Федеральный университет (КФУ) - попали во второй этап конкурса, в рамках которого
россияне выбирают дизайн для новых купюр номиналом 200 и 2000 рублей. В минувший четверг, 28 июля,
завершился первый этап отбора, который проходил на сайте твоя-россия.рф.
Во второй этап пробились достопримечательности сразу из 49 российских городов. С полным списком
можно ознакомиться здесь. Напомним, что для городам или значимым местами было необходимо
преодолеть порог в 5000 голосов.
Второй этап голосования состоится в период с 5 по 30 августа. Из общего числа претендентов с помощью
масштабного опроса выберут 10 самых популярных городов и 20 символов, которые в ним относятся. Итоги
опроса будут подведены 7 октября.
Фото: flickr.com
назад: тем.карта, дайджест
http://www.efir24.tv/allnews/society/223524_three_symbols_of_kazan_in_the_second_stage_of_selection_for_banknotes_of_200_and_2
000_rubles/
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29.07.2016
Эфир 24 (Татарстан) (efir24.tv)

Казанец сделал татуировку 200 рублей, чтобы поддержать столицу РТ в
голосовании
28 июля владелец казанского тату-салона Владимир Маловицкий сделал себе татуировку в поддержку
Казани, достопримечательности которой могут попасть на новые банкноты Центробанка.
Рисунок представляет из себя мультипликационные версии двух известных символов Казани мифического змея Зиланта и башни Сююмбике на 200-рублевой купюре.
Напомним, что столица Татарстана стала одним из четырех городов России, от которых в конкурсе будут
участвовать сразу три кандидата для новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей. Выбор претендентов
происходит на сайте твояроссия.рф, где уже предложено 67 символов от 43 городов по всей стране.
Несмотря на похвальную инициативу Владимира Маловицкого поддержать родной город в важном
голосовании, ни один из вытатуированных символов не попал в список достопримечательностей Казани
для изображения на купюрах. Вместо них Татарстан на конкурсе будут представлять Казанский Кремль,
мечеть Кул-Шариф и главное здание КФУ, преодолевшие необходимый барьер в 5000 голосов.
Смотрите также:
Три символа Казани попали во второй этап отбора для купюр в 200 и 2000 рублей
назад: тем.карта, дайджест
http://www.efir24.tv/allnews/society/223540_kazanets_made_tattoo_new_200_rubles_to_support_the_capital_in_the_vote/

Сообщения с аналогичным содержанием
29.07.2016. Известия Татарстана (tatarnews.ru)

Казанец сделал татуировку новых 200 рублей, чтобы поддержать Казань
Ссылка на оригинал статьи
29.07.2016
Казанский репортер (kazanreporter.ru)

Наскальный экстремизм
29 июля 2016 | Общество
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Вахитовский районный суд Казани на протяжении уже пяти месяцев рассматривает уголовное дело об
экстремистских надписях, сделанных в Казани в конце 2014 - середине 2015 годов, и публикациях в
соцсетях. По мнению следствия, публикации «направлены на продвижение идей сепаратизма,
национального экстремизма, а также на возбуждение национальной вражды». «Казанский репортер»
подробнее рассказывает об этом деле.
В Вахитовский районный суд Казани еще 13 марта поступило уголовное дело в отношении 43-летнего
Мансура Мусина и 30-летнего Эмиля Камалова, которые, по мнению следователей, на протяжении
продолжительного времени рисовали на казанских зданиях экстремистские надписи. Первое судебное
заседание состоялось еще 31 марта. С того времени прошло 20 заседаний, включая сегодняшнее.
В управлении Следственного комитета России по Татарстану ранее рассказали, что уголовное дело завели
еще в декабре 2014 года после появления первого граффити в Казани, которое, по данным следователей,
было «направлено на продвижение идей сепаратизма, национального экстремизма, а также на
возбуждение национальной вражды». Тогда дело завели лишь по статье 214 Уголовного кодекса России «вандализм».
Следственный комитет выяснил, что Мусин и Камалов состоят в националистическом сообществе «Правые
татары» в социальной сети «ВКонтакте» и являются «сторонниками националистических и сепаратистских
идей». В одном из гаражей Мансура Мусина правоохранители нашли аэрозольные баллоны с краской,
литературу и плакаты экстремистского содержания.
Кроме того, следователи установили, что Мусин в одной из социальных сетей анонимно «занимался
систематическим распространением утверждений о необходимости выхода Татарстана из состава России,
призывов к осуществлению экстремистской деятельности на территории республики, к возбуждению
национальной розни, а также изображений нацистской символики и высказываний, побуждающих к
осуществлению насилия по отношению к представителям государственной власти и на национальной
основе».
Мансур Мусин.
Выяснилось, что на Мусина и Камалова в 2015 году вышли сотрудники УФСБ России по Татарстану. С
августа прошлого года Мусин находится в СИЗО, а Камалов - в казанской психбольнице
специализированного типа с интенсивным наблюдением МЗ РФ, поскольку его признали невменяемым.
Мансура Мусина обвиняют по статье 280 УК РФ - «публичные призывы к осуществлению экстремистской
деятельности» и по статье 282 УК России - «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение
человеческого достоинства».
О НАДПИСЯХ
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Два года назад, летом 2014-го, в Казани, на пересечении улиц Ахтямова и Тукая, на заборе появилась
надпись «Смерть русским», а осенью того же года на здании мечети «Нурулла» обнаружили еще одну
надпись - «Фаритик, пупсик, люблю. Лена». В декабре 2014 года пострадал и храм-памятник павшим
русским воинам на Казанке - неизвестные нанесли сразу несколько надписей: «1552», «Татар уян», «Лена,
зачем ты крестила наших детей. Твой Ильфатик» и «Азатлык».
Фото: kazan.mk.ru
Через несколько дней на стене дома по улице Декабристов появилась еще одна надпись - «Батырша,
вернись! Спаси свой народ!». Спустя пять месяцев, в апреле 2015 года, недалеко от театра имени
Галиаскара Камала написали «Свободу Кашапову и Савченко! Путина - в Гаагу!». После этого на одном из
зданий КФУ обнаружили надпись «Русские свиньи, уезжайте», а в конце мая 2015 года от неизвестных
пострадал подземный переход на площади Тысячелетия - там появились следующие надписи: «Свободу
Рафису Кашапову!», «Смерть оккупантам!», «Долой московско-чекистскую хунту!», «Свободу татарскому
народу!».
Напомним, летом прошлого года Набережночелнинский суд признал председателя местного отделения
Всетатарского общественного центра Рафиса Кашапова виновным по части 1 статьи 282 УК России
(возбуждение ненависти или вражды) и по части 2 статьи 280.1 (публичные призывы к сепаратизму) и
приговорил его к трем годам лишения свободы в колонии общего режима за четыре опубликованных на его
странице «ВКонтакте» материала с заголовками «Крым и Украина будут свободны от оккупантов!», «Вчера
Гитлер и Данциг, сегодня Путин и Донецк!», «Где Россия, там слезы и смерть», «Защитим Украину и весь
тюркский мир». Отметим, что автором последней публикации является не Рафис Кашапов, а его брат
Нафис, который эмигрировал из России в 2005 году.
Летом прошлого года на Кремлевской дамбе крупными буквами написали «Слава Украине! Героям слава!».
В середине июля 2015 года на улице Щапова на одном из зданий появилась надпись «Свободу Рафису
Кашапову! Путина - в Гаагу». В начале августа прошлого года - новая надпись уже на здании КНИТУ-КХТИ
на Карла Маркса - «Смерть жидам и русне, слава булгарской весне!». Уже в конце 2015 года на Ямашева
написали следующее: «Умрите, русские ублюдки!!!»
Из всех указанных выше надписей Мусину и Камалову вменяют не все - надписи «Смерть русским» и
«Умрите, русские ублюдки!!!» в дело не вошли.
Отметим, что фактически инициатором этого уголовного дела стал председатель Общества русской
культуры Михаил Щеглов. В начале прошло года он обратился в прокуратуру с требованием возбудить
уголовное дело за осквернение храма-памятника на реке Казанка, однако тогда прокуратура отказала в
удовлетворении такого требования, ссылаясь на заключение экспертизы, которая показывала, что
экстремизма в тех надписях нет. Однако по результатам очередной экспертизы было принято решение всетаки возбудить уголовное дело.
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После одного из судебных заседаний Щеглов заявил, что в суде «происходит театр абсурда», поскольку, по
его мнению, «мера вины Мусина завышается». «Я понимаю, что тут многое притягивается за уши, и мы
видим, как человека перемалывает машина», - сказал Щеглов.
О СВИДЕТЕЛЯХ
Супруга Мусина, Рамзия заявила в суде, что узнала о надписях только из материалов дела. Кроме того, она
пояснила, что Мусин «за 17 лет брака» никогда не участвовал в митингах и других общественных акциях,
«тем более националистического или сепаратистского толка».
Рамзия Мусина также дала понять, что не знакома с Эмилем Камаловым, но слышала о нем, поскольку он
работал у них в подвале. Кроме того, супруга обвиняемого после прочтения материалов уголовного дела
сделала вывод, что «там вообще какие-то небылицы».
- У меня за время брака не было ни единого нарекания к мужу. Он прекрасный сын, муж и отец. Привил
детям любовь к чтению, всегда помогал с учебой по химии, физике, - показала свидетель.
Что касается гаража, в котором у Мусина обнаружили экстремистские листовки и аэрозольные баллончики,
то супруга обвиняемого настаивала на том, что гараж всегда был пуст и им не пользовались.
На одном из судебных заседаний выступил и Михаил Щеглов. Весь опрос сводился к тому, видел ли он
экстремистские надписи на казанских зданиях и знаком ли с Мусиным. Щеглов говорил, что не знаком, а
практически все надписи из уголовного дела видел либо в интернете, либо лично. Такую же процедуру
прошла и другой свидетель - Мария Кремлева.
Кроме того, на суде выступал и другой свидетель, эксперт Института национальной стратегии Раис
Сулейманов, который внимательно следил за появлением экстремистских надписей в Казани. По его
мнению, такие граффити - это попытка спровоцировать на определенные действия, а также
романтизировать и героизировать определенные политические личности или разжечь ненависть.
Мнение Сулейманова заинтересовало обвиняемого Мансура Мусина. Он поинтересовался, может ли
«разноплановость надписей свидетельствовать о не очень стабильном состоянии людей, которые их
писали?». Раис Сулейманов в ответ на это поделился мнением, что когда человек совершает такие
действия, «он либо преследует определенную цель, либо делает это в состоянии аффекта». Свидетель
пояснил, что «склоняется к первому» варианту.
- Вам известно, что по этому делу обвиняется невменяемый человек, а меня обвиняют только в том, что я
был с ним знаком? - задался вопросом Мусин. Ранее он заявлял, что считает себя невиновным, поскольку
не писал указанные в уголовном деле надписи.
- Мне это известно из СМИ. И Камалова я тоже не знаю, - пояснил Сулейманов.
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Сегодняшнее судебное заседание не состоялось по причине болезни адвоката Мансура Мусина - вчера он
сообщил суду, что был госпитализирован с диагнозом «острый панкреатит». Мусин сообщил, что хочет,
чтобы его интересы продолжил представлять его адвокат, а гособвинитель попросил суд объявить
перерыв. Судья Артем Идрисов так и поступил.
На прошлых заседаниях адвокат Мусина и гособвинитель от комментариев отказывались.
Вадим Мещеряков.
Фотографии: Михаил Захаров
назад: тем.карта, дайджест
Михаил Захаров

http://kazanreporter.ru/post/1239_naskal-nyy_ekstremizm
29.07.2016
МонаВиста (monavista.ru)

Три символа Казани прошли во второй этап конкурса Центробанка
Сегодня завершился первый этап отбора символов для новых банкнот достоинством 200 и 2 тыс. рублей,
организованного Центробанком Р Ф, в результате которого три архитектурных символа Казани - Казанский
кремль (вид с противоположного берега Казанки), мечеть «Кул Шариф» и главное здание Казанского
(Приволжского) федерального университета - преодолели планку в 5 тыс. голосов и прошли во второй
этап. Полный список из 49 номинантов размещен на сайте « Твоя-Россия.рф» .
В ходе второго этапа фонд «Общественное мнение» проведет общероссийский опрос населения, по итогам
которого сформируют шорт-лист из 10 городов-претендентов с их символами. Завершение третьего этапа и
объявление победителя состоится 7 октября.
Фото: «БИЗНЕС Online"/Анастасия Шагабутдинова
назад: тем.карта, дайджест
Анастасия Шагабутдинова

http://kazan.monavista.ru/news/1836262/
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29.07.2016. Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Три символа Казани прошли во второй этап конкурса Центробанка
Ссылка на оригинал статьи
30.07.2016. Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru)

Три символа Казани прошли во второй этап конкурса Центробанка
Ссылка на оригинал статьи
29.07.2016
События (Казань) (sntat.ru)

КФУ претендует на проведение ЧМ по программированию
Решение по кандидатуре университета будет принято в ближайшие месяцы.
Татарстан поддерживает заявку Казанского федерального университета на проведение чемпионата
мира по программированию среди вузов, поданную. Руководство чемпионата во главе с исполнительным
директором турнира Уильямом Пучером находится в столице Татарстана, знакомясь с инфраструктурой,
возможностями КФУ и Казани.
«Казанский федеральный университет является нашим базовым вузом, и мы, безусловно,
поддерживаем заявку КФУ на проведение в республике чемпионата мира по программированию среди
высших учебных заведений под эгидой Ассоциации вычислительных машин в 2019 или в 2021 году», заявил Ильдар Халиков.
По словам Халикова, Татарстан имеет серьезный опыт организации и проведения подобных
мероприятий международного уровня, а также современную транспортную инфраструктуру
с авиасообщением со многими странами и полутора десятками рейсов в день в Москву.
Читайте также: Видео: 10-летний казанец создал кибер-руку для людей без конечностей
назад: тем.карта, дайджест
Геннадий Шлыков

http://sntat.ru/obrazovanie/44936-kfu-pretenduet-na-provedenie-chm-po-programmirovaniyu
29.07.2016
События (Казань) (sntat.ru)

У Казани повысились шансы попасть на новые рублевые купюры
Все три символа прошли первый этап отбора.
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Казанский кремль, Кул Шариф и КФУ, претендующие на размещение на новых купюрах 200 и 2000 рублей,
прошли в следующий этап отбора. Во втором раунде, с 5 по 30 августа, будет проведён масштабный опрос,
в ходе которого выберут 20 претендентов. Итоги конкурса станут известны осенью, 7 октября, когда в
эфире передачи на канале «Россия 1» проведут финальное голосование.
Читайте также: Центробанк открыл сайт для голосования за дизайн новых купюр
назад: тем.карта, дайджест
Геннадий Шлыков

http://sntat.ru/obshchestvo/44969-u-kazani-uvelichilis-shansy-popast-na-novye-rublevye-kupyury

Сообщения с аналогичным содержанием
30.07.2016. Трудовая слава (kukmor-rt.ru)

У Казани повысились шансы попасть на новые рублевые купюры
Ссылка на оригинал статьи
29.07.2016
Inkazan (inkazan.ru) (Казань)

Три достопримечательности Казани прошли во второй тур конкурса
символов для купюр 200 и 2000 рублей
Каждая из трех казанских достопримечательностей набрали более 5000 голосов в конкурсе на символы для
новых банкнот 200 и 2000 рублей. Во второй этап конкурса Центробанка прошли панорама Казанского
кремля, мечеть «Кул Шариф» и главное здание Казанского университета. фото: user.vse42.ru
Во второй тур прошли мечеть «Сердце Чечни» в Грозном, Нижегородский кремль, памятник затопленным
кораблям в Севастополе и другие, всего 49 символов городов.
В ходе второго этапа после общероссийского опроса населения будет сформирован ТОП-10
достопримечательностей для новых купюр, которые пройдут в третий этап. Победитель конкурса станет
известен 7 октября.
назад: тем.карта, дайджест
http://inkazan.ru/2016/07/29/tri-dostoprimechatelnosti-kazani-proshli-vo-vtoroj-tur-konkursa-simvolov-dlya-kupyur200-i-2000-rublej/
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29.07.2016
Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов)

76 символов из 49 городов прошли во второй этап отбора символов
для новых банкнот Банка России
29.07.2016 19:25
76 символов из 49 городов прошли во второй этап отбора символов для новых банкнот Банка России.
Замыкающим список символов, преодолевших необходимый порог в 5000 голосов, стала гора «Зеленая» из
Кемеровской области (Шерегеш). Последним символом, предложенным на сайте Твоя-Россия.рф, был
назван кинотеатр «Победа» города Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области.
Расширенный список всех символов, прошедших во второй этап, доступен на сайте Твоя-Россия.рф, а
также в приложении к пресс-релизу.
Всего за время первого этапа на сайте Твоя-Россия.рф проголосовало 1 117 496 человек. Они предложили
5 152 символа из 1 113 городов.
В Банке России рассказали, что довольны тем, как проходил отбор на первом этапе.
Жители России с воодушевлением восприняли новость о том, что они могут сами предлагать символы
своих городов. Помимо голосования на сайте, на наши почтовые ящики - и электронные, и обычные пришло несколько тысяч писем с просьбами рассмотреть те или иные символы. Люди присылали эскизы,
рисунки и коллажи будущих банкнот с изображением достопримечательностей и памятных мест своих
городов и регионов. Это говорит о большом интересе к конкурсу.
Александр Торшин, Статс-секретарь - заместитель Председателя Банка России
С сегодняшнего дня началась активная подготовка ко второму этапу отбора символов. Его будет проводить
фонд «Общественное мнение» в формате всероссийского опроса населения. Он продлится с 5 по 30
августа и охватит всю территорию страны - от Сахалина до Калининграда и от Мурманска до Дербента.
Опрос пройдет более чем в 200 населенных пунктов России всех типов - от сел до городов-миллионников, в
ходе него будет проведено 6000 интервью, в которых примут участие респонденты в возрасте от 18 лет.
Исследование общественного мнения для выбора городов и соответствующих им символов имеет
символическое значение. Впервые Банк России решил опираться на мнение людей. В результате мы
увидим на банкнотах действительно народные символы.
Александр Ослон, Президент фонда «Общественное мнение»

765

Группа «Интегрум»

Общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей был инициирован
Банком России. Впервые в истории страны россияне могут самостоятельно предложить и выбрать, что
должно быть изображено на новых денежных знаках. Отбор проходит в три этапа и завершится 7 октября
2016 года. В этот день будут объявлены победители конкурса.
Полный список городов и их символов, прошедших во второй этап отбора символов для новых банкнот
Банка России
Города представлены в алфавитном порядке
ГОРОД СИМВОЛ
1 Барнаул
Памятник И.И. Ползунову
2 Владивосток
Мост на остров Русский
Золотой мост
3 Владимир
Золотые ворота
Успенский собор
4 Волгоград
Скульптура «Родина-мать зовёт!»
Мамаев Курган
5 Воронеж
Памятник котёнку с улицы Лизюкова
Корабль-музей Гото Предестинация
6 Выборг
Выборгский замок
7 Грозный
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Мечеть «Сердце Чечни»
8 Дербент
Крепость «Нарын-Кала»
9 Екатеринбург
Дом Севастьянова
Гостиница «Исеть»
10 Зарайск
Зарайский кремль
11 Иркутск
Бабр
Озеро Байкал
12 Казань
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Казанский Кремль
Мечеть Кул-Шариф
13 Калининград
Кафедральный собор в Калининграде
14 Калуга
Государственный музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского
15 Керчь
Мост через Керченский пролив
16 Кисловодск
Каскадная лестница
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17 Клин
Дом-музей П. И. Чайковского.
Памятник П. И. Чайковскому.
18 Коломна
Коломенский Кремль
19 Кострома
Ипатьевский монастырь
20 Краснодар
Кинотеатр «Аврора»
Памятник Екатерине II
21 Кызыл
Центр Азии
22 Магнитогорск
Монумент «Тыл Фронту»
23 Мурманск
Мемориал защитникам Заполярья «Алеша»
Атомный ледокол «Ленин»
24 Муром
Муромский мост
Памятник Илье Муромцу
25 Нижневартовск
Памятник «Покорителям Самотлора»
26 Нижний Новгород
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Нижегородский Кремль
Нижегородская ярмарка
Памятник В.П.Чкалову в Нижнем Новгороде
27 Новосибирск
Бугринский мост
Новосибирский зоопарк
Новосибирский Государственный Академический Театр Оперы и Балета
28 Новочеркасск
Вознесенский войсковой кафедральный собор
29 Пермь
«Легенда о пермском медведе» («Идущий медведь»)
30 Петрозаводск
Кижи
31 Петропавловск-Камчатский
Памятник Здесь начинается Россия..
Вулкан «Ключевская Сопка»
32 Псков
Псковский Кром
33 Ростов-на-Дону
Памятник «Тачанка-ростовчанка»
Стела «Освободителям Ростова»
34 Самара
Стела Ладья
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Музейно-выставочный центр «Самара космическая»
35 Саратов
Саратовский мост через Волгу
Саратовская Консерватория им. Л.В.Собинова
36 Севастополь
Памятник затопленным кораблям
Херсонес Таврический
37 Сергиев Посад
Свято Троицкая Сергиева Лавра
38 Смоленск
Смоленская крепостная стена
Свято-Успенский кафедральный собор Смоленска
39 Сочи
Олимпийский стадион «Фишт»
Роза-Хутор
40 Сыктывкар
Столбы выветривания на плато Маньпупунёр.
41 Тверь
Памятник Афанасию Никитину
42 Томск
Томский государственный университет
43 Тула
Тульский Оружейный завод
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Музей-усадьба «Ясная Поляна»
Тульский кремль
44 Тюмень
Тюменский Мост Влюблённых.
Пешеходная набережная
45 Уфа
Памятник Салавату Юлаеву
46 Циолковский
Космодром Восточный.
47 Чебоксары
Памятник Василию Ивановичу Чапаеву
Монумент «Мать-Покровительница»
48 Челябинск
Челябинский метеорит
49 Шерегеш
Гора "Зеленая"
назад: тем.карта, дайджест
http://glasnarod.ru/component/content/article/51916
29.07.2016
Республика Татарстан (Казань)

Казанский университет обошел Бауманку
Казанский Федеральный Университет (КФУ) занял седьмое место среди российских вузов по параметру
«Исследования».
Рейтинг составляла международная информационная группа «Интерфакс». Первое место занял
Московский государственный университет им.М.Ломоносова, на втором - национальный исследовательский
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ядерный университет «МИФИ». Замкнул тройку лидеров Московский национальный исследовательский
физико-технический институт. КФУ сумел опередить, например, Московский государственный технический
университет имени Н.Баумана, занявший восьмое место, а также Уральский федеральный университет
им.Б.Ельцина, оказавшийся девятым. Методика оценки вузов включала реализуемые программы
исследований, вклад университета в формирование научно-образовательной элиты страны, публикации
сотрудников в научных журналах, цитируемость их статей и другие показатели.
253
Фото: kpfu.ru
Автор статьи: САДЫКОВ Ильшат
назад: тем.карта, дайджест
САДЫКОВ Ильшат

http://rt-online.ru/kazanskij-universitet-oboshel-baumanku/
29.07.2016
События (Казань) (sntat.ru)

Ректор КГМУ Алексей Созинов: «В детсад ходить дороже, чем учиться в
вузе»
Руководитель вуза рассказал об особенностях приемной кампании в этом году, когда почти все бюджетные
места отданы «целевикам».
В вузах стартовала процедура зачисления абитуриентов. В КГМУ сегодня подписали первый приказ, в нем
льготники и победители олимпиад. Последних - 15 человек. По словам ректора КГМУ Алексея Созинова
проходные баллы в казанском медуниверситете приблизительно равны баллам в московских медицинских
вузах и чуть ниже, чем в Санкт-Петербурге.
- Особенность наша в этом году - это большой целевой набор. Большая часть бюджетных мест - 65%
отдана под целевой набор. У нас 11 партнеров - это органы управления здравоохранения Татарстана и два
ведомства - медико-биологическое агентство и ФСИН. Причем львиная доля целевого поступления
отдаётся под Татарстан - 70% мест.
Для «нецелевиков», желающих получить медицинское образование есть платные услуги. Дорогое
удовольствие, но не настолько, утешил Созинов. По его словам за детский сад родители сейчас платят
больше, чем за вуз.
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- В детский сад ходить дороже, чем учиться в вузе. Самая дорогая специальность в вузе - стоматология,
163 тысячи рублей в год. Это объясняется тем, что себестоимость подготовки очень высока - средства
нужны на оборудование, расходные материалы и обучение в малых группах, - сказал Созинов.
При этом ректор отметил, что желающих учиться за деньги все равно много и вузу даже приходится
сдерживать наплыв «платников». К примеру, в этом году на внебюджетное отделение лечебного
факультета возьмут только 115 человек. И только тех, кто получил по ЕГЭ больше 65 баллов.
Самые популярные направления в КГМУ - это медицинская биохимия - 42 человека на место, стоматология
- 25,5, фармация - 21,3.
Кстати, у КГМУ появился конкурент. КФУ открыло Институт фундаментальной медицины и биологии. Там
обучение лечебному делу и стоматологии стоит 169 800 рублей. Два вуза очень ревностно относятся друг к
другу.
- Наш федеральный университет взял за основу трансляционную медицину. Здесь нет ничего нового. Это
просто быстра передача научных достижений в практику - это всегда было. Сейчас в трансляционную
медицину активно внедряется молекулярная медицина, над этим работает кафедра физиологии
медицинского университета - старейшая в России, - говорит Андрей Зефиров, завкафедрой нормальной
физиологии КГМУ.
Вузам приходится конкурировать, в этом нет ничего плохого, если бы ни одно «но».
- Конкуренция должна быть честной и в смысле финансовых подходов и поддержки руководства, - упрекнул
Зефиров.
Речь идет о затянувшемся возвращении клиник КГМУ, вопрос не могут решить уже более 10 лет.
Читайте также: Без диплома магистра не стать чиновником: госслужащие попадут под фильтр
Автор: Дарья Турцева
назад: тем.карта, дайджест
Дарья Турцева

http://sntat.ru/obrazovanie/44982-rektor-kgmu-aleksej-sozinov-v-detsad-khodit-dorozhe-chem-uchitsya-v-vuze
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28.07.2016
Волжские Зори (Республика Татарстан) (kamskoe-ustie.ru)

Сколько стоят дипломы в вузах Татарстана?
Газета «Реальное время», представляя рейтинг по стоимости обучения в вузах, выяснила, что в сравнении
с прошлым годом подорожали почти все направления (за исключением, впрочем, ряда специальностей
Консерватории – где цены упали). Мы узнали, как самыми дорогими стали магистры в области
наноинженерии и… дизайна, которых готовят в КХТИ.
Что КФУ четвертый год подряд продолжает конкурировать по General Medicine и Dentistry с
медуниверситетом, проигрывая последнему ценовую конкуренцию.
Самые дорогие – наноинженеры и дизайнеры КХТИ
Самым дорогим обучением в вузах РТ, как и в прошлом году, станет в 2016/2017 обучение в магистратуре в
КНИТУ (КХТИ), где цены не только остались топовыми, но еще и выросли. Если в прошлом году за три
здешние специальности — «Наноинженерия», «Ядерная энергетика и теплофизика» и все тот же
удивительный в этой линии «Дизайн» приходилось отдавать 164,2 тыс. рублей в год, то с 2016 года
стоимость поднялась на 8,3 тыс. и составила уже 172,5 тыс. рублей.
На втором месте сразу четыре медицинских направления. За обучение по специальностям (уровня
«Специалитет») «Лечебное дело», General Medicine, «Стоматология» и Dentistry студентам придется
раскошелиться на 169,8 тыс. рублей, в прошлом году стоимость обучения составляла 150 тыс. При этом
самые дорогие медицинские специальности вовсе не в профильном КГМУ, а в Институте
фундаментальной медицины и биологии КФУ, который и получил-то лицензию на осуществление
образовательной деятельности в сфере здравоохранения лишь в марте 2013 года. Таким образом,
«инфляция» в «меде» — одна из самых высоких среди всех вузов: направления подорожали сразу на 18,8
тыс. рублей. Стоит заметить, что ни General Medicine («Лечебное дело»), ни Dentistry («Стоматология») в
прошлом году не было, по-видимому, так в КФУ решили стать ближе к иностранным студентам.
Напомним, еще в прошлом году мы отметили ценовую конкуренцию между КФУ и КГМУ. Продолжается, повидимому, она и сегодня и во многом зависит от наработанной за годы базы медуниверситета, который
имеет возможности даже демпинговать. Очевидно, что только для студентов, обучающихся три года подряд
по медицинским специальностям КФУ это обучение требует приобретения внушительной материальной
базы, отсюда, наверняка, и цены. Для сравнения, стоимость обучения по «Стоматологии» (специалитет) в
КГМУ составила в этом году 163,7 тыс. рублей (пятое место нашего рейтинга), по «Лечебному делу» —
152,4 тыс. рублей (двенадцатое место). В прошлом году она составляла соответственно 145 тыс. и 135 тыс.
рублей. Невооруженным глазом видно, что несмотря на тоже значимый рост стоимости за год (18,7 тыс.
рублей и 17,4 тыс. рублей), обучение по аналогичным специальностям в КГМУ обходится много дешевле.
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Не говоря уже о забавном факте, что если в КГМУ стоматологи платят очевидно больше, КФУ в этом плане
гораздо «демократичнее».
Стоимость «Авиастроения» в КАИ по-настоящему взлетела
На третьем месте тоже КФУ с самой дорогой в этом вузе магистратурой по направлению «Экономика,
банки и реальная экономика» — 168,3 тыс. рублей. При этом и здесь стоимость обучения за год выросла
почти на 10 тыс. рублей со 158,4 тыс.
Обладатель четвертого места КНИТУ-КАИ «продает» магистратуру по «Авиастроению» и «Двигателям
летательных аппаратов» за 167,16 тыс. рублей. Здесь любопытно, что стоимость обучения магистров по
направлению «Двигатели» выросла также впечатляюще — на 15,5 тыс. рублей. Но особенно поразителен,
если, конечно, здесь нет какой-то ошибки, скачок стоимости по «Авиастроению», где еще в прошлом году
будущие магистры должны были покидать альма матер, ежегодно выплачивая сумму в размере всего лишь
67,6 тыс. рублей. В прошлом году, действительно, «Авиастроения» не было ни в одном топе нашего
исследования. А если посмотреть на сегодняшний топ бакалавров, то окажется, что никакой ошибки нет:
стоимость обучения будущих авиастроителей по-настоящему взлетела! Так, на пятом месте среди самых
дорогих направлений уровня обучения «Бакалавриат» находится, помимо тех же «Двигателей»,
«Авиастроение», за обучение по этому направлению придется выложить тоже немалую сумму — 150 тыс.
рублей.
В Нижнекамске готовят самых дорогих бакалавров РТ – «холодильщиков»
Одна из любопытных новостей рейтинга—2016 — лидерство стоимости обучения по уровню «Бакалавриат»
неожиданной специальности (занявшей таким образом шестое место в общем рейтинге
бакалавриата/специалитета/магистратуры): «Холодильная и криогенная техника и системы
жизнеобеспечения (профиль: холодильная техника и технологии)» — будущие бакалавры по криогенной
технике должны отдать в 2016 году 162 тыс. рублей. В прошлом году обучение бакалавров самым дорогим
— 150 тыс. рублей — было по специальностям все той же «Холодильной техники», также и по
«Наноинженерии», «Дизайну» и «Искусству костюма и текстиля». Все четыре — КНИТУ-КХТИ. Сиротливо
пятой шло «Дирижирование», будущих дирижеров Казанская консерватория обучала за те же 150 тыс.
рублей в год. И, что интересно, за год обучение дирижеров подешевело сразу же до 130 тыс. рублей (упали
цены и на специалистов в области «Музыкально-инструментальное искусство» со 140 до 130 тыс. рублей).
Но любопытно тут другое: мало того, что специальность «Холодильная и криогенная техника» так
подорожала, она подорожала не в головном вузе, а в Нижнекамском химико-технологическом институте,
филиале КНИТУ-КХТИ! Неизвестно, что случилось за год, но еще в 2015 году в нижнекамском филиале за
обучение по той же специальности просили всего 133,1 тыс. рублей. Таким образом, рост стоимости
обучения составил внушительную сумму в 28,9 тыс. рублей.
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На седьмом месте сразу три магистерских направления КФУ: «Юриспруденция», «Экономика» и «Финансы
и кредит (государственные и муниципальные финансы»)», стоимость обучения по которым составит в этом
году 161,4 тыс. рублей. Таким образом, если в прошлом году в КФУ сравнялся по цене обучение будущих
юристов и экономистов (по обоим направлениям 144 тыс. рублей — в 2016-м уже 153 тыс. рублей), то в
этом году уравняли и магистров. Еще в 2015 году обучение юристов выходило дороже: студенты-юристы
должны были выложить в год 154 тыс. рублей, студенты-экономисты – 151,9 тыс.
В КХТИ обучение ядерщиков оказалось не дороже обучения костюмеров…
Восьмое место занимает опять же бакалавриат по пяти специальностям КНИТУ-КХТИ (в котором, таким
образом, с учетом нижнекамского филиала выпускают самых дорогих бакалавров). Здесь за год на 11200
рублей выросла оплата обучения сразу по нескольким направлениям уровня бакалавриата:
«Наноинженерия», «Ядерная энергетика и теплофизика», та же «Холодильная, криогенная техника и
системы жизнеобеспечения», «Дизайн» и «Искусство костюма и текстиля» (в рейтинге дорогого
бакалавриата это второе место по стоимости обучения). По каждой из специальности студент за год
должен выложить 161,2 тыс. рублей — это второе место в рейтинге самых дорогих специальностей. Еще в
прошлом году по четырем из них стоимость составляла «всего» 150 тыс. рублей (почти пиковая сумма
среди татарстанских вузов). А вот специальность «Ядерная энергетика» неожиданно за год сильно
выросла в цене: в 2015 году стоимость обучения по ней составляла 103,7 тыс. рублей — таким образом,
«ядерная инфляция» составила 55%.
Не будем вдаваться в философские размышления о том, каким образом обучение будущих костюмеров и
дизайнеров оказалось не дороже обучения будущих ядерщиков. Но заметим, что по «Дизайну» с КНИТУКХТИ конкурирует КФУ, который, в отличие от проигранной ценовой конкуренции по медицинским
специальностям, здешнюю конкуренцию выиграл. В КФУ будущих дизайнеров предлагают обучать за
заметно меньшую цену — 147,3 тыс. рублей.
На девятом месте впервые появляется бакалавриат КНИТУ-КАИ со специальностью «Электроэнергетика и
электротехника» — по этому направлению в КАИ готовы учить за 160,3 тыс. рублей. В прошлом году цена
была тоже ниже: 133 тыс. рублей. В рейтинге обучения по уровню «Баклавриат» «Электроэнергетика» КАИ
заняла третье место.
Наконец, на десятом месте — Казанский государственный энергетический университет с магистратурой по
направлению «Техническая физика», студентам которого придется выложить 155 тыс. рублей (в прошлом
году – 143,3 тыс.).
Самое дорогое не значит «самое популярное»
Не изменилось «кривое соотношение» между популярностью специальности в целом по России и
стоимостью обучения по ней. Согласно сайту «Мое образование», рейтинг направления «Холодильное
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оборудование» составляет в 2016 году 31,8% — это лишь 228-е место, «Наноинженерия» — 35,3% (107-е
место), «Ядерная энергетика» — 32,8% (189-е место), «Электроэнергетика» — 38,1% (74-е место). Рейтинг
составляется на основе популярности поисковых запросов и свидетельствует фактически о знакомстве с
той или иной специальностью выпускников школ. Очевидно, что далекие «инженерные» наименования
многие школьники видят впервые лишь за пару месяцев до поступления. Также очевидно, что многое
решает «сарафанное радио» и политическая составляющая. Уже который год подряд большинство
школьников видят себя чиновниками: рейтинг по специальности «Государственное и муниципальное
управление» — 100%. На втором, третьем, четвертом и пятом местах, соответственно, «Менеджмент»,
«Экономика», «Бизнес-информатика» и «Юриспруденция». Сколько лет ни твердят сами чиновники, между
прочим, о нехватке инженеров и засилье на рынке менеджеров, юристов и экономистов — а воз и ныне там.
«Кстати, о птичках». Одни из самых престижных специальностей в одном из самых престижных казанских
вузов — КФУ — «Юриспруденция» и «Экономика» — занимают четвертое место в топе самых дорогих
направлений бакалавриата. Будущие юристы и экономисты из своего кармана (точнее, из кармана своих
мам и пап) должны будут выложить 153 тыс. рублей. И здесь плата за обучение за год повысилась на 9 тыс.
рублей, в прошлом году она составляла 144 тыс. рублей.
В КФУ на фоне падения цен на нефть подорожали будущие геологи и нефтяники
Наконец, топ-5 дорогих бакалавров занял сразу ряд специальностей КНИТУ—КАИ и КФУ по той же ставке
(в прошлом году предельной, между прочим, в целом среди вузов) в 150 тыс. рублей.
Во-первых, это пять направлений КАИ: «Авиастроение», «Двигатели летательных аппаратов»,
«Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей», «Наноинженерия» и «Техническая
физика». Сильнее прочих за год подорожала специальность «Авиастроение»: в 2015 году она стоила 83166
рублей, т.е. цена авиастроителей выросла почти в 2 раза. По остальным направлениям удорожание также
произошло — со 133082 рублей, то есть почти на 17 тыс. рублей.
Во-вторых, за 150 тыс. рублей КФУ готов обучать по двум направлениям: «Геология» и «Нефтегазовое
дело». Учитывая, что республика у нас пока по-прежнему нефтяная, нет ничего удивительного в том, что
вуз поднял планку с прошлого года: в 2015 году геологов обучали за 120 тыс. рублей, нефтяников — за 132
тыс. рублей.
Сергей АФАНАСЬЕВ, Фаиль ГАТАУЛИН
Реальное время
назад: тем.карта, дайджест
Сергей АФАНАСЬЕВ
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Сообщения с аналогичным содержанием
29.07.2016. Знамя Труда (Республика Татарстан) (zt16.ru)

Сколько стоят дипломы в вузах Татарстана?
Ссылка на оригинал статьи
28.07.2016
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

московскими воеводами Василием Сукиным и Иваном Мясным
основан город Тюмень на реке Туре.
1696 — успешно завершился Азовский поход Петра I против турок.
1769 — выход из Кронштадта русской эскадры под командованием адмирала Григория Спиридонова в 1-ю
Архипелагскую экспедицию (первая русская военная экспедиция в Средиземное и Эгейское моря).
1836 — на парижской площади Звезды (ныне Шарля де Голля) торжественно открыта Триумфальная арка.
1914 — первые выстрелы Первой мировой войны: войска Австро-Венгрии обстреляли столицу Сербии
Белград.
1914 — начало массовой мобилизации в России в связи с Первой мировой войной.
1918 — закрыта газета Максима Горького Новая жизнь», на страницах которой под рубрикой
«Несвоевременные мысли» писатель разоблачал новые большевистские порядки.
1936 — Василий Молоков на гидросамолете совершает кругосветный перелет по Великому Северному
пути.
1936 — опубликовано положение ВЦИК о звании Героя Советского Союза.
1938 — японские войска вторглись на территорию СССР в районе озера Хасан.
1941 — взятие немецкими войсками Смоленска, начало фашистской оккупации города (по 25 сентября 1943
года).
1948 — в Лондоне король Георг VI открыл ХIV летние Олимпийские игры. В 1940 и 1944 годах игры не
состоялись из-за Второй мировой войны.
1957 — приступило к работе Международное агентство по атомной энергетике - МАГАТЭ.
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1958 — в США создано Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического
пространства (НАСА).
1963 — состоялся первый полет самолета Ту-134. Вошел в историю гражданской авиации как самый
массовый и популярный советский авиалайнер.
1967 — 2 000 советских альпинистов совершили массовое восхождение на Эльбрус и установили там два
бюста Ленина.
1973 — греческий плебисцит предпочел республику монархии.
1974 — по приказу председателя КГБ СССР Юрия Андропова создана группа «Альфа» для борьбы с
терроризмом.
1975 — на Волжском автозаводе в Тольятти выпущен двухмиллионный автомобиль «Жигули».
1985 — заявление Михаила Горбачева о решении Советского Союза прекратить в одностороннем порядке
любые ядерные взрывы. Мораторий объявлен до 1 января 1987 года.
1990 — город Калинин вновь стал Тверью.
2015 — поисковая команда дайверов-энтузиастов обнаружила у берегов Швеции российскую подводную
лодку «Сом», почти сто лет назад затонувшую в Балтийском море у Аландских островов.
РОДИЛИСЬ:
Владимир Дмитриевич Дудинцев (1918-1998), писатель, лауреат Госпремии СССР за романы «Не хлебом
единым» и «Белые одежды».
Ильдус Асгатович Касымов (1955), депутат Госсовета Татарстана.
Иван Константинович Айвазовский (Ованес Айвазян, 1817-1900), известный художник-маринист.
Людмила Васильевна Кузьмина, судья Конституционного суда РТ.
УМЕРЛИ:
Александр Иванович Клименков (1923-1992), главный редактор газеты «Советская Татария», участник
Великой Отечественной войны.
Владимир Козьмич Зворыкин (1888-1982), инженер, проживший полжизни в Америке, один из
изобретателей современного телевидения. После смерти объявлен отцом американского телевидения.
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Василий Павлович Энгельгардт (1828-1915), российский астроном, основатель загородной обсерватории
Императорского Казанского университета. На ее территории торжественно перезахоронен в сентябре
2014 года. Накануне гроб с прахом ученого был доставлен из Дрездена.
назад: тем.карта, дайджест
http://rt-online.ru/29-iyulya/
28.07.2016
Актуальные новости (actualnews.org)

Психологи КФУ рассказали о вреде, который несёт в себе игра Pokemon
Go
ППосле некоторых исследований психологи Казанского федерального университета рассказали, к чему
может привести одна из самых популярных игр современности - Pokemon Go. Известно, что суть этой игры
в том, чтобы ловить покемонов благодаря камере и интернету, именно они связывают этих выдуманных
зверей с реальностью. Пресс-служба КФУ сообщает, что психологи говорят, что симбиоз реальности с
виртуальным миром может принести много проблем.
Может увеличиться количество насилия, ограблений и многих других страшных ситуаций. Были случаи,
когда люди пересекали границы (например в Канаде, группка игроков, в погоне за покемонами пересекла
границу с США). Точно сказать, как повлияет игра на того или иного пользователя, нельзя. У каждого
человека своеобразное отношение к играм, разное психологическое и моральное состояние. У людей посвоему проявляется и возникает зависимость от подобных приложений. Поэтому психологи КФУ советуют
не очень углубляться в подобные игры и контролировать свои действия и свое мышление.
назад: тем.карта, дайджест
Дубровна Екатерина

http://actualnews.org/tehnologii/106787-psihologi-kfu-rasskazali-o-vrede-kotoryy-neset-v-sebe-igra-pokemongo.html
28.07.2016
Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

Казань сегодня: вред Pokemon GO, немецкие зоозащитники,
благоустройство парка Черное озеро
16+
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Фото: ProKazan.ru
Портал ProKazan.ru составил обзор самых значимых новостей за сегодня, 28 июля
Психологи КФУ рассказали о вреде, который несёт в себе игра Pokemon Go
Психологи Казанского федерального университета проанализировали популярность, буквально
захватившей в последнее время умы многих, игры Pokemon Go и рассказали, к чему может привести столь
рьяное увлечение ловлей “покемонов”.
Психологи утверждают, что размывание границ между реальным и виртуальным посредством дополненной
реальности (одна из особенностей этой игры, “покемоны” появляются на экране телефона, когда вы
включаете камеру, - прим. авт.) приводит к созданию опасных ситуаций.
Первый этап благоустройства парка “Чёрное озеро” завершится ко Дню города - 30 августа
Уже в День города - 30 августа, казанцы и гости столицы смогут оценить то, как изменился парк “Чёрное
озера” после первого этапа благоустройства. Сегодня с тем как проходят работы в парке, ознакомился мэр
Казани Ильсур Метшин.
В этом году в парке произведут ремонт лестниц, ограждений, установят сцену, заменят освещение и
брусчатку, а также обустроят дополнительные дорожки. Кроме того, произведут подключение к ливнёвкам и
сети водоснабжения.
Немецкие зоозащитники построят в Казани приют для собак
Сегодня в соцсети Facebook появилась информация о том, что зоозащитная организация из Германии
“Помощь собакам из России” при помощи казанского фонда “Помоги дворняге”, построит в столице
Татарстана приют для бездомных собак.
В приюте будет пункт временной передержки, реабилитации и стерилизации собак. Здоровые и
вылеченные собаки, которые по каким-либо причинам не найдут хозяев в России, отправятся в Германию.
Подобным (отправлением собак в Германию, - прим. авт.), немецкий фонд занимается уже 2 года, за это
время своих хозяев нашли порядка 400 животных.
В Казани на “Карьере” у мужчины украли все вещи, пока он купался
В казанское отделение полиции “Юдино” обратился 40-летний мужчина, там он заявил, что его обокрали на
пляже озера "Карьер" пока он купался. Неизвестный похитил все вещи потерпевшего, которые были на
берегу. Сумму ущерба, мужчина оценил более чем в 15 тысяч рублей.
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Полицейские, по подозрению в совершении данной кражи задержали 41-летнего ранее судимого жителя
города.
Сотрудник генконсульства Турции в Казани бежал в Японию
Глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что один из сотрудников
генконсульства государства, которое находится в Казани сбежал в Японию. Побег стал следствием угрозы
карательных мер после попытки военного переворота.
После вышеназванного неудачного государственного переворота, который прошёл в Турции в ночь с 15 на
16 июля, своих постов лишились 88 сотрудников МИДа, среди которых два посла.
назад: тем.карта, дайджест
Юлия Шамсутдинова

http://prokazan.ru/news/view/111238

Сообщения с аналогичным содержанием
28.07.2016. ИА Мангазея (mngz.ru)

Казань сегодня: вред Pokemon GO, немецкие зоозащитники, благоустройство парка
Черное озеро
Ссылка на оригинал статьи
28.07.2016
Русская планета - Казань (kazan.rusplt.ru)

Казань продолжает бороться за место на новых банкнотах Банка
России
28 июля 2016, 18:38
Борьбу за место на новых банкнотах Банка России продолжает столица Татарстана. В частности, на них
могут разместить изображения Казанского Кремля, мечети Кул-Шариф и Казанского федерального
университета, передает «РБК-Татарстан».
Сегодня завершается первый этап данного конкурса. Символы Казани уже преодолели пятитысячный порог
голосов. В рамках второго этапа на протяжении всего августа фонд общественного мнения опросит
россиян, чтобы узнать их мнение по поводу возможных изображения на купюрах. Кроме того, отдать свой
голос за понравившийся символ граждане смогут с помощью анкет, которые будут опубликованы в газетах.
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Напомним, итоги голосования будут подведены 7 октября в эфире телеканала «Россия-1».
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.rusplt.ru/news/kazan-prodoljaet-borotsya-635347.html
28.07.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Казанец сделал тату в виде символов для новой банкноты
Фото с необычной татуировкой на ноге казанца появилось в группе тату-салона «Аризона» в соцсети «В
Контакте».
(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). В то время пока россияне выбирают символы для новых банкнот, один
из жителей Казани наколол себе татуировку в виде самых достойных, по его мнению, символов для новой
банкноты – змея Зиланта и башни Сююмбике. Фото с необычной татуировкой на ноге казанца
опубликовано в группе тату-салона «Аризона» в соцсети «В Контакте».
На фото изображен черно-белый крылатый дракон с короной и башня Сююмбике, а под ним располагается
подпись, стилизованная под изображение купюр Банка России: «Двести руб».
Напомним, сегодня завершается первый этап голосования на сайте твояроссия.рф за изображения для
купюр. Россияне предложили 67 символов из 43 городов по всей стране. На интерактивной карте сайта
представлены четыре города, которые имеют по три символа – Казань, Нижний Новгород, Новосибирск и
Тула. От столицы Татарстана за право стать символом новых банкнот Банка России борются Казанский
Кремль, мечеть «Кул-Шариф» и главное здание КФУ.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/28/514186/
28.07.2016
РИА Новости (ria.ru)

Татарстан поддержал заявку КФУ на проведение ЧМ по
программированию
КАЗАНЬ, 28 июл - РИА Новости, Ирина Дурницына. Татарстан поддерживает заявку Казанского
федерального университета (КФУ) на проведение чемпионата мира по программированию среди вузов
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под эгидой Ассоциации вычислительных машин, сообщает пресс-служба президента Татарстана по итогам
встречи премьер-министра республики Ильдара Халикова с исполнительным директором турнира
Уильямом Пучером.
Казанский федеральный университет в начале 2016 года подал заявку в оргкомитет чемпионата мира по
программированию среди вузов под эгидой Ассоциации вычислительных машин, указав, что хотел бы
принять один из турниров в Казани. Руководство чемпионата во главе с Пучером находится в столице
Татарстана с 26 июля, знакомясь с инфраструктурой, возможностями КФУ и Казани. Решение по
кандидатуре КФУ в качестве хозяина чемпионата мира 2019 или 2021 года будет принято в ближайшие
месяцы, о чем вуз и республика будут извещены официальным письмом.
"В Татарстане расположено много образовательных учреждений, в вузах обучаются более 160 тысяч
студентов. Казанский федеральный университет является нашим базовым вузом, и мы, безусловно,
поддерживаем заявку КФУ на проведение в республике чемпионата мира по программированию среди
высших учебных заведений под эгидой Ассоциации вычислительных машин в 2019 или в 2021 году", цитирует пресс-служба Халикова.
Глава правительства Татарстана отметил, что республика становится все более узнаваемой в мире
благодаря большому количеству мероприятий международного уровня: в 2013 году в Казани прошла
летняя Универсиада, в 2015-м - чемпионат мира по водным видам спорта, сейчас идет подготовка к
проведению в 2017 году Кубка конфедераций, в 2018 году - матчей чемпионата мира по футболу. В 2019
году Казань примет чемпионат мира по рабочим профессиям World Skills.
По словам Халикова, Татарстан имеет серьезный опыт организации и проведения подобных мероприятий
международного уровня, а также современную транспортную инфраструктуру с авиасообщением со
многими странами и полутора десятками рейсов в день в Москву.
Премьер-министр отметил, что в случае принятия положительного решения Татарстан окажет всяческую
необходимую помощь КФУ в части организации и проведения чемпионата мира по программированию
среди высших учебных заведений под эгидой Ассоциации вычислительных машин.
назад: тем.карта, дайджест
Ирина Дурницына

http://ria.ru/society/20160728/1473102385.html
28.07.2016
Казанский репортер (kazanreporter.ru)
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Психологи КФУ объяснили увлечение игрой Pokemon GO желанием «
уйти от реальности»
18:45, вчера | Новости
Сотрудники Института психологии и образования КФУ объяснили массовое увлечение игрой Pokemon
GO желанием людей «уйти от реальности», сообщает пресс-служба вуза.
Эксперты не смогли однозначно ответить на вопрос хорошо это или плохо. По их мнению, охота на
покемонов в любом случае приведет к какому-то результату в психологии человека.
«Об опасениях относительно ухода от реальности в воображаемый мир с полным погружением и
опасностью «невозвращения» нужно говорить с учетом проявления крайностей в поведении человека.
Большая часть так называемых геймеров в действительности социально адаптированы и в полной мере
осознают свои социальные права и обязанности», - отмечается в сообщении.
«Однако, даже располагая всеми данными, нельзя наверняка предсказать, повлияет ли игра на
пользователя. Точно так же, скорее всего, не определить и четкие критерии, по которым можно будет с
уверенностью сказать, что та или иная игра однозначно опасна для всех или хотя бы многих, и дать
рекомендации к ее немедленному запрету», - считают психологи.
Pokemon GO - это мобильная онлайн-игра с элементами дополненной реальности. Она создана по мотивам
одноименного японского мультфильма. Правила игры подразумевают, что владельцы смартфонов должны
ловить покемонов по всему городу - от кладбищ и больниц до музеев и кафе.
Фото: podrobnosti.ua
назад: тем.карта, дайджест
http://kazanreporter.ru/news/view?id=8866
28.07.2016
Наука и технологии России — STRF.ru

Учёные КФУ совместно с Татнефтью «запрограммируют»
месторождения природных битумов на эффективность
В стенах университета создают ПО, способное моделировать месторождения нефти и подбирать
оптимальные технологии для их разработки.
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На создание высокотехнологичного комплекса, позволяющего повысить эффективность, экологичность и
экономичность разработки залежей сверхвязкой нефти, уйдет около 3 лет. Речь идет о принципиально
новых методах, технических средствах регламентах и даже компьютерных симуляторах, сопровождающих
разработку месторождения от георазведки и поиска до собственно бурения скважин и добычи
углеводородов. Так, например, проект по повышению эффективности разработки мелкозалегающих
залежей сверхвязкой нефти позволит произвести численное моделирование гидродинамических процессов,
происходящих во время разработки подобных залежей, и процессов воздействия на них с использованием
технологии паро-гравитационного дренирования. На выходе геологи получат расчет оптимальных объемов
и режимов закачки пара в скважины.
«В рамках проекта мы планируем создать эффективную систему управления мониторингом и разработкой
залежей СВН паротепловыми методами, в том числе систему поверхностной инфраструктуры, систему
мониторинга и программное обеспечение. Когда всё это заработает, мы сможем говорить о реальном
снижении себестоимости добычи сверхвязкой нефти и природных битумов, заметном ускорении освоения
мелкозалегающих пластов, а так же об увеличении коэффициента извлечения высоковязкой нефти и
объемов добычи. Иначе говоря, заработает принцип трех «Э»: экологичности, экономичности и
эффективности» - рассказывает о проекте заместитель директора по инновационной деятельности ИГиНГТ
КФУ Владислав Судаков.
Помимо этого, комплекс способен решать задачи, связанные с разрушением плотной породы выше и ниже
залежей битумных песчаников, что важно для вопросов, связанных с экологической безопасностью. Но всё
это помимо мощной теоретической базы требует еще и неординарных технических решений. И здесь
ученые Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ, работающие над проектом, полагаются на
помощь своих коллег из институтов, занимающихся IT-технологиями.
«В большей степени, на первом этапе мы проводили работу «в полях»: исследования, расчеты, анализ. А
вот что касается архитектуры, интерфейса, системы работы комплекса и прочих нюансов, то здесь мы
планируем привлечь программистов и IT-специалистов из Института вычислительной математики и
информационных систем. Договоренность с ними уже есть, осталось поставить задачу и ждать её
решения», - продолжает заместитель директора по инновационной деятельности ИГиНГТ КФУ Владислав
Судаков.
Наш собеседник не скрывает, что данный проект – не единственный совместный с ПАО «Татнефть» и
другими нефтяными компаниями региона. Экономическая и политическая ситуация в мире обязывает их
существенно поменять подход к добыче нефти. И многие видят выход именно во внедрении высоких
технологий. А значит, в ближайшие 10 лет дефицита в работе не предвидится. И одной из главных задач
для КФУ сегодня становится подготовка высококвалифицированных кадров в этой области. Об этом же
зашел разговор на минувшем Представители «Татнефти» уже упоминали о совместном с КФУ проекте на
минувшем семинаре-конференции «ThEOR-2016», прошедшем в стенах Института геологии и
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нефтегазовых технологий КФУ в июне этого года. Тогда начальник управления по добыче СВН ПАО
«Татнефть» Марат Амерханов перечислил ряд проблем, с которыми сталкиваются нефтяники при освоении
залежей сверхвязкой нефти, и поблагодарил ученых КФУ за активное содействие в их решении.
Стоит отметить, что ученые КФУ параллельно с созданием высокотехнологичного комплекса для
разработки месторождений сверхвязкой нефти, разрабатывают уникальные катализаторы, способные
прямо в скважине изменять свойства нефти и уменьшать её вязкость. Т.е. речь, по сути, речь идет о
своеобразном подземном «заводе» и предварительной переработке нефти до её извлечения на
поверхность. И интерес к этой технологии уже проявляют за пределами России.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=119117

Сообщения с аналогичным содержанием
29.07.2016. EnergyLand.Info

Учёные КФУ совместно с Татнефтью «запрограммируют» месторождения
природных битумов на эффективность
Ссылка на оригинал статьи
28.07.2016
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru)

Айтишники КФУ создадут подземный нефтяной «завод»
Фото: официальный сайт КФУ
Свойства «черного золота» можно будет менять прямо в скважине
Ученые КФУ разрабатывают катализаторы, способные создать своего рода подземный «завод». Они
позволят изменять свойства нефти и уменьшать ее вязкость прямо в скважине, еще до извлечения на
поверхность. Кстати, этой технологией уже заинтересовались за рубежом.
Кроме того, университет разрабатывает с региональной нефтяной компанией программный комплекс,
нацеленный найти месторождения ископаемых, пробурить скважины и добыть углеводороды. Так сказать,
автоматизировать работу нефтяников.
Для таких целей привлекают программистов и IT-специалистов из КФУ. Договоренность с ним уже есть,
осталось только приступить к работе.
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- Казань и Казанский университет никогда не испытывали нехватки в it-специалистах. Но сегодня речь
идет о программистах со знанием геологии или особенностей нефтедобычи, - комментирует заместитель
директора по инновационной деятельности ИГиНГТ КФУ Владислав Судаков. - Согласитесь, такое
сочетание навыков и знаний - большая редкость. И мы надеемся, такие специалисты будут.
назад: тем.карта, дайджест
Марьям ИБРАГИМОВА | Сайт «Комсомольской правды»

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2464548/
28.07.2016
Деловой квартал - Казань (dk.ru)

Казань первой в России примет международную олимпиаду по
информатике
Источник: kpfu.ru
28.07.2016 17:56
Столица Татарстана завоевала право проведения олимпиады IOI, обойдя города-конкуренты в Японии и
Азербайджане. На олимпиаду приедут представители 89 стран.
В Казани состоится XXVIII международная олимпиада по информатике (IOI). Россия впервые принимает
олимпиаду, которая проводится с 1989 года. Соревнования пройдут с 12 по 19 августа.
Для участия в олимпиаде в столице Татарстана зарегистрировались 328 школьников из 84 стран - это
максимальное количество стран-участников с момента проведения первой олимпиады. Всего в Казани
соберутся более 1 тыс. человек из 89 стран. Россия представлена двумя командами, в одну из которых
вошел учащийся лицея им. Н.И.Лобачевского КФУ Асхат Сахабиев.
IOI также традиционно становится площадкой, на которой ведущие университеты и IT-компании ищут
перспективных молодых людей, способных в будущем пополнить их резерв.
Автор: Екатерина Константинова
назад: тем.карта, дайджест
Екатерина Константинова

http://www.dk.ru/news/kazan-pervoy-v-rossii-primet-mezhdunarodnuyu-olimpiadu-po-informatike-237037425
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28.07.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Татарстан готов принять чемпионат мира по программированию среди
вузов под эгидой ACM ICPC
Ильдар Халиков подтвердил на встрече с профессором Бейлорского университета, что РТ поддерживает
заявку К(П)ФУ на проведение состязаний.
(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). Временно исполняющий обязанности Президента – Премьер-министр
РТ Ильдар Халиков встретился с профессором Бейлорского университета (Вако, США), директором
чемпионата мира по программированию среди студенческих команд вузов эгидой Ассоциации
вычислительных машин (ACM ICPC) Уильямом Бенджамином Пучером. Об этом сообщает пресс-служба
Президента РТ.
Во встрече, которая прошла в Доме Правительства РТ, также приняли участие заместитель Премьерминистра – министр образования и науки РТ Энгель Фаттахов, ректор Казанского федерального
университета (К(П)ФУ) Ильшат Гафуров и другие официальные лица.
Глава правительства республики поприветствовал гостей от имени Президента Татарстана Рустама
Минниханова. «Мы, безусловно, поддерживаем заявку КФУ на проведение в республике чемпионата мира
по программированию среди высших учебных заведений под эгидой Ассоциации вычислительных машин –
в 2019 или в 2021 году», – подчеркнул он в разговоре с профессором Пучером.
Он отметил, что республика имеет большой опыт проведения мероприятий международного уровня,
напомнил о проходившей в Казани в 2013 году Универсиаде, в 2015 году – чемпионате мира по водным
видам спорта, о том, что Татарстан готовится встретить в 2017 году участников Кубка Конфедераций, в
2018 году – чемпионата мира по футболу, а в 2019 году примет на своей территории мировой чемпионат по
рабочим профессиям World Skills.
Он также рассказал гостям о экономическом потенциале республики, вузах Татарстана, где обучаются
более 160 тыс. студентов и отметил, что Казанский федеральный университет является базовым вузом
республики.
«В случае принятия положительного решения Республика Татарстан окажет всяческую необходимую
помощь К(П)ФУ в части организации и проведения чемпионата мира по программированию среди высших
учебных заведений под эгидой Ассоциации вычислительных машин», – подчеркнул Ильдар Халиков.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
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http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/28/514166/
28.07.2016
Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru)

Казанский Кремль может оказаться на новых банкнотах в 200 и 2000
рублей
Банком России на сайте Твоя-Россия.рф с 28 июня открыто общероссийское голосование по выбору
символов для новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей. Елабужане могут проголосовать
за изображение символов города Казани на купюрах номиналом 200 и 2000 рублей («Панорама Казанского
Кремля (мечеть Кул Шариф и Благовещенский собор)», «Казанский (Приволжский) федеральный
университет (памятник Н.И.Лобачевскому)») Первый этап голосования пройдёт до 28 июля. По его итогам
в список претендентов попадут города и их символы, набравшие не менее пяти тысяч голосов. Предложить
дизайн для будущей купюры сможет любой россиянин как с помощью СМС, так и авторизовавшись через
одну из социальных сетей. Отметим, что в разделе «Выбери город» можно предложить сочетание города и
символа. Памятка по голосованию за символы Казани на новых банкнотах Банка России: 1. Зайти на сайт:
Твоя-Россия.рф 2. В поле «Выбери город» выбрать «Казань» 3. В поле «Предложи символ» выбрать
«Панорама Казанского Кремля (мечеть Кул Шариф и Благовещенский собор)» 4. Нажать «Предложить еще
вариант» 5. Во втором поле «Предложи символ» выбрать «Казанский (Приволжский) федеральный
университет (памятник Н.И. Лобачевскому)» 6. Нажать кнопку «Проголосовать» 7. Нажать кнопку
«Получить код» 8. Отправить СМС с полученным кодом на номер «2420» (Операторами связи может
взиматься плата за СМС) Итоговое голосование состоится 7 октября на телеканале "Россия 1". "В ходе
телеэфира граждане также смогут выбирать победителя с помощью СМС. В результате все голоса,
поданные через сайт, в виде анкет, СМС, в ходе телеэфира будут суммированы. Таким образом, в прямом
эфире будет определено два победителя", - пояснила Эльвира Набиуллина. Напомним, банк России
намерен ввести в оборот банкноты номиналом в 200 и 2000 рублей, которые планируется ввести в оборот в
2017 году. Прямо сейчас ты можешь стать участником народного голосования и выбрать символы для
оформления новых.
назад: тем.карта, дайджест
Редактор

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/35419-kazanskiy-kreml-mozhet-okazatsya-na-novyih-banknotah-v-200-i-2000rubley.html
28.07.2016
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

Ильдар Халиков: Татарстан поддерживает заявку КФУ на проведение
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чемпионата мира по программированию среди вузов под эгидой
Ассоциации вычислительных машин
С профессором Бейлорского университета (Вако, США), директором чемпионата мира по
программированию среди студенческих команд вузов эгидой Ассоциации вычислительных машин (ACM
ICPC) встретился сегодня Премьер-министр Республики Татарстан Ильдар Халиков.
Встреча состоялась в Доме Правительства РТ, в ней также приняли участие заместитель Премьерминистра РТ – министр образования и науки РТ Энгель Фаттахов, ректор Казанского федерального
университета (КФУ) Ильшат Гафуров и другие.
Ильдар Халиков поприветствовал гостей от имени Президента Республики Татарстан Рустама
Минниханова, вкратце рассказал об экономическом развитии региона.
Сегодня Татарстан становится все более узнаваемым в мире благодаря большому количеству проходящих
здесь мероприятий международного уровня, в том числе – спортивных, сказал Ильдар Халиков. Он
напомнил, что в 2013 году в Казани прошла Всемирная студенческая универсиада, в 2014 году – чемпионат
мира по водным видам спорта, сейчас идет подготовка к проведению в 2017 году Кубка конфедераций, в
2018 году – матчей чемпионата мира по футболу.
В 2019 году мы проводим мировой чемпионат по рабочим профессиям World Skills, напомнил Ильдар
Халиков.
Премьер-министр Татарстана подчеркнул, что развитие информационных технологий и программирования
являются для Татарстана важными направлениями, которым уделяется самое пристальное внимание.
Он также отметил, что в республике расположено много образовательных учреждений, в вузах обучаются
более 160 тыс. студентов. Казанский федеральный университет (КФУ) является нашим базовым вузом,
сказал Ильдар Халиков, и мы, безусловно, поддерживаем заявку КФУ на проведение в республике
чемпионата мира по программированию среди высших учебных заведений под эгидой Ассоциации
вычислительных машин -в 2019 или в 2021 году.
Премьер-министр РТ подчеркнул, что регион имеет серьезный опыт организации и проведения подобных
мероприятий международного уровня. Он также рассказал, что в Казани есть современный международный
аэропорт с расписанием рейсов из стран Европы, есть прямые рейсы из Франкфурта, Стамбула, кроме
того, до 16 рейсов в день отправляется на Москву.
В случае принятия положительно решения Республика Татарстан окажет всяческую необходимую помощь
КФУ в части организации и проведения чемпионата мира по программированию среди высших учебных
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заведений под эгидой Ассоциации вычислительных машин, заявил Ильдар Халиков.
Интернет.Региональные ИА / Казань.Портал Правительства Республики Татарстан / 2016-07-28
назад: тем.карта, дайджест

Сообщения с аналогичным содержанием
28.07.2016. Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru)

Ильдар Халиков: Татарстан поддерживает заявку КФУ на проведение чемпионата
мира по программированию среди вузов под эгидой Ассоциации вычислительных
машин
Ссылка на оригинал статьи
28.07.2016. Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов)

Ильдар Халиков: Татарстан поддерживает заявку КФУ на проведение чемпионата
мира по программированию среди вузов под эгидой Ассоциации вычислительных
машин
Ссылка на оригинал статьи
28.07.2016. Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов)

Ильдар Халиков: Татарстан поддерживает заявку КФУ на проведение чемпионата
мира по программированию среди вузов под эгидой Ассоциации вычислительных
машин
Ссылка на оригинал статьи
28.07.2016
Казань24 (kazan24.ru)

В Казани наносят тату с изображением купюры в 200 рублей с видами
города
Тату-мастера в режиме live создают на ноге клиента рисунок с видом на башню Сююмбике и с казанским
драконом как главными символами города
Казань достойна того, чтоб попасть на одну из новых банкнот Банка России, считают многие жители
столицы Татарстана. Казанцы в эти дни голосуют за предложенные достопримечательности города на
сайте Твоя-Россия.рф, а кто-то ещё предлагает собственные версии того, что должно быть изображено на
купюре.
Так, сегодня в Инстаграм-аккаунте казанского салона тату Tattoo_arizona появилось фото с изображением
свежей татуировки на ноге клиента салона. На фото виден черно-белый крылатый дракон с короной и
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башня Сююмбике, а под ними подпись, стилизованная под изображение купюр Банка России: «двести
рублей 200». В подписи к фото сказано, что мастера салона таким образом делают свое предложение, что
же должно быть изображено на будущей купюре в 200 рублей. Подписчики аккаунта уже пишут, что с
удовольствием отдали бы голос за это изображение. Кто именно заказал нанесение необычной тату - не
сообщается.
Чуть позже в аккаунте салона "Вконтакте" появились уже цветные фотографии работы, судя по всему
нанесение продолжается и в эти минуты.
Отметим, что казанцы активно голосуют за достопримечательности города для изображения на новых
банкнотах на сайте «Твоя Россия». Самые популярные варианты на данный момент - Казанский
университет, Казанский Кремль и мечеть Кул-Шариф. Банк России может выбрать их для размещения на
купюре в 200 или 2000 рублей.
Сегодня заканчивается первый этап конкурса – онлайн-голосование. Далее социологи проведут опрос
относительно самых известных и популярных городов и территорий на карте страны. А с 5 сентября по 5
октября выберут два города-победителя конкурса и четыре объекта для размещения на купюрах.
Фото: https://new.vk.com/tattoo_arizona
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan24.ru/news/247838.html
28.07.2016
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

Психологи из КФУ рассказали об опасностях Pokemon Go
Психологи из КФУ выразили мнение по поводу повального увлечение казанцев игрой в "Pokemon Go". По
мнению психологов, основная опасность - уход в мир "покемонореальности" и, соответственно,
дезориентация в реальном мире.
С другой стороны, говорят психологи, это напрямую зависит от психологических характеристик играющего.
Даже самая безобидная идея может стать угрозой психическому и физическому здоровью при проявлении
"крайностей" в поведении человека.
Психологи из КФУ - не первые, кто предостерегает казанцев. Недавно представители Российского
исламского университета заявили, что в сентябре начнут рассказывать студентам о тлетворном влиянии
игры "Pokemon Go".
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О том, как казанцы скачивают и играют в "Pokemon Go", читайте в авторском материале "Казанский
покемон – догнать нельзя упустить".
Андрей Гришин
Все новости дня Интернет.Региональные ИА / Казань.Казанский Портал / 2016-07-28
назад: тем.карта, дайджест
Андрей Гришин

Сообщения с аналогичным содержанием
28.07.2016. Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань)

Психологи из КФУ рассказали об опасностях Pokemon Go
Ссылка на оригинал статьи
28.07.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан)

В Казани пройдет международная олимпиада по информатике
XXVIII Международная олимпиада по информатике (IOI) пройдет в Казани с 12 по 19 августа.
Для участия в олимпиаде в Казани зарегистрировались 328 школьников из 84 стран - это максимальное
количество стран-участников с момента проведения первой олимпиады. Планируется, что мероприятие
посетят более 1000 человек.
От каждой страны в IOI принимает участие команда из четырех школьников и двух руководителей. Россия
представлена двумя командами, в одну из которых вошел учащийся лицея им. Н.И. Лобачевского КФУ
Асхат Сахабиев.
Школьники участвуют в состязании индивидуально за компьютером, по суммарным баллам за два тура
состязаний строится рейтинг участников олимпиады.
Каждый тур включает три алгоритмические задачи, решение которых необходимо представить на
компьютере в системе состязаний. Решение каждой задачи включает проблемный анализ, разработку
алгоритмов и структуры данных, разработку и тестирование программ.
Победители IOI определяются из числа первых по рейтингу участников и награждаются золотыми
медалями. Первый по рейтингу является абсолютным чемпионом мира и награждается специальным
призом IOI.
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Помимо состязаний ребят ожидает экскурсионная программа, познавательные мероприятия, а также
торжественные церемонии открытия и закрытия олимпиады. Проживать школьники будут на территории
Деревни Универсиады - студенческого кампуса Казанского федерального университета.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.evening-kazan.ru/news/v-kazani-proydet-mezhdunarodnaya-olimpiada-po-informatike.html

Сообщения с аналогичным содержанием
27.07.2016. Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов)

В Казани пройдет XXVIII Международная олимпиада по информатике
Ссылка на оригинал статьи
28.07.2016
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

Казанский университет обошел Бауманку
Казанский Федеральный Университет (КФУ) занял седьмое место среди российских вузов по параметру
«Исследования».
Рейтинг составляла международная информационная группа «Интерфакс». Первое место занял
Московский государственный университет им.М.Ломоносова, на втором - национальный исследовательский
ядерный университет «МИФИ». Замкнул тройку лидеров Московский национальный исследовательский
физико-технический институт. КФУ сумел опередить, например, Московский государственный технический
университет имени Н.Баумана, занявший восьмое место, а также Уральский федеральный университет
им.Б.Ельцина, оказавшийся девятым. Методика оценки вузов включала реализуемые программы
исследований, вклад университета в формирование научно-образовательной элиты страны, публикации
сотрудников в научных журналах, цитируемость их статей и другие показатели.
назад: тем.карта, дайджест
САДЫКОВ Ильшат

http://rt-online.ru/kazanskij-universitet-oboshel-baumanku/
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28.07.2016
ИА Девон (iadevon.ru)

Технологии
Array ( [up] => Array ( ) [centerincenter] => [center] => Array ( [0] => Array ( [__DocID] => 4320 [__ParentDocID]
=> 1051 [name] => «Татнефть» совместно с КФУ разрабатывает IT-проект для сверхвязкой нефти [date] =>
Array ( [date] => 28 июля 2016 г [time] => 15:30 ) [anons] => Он предназначен для моделирования
гидродинамических процессов в ходе разработки мелкозалегающих залежей СВН. [text] => ПАО
«Татнефть» разрабатывает совместно с Казанским федеральным университетом (КФУ) IT-проект по
повышению эффективности разработки мелкозалегающих залежей сверхвязкой нефти. Он позволит
произвести численное моделирование гидродинамических процессов, происходящих во время разработки
подобных залежей, и процессов воздействия на них с использованием технологии паро-гравитационного
дренирования. На выходе геологи получат расчет оптимальных объемов и режимов закачки пара в
скважины, сообщается на сайте КФУ.
«Пока мы реализовали лишь первый этап нашего проекта с «Татнефтью». В большей степени на этом
этапе проводились различные исследования и работа «в полях». Что касается архитектуры, интерфейса,
системы работы комплекса и прочих нюансов, то здесь мы планируем привлечь программистов и ITспециалистов из Института вычислительной математики и информационных систем КФУ», - рассказал
заместитель директора Института геологии и нефтегазовых технологий по инновационной деятельности
(ИГиНГТ) КФУ Владислав Судаков.
По его словам, данный проект КФУ – не единственный совместный с ПАО «Татнефть» и другими
нефтяными компаниями региона. И одной из главных задач для университета сегодня становится
подготовка высококвалифицированных кадров в этой области со знанием геологии или особенностей
нефтедобычи.
ИА Девон приводил слова начальника управления по добыче СВН «Татнефти» Марата Амерханова о
трудностях с мониторингом распространения паровой камеры и сложности получения равномерного
прогрева по всей длине горизонтального ствола. Отработка технологий ведется на Мордово-Кармальском
месторождении природного битума, где в настоящее время «Татнефтью» ведется закачка пара в скважины.
КФУ совместно с ПАО «Татнефть», Министерством образования РФ работает над созданием
высокотехнологичного комплекса для разработки мелкозалегающих залежей сверхвязкой нефти с
использованием тепловых методов.
news/oil/%C2%ABtatneft%C2%BB_s_pomoshchyu_kfu_snizit_zatrati_pri_dobiche_prirodnogo_bituma-4295/ [link]
=> [author] => [main] => 0 [mainnews] => 0 [publicdate] => [uptime] => [downtime] => [categories] => 273 [album]
=> 0 [is_send] => 1 [sourcename] => ИА "Девон" [keywords] => [description] => [robotsf] => 0 [robotsi] => 0 [title]
=> [tags] => битум, Татнефть технологии, Казанский федеральный университет, наука, Институт
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геологии и нефтегазовых технологий КФУ, трудная нефть [photo] => 5799fb808ff3c.jpg [send] => 1 [updays]
=> 0 [downdays] => 0 [centerdays] => 0 [centertime] => [category_name] => Технологии [code] => Technologies
[updt] => 2016-07-28 15:30:00 [downdt] => 2016-07-28 15:30:00 [centerdt] => 2016-07-28 15:30:00 [startdate] =>
2016-07-28 15:30:00 ) [1] => Array ( [__DocID] => 4313 [__ParentDocID] => 1051 [name] => «ГазпромнефтьОренбург» автоматизирует управление газлифтными скважинами [date] => Array ( [date] => 27 июля 2016 г
[time] => 15:53 ) [anons] =>
Система позволяет онлайн устанавливать наиболее эффективный режим эксплуатации.
[text] =>
На Восточном участке Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения (ВУ ОНГКМ)
«Газпромнефть-Оренбурга» при поддержке специалистов «Газпромнефть НТЦ» проходят опытнопромысловые испытания (ОПИ) автоматизированных систем управления (АСУ) закачкой газлифтного
газа.Об этом Информ-Девону сообщили в пресс-службе "Газпромнефть-Оренбурга".
Новое оборудование позволяет в режиме реального времени получать и передавать данные о ключевых
параметрах работы газлифтных скважин, анализировать их и дистанционно устанавливать наиболее
эффективный режим эксплуатации. Система автоматически регистрирует возможные отклонения в работе
газлифтной системы и передает сигнал на монитор диспетчера. Специалисты предприятия могут
оперативно реагировать на внештатные ситуации и не допускать простоя скважины.
Особое значение установка АСУ закачкой газлифтного газа имеет для повышения промышленной
безопасности на объектах, где применяется газлифтный способ добычи нефти. В случае возникновения
аварии система моментально известит об этом диспетчера и позволит минимизировать воздействие на
окружающую среду.
ОПИ проводятся на шести скважинах и завершатся в сентябре 2016 года. По их итогам будет принято
решение о тиражировании технологии на все газлифтные скважины Восточного участка Оренбургского
нефтегазоконденсатного месторождения.
«Газпромнефть-Оренбург» реализует масштабную программу развития газлифтных систем. Наша цель –
провести комплексную модернизацию оборудования по подготовке газа и контролю производственных
процессов. В трехлетней перспективе планируется установить систему управления газлифтным фондом на
всех газлифтных скважинах, что позволит использовать газ более эффективно и увеличить добычу нефти»,
– отметил генеральный директор «Газпромнефть-Оренбурга» Андрей Воропаев.
[link] => [author] => [main] => 0 [mainnews] => 0 [publicdate] => [uptime] => [downtime] => [categories] => 273
[album] => 0 [is_send] => 0 [sourcename] => ИА "Девон" [keywords] => [description] => [robotsf] => 0 [robotsi] =>
0 [title] => [tags] => Газпром нефть Оренбург, технологии нефтедобычи, IT, Бережливое производство [photo]
=> 5798afb27990c.jpg [send] => 0 [updays] => 0 [downdays] => 0 [centerdays] => 0 [centertime] =>
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[category_name] => Технологии [code] => Technologies [updt] => 2016-07-27 15:53:00 [downdt] => 2016-07-27
15:53:00 [centerdt] => 2016-07-27 15:53:00 [startdate] => 2016-07-27 15:53:00 ) [2] => Array ( [__DocID] => 4278
[__ParentDocID] => 1051 [name] => «Башнефть» и фонд «Сколково» будут разрабатывать новые технологии
[date] => Array ( [date] => 13 июля 2016 г [time] => 18:14 ) [anons] => Стороны заключили соглашение о
стратегическом сотрудничестве. [text] => «Башнефть» и Фонд «Сколково» подписали соглашение о
стратегическом сотрудничестве. Об этом Информ-Девон узнал из сообщения нефтяной
компании.Направлениями партнерства станут технологии промышленной и экологической безопасности,
снижения геологических рисков и повышения эффективности геологоразведки, прироста запасов
углеводородов, увеличения объемов добычи нефти. Кроме того, стороны будут улучшать качество
нефтепродуктов, повышать операционную эффективность нефтепереработки и нефтехимии. Исследования
будут вестись в области современных информационных систем управления производственными
процессами, а также технологий энергосбережения и рационального использования энергоресурсов.«Наша
компания ориентирована на дальнейшее сохранение лидерства в российской нефтяной отрасли и
устойчивый рост производственных и финансовых результатов, –Подписание соглашения открывает для
нас новые возможности эффективного поиска инновационных технологий и их практического применения в
производстве», - сказал президент «Башнефти» Александр Корсик.«Документ закрепляет уже сложившиеся
механизмы взаимодействия между Фондом «Сколково» и «Башнефтью». Вот уже два года мы работаем
рука об руку, создавая новые технологии в сфере добычи и переработки нефти», - заявил президент Фонда
«Сколково» Виктор Вексельберг.В 2015-16 гг. в «Сколково» прошли Дни открытых инноваций «Башнефти»,
где резиденты фонда представили новые технологии в нефтегазовой сфере. Сформирована программа
опытно-промышленных испытаний ряда образцов новой техники и технологий. [link] => [author] => [main] =>
0 [mainnews] => 0 [publicdate] => [uptime] => [downtime] => [categories] => 273 [album] => 0 [is_send] => 0
[sourcename] => ИА "Девон" [keywords] => [description] => [robotsf] => 0 [robotsi] => 0 [title] => [tags] =>
Башнефть, Сколково, планы, технологии нефтедобычи [photo] => 57865ba5d1820.jpg [send] => 0 [updays] =>
0 [downdays] => 0 [centerdays] => 0 [centertime] => [category_name] => Технологии [code] => Technologies
[updt] => 2016-07-13 18:14:00 [downdt] => 2016-07-13 18:14:00 [centerdt] => 2016-07-13 18:14:00 [startdate] =>
2016-07-13 18:14:00 ) [3] => Array ( [__DocID] => 4251 [__ParentDocID] => 1051 [name] => «ГазпромнефтьОренбург» онлайн мониторит скорость коррозии трубопроводов [date] => Array ( [date] => 30 июня 2016 г
[time] => 10:23 ) [anons] => Для этого на низконапорном водоводе установлен датчик с GSM-модулем.
[text] =>
В «Газпромнефть-Оренбурге» на Восточном участке Оренбургского нефтегазоконденсатного
месторождения проводятся испытания новой марки стали 05ХГБ. Для оценки ее коррозионной стойкости
была установлена современная система онлайн-мониторинга скорости коррозии трубопроводов «WebMonicor».
Для этого на низконапорном водоводе был установлен датчик с GSM-модулем, позволяющий измерять
скорость коррозии и передавать полученные данные на web-сервер в режиме реального времени.
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Благодаря датчику контроля производственных процессов специалисты «Газпромнефть-Оренбурга» могут
анализировать информацию о скорости коррозии трубопроводов, находясь на рабочем месте, и оперативно
принимать решения по методам и технологиям снижения агрессивности транспортируемого агента или
защиты внутренней стенки трубы.
Внедрение нового оборудования для улучшения надежности трубопроводного парка предприятия – важная
часть экологической программы «Газпромнефть-Оренбурга», сообщили Информ-Девону в компании.
Онлайн-мониторинг позволяет оперативно выявлять изменение коррозионной агрессивности
транспортируемой продукции и предпринимать меры по снижению скорости коррозии на промысловых
трубопроводах.
В дальнейшем новая техника, подтвердившая свою эффективность, будет использоваться и на других
месторождениях предприятия.
«Газпромнефть-Оренбург» последовательно реализует мероприятия по внедрению новых технологий,
обеспечению целостности и надежности трубопроводов. На данный момент на Капитоновском,
Царичанском месторождениях и Восточном участке оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения
установлено 28 узлов контроля коррозии, продолжаются испытания эффективных ингибиторов и
альтернативной коррозионной марки стали», – отметил главный инженер-первый заместитель
генерального директора «Газпромнефть-Оренбурга» Сергей Трубавин.
[link] => [author] => [main] => 0 [mainnews] => 0 [publicdate] => [uptime] => [downtime] => [categories] => 273
[album] => 0 [is_send] => 0 [sourcename] => ИА "Девон" [keywords] => [description] => [robotsf] => 0 [robotsi] =>
0 [title] => [tags] => Газпром нефть Оренбург, коррозия, IT, трубопроводы, трубы, экология [photo] =>
5774c9210265a.jpg [send] => 0 [updays] => 0 [downdays] => 0 [centerdays] => 0 [centertime] => [category_name]
=> Технологии [code] => Technologies [updt] => 2016-06-30 10:23:00 [downdt] => 2016-06-30 10:23:00 [centerdt]
=> 2016-06-30 10:23:00 [startdate] => 2016-06-30 10:23:00 ) [4] => Array ( [__DocID] => 4245 [__ParentDocID] =>
1051 [name] => Казанский федеральный университет создал с «Татнефтью» полигоны [date] => Array (
[date] => 28 июня 2016 г [time] => 21:57 ) [anons] =>
Входящий в его состав Институт геологии и нефтегазовых технологий разрабатывает 5 основных проектов
для нефтяников.
[text] =>
Сегодня в Казанском федеральном университете (КФУ) начал работу трехдневный международный
семинар-конференция «Термические методы увеличения нефтеотдачи».
Ректор КФУ Ильшат Гафуров, представляя гостям университет, сообщил, что в структуру КФУ входит
Институт геологии и нефтегазовых технологий, который координирует работу в соответствующем
направлении части других институтов КФУ, где работают физики, химики, математики.
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Новая модель развития университета, которая начала реализовываться с 2016 года, предполагает три
составные части – образование, наука и технологии, сказал также Ильшат Гафуров. Для того чтобы иметь
площадки для трансфера технологий, совместно с «Татнефтью» и другими нефтяными компаниями
созданы полигоны. Для этой цели также ведется работа по «приобретению небольшой нефтяной компании
для КФУ», добавил он.
Основной нефтяной компанией Татарстана является «Татнефть» с вертикально-интегрированной
структурой. Президент Татарстана одновременно возглавляет совет директоров «Татнефти» и
попечительский совет КФУ – этим Гафуров пояснил значимость запланированной в рамках форума
встречи с главой республики.
Институт геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета (КФУ) предлагает
нефтяной отрасли широкое использование катализаторов на всех стадиях от добычи до нефтехимии. Об
этом сообщил директор Института геологии и нефтегазовых технологий Данис Нургалиев. По его словам, у
КФУ есть большой опыт в этой сфере, а у «Татнефти» есть полигоны.
Кроме того, институт разрабатывает 5 основных проектов, в том числе по тяжелым и вязким нефтям, в
сфере экологии, газохимии и газогидратов, отметил Нургалиев.
По его словам будут создаваться учебные программы, рассчитанные на привлечение талантливых
студентов из зарубежных стран. В этой связи директор Института геологии и нефтегазовых технологий
задачей к 2020 году назвал доведение числа иностранных студентов до 40%, магистров и аспирантов более 50%.
[link] => [author] => [main] => 0 [mainnews] => 0 [publicdate] => [uptime] => [downtime] => [categories] => 273
[album] => 0 [is_send] => 1 [sourcename] => ИА "Девон" [keywords] => [description] => [robotsf] => 0 [robotsi] =>
0 [title] => [tags] => Казанский федеральный университет, Татнефть технологии, Институт геологии и
нефтегазовых технологий КФУ, Нургалиев Данис, технологии нефтедобычи [photo] => 5772c8d58849a.jpg
[send] => 1 [updays] => 0 [downdays] => 0 [centerdays] => 0 [centertime] => [category_name] => Технологии
[code] => Technologies [updt] => 2016-06-28 21:57:00 [downdt] => 2016-06-28 21:57:00 [centerdt] => 2016-06-28
21:57:00 [startdate] => 2016-06-28 21:57:00 ) [5] => Array ( [__DocID] => 4244 [__ParentDocID] => 1051 [name]
=> «Газпромнефть-Оренбург» благодаря уникальному долоту и быстросхватывающемуся раствору
увеличил скорость бурения [date] => Array ( [date] => 28 июня 2016 г [time] => 11:46 ) [anons] => Благодаря
передовым методам компания планирует к 2020 году выйти на добычу 10-11 миллионов тонн нефти. [text]
=> В «Газпромнефть-Оренбурге» поставлен рекордный показатель скорости бурения эксплуатационной
колонны в 2016 году – 15,7 м/ч за один пробуренный рейс, что на 45% быстрее ранее достигнутых
результатов. Повышение эффективности бурения стало возможным после тестирования нового
оборудования – долота с алмазными резцами уникальной геометрии. Традиционно интервал под
эксплуатационную колонну на Царичанском + Филатовском месторождении бурится в четыре - пять рейсов.
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Новое долото позволяет не только увеличить скорость бурения, но и обладает высокой ударопрочностью и
износостойкостью, что помогает завершить бурение за два рейса с большей скоростью. После успешного
испытания на данном месторождении технология будет апробирована и на других скважинах.
Также на одной из скважин предприятия была проведена установка быстросхватывающего цементного
раствора с использованием спускного инструмента Plug Setting Aid (PSA) и стеклополимерной трубы.
Применение новой техники позволило сэкономить время на установку цементного моста на 11, 3 часа и тем
самым сократить затраты на бурение скважины на полмиллиона рублей. Благодаря достижению
позитивных результатов данное оборудование рекомендовано для дальнейшего применения на скважинах,
требующих установки цементных мостов большой протяженности.
«Добыча нефти в сложных геологических условиях затруднительна без привлечения современных
технологий. Для этого мы используем передовые методы геонавигации, тестируем новое оборудование,
внедряем самые эффективные технологии бурения. Мы планируем к 2020 году выйти на объем добычи
порядка 10-11 миллионов тонн нефтяного эквивалента в год», – отметил генеральный директор
«Газпромнефть-Оренбурга» Андрей Воропаев.
[link] => [author] => [main] => 0 [mainnews] => 0 [publicdate] => [uptime] => [downtime] => [categories] => 273
[album] => 0 [is_send] => 0 [sourcename] => ИА "Девон" [keywords] => [description] => [robotsf] => 0 [robotsi] =>
0 [title] => [tags] => Газпром нефть Оренбург, бурение [photo] => 57723ae9a2556.jpg [send] => 0 [updays] => 0
[downdays] => 0 [centerdays] => 0 [centertime] => [category_name] => Технологии [code] => Technologies [updt]
=> 2016-06-28 11:46:00 [downdt] => 2016-06-28 11:46:00 [centerdt] => 2016-06-28 11:46:00 [startdate] => 201606-28 11:46:00 ) [6] => Array ( [__DocID] => 4203 [__ParentDocID] => 1051 [name] => «ГазпромнефтьОренбург» автоматизирует управление своей энергосистемой [date] => Array ( [date] => 14 июня 2016 г [time]
=> 19:45 ) [anons] => Компания внедряет телемеханику на объектах энергетики. [text] => На объектах
энергетики «Газпромнефть-Оренбурга» начала работу система телемеханики. Комплекс оборудования и
программного обеспечения позволяет принимать и передавать информацию с подстанций и дистанционно
управлять работой оборудования. Об этом Информ-Девону сообщили в пресс-службе компании.
Данные хранятся на едином сервере и обновляются в режиме реального времени. Автоматизированная
система обеспечивает высокую скорость и надежность при передаче информации и сигналов на большом
расстоянии, а также быстро и точно фиксирует изменения параметров электрической сети и состояния
оборудования. Управление энергосистемой предприятия осуществляется из диспетчерской и позволяет
оперативно принимать решения при изменении режима работы до прибытия на место обслуживающего
персонала.
На данный момент новая система внедрена на подстанции (35/6кВ) на Восточном участке Оренбургского
нефтегазоконденсатного месторождения. В планах энергетиков предприятия – до конца года оснастить
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телемеханикой закрытые распределительные устройства (10кВ) на Царичанском и Капитоновском
месторождениях.
«Внедрение телемеханики на объектах энергетики – важная составляющая единой автоматизированной
системы управления технологическими процессами на нашем предприятии. Телемеханика позволяет
дистанционно наблюдать за состояниями объектов и оперативно реагировать на выявленные отклонения
от нормы. Это поможет избежать неплановых отключений и простоев оборудования и повысить
эффективность добычи углеводородов», – отметил главный инженер-первый заместитель генерального
директора «Газпромнефть-Оренбурга» Сергей Трубавин.
[link] => [author] => [main] => 0 [mainnews] => 0 [publicdate] => [uptime] => [downtime] => [categories] => 273
[album] => 0 [is_send] => 0 [sourcename] => ИА "Девон" [keywords] => [description] => [robotsf] => 0 [robotsi] =>
0 [title] => [tags] => Газпром нефть Оренбург, энергетика, IT [photo] => 576034dc50b4f.jpg [send] => 0 [updays]
=> 0 [downdays] => 0 [centerdays] => 0 [centertime] => [category_name] => Технологии [code] => Technologies
[updt] => 2016-06-14 19:45:00 [downdt] => 2016-06-14 19:45:00 [centerdt] => 2016-06-14 19:45:00 [startdate] =>
2016-06-14 19:45:00 ) [7] => Array ( [__DocID] => 4189 [__ParentDocID] => 1051 [name] => «Татнефть» для
компании «ЛУКОЙЛ-Коми» изготовит экспериментальный скважинный цепной привод [date] => Array ( [date]
=> 9 июня 2016 г [time] => 14:13 ) [anons] =>
Устройство с высоким КПД предназначено для экстремальных северных условий.
[text] =>
«Татнефть» поставит «ЛУКОЙЛ-Коми» три цепных привода «ПЦ-120» для штангового погружного насоса с
полным пакетом сервисных услуг. Об этом «Информ-Девону» сообщил первый заместитель директора по
научно-производственному обеспечению ООО «Торгово-технический Дом Татнефть» (ТТД) Иван Калачев.
По его словам, в «ЛУКОЙЛ-Коми» принято решение провести на северных месторождениях опытнопромысловые испытания цепных приводов с грузоподъемностью 12 тонн и ходом в 7,3 метра.
«Подписанию контракта предшествовала большая работа, связанная с подбором скважин, с расчетом всего
погружного оборудования, добычи и того, как внедрение новой техники скажется на экономических
показателях, - сказал Калачев. - Мы полностью скомплектовали под эту технологию всё оборудование».
Для изготовления цепного привода с большим ходом пришлось решить вопрос изготовления нового насоса
и полированного штока с ижевскими машиностроителями. Альметьевская нефтесервисная компания «ТМСГрупп» разработала устьевое оборудование.
Приводы адаптируются под северные условия эксплуатации (свайный фундамент вместо простой литой
площадки, система для защиты от снега и подогреваемый картер для защиты масляной системы, стойкий к
низким температурам металл).
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Устройства будут изготовлены на Бугульминском механическом заводе (БМЗ) с участием ТатНИПИнефти.
Пульт управления поставит ООО «УК «Система-Сервис» (Альметьевск). Две башкирские организации
обеспечат электронной системой контроля и автоматизации технологических процессов. В
автоматизированную систему заложена защита от перегрева, от повышенных нагрузок и подогрев.
Уникальный переменно-частотный преобразователь при падении динамического уровня автоматически
изменит частоту и количество ходов устройства.
«Цепной привод даст значительный эффект, так как его КПД намного выше, чем у электропогружных
установок, - пояснил Калачев. - На тонну добываемой жидкости будет экономиться более половины
электроэнергии. Самое главное - изменения в схеме наполнения насоса и за счет правильной работы
самого погружного насосного агрегата. На простых станках-качалках с кривошипным механизмом насос
иногда нормально не срабатывает. Длинный ход даст возможность значительно сократить количество
утечек. Добыча станет эффективнее и надежнее. Уменьшится нагрузка на насосно-компресорную трубу, на
штангу и всю подвеску. Межремонтный период работы механизмов будет в 3-4 раза выше, чем при простом
станке-качалке».
ЛУКОЙЛ закупает у «Татнефти» цепные приводы для сравнения с электропогружной установкой с
возможностью добычи под 120 кубометров в сутки и собирается применять их на крупных месторождениях.
По словам Калачева, экономические затраты намного больше при эксплуатации электропогружной
установкой, чем цепного привода, а цена и качество устройств почти одинаковы при такой добыче.
«При успешной эксплуатации количество закупаемых цепных приводов может вырасти на порядок, считает Калачев. - У ЛУКОЙЛа 12% нефти добывается штанговым механизмом, остальные при помощи
УЭЦН. Частично вытеснить электропогружные установки могут только надежные механизмы. Мы хотим
показать, что механизированная добыча на дебетах до 120 кубометров будет эффективной именно при
штанговой добыче с увеличенной длиной хода плунжера».
Информ-Девон сообщал в ноябре 2015 года, что Бугульминский механический завод поставит «ЛУКОЙЛКоми» цепные приводы для скважин в «северном» исполнении.
[link] => [author] => [main] => 0 [mainnews] => 0 [publicdate] => [uptime] => [downtime] => [categories] => 273
[album] => 0 [is_send] => 0 [sourcename] => ИА "Девон" [keywords] => [description] => [robotsf] => 0 [robotsi] =>
0 [title] => [tags] => Татнефть технологии, цепной привод, ТТД Татнефть, Бугульминский механический
завод, ЛУКОЙЛ-Коми, насосы, ТатНИПИнефть [photo] => 57595000de166.jpg [send] => 0 [updays] => 0
[downdays] => 0 [centerdays] => 0 [centertime] => [category_name] => Технологии [code] => Technologies [updt]
=> 2016-06-09 14:13:00 [downdt] => 2016-06-09 14:13:00 [centerdt] => 2016-06-09 14:13:00 [startdate] => 201606-09 14:13:00 ) [8] => Array ( [__DocID] => 4174 [__ParentDocID] => 1051 [name] => ЛУКОЙЛ в Пермском крае
внедрил отечественные установки с канатной штангой для боковых стволов малого диаметра [date] => Array
( [date] => 6 июня 2016 г [time] => 10:09 ) [anons] => Инновация обеспечивает увеличение добычи нефти до
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30% на скважину. [text] => ПАО «ЛУКОЙЛ» запустило в Пермском крае инновационную российскую
технологию, которая позволит нефтяникам Прикамья увеличить добычу углеводородов. Установка с
канатной штангой является совместной разработкой Компании, государственного университета нефти и
газа им. И.М. Губкина и российского завода «Элкам-Нефтемаш». Канат специальной конструкции
используется в качестве колонны штанг, устанавливается в месте наиболее интенсивного набора кривизны
ствола скважины, позволяет эксплуатировать скважины с боковыми стволами малого диаметра, где
затруднительно использовать серийное оборудование и тем самым обеспечивает увеличение добычи
нефти до 30% на скважину. Об этом Информ-Девон узнал из сообщения компании. За период 2014-2015 гг.
в Пермском крае внедрено 16 данных установок. В 2016 году планируется запустить ещё 5 скважин,
оборудованных установками канатной штангой, при этом перспектива использования уникальной
технологии – более 500 скважин только в отдельно взятом регионе.
[link] => [author] => [main] => 0 [mainnews] => 0 [publicdate] => [uptime] => [downtime] => [categories] => 273
[album] => 0 [is_send] => 0 [sourcename] => ИА "Девон" [keywords] => [description] => [robotsf] => 0 [robotsi] =>
0 [title] => [tags] => ЛУКОЙЛ, технологии нефтедобычи, скважины малого диаметра, энергоресурсоэффективность, Боковые стволы, насосы [photo] => 5755260196de4.jpg [send] => 0 [updays] => 0
[downdays] => 0 [centerdays] => 0 [centertime] => [category_name] => Технологии [code] => Technologies [updt]
=> 2016-06-06 10:09:00 [downdt] => 2016-06-06 10:09:00 [centerdt] => 2016-06-06 10:09:00 [startdate] => 201606-06 10:09:00 ) [9] => Array ( [__DocID] => 4160 [__ParentDocID] => 2461 [name] => Запасы малых нефтяных
компаний Татарстана могут быть удвоены [date] => Array ( [date] => 1 июня 2016 г [time] => 07:32 ) [anons] =>
Созданный в республике научный полигон для трудноизвлекаемой нефти поможет увеличить КИН в 1,5
раза. [text] =>
ТРИЗ – МУН - КИН
Тема вовлечения в разработку трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) нефти в России как основа для
стабилизации нефтедобычи в будущем получила развитие в прошлом году, когда было принято решение
создать 8 общероссийских полигонов для отработки технологий извлечения нетрадиционных залежей
нефти. Два из них решили создать в Татарстане - «Доманик» (по сланцевой нефти) и «Битум» (по
сверхвязкой нефти. Договор об этом в мае 2015 года подписали президент Татарстана Рустам Минниханов
и министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской. Таким образом научно-технический опыт
«Татнефти» в этой сфере был признан заслуживающим тиражирования в масштабах страны. Но в
Татарстане на этом не остановились. Пятую часть республиканской добычи обеспечивают здесь малые
нефтяные компании (МНК, их насчитывается 33), которые по большей части работают на залежах с
трудноизвлекаемыми запасами и в одиночку не в состоянии искать и внедрять передовые технологии. Было
решено создать локальный полигон именно для МНК. В начале 2016 года генеральный директор ЗАО
«Нефтеконсорциум» (Альметьевск) Фанис ВАЛИЕВ сообщил, что Координационный совет малых
нефтедобывающих компаний Татарстана принял решение о создании научного полигона. Его целью
названы поиск и отработка инновационных технологий для разработки ТРИЗов, а также повышения
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эффективности методов увеличения нефтеотдачи пластов (МУН). Была разработана базисная программа
опытно-промышленных работ по испытанию таких технологий. Обязанности по инженерному
сопровождению и организации работ возложены на «Нефтеконсорциум», являющийся координационнометодическим центром малых нефтяных компаний республики. В «Нефтеконсорциуме» к тому времени уже
работала группа специалистов по сопровождению внедрения новых технологий. Создана также научноаналитическая группа по подбору наиболее эффективных технологий. Кроме того, на научном совете
Академии наук Татарстана по геологии и разработке нефтяных месторождений и заседании
Координационного совета МНК была рассмотрена Программа развития приоритетных научных
исследований в области геологии и разработки месторождений малых нефтяных компаний в республике на
2016-2025 годы. Она предусматривает научное обоснование новых технологий разработки ТРИЗов и, в
основном, направлена на увеличение коэффициента нефтеизвлечения (КИН).
Первые итоги были подведены 31 мая на проведенном Рустамом Миннихановым совещании с
руководителями малых компаний. МНК занимают значительный сегмент в структуре промышленности
республики, в бюджетных поступлениях, отметил Рустам Минниханов. На малые компании приходится
20,5% республиканской добычи нефти. Передовые новации отработаны в компании «Татнефть», потом эти
достижения транслируется на МНК республики, отметил президент РТ.
Информ-Девон приводит основные моменты из выступления на эту тему начальника отдела по
инновационным работам ЗАО «Нефтеконсорциум» Рустама РАХИМОВА.
ВЫСОКАЯ ВЯЗКОСТЬ И НИЗКАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ
У малых компаний Татарстана 52% добываемой нефти приходится на терригенные коллектора, тогда как
большее количество запасов (64%) находится в карбонатных коллекторах. При этом доля запасов
высоковязкой нефти достигла более 85%. Геолого-физические характеристики месторождений МНК
показывают, что основные объекты разработки имеют высокую вязкость и низкую проницаемость. Несмотря
на активную работу с месторождениями, стабильных высокоэффективных технологий по разработке
трудноизвлекаемых запасов нет. По предложению и под руководством консультанта президента
Татарстана по вопросам разработки нефтяных и нефтегазовых месторождений Рената МУСЛИМОВА
инициировано экспериментальное инновационное проектирование разработки нефтяных месторождений
МНК, содержащих разные категории трудноизвлекаемых запасов. Это – Аканское - ЗАО «Предприятие Кара
Алтын», Дачное - «УК «Шешмаойл», Степноозерское - АО «Татнефтеотдача». Начатые работы по
инновационному проектированию доказали возможность повышения нефтеотдачи за счет применения
новейших методов. Это позволит достигнуть утвержденные коэффициенты извлечения нефти, а также
удвоить извлекаемые запасы МНК, а в целом по Татарстану обеспечить до 400 млн тонн прироста
извлекаемых запасов нефти. Для реализации этих возможностей, в рамках энергетической стратегии РТ до
2030 года Академией Наук РТ составлена Программа развития приоритетных научных исследований и ОПР
МНК. Её основными направлениями являются: - изучение и освоение залежей нетрадиционных
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углеводородов с целью увеличения ресурсного потенциала; -совершенствование технологии разработки
залежей высоковязкой нефти в карбонатных и терригенных коллекторах; совершенствование применения
технологий горизонтального и многозабойного бурения.
АПРОБИРОВАНИЕ И ОТРАБОТКА
В рамках Программы организован научный полигон, включающий в себя 18 месторождений девяти МНК
(«Татех», Кара-Алтын», «ТНГК-Развитие», «Карбон-ойл», «Татнефтеотдача», ВЕЛЛойл»,
«Селенгушнефть», ТНП-Зюзеевнефть», «Нурлатская НК») на восточном борту Мелекесской впадины. Эти
объекты характеризуются наиболее сложными геологическими условиями. Цель полигона - апробирование
и отработка инновационных методов увеличения нефтеотдачи. Одними из основных направлений являются
оптимизация сетки скважин, в том числе горизонтальными технологиями, и вовлечение в разработку
плотных карбонатных пород технологиями гидроразрыва пласта (ГРП). Доля данных работ с каждым годом
увеличивается. Альтернативным направлением развития ГРП является технология локального и
площадного гидроразрыва пороховыми зарядами. В текущем году запланировано порядка 10
экспериментальных скважино-операций на месторождения МНК. Также в проработке находится совместный
проект по мониторингу технологии локального и площадного гидроразрыва совместно с компанией «ТГТ»
(TGT Oilfield Services – на данном совещании состоялась презентация возможностей казанского
технологического центра этой компании). Начато испытание тепловых методов. Об организации закачки
горячей воды на месторождении Беркет-Ключ (ЗАО «Охтин-ойл») говорилось ранее. На сегодняшний день
проект себя полностью окупил, а эффект усилен за счет расширения фронта закачиваемой горячей воды.
Таким образом, в зоне влияния оказалось 7 скважин (ранее было 5), дополнительная добыча по участку
достигла 11,2 тонны в сутки. Этот опыт говорит в пользу того, что тепловые методы заслуживают
внимательного рассмотрения. Начата разработка нового поколения технологии с использованием закачки
двуокиси углерода силами Казанского национального исследовательского технологического университета
совместно с ЗАО «Нефтеконсорциум». Данная технология успешно применяется в США в добыче из
трудноизвлекаемых запасов, были неоднократные попытки внедрения на Абдрахмановской площади
Ромашкинского месторождения, Туймазинском месторождении Башкирии, Радаевском месторождении
Самарской области. При положительных результатах это будет мощная технология для разработки
высоковязких залежей нефти.
ЦЕНТР ТРАНСФЕРА И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ
На сегодняшний день мы наблюдаем очень низкую активность развития инновационных технологий. Одним
из наиболее значимых сдерживающих факторов является отсутствие системной работы на рынке активов
по реализации «пакетов инноваций», связанных с непосредственным получением коммерческого эффекта
от их внедрения не только для «себя», но и в других нефтяных компаниях. Для решения этой проблемы, а
также для стимулирования появления в научно-технической сфере новых и развития существующих
динамично растущих бизнес-структур на базе ЗАО «Нефтеконсорциум» организован центр трансфера и
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коммерциализации технологий. Проще говоря, «Нефтеконсорциум» готов участвовать в испытании новых
технологий в компаниях и взять на себя часть финансовых рисков. Нужно только чтобы нефтяные компании
пересмотрели приоритеты относительно новых технологий. В принципиальную схему организации работ
включены Научный совет Академии наук РТ по геологии и разработке нефтяных месторождений,
специально созданная научно-аналитическая группа, малые компании, «Нефтеконсорциум»,
Координационный совет МНК. Технологическое сопровождение методов увеличения нефтеотдачи
обеспечивает ЗАО «Ямбулойл». Таким образом «Нефтеконсорциум», являющийся координационнометодическим центром малых компаний, получает ещё одну функцию - внедрение новых технологий.
Намеченные в рамках полигона мероприятия на 2017-2025 гг. позволят испытать более 10 новых
технологий и добыть за «пятилетку» дополнительно более 0,5 млн тонн нефти. Инвестиции на это составят
1,3 млрд рублей. Создание и дальнейшее тиражирование новейших инновационных технологий
планируется проводить совместно с адресными инновационными проектами разработки нефтяных
месторождений. Их реализация должна обеспечить повышение КИН в 1,5 раза.
[link] => [author] => Анвар Маликов [main] => 0 [mainnews] => 1 [publicdate] => [uptime] => [downtime] =>
[categories] => 273 [album] => 0 [is_send] => 1 [sourcename] => ИА "Девон" [keywords] => [description] =>
[robotsf] => 0 [robotsi] => 0 [title] => [tags] => Нефтеконсорциум, трудная нефть, малые компании, наука,
технологии нефтедобычи, МУН, КИН, ГРП [photo] => 574e65cfd7e81.jpg [send] => 1 [updays] => 0 [downdays]
=> 0 [centerdays] => 0 [centertime] => [category_name] => Статьи, аналитика [code] => articles [updt] => 201606-01 07:32:00 [downdt] => 2016-06-01 07:32:00 [centerdt] => 2016-06-01 07:32:00 [startdate] => 2016-06-01
07:32:00 ) ) [down] => Array ( ) )
Технологии
назад: тем.карта, дайджест
http://iadevon.ru/news/Technologies/«tatneft»_sovmestno_s_kfu_razrabativaet_it-proekt_dlya_sverhvyazkoy_nefti4320/
28.07.2016
Российское образование (edu.ru)

В КФУ завершилась работа Летней школы «Эффективное общение путь к успеху»
1 фото
В Гуманитарно-педагогической академии Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского в
Ялте завершилась работа Летней школы «Эффективное общение — путь к успеху», сообщает прессслужба КФУ.
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По словам руководителя школы, профессора, доктора филологических науки Лары Синельниковой,
программа проводилась для всех желающих и была направлена на формирование коммуникативной
компетентности, умений строить общение с учетом особенностей ситуации, целевых установок и
социально-психологических характеристик адресата.
«Слушателями летней школы стали преподаватели, обучающиеся, инженерно-технические работники и
менеджеры из Казани, Белгорода и Перми», - сказала Синельникова.
В рамках работы школы обсуждались следующие вопросы: «Признаки эффективного общения», «Имидж
как канал коммуникации», «Эффективные сценарии начала и завершения общения», «Современное
деловое общение» и ряд других.
Все слушатели школы получили сертификаты участника.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.edu.ru/news/vuzy/v-kfu-zavershilas-rabota-letney-shkoly-effektivnoe/
28.07.2016
Kazan.ws

Завершается волеизлияние за банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
Сегодня завершается 1-ый этап голосования за изображение, которые возникнут на новых банкнотах Банка
России
Сегодня завершается 1-ый этап голосования за изображение, которые возникнут на новых банкнотах Банка
России. По положению на 26 июля, граждане сделали предложение 67 символов из 43 городов по всей
стране. На интерактивной карте интернет представительства твояроссия. Рф опубликованы четыре города,
которые имеют по 3 символа – это Казань, Нижний Новгород, Новосибирск и Тула. От столицы Татарстана
за право стать изображением для новых банкнот Банка России, противоборствуют Казанский Кремль,
мечеть Кул-Шариф и КФУ. Эти символы преодолели необходимый 5-тысячный порог голосов.
вспомним, по инициативе Банка России с 28 июня на интернет представительстве твоя-россия. Рф открыто
общенародной волеизлияние, по результатам которого будет сформирован расширенный список городов и
территорий и их символов, претендующих на то, чтобы быть изображенными на новых российских
банкнотах номиналом 200 и 2000 рублей. Сегодня, 28 июля, завершается 1-ый этап, который определит
города, прошедшие установленный порог голосования.
на 2-м этапе, который будет проходить с 1 по 30 августа, Фонд мнения большого количества граждан
проведет общероссийский опрос, в итоге которого определятся предпочтения граждан России о выбранных
банкнотах. По результатам социлогического исследования будет составлен топ-10 наиболее популярных
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вариантов. Последний, третий этап будет проходить с 3 сентября по 5 октября. На тот момент на интернет
представительстве будет идти волеизлияние. Помимо этого, отдать собственный голос за понравившийся
символ граждане смогут при помощи анкет, которые будут представлены в газетах. Итоги голосования
будут подведены 7 октября – в эфире телевизионного канала « Россия-1».
Более подробно с правилами конкурсного отбора можно ознакомиться тут.
Источник: kzn.ru
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=15851
28.07.2016
EdCluster.Ru

Студенты КФУ знакомятся с производствами микробиологического
профиля
Филиал ОАО «Татспиртпром» винзавод «Казанский» посетили две группы студентов-биологов, в учебном
плане которых предусмотрены посещения предприятий микробиологического профиля.
С просьбой об организации экскурсий на винзавод обратилась кафедра микробиологии Института
фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета. Общая численность
студентов, заявленных для посещения винзавода «Казанский» в июле, составляет 100 человек. Предстоит
еще несколько экскурсий.
Руководитель летней практики студентов доцент кафедры микробиологии Валентина Вершинина на
протяжении 15 лет приводит своих студентов на винзавод, где успешно работают выпускники кафедры.
Молодые микробиологи проявляют профессиональный интерес к изучению основ виноделия и применению
полученных в университете знаний на профильном предприятии. Студенты и преподаватели обращали
внимание на применение знаний микробиологии в процессах технологии обработки виноматериалов.
Большой интерес студентов вызывало бочковое отделение винзавода, где шел профессиональный
разговор о значении дубовых бочек в производстве алкогольных напитков, благородном старении
сортового вина, заложенного казанскими виноделами в коллекцию.
Экскурсии для профессионалов и студентов на заводы компании являются постоянными. Например, только
за первое полугодие предприятия ОАО «Татспиртпром» посетили более 300 специалистов сферы
розничной торговли. Компания на практике реализует принцип информационной открытости, формирует
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лояльность целевой аудитории к республиканским брендам, многие из которых завоевали симпатию
потребителей по всей России.
Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/biology-medicine/studenty-kfu-znakomyatsya-s-proizvodstvami242235.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
Дорошкевич Наталья Александровна

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=610847
28.07.2016
ИА Девон (iadevon.ru)

Нефтедобыча
Array ( [up] => Array ( ) [centerincenter] => [center] => Array ( [0] => Array ( [__DocID] => 4318 [__ParentDocID]
=> 27 [name] => «Башнефть-Полюс» и «Бурнефтегаз» дали «Башнефти» значительный прирост
нефтедобычи [date] => Array ( [date] => 28 июля 2016 г [time] => 14:28 ) [anons] => В 1 полугодии компания
увеличила добычу на 10,9% [text] =>
«Башнефть» во 2 полугодии 2016 г. добыла 10,58 млн тонн нефти - на 10,9% выше прошлогоднего
показателя. Об этом Информ-Девон узнал из сообщения компании.
«Башнефть-Полюс» нарастил добычу на 76,3% - до 1,08 млн тонн, «Бурнефтегаз» — на 66,3% - до 1,141
млн тонн. Добыча на зрелых месторождениях в I полугодии 2016 г. выросла на 1,4%.
· За 2 квартал добыча компании выросла на 9,6% - до 5,29 млн тонн. Среднесуточная добыча «Башнефти»
по сравнению со 2 кварталом прошлого года также выросла на 9,6% - до 58,2 тыс тонн.
· 21,6% от объема добытого сырья приходится на новые месторождения в Тимано-Печоре и Западной
Сибири. Так, «Башнефть-Полюс» во 2 квартале нарастил добычу нефти на 84,3% - до 571 тыс тонн,
«Бурнефтегаз» — на 44,3% - до 572 тыс тонн. Этому способствовало выполнение программы
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эксплуатационного бурения высокопродуктивных горизонтальных скважин и применение технологий
повышения нефтеотдачи.
Увеличению добычи на зрелых месторождениях на 0,6% за квартал способствовал ввод новых скважин и
проведение геолого-технических мероприятий в Башкирии.
[link] => [author] => [main] => 0 [mainnews] => 0 [publicdate] => [uptime] => [downtime] => [categories] => 273
[album] => 0 [is_send] => 0 [sourcename] => ИА "Девон" [keywords] => [description] => [robotsf] => 0 [robotsi] =>
0 [title] => [tags] => Башнефть добыча, отчетность, Башнефть-полюс, Бурнефтегаз [photo] =>
5799ec7f75b7f.jpg [send] => 0 [updays] => 0 [downdays] => 0 [centerdays] => 0 [centertime] => [category_name]
=> Нефтедобыча [code] => oil [updt] => 2016-07-28 14:28:00 [downdt] => 2016-07-28 14:28:00 [centerdt] =>
2016-07-28 14:28:00 [startdate] => 2016-07-28 14:28:00 ) [1] => Array ( [__DocID] => 4316 [__ParentDocID] => 27
[name] => Малые компании Татарстана за 6 лет благодаря МУН на 5% увеличили добычу нефти [date] =>
Array ( [date] => 28 июля 2016 г [time] => 11:22 ) [anons] => Наиболее эффективными технологиями показали
себя бурение боковых стволов и горизонтальных ответвлений, циклически направленная соляно-кислотная
обработка, ГРП. [text] => Малые нефтедобывающие компании (МНК) Татарстана с 2011 года увеличили
годовую добычу нефти с 6 млн 600 тыс. до 7,086 млн тонн нефти в 2015 году. Между тем в «Стратегии
развития топливно-энергетического комплекса Республики Татарстан до 2030 года » записан на уровне 6,5
млн. Рост объясняется активизацией бурения боковых стволов, наклонно-направленных и горизонтальных
стволов, а также за счет внедрения новой техники и технологий, сообщили Информ-Девону в ЗАО
«Нефтеконсорциум» (Альметьевск).Сегодня методы увеличения нефтеотдачи пластов (МУН) применяют в
30 из 33 МНК Татарстана. За счет МУН в 1 полугодии этого года ими добыто 722 тыс. тонн нефти, что
составило 20% от общего объёма их добычи. Значительная доля добычи за счет МУН достигнута у
компаний «Татнефтепром-Зюзеевнефть», «Татнефтепром», «Татех», «КарбонОйл», «ТатРИТЭКнефть»,
«Татнефтеотдача», Шешмаойл». «Иделойл».Использовались третичные методы увеличения нефтеотдачи
пластов по 15 технологиям. Из них наиболее эффективными показали себя следующие:бурение боковых
стволов, а также горизонтальных ответвлений - средний прирост дебита составил 4,1 тонн в
сутки;циклически направленная соляно-кислотная обработка пластов - прирост 2 тонны;гидроразрыв пласта
в группе компаний «Шешмаойл» собственными силами проведён на 42 скважинах - 3 тонны в сутки.В
компании «Охтин-Ойл» получены хорошие результаты по технологии закачки горячей воды в пласт. Для
нагрева воды используется попутный природный газ, а для уменьшения потерь тепла применяются
насосно-компрессорные трубы типа «Термокейс». С начала закачки горячей воды удалось поднять
температуру в призабойной зоне скважины до 55 градусов и повысить коэффициент вытеснения нефти в 2
раза. Решено данную технологию использовать на других месторождениях.
В первом полугодии текущего года МНК Татарстана добыли 3 млн 549 тыс. тонн нефти (рост на 1,3%).
Удельный вес добытой ими нефти составил 20,5% от общего объема добычи по республике.За весь период
работы малых нефтедобывающих компаний с 1997 года добыто 100 млн тонн нефти, пробурено около 7
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млн метров горных пород, введено в эксплуатацию свыше 6 тыс. скважин. В бюджеты всех уровней
начислено налогов 590 млрд рублей, в том числе в консолидированный бюджет РТ - 70 млрд.
[link] => [author] => [main] => 0 [mainnews] => 0 [publicdate] => [uptime] => [downtime] => [categories] => 273
[album] => 0 [is_send] => 0 [sourcename] => ИА "Девон" [keywords] => [description] => [robotsf] => 0 [robotsi] =>
0 [title] => [tags] => малые компании, Нефтеконсорциум, МУН, технологии нефтедобычи, Татарстан
нефтедобыча [photo] => 5799c22abfa1d.jpeg [send] => 0 [updays] => 0 [downdays] => 0 [centerdays] => 0
[centertime] => [category_name] => Нефтедобыча [code] => oil [updt] => 2016-07-28 11:22:00 [downdt] => 201607-28 11:22:00 [centerdt] => 2016-07-28 11:22:00 [startdate] => 2016-07-28 11:22:00 ) [2] => Array ( [__DocID] =>
4295 [__ParentDocID] => 27 [name] => «Татнефть» с помощью КФУ снизит затраты при добыче природного
битума [date] => Array ( [date] => 25 июля 2016 г [time] => 15:20 ) [anons] => Создается высокотехнологичный
комплекс для эффективной разработки сверхвязкой нефти. [text] => Институт геологии и нефтегазовых
технологий Казанского федерального университета (КФУ) совместно с ПАО «Татнефть», Министерством
образования РФ работает над созданием высокотехнологичного комплекса для разработки
мелкозалегающих залежей сверхвязкой нефти (СВН) с использованием тепловых методов.Речь идёт о
комплексе методов, технических средств, регламентов и компьютерных симуляторов для повышения
энергоэффективности и экологичности разработки таких залежей с использованием технологии
парогравитационного дренирования. По информации, полученной Информ-Девоном от замдиректора
Института геологии и нефтегазовых технологий Владислава Судакова, результатом должно стать снижение
себестоимости добычи сверхвязкой нефти и природных битумов в ПАО «Татнефть», ускорение освоения
мелкозалегающих пластов, увеличение коэффициента извлечения высоковязкой нефти и объемов добычи.
В рамках проекта предполагается создать эффективную систему управления мониторингом и разработкой
залежей СВН паротепловыми методами, в том числе систему поверхностной инфраструктуры, систему
мониторинга и программное обеспечение. Система обеспечивает полное импортозамещение в данной
области и обладает значительным экспортным потенциалом.На первом этапе разработаны:программный
комплекс моделирования процессов внутрипластового горения и парогазового воздействия;метод
интегрированного геолого-гидродинамического моделирования мелкозалегающих залежей сверхвязкой
нефти с применением геохимических исследований, новейших лабораторных исследованиях на уникальной
установке по моделированию процессов SAGD, большого массива инновационных керновых
исследований;технология мониторинга разработки мелкозалегающих залежей СВН на основе комплекса
геофизических и геохимических методов (МР СВН). Технология основана на проведении сейсмо- и
электроразведочных работ погружными скважинными модулями в слабосцементированном геологическом
разрезе, а также построении геохимической модели района работ на основе биомаркерных технологий.В
результате:построена 3D геологическая модель объекта исследований;разработана конструкторская
документация установки SAGD;сконструированы и введены в эксплуатацию 20 уникальных скважинных
модулей;пробурены 20 мониторинговых скважин по специально подобранной сетке
расположения;проведены первые методические исследования сейсморазведочными и
электроразведочными методами в полевых условиях.

812

Группа «Интегрум»

Результаты работ показывают перспективность выбранных методов мониторинга. Реализация проекта
рассчитана на 3 года.
Отработка технологий ведется на Мордово-Кармальском месторождении природного битума, где в
настоящее время «Татнефтью» ведется закачка пара в скважины, сообщили Информ-Девону в «Татнефти».
Ранее ИА Девон приводил слова директора Института геологии и нефтегазовых технологий Даниса
Нургалиева о том, что в КФУ в кооперации с «Татнефтью» создаются совершенно новые разработки,
которые позволят кратно удешевить ряд процессов при жестких экологических ограничениях. В том числе
речь идет о мониторинге распределения пара с созданием 3Д моделей, которые позволяют проводить
детальное исследование. Кроме того, разработка новой технологии с использованием катализаторов
одновременно с прогревом пласта закачиваемым паром приводит к изменениям свойств нефти, уменьшая
ее вязкость. То есть речь идет о предварительной её переработке до извлечения на поверхность
Начальник управления по добыче СВН «Татнефти» Марат Амерханов в ходе конференции «Термические
методы увеличения нефтеотдачи (Thermal EOR 2016)» в КФУ среди проблем назвал, в частности,
трудности с мониторингом распространения паровой камеры и сложноть полученияь равномерного
прогрева по всей длине горизонтального ствола.
[link] => [author] => [main] => 0 [mainnews] => 0 [publicdate] => [uptime] => [downtime] => [categories] => 273
[album] => 0 [is_send] => 0 [sourcename] => ИА "Девон" [keywords] => [description] => [robotsf] => 0 [robotsi] =>
0 [title] => [tags] => битум, Татнефть технологии, Казанский федеральный университет, наука, КИН,
экология, Институт геологии и нефтегазовых технологий КФУ, Нургалиев Данис, трудная нефть [photo]
=> 579604837663c.JPG [send] => 0 [updays] => 0 [downdays] => 0 [centerdays] => 0 [centertime] =>
[category_name] => Нефтедобыча [code] => oil [updt] => 2016-07-25 15:20:00 [downdt] => 2016-07-25 15:20:00
[centerdt] => 2016-07-25 15:20:00 [startdate] => 2016-07-25 15:20:00 ) [3] => Array ( [__DocID] => 4280
[__ParentDocID] => 27 [name] => «Самаранефтегаз» за I полугодие увеличил добычу на 4,3% [date] => Array
( [date] => 15 июля 2016 г [time] => 07:19 ) [anons] => В июне компания получила 4 новых участка недр [text]
=> «Самаранефтегаз» (группа «Роснефти») за I полугодие 2016 года добыл более 6 млн тонн нефти. Это на
4,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Производство газа увеличилось на 4% и
составило около 299 млн кубометров. Об этом Информ-Девон узнал из сообщения пресс-службы
«Роснефти».«Самаранефтегаз» наращивает добычу углеводородов, несмотря на то, что многие
месторождения области находятся на поздней стадии разработки. Рост добычи достигнут благодаря
реализации программы эксплуатационного бурения, вводу новых скважин и применению передовых
методов при проведении геолого-технических мероприятий. Пробурено 154,4 тыс. м. горных пород, из них
разведочное бурение составило 4 тыс. м. В эксплуатацию введено 56 новых скважин – на 7 больше, чем в
прошлом году. Многие скважины подверглись капремонту. Произведено девять операций по зарезке
боковых стволов скважин, 97 гидроразрывов пласта.В «Самаранефтегазе» за полугодие проведено 108
испытаний новой техники и технологий по 31 инновационному проекту, что позволило дополнительно
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добыть более 35 тыс. тонн нефти.Проведено 162 км трубопроводов и 21 км ЛЭП. Введены в эксплуатацию
газокомпрессорная станция УПСВ «Козловская» и химико-аналитическая лаборатория на УПН
Якушкинская.Для дальнейшего устойчивого роста добычи нефти и газа «Самаранефтегаз» продолжило
работу по расширению ресурсной базы. В июне предприятие получило право пользования недрами
Ключевского, Максимовского, Ново-Крутяковского и Южно-Бутковского участков с целью их геологического
изучения, разведки и добычи углеводородного сырья сроком на 25 лет. Кроме того, в рамках выполнения
программы геолого-разведочных работ получены промышленные притоки нефти в пробуренной
разведочной скважине на Ново-Тополевском поднятии Бариновско-Лебяжинского месторождения и в двух
поисковых скважинах на Немском и Костюковском поднятиях. [link] => [author] => [main] => 0 [mainnews] => 0
[publicdate] => 2016-07-15 07:19:00 [uptime] => [downtime] => [categories] => 273 [album] => 0 [is_send] => 0
[sourcename] => ИА "Девон" [keywords] => [description] => [robotsf] => 0 [robotsi] => 0 [title] => [tags] =>
Роснефть добыча, Самаранефтегаз, бурение, ремонт скважин [photo] => 5787f76974c57.jpg [send] => 0
[updays] => 0 [downdays] => 0 [centerdays] => 0 [centertime] => [category_name] => Нефтедобыча [code] => oil
[updt] => 2016-07-14 23:32:00 [downdt] => 2016-07-14 23:32:00 [centerdt] => 2016-07-14 23:32:00 [startdate] =>
2016-07-15 07:19:00 ) [4] => Array ( [__DocID] => 4276 [__ParentDocID] => 27 [name] => Зависимость
российских нефтяников от импортных катализаторов снизилась [date] => Array ( [date] => 13 июля 2016 г
[time] => 17:15 ) [anons] => Минпромторг РТ призвал малые компании опираться на опыт импортозамещения
«Татнефти» [text] => В результате мероприятий по импортозамещению в ТЭК, проведенных в 2015 году,
удалось снизить зависимость отечественных компаний от зарубежных катализаторов. Об этом ИнформДевон узнал из выступления министра промышленности и торговли РТ Альберта Каримова на Нефтяном
саммите Татарстана. Доля российских катализаторов в нефтепереработке выросла до 37,5% (31,76% в
2014 году), в нефтехимии по основным процессам — до 35,7% (34,2% в 2014 году). Объем потребления
катализаторов по стране - 46,9 тыс. тонн. По его словам, есть определенные результаты
импортозамещения и в Татарстане.
«Строительство «ТАНЕКО» сыграло роль антикризисного проекта в масштабах не только республики, но и
других российских регионов. Хочу отметить особую роль «Татнефти» в стимулировании к развитию
смежных отраслей промышленности. В процессе строительства «ТАНЕКО», начиная с первого пускового
комплекса, благодаря заказам «Татнефти» в стране были возрождены утерянные компетенции», - сказал
Каримов. Например, «Ижорские заводы» изготовили для комплекса уникальные колонны гидрокрекинга. В
разработке проекта и его строительстве принимали участие специалисты более десятка институтов из
различных регионов страны. В реализации только первой стадии проекта приняли участие более 2 тыс.
отечественных предприятий. Министр призвал малые нефтяные компании ориентироваться на
отечественных производителей и подрядчиков, используя опыт «Татнефти» [link] => [author] => [main] => 0
[mainnews] => 0 [publicdate] => [uptime] => [downtime] => [categories] => 273 [album] => 0 [is_send] => 0
[sourcename] => ИА "Девон" [keywords] => [description] => [robotsf] => 0 [robotsi] => 0 [title] => [tags] =>
Минпромторг РТ, импортозамещение, катализатор, Нефтяной саммит, Татнефть, ТАНЕКО [photo] =>
57864d945a9a4.PNG [send] => 0 [updays] => 0 [downdays] => 0 [centerdays] => 0 [centertime] =>
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[category_name] => Нефтедобыча [code] => oil [updt] => 2016-07-13 17:15:00 [downdt] => 2016-07-13 17:15:00
[centerdt] => 2016-07-13 17:15:00 [startdate] => 2016-07-13 17:15:00 ) [5] => Array ( [__DocID] => 4275
[__ParentDocID] => 27 [name] => Рост нефтедобычи в Татарстане опережает общероссийские темпы [date]
=> Array ( [date] => 13 июля 2016 г [time] => 16:16 ) [anons] => Это во многом связано с инновационной
активностью «Татнефти» - вице-премьер РТ Альберт Каримов. [text] => Нефтяная отрасль Татарстана
выросла немного больше отрасли РФ в целом. Об этом Информ-Девон узнал из сообщения министра
промышленности и торговли РТ Альберта Каримова на Нефтяном саммите Татарстана.«Вклад
республиканских нефтяников в промышленность и экономику значителен. При доле занятых в экономике в
2,5%, нефтяная отрасль обеспечивает до 23% объема промышленного производства, 21% в ВРП, 10%
инвестиций в основной капитал», - сказал Каримов.По итогам 1 полугодия 2016 года в Республике
Татарстан добыто 17,3 млн тонн нефти. Из них «Татнефть» добыла 13,7 млн тонн нефти, малые компании
– свыше 3,55 млн.тонн (20,5% объема добычи). При этом в РТ добывается 6,4% российской нефти.
«На фоне РФ республиканская нефтяная отрасль росла чуть большими темпами: за 6 месяцев текущего
года индекс промышленного производств составил, по оценке, 104,5 %. Уровень утилизации попутного
нефтяного газа составляет 95%, в РФ - 88,2%. Темп роста инвестиций в прошлом году составил 113,5%, в
РФ - 110%», - сказал министр.За январь-июнь 2016 года нефтяниками РТ отправлено топлива на сумму 197
млрд рублей (выше прошлогоднего показателя на 4,5%).«Успехи в нефтедобыче во многом связаны с
инновационной активностью «Татнефти», которая в условиях ухудшения сырьевой базы активно внедряет
новые технологии геологоразведки и добычи, вкладывается в нефтепереработку и нефтехимию. Только в
2015 году инвестиции компании превысили 97 млрд рублей, что на 41% больше показателя 2014
года.Разработками «Татнефти» активно пользуются и малые нефтяные компании», - сказал Каримов.В
общем объеме отгруженной продукции сырье и продукты переработки составляют свыше 60% (540 млрд.
рублей).За I полугодие 2016 года нефтепереработчиками Татарстана отгружено продукции более чем на
160 млрд рублей. Рост, по оценке Минпромторга РТ, составил 1,5%.Химпредприятиями отправлено товаров
на 140 млрд. рублей при ИПП к прошлому году 101,3%.Резиновых и пластмассовых изделий произведено
на 39 млрд. рублей (+ 10%).
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В поселке Карабаш Бугульминского района на базе отдыха «Нептун» (принадлежит НГДУ
"Лениногорскнефть") президент Татарстана Рустам Минниханов проведет традиционное ежегодное
совещание с руководителями нефтяных компаний республики. Приглашены республиканские министры,
депутаты, руководители территориальных управлений федеральных ведомств, главы городов и районов
нефтяного региона РТ, генеральные директора нефтехимических и нефтеперерабатывающих предприятий.
На мобильной экспозиции будут представлены инновации компаний «Татнефть», «Кварт», «РИТЭК»,
«Татпромхолдинг», Казанского федерального университета и «ТНГ-Групп», КГАСУ.
Ожидается приезд заместителя министра природных ресурсов и экологии - руководителя Федерального
агентства по недропользованию Евгения Киселева и заместителя министра энергетики РФ Кирилла
Молодцова.
О вкладе Валентина Шашина (начальник объединения «Татнефть» в 1956—1960 годах) в развитие
нефтяной промышленности СССР, сообщение планирует сделать консультант президента Татарстана по
вопросам нефти Ренат Муслимов. Впоследствие, в период самого интенсивного развития отрасли Шашин
возглавлял Министерство нефтяной промышленности СССР. В этом году исполнилось 100 лет со дня
рождения этого выдающегося нефтяника. Его имя носит одна из крупнейших нефтяных компаний России
«Татнефть».
Об итогах развития промышленности РТ в I полугодии 2016 года запланировано выступление заместителя
премьер-министра - министра промышленности и торговли Татарстана Альберта Каримова.
Ожидаются также выступления генерального директора ПАО «Татнефть» Наиля Маганова, генерального
директора ЗАО «Нефтеконсорциум» Фаниса Валиева. Они расскажут об итогах первого полугодия и
задачах, стоящих соответственно перед «Татнефтью» и малыми нефтяными компаниями (МНК).
Группа «Татнефть» за шесть месяцев добыла 13 907,617 тыс. тонн нефти – с ростом на 4,9%, из них на
головную компанию пришлось 13 739,289 тыс. т (рост на 4,8%, сообщал ИА Девон. Дочерними
предприятиями «Татнефти» за пределами Татарстана добыто 168,33 тыс. тонн (113,7% к аналогичному
периоду прошлого года). За 6 месяцев сданы 293 скважины, что на 13% больше, чем годом ранее.
О Корпоративном университете ПАО «Татнефть» как эффективном инструменте развития бизнеса
компании расскажет директор этой структуры Андрей Глазков. Корпоративный университет создан 14
января 2016 г. приказом генерального директора ПАО «Татнефть». Основной его задачей названо участие
в формировании корпоративной системы развития персонала компании.
Совещания такого уровня ежегодно проводятся с 2001 года и получили неофициальное название
«нефтяной саммит», напоминает Информ Девон. Здесь поднимаются наиболее актуальные вопросы,
имеющие значение не только для республики, но и для всей нефтяной отрасли страны.
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[link] => [author] => [main] => 0 [mainnews] => 0 [publicdate] => 2016-07-12 22:01:00 [uptime] => [downtime] =>
[categories] => 273 [album] => 0 [is_send] => 0 [sourcename] => ИА "Девон" [keywords] => [description] =>
[robotsf] => 0 [robotsi] => 0 [title] => [tags] => нефтяной саммит, Рустам Минниханов, Татнефть,
Нефтеконсорциум, Татарстан нефтедобыча, мероприятия [photo] => 5784c1591f132.jpg [send] => 0 [updays]
=> 0 [downdays] => 0 [centerdays] => 0 [centertime] => [category_name] => Нефтедобыча [code] => oil [updt] =>
2016-07-12 13:02:00 [downdt] => 2016-07-12 13:02:00 [centerdt] => 2016-07-12 13:02:00 [startdate] => 2016-0712 22:01:00 ) [7] => Array ( [__DocID] => 4268 [__ParentDocID] => 27 [name] => "Удмуртнефть" продолжит
развитие нефтедобычи на Лиственском и Карсовайском месторождениях [date] => Array ( [date] => 12 июля
2016 г [time] => 19:13 ) [anons] => Компания построит установку сброса воды и насосную станцию [text] =>
На Лиственском месторождении «Удмуртнефти» в ближайшей перспективе ожидается строительство новой
установки предварительного сброса воды и кустовой насосной станции. Об этом Информ-Девон узнал из
сообщения компании.Лиственскому месторождению исполнилось 30 лет. С 1986 года, когда началась
промышленная разработка месторождения, на нем добыто свыше 10 млн тонн нефти. В настоящее время
действует 186 эксплуатационных скважин. Месторождение является лидером по количеству скважин с
одновременно раздельной эксплуатацией. В 2015 г. успешно завершились испытания подвесок насоснокомпрессорных труб со специальным покрытием, обладающим повышенной стойкостью к воздействию
агрессивных сред.
Карсовайскому месторождению «Удмуртнефти» исполнилось 10 лет с начала разработки. За это время на
116 на эксплуатационных скважинах добыто более 1,6 млн тонн нефти. В ближайшем будущем на участках
планируется увеличение числа скважин.Месторождение расположено на территории Верхнекамской
возвышенности - самой высокой точки Удмуртии. Из-за особенностей состава нефти и своего
геологического строения месторождение является полигоном для испытаний передовых технологий. С 2011
г. здесь внедрена технология одновременно-раздельной эксплуатации скважин.
[link] => [author] => [main] => 0 [mainnews] => 0 [publicdate] => [uptime] => [downtime] => [categories] => 273
[album] => 0 [is_send] => 0 [sourcename] => ИА "Девон" [keywords] => [description] => [robotsf] => 0 [robotsi] =>
0 [title] => [tags] => Удмуртнефть, планы [photo] => 578517af8c522.jpg [send] => 0 [updays] => 0 [downdays] =>
0 [centerdays] => 0 [centertime] => [category_name] => Нефтедобыча [code] => oil [updt] => 2016-07-12
19:13:00 [downdt] => 2016-07-12 19:13:00 [centerdt] => 2016-07-12 19:13:00 [startdate] => 2016-07-12 19:13:00 )
[8] => Array ( [__DocID] => 4263 [__ParentDocID] => 27 [name] => «Газпромнефть-Оренбург» к 2020 году
планирует добывать 10 млн тонн в год [date] => Array ( [date] => 12 июля 2016 г [time] => 07:02 ) [anons] =>
Нефтедобыча компании в I полугодии выросла на 8,7% [text] => Консолидированная добыча углеводородов
в «Газпромнефть-Оренбурге» в I полугодии 2016 года выросла на 8,7% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, составив 2, 31 млн. тонн нефтяного эквивалента. Об этом Информ-Девону
сообщили в пресс-службе компании. На месторождениях «Газпромнефть-Оренбурга» проведено 34
геолого-технических мероприятий (в том числе введены 23 новые скважины), что обеспечило
дополнительно добычу 110, 8 тыс. тонн нефти. Наилучшие показатели добычи достигнуты на
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месторождениях западной группы. Так, на перспективных Царичанском и Филатовском месторождениях в I
полугодии добыто на 32,6% нефти больше, чем за тот же период в 2015 году. На Балейкинском
месторождении объем добычи превысил показатели прошлого года в 5 раз. В результате
эксплуатационного бурения и геофизических исследований было получено подтверждение геологических
данных о перспективности объекта, на месторождении запущена в работу фонтанирующая скважина
дебитом более 100 тонн нефти в сутки. Цель «Газпромнефть-Оренбурга»– к 2020 году выйти на объем
добычи 10 млн. тонн нефтяного эквивалента в год. «На предприятии ведется планомерная работа по
поиску и внедрению новых технологий интенсификации нефтедобычи, разработка трудноизвлекаемых
запасов нефти и эффективная геологоразведка», – отметил генеральный директор компании Андрей
Воропаев. [link] => [author] => [main] => 0 [mainnews] => 0 [publicdate] => 2016-07-12 07:02:00 [uptime] =>
[downtime] => [categories] => 273 [album] => 0 [is_send] => 0 [sourcename] => ИА "Девон" [keywords] =>
[description] => [robotsf] => 0 [robotsi] => 0 [title] => [tags] => Газпром нефть Оренбург, отчетность, планы
[photo] => 57848812b639f.jpg [send] => 0 [updays] => 0 [downdays] => 0 [centerdays] => 0 [centertime] =>
[category_name] => Нефтедобыча [code] => oil [updt] => 2016-07-11 22:45:00 [downdt] => 2016-07-11 22:45:00
[centerdt] => 2016-07-11 22:45:00 [startdate] => 2016-07-12 07:02:00 ) [9] => Array ( [__DocID] => 4261
[__ParentDocID] => 27 [name] => «Татнефть» в первом полугодии увеличила добычу на 4,9 процента [date]
=> Array ( [date] => 8 июля 2016 г [time] => 16:58 ) [anons] => Скважин построено на 13% больше. [text] =>
Группа «Татнефть» в июне текущего года добыла 2 311,321 тыс. тонн нефти, в том числе ПАО «Татнефть» 2 283,71 тыс. тонн, что на 4,3 процента больше, чем годом ранее. За шесть месяцев добыто 13 907,617 тыс.
тонн – с ростом на 4,9 процента, из них на головную компанию пришлось 13 739,289 тыс. т (рост на 4,8%.
Об этом Информ-Девону сообщили в пресс-службы «Татнефти».Дочерними предприятиями «Татнефти» за
пределами Татарстана в июне добыто 27,611 тыс. тонн (99,8 процента к июню 2015 года), за шесть месяцев
— 168,328 тыс. тонн (113,7 процента к аналогичному периоду прошлого года). За 6 месяцев сданы 293
скважины, что на 13% больше, чем годом ранее. В том числе на битум пробурены 85 скважин. В ООО
«Татнефть-Самара» из шести запланированных пробурена одна, бурится вторая скважина. В Ненецком
автономном округе строятся пять скважин, в том числе две - для ООО «Севергазнефтепром». В Калмыкии
ведется бурение скважины №1 Барьерной площади. За шесть месяцев гидроразрыв пласта произведен на
368, на 1367 скважинах проведены работы по повышению нефтеотдачи пластов, в том числе химическими
методами обработаны 674 скважины.
В июне НПЗ «ТАНЕКО» переработал 776,9 тыс. т сырья, с начала года — 4736,7 тыс. т.; в том числе в июне
переработано 717,3 тыс. т нефтесырья, с начала года — 4343,99 тыс. т. В июне 2016 года произведено
748,6 тыс. т нефтепродуктов, с начала года — 4554,9 тыс. т.
[link] => [author] => [main] => 0 [mainnews] => 0 [publicdate] => [uptime] => [downtime] => [categories] => 273
[album] => 0 [is_send] => 0 [sourcename] => ИА "Девон" [keywords] => [description] => [robotsf] => 0 [robotsi] =>
0 [title] => [tags] => Татнефть, ТАНЕКО, отчетность [photo] => 577fb1f2641f5.jpg [send] => 0 [updays] => 0
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УрФУ попал в первую сотню рейтинга вузов QS BRICS-2016
С прошлого года количество российских университетов в топ-250 выросло в пять раз.
Уральский федеральный университет тоже вошёл в первую сотню, заняв 78-е место.
55 российских вузов попали в рейтинг университетов стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и
Южная Африка), составленный аналитическим агентством Quacquarelli Symonds. Уральский федеральный
университет тоже вошёл в первую сотню, заняв 78-е место.
Рейтинг был опубликован на официальном сайте QS в ночь на 20 июля, его результаты также подтвердила
пресс-служба Минобрнауки РФ. Россия оказалась на втором месте после Китая по количеству попавших в
ТОП-250 университетов, - передаёт Интерфакс.
Высокие места в рейтинге традиционно заняли Московский государственный университет им. М. В.
Ломоносова (7-е место), а также Санкт-Петербургский государственный университет и Новосибирский
государственный университет - они поделили 20-ю строчку.
В ТОП-100 также попали Томский государственный университет (43-е место), МФТИ (48-е место), НИЯУ
МИФИ (50-е), СПбГУ Петра Великого (61-е), НИУ Высшая школа экономики (62-е), Томский
политехнический университет (74-е), Казанский федеральный университет (74-е), Университет
Лобачевского (76-е), НИТУ "МИСиС" (87-е), Дальневосточный федеральный университет (94-е) и РУДН (99е место).
"У российских университетов 55 позиций в ТОП-250, лучшим стал МГУ им. Ломоносова, занявший 7-е
место, при этом в ТОП-20 рейтинга попали три вуза - МГУ, СПБГУ и Новосибирский государственный
университет", - заявили в Минобрнауки.
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Отметим, что в прошлом году в ТОП-100 рейтинга вузов QS BRICS попали всего 11 российских
университетов.
Напомним, недавно сразу два проекта уральского университета выиграли гранты фонда Потанина. А перед
выставкой "Иннопром" мы рассказывали об интересных изобретениях учёных УрФУ.
Фото: Артём УСТЮЖАНИН / E1.RU
источник E1.ru
назад: тем.карта, дайджест
http://news-free.ru/2016/07/28/урфу-попал-в-первую-сотню-рейтинга-вуз/
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Регион-Информ (Москва): Новости-online

Строительство научно-исследовательского центра
автомобилестроения вНабережных Челнах запланировано в текущем
году, на сегодняшний деньинвестиции в проект составляют 5,2 млрд
рублей
//"Коммерсантъ Казань" (Казань) 28.07.16, "В Набережных Челнах построят Центр автомобилестроения за
5 млрд рублей", Анна Тарлецкая
Строительство научно-исследовательского центра автомобилестроения в Набережных Челнах
запланировано в этом году. На сегодняшний день инвестиции в этот проект составляют 5,2 млрд рублей.
Срок окончания строительства запланирован на 2018 год.
Новый центр призван обеспечить национальную безопасность и конкурентоспособность отечественного
автомобилестроения. Предполагается, что он будет разрабатывать методики и проводить испытания
транспорта, интеллектуальных и автоматизированных систем управления им, автокомпонентов, а также
проводить сертификацию и лабораторно-дорожные испытания.
Новый НИИ вошел в концепцию развития территориально-обособленного инновационно-производственного
центра "ИнноКам". Постановление о создании этого проекта, как уже сообщал "Ъ", подписал премьерминистр РФ Дмитрий Медведев 22 июня 2016 года. Кроме центра автомобилестроения в Набережных
Челнах к 2020 году запланировано создать Центр инноваций и компетенций в автомобилестроении на базе
филиалов КФУ и КНИТУ-КАИ, Инжиниринговый центр прототипирования и промышленного дизайна в
машиностроении, а также испытательный (сертификационный) центр автокомпонентов.
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Психологи рассказали, к чему может привести игра в покемонов
Психологи Казанского федерального университета рассказали, к чему может привести игра в Pokemon
Go, неожиданно ставшая популярной у нас в России. Об этом сообщает пресс-служба КФУ.
По мнению психологов, «ловля» покемонов может привести к размыванию границ между реальностью и
действительностью. Это, в свою очередь, нередко приводит к возникновению опасных ситуаций в реальной
жизни.
Между тем, специалисты ВУЗа отметили, что на это могут влиять различные факторы, в том числе
личностные качества человека.
назад: тем.карта, дайджест
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Первый этап отбора символов для новых банкнот завершается в
России
Первый этап отбора символов для банкнот номиналом 200 и 2 тысячи рублей завершится в четверг на
сайте Твоя-Россия.рф.
© РИАМО, Александр Кожохин
РИАМО - 28 июл. Первый этап отбора символов для банкнот номиналом 200 и 2 тысячи рублей завершится
в четверг на сайте Твоя-Россия.рф, сообщается на сайте Банка России.
«В четверг на сайте Твоя-Россия.рф завершится первый этап отбора символов для новых банкнот Банка
России достоинством 200 и 2 тысячи рублей, которые будут выпущены в оборот в 2017 году. Оставить свой
голос можно до 23:59 по московскому времени. Утром 29 июля на сайте будет опубликован полный список
символов и городов, набравших 5 тысяч голосов и прошедших во второй этап конкурса», - говорится в
сообщении.
В материале отмечается, что по состоянию на утро четверга свои голоса на сайте Твоя-Россия.рф
оставили 1,09 миллиона человек. Они предложили 73 символа из 46 городов.
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Четыре города имеют по три символа — это Казань (Казанский кремль, Казанский федеральный
университет, мечеть Кул-Шариф), Нижний Новгород (Нижегородский кремль, памятник Валерию Чкалову,
Нижегородская ярмарка), Новосибирск (Бугринский мост, Новосибирский театр оперы и балета, зоопарк) и
Тула (Тульский оружейный завод, Тульский кремль, музей-усадьба «Ясная поляна»). У 19 городов по два
символа, у 23 городов — по одному, подчеркивается в материале.
«Общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2 тысячи рублей был
инициирован Банком России. Впервые в истории страны россияне могут самостоятельно предложить и
выбрать, что должно быть изображено на новых денежных знаках. Отбор проходит в три этапа и
завершится 7 октября 2016 года. В этот день будут объявлены победители конкурса», - уточняется в
сообщении.
Ранее на сайте Банка России сообщалось, что банкноты номиналами 200 рублей и 2 тысячи рублей
появятся в России к концу 2017 года. Предполагается, что дизайн банкнот будет определен по итогам
общественного обсуждения. В отборе, среди прочих, намерены участвовать подмосковные города Руза и
Реутов, а председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов предложил в качестве «претендента» Коломенский
кремль.
Хотим узнать ваше мнение
А какой объект вы хотите видеть на новых купюрах в 200 и 2000 рублей?
Коломенский кремль31%Музей Чайковского в Клину31%Троице-Сергиеву Лавру31%Усадьбу
«Дубровицы»31%Новый Иерусалим31%Усадьбу Середниково31%Дмитровский кремль31%Другая
достопримечательность, находящаяся не в Подмосковье31%Мне все равно, что изображено на купюрах,
лишь бы они были31%Результаты
назад: тем.карта, дайджест
http://riamo.ru/article/150816/pervyj-etap-otbora-simvolov-dlya-novyh-banknot-zavershaetsya-v-rossii.xl

Сообщения с аналогичным содержанием
28.07.2016. Vluki.ru (Великие Луки)

Миллион россиян выбрали символ новых купюр
Ссылка на оригинал статьи
28.07.2016. Волжская правда (Волжск) (vpgazeta.ru)

Сегодня завершается первый этап отбора символов для новых банкнот в 200 и 2000
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рублей
Ссылка на оригинал статьи
28.07.2016
MNet.Ru

В КФУ обсуждают вопросы лечения гиперпаратиреоза - одного из
самых опасных заболеваний
27 июля в Университетской клинике Казань (МСЧ КФУ) прошел научно-образовательный семинар,
посвященный актуальным вопросам терапии вторичного гиперпаратиреоза в РТ, консервативным и
инвазивным методам.
В настоящее время в России, как и во всем мире, увеличивается популяция пациентов, находящихся на
гемодиализе - довольно часто у них наблюдаются осложнения, связанные с минерально-костными
нарушениями на фоне формирующегося вторичного гиперпаратиреоза.
Его признаками могут являться повышение в крови уровня паратгормона, изменение уровня фосфора и
кальция, увеличение размеров паращитовидных желез с последующим формированием в них аденом с
нарастающей клиникой гиперпаратиреоза. Современная медицина предлагает как медикаментозную, так и
хирургическую возможность коррекции этих нарушений. Обо всем этом в своих докладах и лекциях
рассказали ведущие специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Среди них доктор медицинских
наук, заведующая отделением нейроэндокринологии и остеопатий Эндокринологического научного центра
(Москва) Людмила Яковлевна Рожинская. Она поделилась информацией об уникальных случаях коррекции
заболеваний у таких пациентов.
Надо сказать, что место проведения семинара выбрано не случайно. С 2005 года на базе МСЧ КФУ в
составе центра внепочечных методов очищения организма функционирует единственное в Татарстане
круглосуточное отделение гемодиализа, в котором проводят более пяти с половиной тысяч процедур
диализа в год. Благодаря проделанной работе качество и продолжительность жизни гемодиализных
пациентов значительно увеличилась. Средняя продолжительность жизни на гемодиализе составляет 17-18
лет. Есть и более успешные примеры. Одна из пациенток Центра гемодиализа МСЧ КФУ живет благодаря
такому лечению 24 года. Это уникальный результат для Татарстана.
Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/biology-medicine/v-kfu-obsuzhdajut-voprosy-lecheniya-242333.html
Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru
Контакты по теме пресс-релиза:
Контактное лицо:Дорошкевич Наталья Александровна
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E-mail:natalia_doroshkevich222@mail.ru
Телефон:89503297172
назад: тем.карта, дайджест
Дорошкевич Наталья Александровна

http://www.mnet.ru/PressReleasemnet/PressReleaseShow.asp?ID=610845
28.07.2016
Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

Психологи КФУ рассказали о вреде, который несёт в себе игра Pokemon
Go
16+
Фото: flickr.org
Психологи Казанского федерального университета проанализировали популярность, буквально
захватившей в последнее время умы многих, игры Pokemon Go и рассказали, к чему может привести столь
рьяное увлечение ловлей “покемонов”. Об этом сообщает пресс-служба КФУ.
Психологи утверждают, что размывание границ между реальным и виртуальным посредством дополненной
реальности (одна из особенностей этой игры, “покемоны” появляются на экране телефона, когда вы
включаете камеру, - прим. авт.) приводит к созданию опасных ситуаций. К примеру, игроки становятся
жертвами насильников и грабителей или вовсе пересекают границы государств (такой случай был в Канаде,
когда молодые люди, увлечённые охотой на “карманных монстров” незаметно для себя, пересекли границу
с США, - прим. авт.).
Но нельзя точно определить, как именно повлияет игра на того или иного пользователя, так как это зависит
как от социальных факторов, так и от личности каждого человека. Крайности в поведении человека,
проявляющиеся в реальной жизни, могут отразиться и на его действиях во время игры. Также нельзя
определить четкие критерии опасности погружения в виртуальную реальность.
К группе риска психологи отнесли “шутеры” и “файтинги”, подобные игры, где встречается стрельба и
борьба, всячески повышают уровень агрессии человека. Симуляторы азартных игр также содержат в себе
риск-фактор.
назад: тем.карта, дайджест
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Артем Дергунов

http://prokazan.ru/news/view/111223
28.07.2016
ИА Инфо-Ислам (info-islam.ru)

Сегодня завершается голосование за изображение Казани на банкнотах
в 200 и 2000 рублей
Первый этап голосования за изображение, которые появятся на новых банкнотах Банка России,
завершается сегодня. Люди предложили 67 символов из 43 городов по всей стране. На интерактивной
карте сайта твояроссия.рф представлены четыре города, которые имеют по три символа - это Казань,
Нижний Новгород, Новосибирск и Тула. От столицы Татарстана за право стать изображением для новых
банкнот Банка России борются Казанский Кремль, мечеть Кул-Шариф и главное здание КФУ. Эти символы
преодолели необходимый пятитысячный порог голосов. На втором этапе, который будет проходить с 1 по
30 августа, Фонд общественного мнения проведет всероссийский опрос, в результате которого определятся
предпочтения россиян о выбранных банкнотах. По итогам опроса будет составлен топ-10 наиболее
популярных вариантов. Последний, третий этап, будет проходить с 3 сентября по 5 октября. В это время на
сайте будет идти голосование. Кроме того, отдать свой голос за понравившийся символ граждане смогут с
помощью анкет, которые будут опубликованы в газетах. Итоги голосования будут подведены 7 октября - в
эфире телеканала «Россия-1».
назад: тем.карта, дайджест
http://www.infoislam.ru/publ/jandeks_novosti/segodnja_zavershaetsja_golosovanie_za_izobrazhenie_kazani_na_banknotakh_v_2
00_i_2000_rublej/35-1-0-40808

Сообщения с аналогичным содержанием
28.07.2016. РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

Казань поборется за место на новых банкнотах в следующем этапе
Ссылка на оригинал статьи
28.07.2016. РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

Казань поборется за место на новых банкнотах в следующем этапе
Ссылка на оригинал статьи
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28.07.2016. Эфир 24 Татарстан (efir24.tv)

Завершается голосование за банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
28.07.2016
Neftegaz.Ru

Ученые КФУ совместно с Татнефтью «запрограммируют»
месторождения природных битумов на эффективность
Казанский Федеральный Университет (КФУ) совместно с Татнефтью разрабатывают программное
обеспечение, которое будет способно моделировать месторождения нефти и подбирать оптимальные
технологии для их разработки.
Об этом 28 июля 2016 г сообщили в пресс-службе КФУ.
На создание ПО, позволяющего повысить эффективность, экологичность и экономичность разработки
залежей сверхвязкой нефти, уйдет около 3 лет.
Речь идет о принципиально новых методах, технических средствах регламентах и даже компьютерных
симуляторах, сопровождающих разработку месторождения от георазведки и поиска до собственно бурения
скважин и добычи углеводородов.
Например, проект по повышению эффективности разработки мелкозалегающих залежей сверхвязкой нефти
позволит произвести численное моделирование гидродинамических процессов, происходящих во время
разработки подобных залежей, и процессов воздействия на них с использованием технологии парогравитационного дренирования.
На выходе геологи получат расчет оптимальных объемов и режимов закачки пара в скважины.
Как поведал замдиректора по инновационной деятельности ИГиНГТ КФУ В. Судаков, в рамках проекта
ученые КФУ планируют создать эффективную систему управления мониторингом и разработкой залежей
СВН паротепловыми методами, в тч систему поверхностной инфраструктуры, систему мониторинга и ПО.
Когда все это заработает, мы сможем говорить о реальном снижении себестоимости добычи сверхвязкой
нефти и природных битумов, заметном ускорении освоения мелкозалегающих пластов, а так же об
увеличении коэффициента извлечения высоковязкой нефти и объемов добычи.
Иначе говоря, заработает принцип 3х "Э": экологичности, экономичности и эффективности, - пафосно
пояснил В. Судаков.
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Помимо этого, комплекс способен решать задачи, связанные с разрушением плотной породы выше и ниже
залежей битумных песчаников, что важно для вопросов, связанных с экологической безопасностью.
Но все это помимо мощной теоретической базы требует еще и неординарных технических решений.
И здесь ученые Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ, работающие над проектом,
полагаются на помощь своих коллег из институтов, занимающихся IT-технологиями.
В рамках реализации столь масштабного проекта сначала будет проведена работа в поле - проведены
исследования, расчеты, анализ.
Сверхвязкая нефть - с вязкостью более 30 мПа*c.
Ее залежи составляют в России около 7,3 млрд т, большая часть которых (более 71%) сосредоточена в
республиках Коми, Татарстане и Тюменской области.
Россия занимает 3е место по всем запасам тяжелой нефти после Венесуэлы и Канады.
назад: тем.карта, дайджест
http://neftegaz.ru/news/view/151555-Uchenye-KFU-sovmestno-s-Tatneftyu-zaprogrammiruyut-mestorozhdeniyaprirodnyh-bitumov-na-effektivnost

Сообщения с аналогичным содержанием
28.07.2016. ИА Мангазея (mngz.ru)

Ученые КФУ совместно с Татнефтью «запрограммируют» месторождения
природных битумов на эффективность
Ссылка на оригинал статьи
28.07.2016
Элита Татарстана- ежемесячный журнал (elitat.ru) (Казань)

Начала работу резиденция режиссеров-документалистов в рамках
Фестиваля искусства и краеведения «Искра»
На этой неделе начала работу резиденция режиссеров-документалистов, организованная в рамках
Фестиваля искусства и краеведения "Искра". В течение трех недель молодые авторы будут искать и
снимать героев - казанских краеведов, экскурсоводов и музейных сотрудников. Общая тема резиденции "Профессия экскурсовод" - развивает идеи фестиваля "Искра" и предлагает режиссерам взглянуть на
краеведение "в действии". Художественный руководитель резиденции - Марина Разбежкина, режиссер,
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сценарист, продюсер, руководитель и основатель Школы документального кино и театра Марины
Разбежкиной и Михаила Угарова.
Промежуточным итогом резиденции станут показы короткометражных фильмов в Дни уличных искусств 13
и 14 августа в сквере Баки Урманче. Авторы представят не завершенные картины, а черновой монтаж
работ, с тем чтобы получить обратную связь от зрителей и экспертов фестиваля "Искра".
Марина Разбежкина, режиссер, художественный руководитель резиденции: "Резиденции для
документалистов уже прижились в России. Самая известная из них - в Москве, от журнала „Русский
репортер“, такая же есть в институте „Стрелка“. Это очень хорошая форма для общения профессионалов и
ребят, которые еще не совсем понимают, в чем состоит суть профессии, хотят ли они на самом деле
снимать кино или это так, блажь. И со „Стрелки“, и с „Русского репортера“ к нам в Школу приходили
осмысленные и очень хорошие студенты. В этом и есть суть резиденции - попробовать себя, пообщаться с
такими же, как ты.
Главное - не тема резиденции, а то, как вы рассказываете в кино о той или иной проблеме. Можете ли вы
посмотреть на привычное иначе, чем его видят другие? Этот инаковый взгляд мы и воспитываем в
студентах. Мне очень интересно, что получится в данном случае. Времени для съемок очень мало, за это
время еще и нужно выбрать героев. Мои студенты знают, что не каждый человек может быть героем
фильма, неправильно выбранный герой - это очень страшно, это провал".
Кирилл Маевский, арт-директор Центра современной культуры "Смена": "Резиденция является логичным
продолжением важного для нас цикла „Субъектив“, который мы запустили в „Смене“ два года назад. В
рамках „Субъектива“ каждые две недели мы показываем казанцам современное документальное кино,
работающее с понятием „реальность“. Зачастую эти фильмы невозможно посмотреть в интернете, их не
показывают в кинотеатрах или по телевизору.
Идея резиденции заключается в том, чтобы посмотреть на Казань со стороны, как на объект исследования
и интереса профессиональных экскурсоводов или туристов. Так нам открывается еще один ракурс, в
котором мы можем увидеть краеведение в чистом виде, взглянуть на то, как оно работает. Экскурсии часто
представляются как нечто дистанцированное от нашей повседневности, но в то же время нашу
повседневность можно представить как набор своеобразных экскурсий. Иногда они похожи на деборовский
„дрейф“, иногда это маршруты, которые мы сами себе специально составляем или выстраиваем, чтобы
показать город нашим иногородним друзьям. В этом смысле у нас есть Казань со своей реальностью,
мифологией и историей. Для кого-то это является частью профессионального интереса, и их мы называем
„профессиональными“ или „аккредитованными“ экскурсоводами.
Но наша задача - показать горожанам не только „парадную“ Казань, известную многим из школьного
учебника истории, но и Казань личную. Попробуйте в качестве эксперимента задать себе на первый взгляд
простой вопрос: „С чего для меня начинается Казань?“. Наш опыт показывает, что ответы будут самые
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разные: для кого-то она начинается с Кремля или Старо-Татарской слободы, для кого-то - с кладбища или
парадной собственного дома. Мне кажется, что эти экскурсии, „отправные точки“, и есть слепок эпохи оптика, с которой мы видим город в 2016 году - в дни, когда Казань стремительно рвется и развивается в
самые разные стороны".
Участники резиденции:
Арина Аджу родилась в Москве в 1996 году. Сыграла главную роль в фильме Марии Саакян "I’m going to
change my name" (приз за лучшую женскую роль A l'Est du Nouveau Festival, 2014). В 2015-м закончила
Школу документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова. Участвовала в проекте
"Young filmmakers for peace" в рамках кинофестиваля goEast в 2016 году. В режиссерской фильмографии
Арины два фильма: "Тело" (2015) и "Все дороги ведут в Африн" (2016).
Наталья Касьянова родилась в 1990 году в городе Гусь-Хрустальный. В 2012-м закончила факультет
журналистики Владимирского государственного университета. Писала для московского журнала "Большой
город". В 2015 году закончила Школу документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила
Угарова. Дебютный фильм Натальи - "Продукты" (2015).
Михаил Колчин родился в 1986 году в Казани. В 2009 году закончил исторический факультет КГУ. В 2010-м
закончил Школу документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова. Работал
корреспондентом проекта "Срок", сотрудничал с изданиями "Свободная трибуна", "Карл Фукс", The Calvert
Journal. С 2014 года является куратором цикла кинопоказов "Субъектив" в Центре современной культуры
"Смена" (Казань). В 2010 году Михаил выступил режиссером фильма "Баржа", а в 2014-м в качестве
оператора работал над картиной "Гости".
Партнер резиденции: Школа документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова
Дни уличных искусств организованы Фондом поддержки современного искусства "Живой город" и Центром
современной культуры "Смена" при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан, мэрии
города Казани и финансовом участии компании "Просто молоко".
Партнеры Фестиваля искусства и краеведения "Искра": Школа фотографии и мультимедиа им. Родченко;
Школа документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова; Department of Research
Arts; Факультет коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ; Швейцарский совет по культуре "Про
Гельвеция"; Польский культурный центр в Москве; Благотворительный фонд развития исполнительского
искусства "Sforzando".
назад: тем.карта, дайджест
http://www.elitat.ru/?rub=2&st=18946&type=3&s=1
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Завершил работу V "Летний кампус Президентской академии"
© Пресс-служба РАНХиГС
Москва, 28 июля /РАНХиГС/ -- 27 июля в г. Иннополис Республики Татарстан состоялась торжественная
церемония закрытия международного образовательного форума "Летний кампус" РАНХиГС, который в
течение 11 дней проходил в ГСОК "Казань". Церемонию посетил премьер-министр Татарстана Ильдар
Халиков.
В своем приветственном слове Ильдар Халиков отметил: "Надеюсь, что вы увезете отсюда не только
знания, но и дружбу, любовь".
Иван Федотов, проректор РАНХиГС, директор АИРР, поздравил студентов с тем, что они навсегда стали
частью проекта, ведь за весь период участниками форума стали порядка 1000 человек. "Идеология кампуса
состоит в том, чтобы вы прошли обучение в атмосфере реальности, которая ожидает вас в будущем.
Необходимо постоянно делать выбор и уметь отвечать за свои действия, - сказал Иван Федотов. - Мы
хотим, чтобы кампус позволил ответить на вопрос, кто вы, и мы верим, что вы оправдаете наши надежды".
Руководитель группы тьюторов, декан факультета Liberal Arts РАНХиГС Евгений Миронов отметил, что
особенность кампуса - в том, что он никогда не заканчивается. Именно здесь возникают идеи для многих
совместных проектов участников, которые находят для себя настоящих партнеров. "Не так много людей с
таким опытом, который вы получили на кампусе. Это повлияет на всю вашу дальнейшую жизнь", обратился к участникам Евгений Миронов. Он также отметил работу тьюторов, которые помогали студентам
в решении кейсов с большой самоотдачей.
На торжественном закрытии "Летнего кампуса Президентской академии" были вручены призы
отличившимся участникам. Впервые один из участников кампуса получил специальный приз - приглашение
на "Летний кампус" - 2017 в качестве модератора. Им стал Диас Шарафеев из Казанского
государственного университета. Евгений Миронов вручил призы двум участникам: это Дауда
Казазабранг (Нигерия) из Казанского национального исследовательского технологического университета и
Халид Алиян из КНИТУ - КАИ им. Туполева.
Накануне участники Кампуса представили свои финальные проекты, над которыми они работали все
предыдущие десять дней. Из четырех предложенных кейсов командам надо было выбрать не менее двух,
предложить для них жизнеспособное решение и представить его в яркой, нестандартной форме.
Большинство команд выбрало кейс по проблеме миграции и распространению оружия - как наиболее
злободневные.
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Приз команде-победителю остался неизменным с прошлого года: участники получили 20%-ную скидку на
обучение в магистратуре РАНХиГС.
"Летний кампус Президентской академии" объединяет талантливую молодежь из регионов России и
зарубежья. Это площадка для личностного и профессионального роста. Проект уже в пятый раз реализован
РАНХиГС совместно с правительством РТ. Масштаб мероприятия возрастает, и в этом году среди 226
участников были 57 иностранцев из 15 стран.
Организаторами Летнего кампуса Президентской академии являются Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Правительство Республики Татарстан при
поддержке ГК "АКИГ".
Генеральный партнер: Сoca-Cola. Стратегический партнер: Johnson & Johnson. Партнеры: АИРР,
"Татнефть", ГК "АКИГ".
Стратегический информационный партнер: ТАСС. Главный информационный партнер: Lenta.RU.
Информационное агентство кампуса: Интерфакс. Интернет-СМИ кампуса: Газета.RU. Журнал кампуса:
Forbes. Газета кампуса: "Парламентская газета". Главный региональный информационный партнер:
"Реальное время". Региональный информационный партнер: ИА "Татар-информ".
Партнеры кампуса: "РБК Татарстан", "Русская служба новостей", "Российская газета", "Полит.ру", ГТРК
"Татарстан", еженедельник "Комсомольская правда", "Эксперт Татарстан", "Радио Свобода", ТРК "Казань",
Tatcenter.ru, "Казанские ведомости" и журнал "Стратегия".
Сайт Летнего кампуса Президентской академии: http://www.campus4youth.ru/
С уважением,
Дмитрий Соколов
Руководитель пресс-службы
Центра общественных связей РАНХиГС
Тел.: +7 (499) 956-99-69
Моб.: +7 (903) 788-38-02
www.ranepa.ru
{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
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Показать еще
назад: тем.карта, дайджест
http://tass.ru/novosti-partnerov/3492653

Сообщения с аналогичным содержанием
28.07.2016. Парламентская газета (pnp.ru)

Завершил работу Летний кампус Президентской академии
Ссылка на оригинал статьи
28.07.2016. TatCenter.ru

Пятый "Летний кампус Президентской академии" завершил работу
Ссылка на оригинал статьи
28.07.2016. Полит.Ру

Завершил работу V «Летний кампус Президентской академии»
Ссылка на оригинал статьи
28.07.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Беседы о татароведении и чувстве прекрасного: как Гафуров принимал
в гостях Шаймиева
Накануне КФУ посетил госсоветник РТ Минтимер Шаймиев. Ректор вуза Ильшат Гафуров провел ему
экскурсию по центру симуляционного и имитационного обучения КФУ. Общаясь с профессурой и
руководством института, Шаймиев несколько раз обратил внимание на необходимость развития
университетской клиники как "основополагающего элемента формирования принципиально новой системы
охраны здоровья".
"На Западе все передовые технологии доходят до людей через университетские клиники. Сегодня я вижу
хорошие перспективы и в нашем университете. За короткое время это актуальнейшее научно-учебное
направление оснащено оборудованием мирового уровня. Надо и дальше его развивать", - отметил он.
В центре состоялся любопытный разговор на сохраненной исторической лестнице, сообщает пресс-служба
КФУ. Там на фоне лепнины конца XIX века госсоветник напомнил о том, насколько важно формировать у
молодого поколения хороший вкус: если со студенческой скамьи прививать чувство прекрасного, с годами
оно будет только крепнуть.
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В лабораторном корпусе на улице Парижской Коммуны Гафуров приоткрыл завесу тайн над проектами,
разрабатываемыми сейчас в медицинском кластере университета. По его словам, главное преимущество
классического университета - в многоплановости институтов. В КФУ можно найти узких специалистов
практически в каждой сфере, что и формирует возможность объединять усилия для достижения общего
результата.
О том, насколько важно объединяться для достижения общей цели, говорили и в Институте филологии и
межкультурной коммуникации. Здесь речь шла об изучении, сохранении и обогащении татарского языка,
национальной культуры, истории и традиций.
В фойе лингвистического центра на фоне монографий ученых КФУ состоялся обмен мнениями о
перспективах изучения татарского языка и подготовки высококлассных специалистов, ученых и педагогов,
что в последнее время является активным и обсуждается на страницах СМИ. Татарскую филологию
изучают тысячи студентов, а созданная недавно Высшая школа татаристики должна укрепить эту работу,
объединив смежные направления: филологию, историю, археологию и культурологию.
Разговор на эту тему продолжили в Институте международных отношений, истории и востоковедения, в
здании на улице Пушкина. Историки поведали госсоветнику о "неразрывных традициях взаимодействия
филологов и историков при изучении национального наследия".
"Надо больше об этом говорить. Все должны знать, каких результатов вам удалось добиться, - подчеркнул
Шаймиев в завершение своего визита в КФУ.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.business-gazeta.ru/news/318179

Сообщения с аналогичным содержанием
27.07.2016. BezFormata.Ru

Минтимер Шаймиев посетил Казанский федеральный университет
Ссылка на оригинал статьи
28.07.2016
Kazan.ws

Казань стала первым городом России, который примет
Международную олимпиаду по информатике
В столице Республики Татарстан пройдет XXVIII Интернациональная олимпиада по информатике Среди
школьников
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В столице Республики Татарстан пройдет XXVIII Интернациональная олимпиада по информатике Среди
школьников. За 28-летнюю историю этого ежегодного состязания олимпиада в первый раз пройдет в РФ. В
битве за право ее проведения Казань опередила города-претенденты из Японии и Азербайджана.
К участию в олимпиаде в столице Республики Татарстан зарегистрировались 327 школьников из 84 стран –
это максимальное число стран-участников со времени проведения первой олимпиады в Болгарии в 1989
году. От каждой страны принимает участие Команда из 4-х школьников и 2-х директоров. Команда России
будет представлена 2-мя командами.
Программа олимпиады состоит из 2-х туров, каждый из которых включает 3 алгоритмические задачи,
выполняемые на компьютере. Решение каждой задачи включает проблемный анализ, разработку
алгоритмов и структуры данных, разработку и тестирование программ.
Победители XXVIII интернациональной олимпиады по информатике будут определяться из числа первых
по рейтингу участников. Золотые медалисты признаются всеми странами мира лучшими юными
специалистами по информатике.
кроме конкурсной программы, для ребят будет организованы экскурсии, познавательные события, а также
торжественные церемонии открытия и закрытия олимпиады. Школьники будут проживать и соревноваться в
пределах Деревни Универсиады, информирует пресс-служба Министерства информатизации и связи РТ.
Среди ключевых организаторов олимпиады в столице Республики Татарстан: КФУ, Университет
Иннополис, Министерство связи и массовых коммуникаций РФ, Министерство образования и науки
Российской Федерации, Министерство информатизации и связи РТ, Министерство образования и науки РТ.
вспомним, 2 апреля 2014 года Правительством РФ издано распоряжение От N507-р о проведении
интернациональной олимпиады по информатике с 12 по 19 августа 2016 года в городском Казанском
федеральном университете.
Источник: kzn.ru
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=15843
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ИА Татар-информ (г. Казань)

Министерство культуры РТ отложило на неопределенный срок
воссоздание усадьбы Матерн в центре Казани
Архивные материалы оказались недостаточным основанием для восстановления утраченного объекта
культурного наследия.
(Казань, 28 июля, «Татар-информ», Оксана Романова). Министерство культуры Республики Татарстан на
неопределенный срок отложило воссоздание усадьбы Матерн. Об этом корреспонденту «Татар-информ»
сообщили в Управлении архитектуры и градостроительства исполнительного комитета Казани.
Концепция воссоздания усадьбы, расположенной в историческом центре Казани, обсуждалась и
согласовывалась с Министерством культуры Татарстана в течение нескольких лет. Исследователи и
инвестор предлагали два варианта: воссоздать дом на месте его исторического расположения либо
сделать это на другой территории.
«Речь шла не о главном доме, а о флигеле усадьбы, принадлежавшей семейству Матерн. В прошлом году
по заказу собственника были выполнены исследовательские работы. Цель – воссоздать и переместить
памятник архитектуры в другое место, но в пределах исторического участка», – рассказала агентству
начальник отдела охраны памятников архитектуры и культурного наследия Управления архитектуры и
градостроительства исполнительного комитета Казани Наиля Фазлеева.
Весной прошлого года состоялось заседание Научно-методического совета по вопросам государственной
охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия при Министерстве
культуры Республики Татарстан. Однако проведенные историко-архивные исследования показались совету
недостаточными для одобрения проекта восстановления, тем более с перемещением архитектурного
памятника в другое место.
«Воссоздание возможно только на том же месте, что затруднительно в сложившихся градостроительных
условиях. Строительство аналога на другом месте, если на это решится собственник участка, возможно, но
это будет уже новое строительство. Кроме того, потребуется вывод утраченного объекта культурного
наследия из реестра, а для этого нужна экспертиза на вывод и затем ожидание ответа из Минкульта РФ,
который может быть и отрицательным», – пояснила «Татар-информ» помощник президента Республики
Татарстан по вопросам сохранения культурного наследия Олеся Балтусова.
Официально отказ Министерства культуры в воссоздании усадьбы мотивирован ст.47 Федерального закона
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации». Согласно документу, восстановление утраченного объекта культурного наследия
проводится в исключительных случаях, если он представляет собой особую историческую, архитектурную,
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научную, художественную, градостроительную, эстетическую или иную значимость, и при наличии
достаточных научных данных, необходимых для его воссоздания. А решение о воссоздании принимается
только на основании заключения историко-культурной экспертизы, обосновывающей целесообразность.
Кроме того, как пояснили в ведомстве, федеральное законодательство не дает регионам РФ полномочий
для самостоятельного решения вопросов о перемещении памятников истории и культуры. Такое
заключение может выдать лишь Министерство культуры Российской Федерации. При этом перемещение
объектов культурного наследия не относится к мерам по их сохранению, а, наоборот, рассматривается как
причинение вреда, поэтому запрещено.
Однако, по словам руководителя отдела охраны памятников архитектуры и культурного наследия
Управления архитектуры и градостроительства исполкома Казани, против воссоздания усадьбы Матерн на
научно-методическом совете выступили трое конкретных сотрудников Министерства культуры (в том числе
заместитель министра Светлана Персова), большинство собравшихся поддерживало воссоздание объекта.
«Инвестор был в шоке. А потом представили, как будто все были против, хотя мы все там были и все
видели воочию. Как исследователю мне очень тревожно и обидно за всю эту ситуацию», – призналась
Наиля Фазлеева.
Поняв, что решение вопроса крайне тяжело сдвинуть с мертвой точки и вывести из замкнутого круга,
собственник продал исторический участок другому инвестору.
В настоящий момент новый владелец также не имеет возможности начать восстановление утраченного
памятника деревянного зодчества. В начале сентября ожидается выход нового документа – обновленного
перечня зон охраны города Казани. Возможно, после этого судьба исторического объекта, наконец,
определится.
Напомним, памятник деревянного зодчества середины XIX века в историческом центре Казани по адресу
Нагорная, 39а, был построен в стиле модерн. Его спроектировал автор главного здания Казанского
университета Петр Пятницкий.
Дом был отнесен к историческим памятникам и внесен в список объектов культурного наследия
постановлением Совета Министров ТАССР №290 2 августа 1990 года. Однако, несмотря на это, его снесли
еще до 1000-летия Казани.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/28/514049/
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Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Психологи КФУ рассказали, к чему может привести «охота» на
покемонов
Психологи КФУ проанализировали популярность игры Pokemon Go и объяснили, к чему может привести
увлечение дополненной реальностью. Размывание границ между реальным и виртуальным создает
курьезные и опасные ситуации - игроки пересекают границы государств, становятся жертвами насильников
и грабителей.
Однако нельзя точно предсказать, как повлияет игра на того или иного пользователя. Это зависит от его
личностных параметров и социальных факторов. Крайности в поведении человека, проявляющиеся в
реальной жизни, могут отразиться и на его действиях во время игры. Также нельзя определить четкие
критерии опасности погружения в виртуальную реальность.
При этом наиболее рискованными психологи называют игры, связанные со стрельбой и борьбой, так как
"шутеры" и "файтинги" повышают уровень агрессии. Симуляторы азартных игр также содержат в себе рискфактор.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.business-gazeta.ru/news/318175
28.07.2016
Алькеевские вести (Республика Татарстан) (alki-rt.ru)

Нашествие ос в Татарстане: насекомые агрессивны и опасны
Татарстанцы жалуются на обилие ос и не могут найти службу, которая занялась бы решением жужжащей
проблемы.
В Татарстане нашествие ос. Причём, полосатые насекомые мешают не только дачникам и жителям
деревень. Они не дают покоя и горожанам.
- Много. Невозможно. Только и делаю, что отмахиваюсь, - гоняет от себя ос продавщица фруктового
развала на Московском рынке. Рядом замер покупатель, цедит сквозь зубы «соль-вода, соль-вода не
укусишь никогда».
Насекомым высота не помеха. В своей квартире на 9 этаже их ловил Андрей Беспятых, заведующий
отделом беспозвоночных зоологического музея КФУ.

837

Группа «Интегрум»

- Обычно к августу всегда численность увеличивается, семейство ос именно к этому периоду достигает
своего максимума, к тому же сейчас достаточно тепло и это тоже позитивно влияет на их количество, говорит Беспятых.
Тому что этом году проблема зажужжала особенно сильно есть причина. Первая - теплая зима. Вторая —
это жаркое, сухое лето. Лесные пожары в соседних регионах, смог от которых татарстанцы успели ощутить
гонят насекомых в города.
- Тем более сейчас пора созревания ягод, народ занимается заготовками и создаётся впечатление, что их
больше. Но специфика питания ос такова, что их влечёт и мясо. Наряду с вареньем они могут прилететь и
на шашлык, - говорит энтомолог.
В отличии от мух осы заразу не переносят. Опасны они укусами. В отличии от пчел, осы нападают
беспричинно.
- Если пчелу нужно напугать, прищемить, чтобы она выпустила жало, то оса может атаковать просто так,
просто потому что ей не понравился запах. Если пчела погибает после укуса, то оса может жалить много
раз, - говорит Андрей Беспятых.
Ос манит темная одежда и сладкие запахи — это информация для дам при выборе парфюма и нарядов.
Укус осы неприятен, но большой опасности для здорового человека не представляет. Людям с аллергией
нужно быть осторожнее. Опасен укус в язык. Такое может случить если вместе с пищей в рот попадёт оса.
Первая помощь — принять противоаллергенный препарат или вызвать скорую помощь.
Сколько укушенных осами в Татарстане — такой статистики ни Минздрав, ни Роспотребнадзор не ведут. На
станции скорой помощи Казани sntat.ru сообщили, что ежедневно получают несколько звонков на горячую
линию с жалобой на укус насекомых и просьбой рассказать о мерах первой помощи.
- Если это пчела, то надо удалить жало, если оса, то просто приложить лед. Если есть
предрасположенность к аллергии — принять антигистаминное средство. Если состояние ухудшается,
появляется отек, затруднение дыхания — вызвать скорую помощь или поехать в больницу. В последующие
дни для снятия зуда так же можно принимать антигистаминные препараты, - советует дежурный врач.
Специальных служб, которые бы занимались осами не существует. Коммунальщики борются с грызунами и
насекомыми — разносчиками инфекций — комарами, мухами, клопами, тараканами. Кстати, из-за
потепления климата в Татарстане активизировались не только осы. Ученые наблюдают нашествие
насекомых не характерных для нашей полосы - это богомол и паук Аргиопа.
http://www.kukmor-rt.ru/ru/the-news/item/21995-nashestvie-os-v-tatarstane-nasekomyie-agressivnyi-i-opasnyi.html
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Нашествие ос в Татарстане: насекомые агрессивны и опасны
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Нашествие ос в Татарстане: насекомые агрессивны и опасны
Ссылка на оригинал статьи
28.07.2016
Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

«Где живут казанцы»: деревянный дом Данилевского у Лядского сада
Я живу в доме Данилевского
у Лядского сада
Портал ProKazan.ru рассказывает о жизни в самых известных и необычных домах Казани
Сталинские высотки, деревянные усадьбы и современные многоэтажки - не просто жилые здания, а
настоящие городские символы. В рубрике «Где живут казанцы» ProKazan.ru рассказывает о самых
известных и необычных домах столицы Татарстана их обитателях.
АРХИТЕКТОР: неизвестен
Дом
А.Я.Данилевского
АДРЕС: Татарстан, Казань,
ул.Гоголя, 5
ПОСТРОЙКА: середина XIX века
ВЫСОТА: 2 этажа
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ЖИЛЬЁ: 6 квартир
Старые деревянные дома в Казани, которые имеют историческую ценность и в целом помогают
формировать облик старого города, должны быть сохранены или восстановлены.
Нужно попытаться сохранить не только те объекты деревянного зодчества, которые находятся под охраной
государства (памятники республиканского или муниципального значения), но и часть тех деревянных
домов, которые расположены вблизи туристических маршрутов, в центре Казани.
Сегодня объекты деревянного зодчества вызывают огромный интерес у туристов, историков, и с каждым
годом этот интерес будет только расти.
Олеся Балтусова
Помощница президента РТ
Одноэтажный деревянный дом на улице Гоголя, 5 был построен в стиле позднего классицизма в середине
XIX века. Здание принадлежало казанскому адвокату М.Н. Струзеру.
В 1863-1871 гг. здесь жил видный ученый, основоположник российской биохимии Александр Яковлевич
Данилевский. Профессор Данилевский организовал и возглавил в Казанском университете первую в мире
кафедру физиологической химии.
Сейчас на доме можно обнаружить мемориальную табличку с упоминанием известного ученого.
Одноэтажный деревянный дом с антресольным этажом обшит тесом. Декор фасада составляют
профилированные наличники окон, по всей длине можно увидеть геометрический орнамент. Архитекторы
отмечают, что именно такой стиль присущ позднему классицизму.
Четырехкомнатная квартира
82 м2
Двухкомнатная квартира
36м2
Однокомнатная квартира
17 м2
Александра: Я живу в этом доме с 90-х годов. До этого здесь проживали мои родители. Им квартира
досталась от какой-то очень дальней родственницы. Я пробовала жить в другом районе, но в итоге
вернулась сюда.
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Мы знаем всех соседей, квартир здесь не так много, но сейчас две из них пустуют. Людям, проходящим
мимо, сложно понять, как именно устроен наш дом. Им кажется, что здесь всего один и этаж и максимум
две квартиры.
На самом деле, если смотреть со стороны дороги, то можно увидеть окна двух квартир - они самые
большие. Там высокие потолки и несколько комнат.
Центральный вход в дом принадлежит только одной квартире. Раньше это был проход во все комнаты, но
уже неизвестно, когда его отделили от всех.
В наши квартиры мы попадаем, обойдя дом и заглянув во двор. Кто-то купил подвал и сейчас делает там
ремонт, на первом этаже есть вход в коммунальную квартиру, предназначенную для 4 семей. А наверху в
одной из комнат живу я с дочкой. Также есть маленькая дверь в комнату бабушки-соседки. Кухня у нас с ней
общая.
Александра
жительница дома
Из плюсов дома - месторасположение. Самый центр. Также есть свой дворик, что уникально для центра
Казани. Рядом замечательный сквер. Но есть и минусы, конечно. Наш дом относится к памятникам
архитектуры, однако им все никак не могут заняться - говорят, что даже на покраску денег нет. Александра
жительница дома
Цена трехкомнатной квартиры от 11 миллионов рублей*
Аренда комнаты в коммунальной квартире 13 тысяч рублей
в месяц*
*ИСТОЧНИК: Гильдия риелторов Республики Татарстан
назад: тем.карта, дайджест
Юлия Шамсутдинова

http://prokazan.ru/news/view/111176
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Казань24 (kazan24.ru)

На «Баумана, 29»: петь, пить и сладким заедать
Как один дом объединил в себе оперное искусство, сладкую жизнь и пивоварение в Казани. Новая серия
«Прогулок по старой Казани» с Дикобром Бобровским
Читайте в предыдущей серии "прогулок" - Улица Баумана довела до татарской кулинарии и казанского
общепита
Дом 29: кондитеры, пивовары, фотографы, издатели
Домовладение №29, точно так же, как и противолежащее домовладение № 31, о котором шла речь в
прошлом выпуске, занимает участок от ул. Баумана до ул. Профсоюзной (т.е. от Бол. Проломной до
Малой). Дом по Бол. Проломный был построен в первой половине XIX века, автор проекта пока не выявлен,
но очень вероятно, что фасад дома выполнен по «образцовому проекту». Об образцовых проектах мы уже
говорили в позапрошлом выпуске.
Дом Фохта – Реша – Петцольд – Горзина. 2011. Портал «Все дома России».
Будем называть этот дом по фамилии последнего владельца Михаила Ивановича Горзина, крупного
казанского булочника и кондитера. Его заведение, начавшись в 1875 году с небольшой пекарни и одной
кондитерской печи, стало со временем процветающим предприятием с тремя отделениями, одно из
которых располагалось тоже на Бол. Проломной, в доме Лисицына (сейчас этого дома нет).
У левого обреза открытки – часть домовладения Горзина с входом в его заведение.
Пирожные, пышки, сухари
Пока оставим в стороне хлебопекарное дело, нелегкое и хлопотное, и обратим внимание на кондитерское.
Человек сладкое любит, поэтому в Казани было порядком кондитерских для небольшого по нынешним
меркам города (двухсот тысяч Казань достигла к революции, чтобы потом резко сократиться, а к войне
распухнуть до четырехсот). Никаких прейскурантов или объявлений с ассортиментом и ценами именно
казанских кондитерских (за парой исключений) не попадалось. Поэтому автор встал на путь аналогий. И не
только встал, но и пошел по этому пути, отыскав в сети прейскурант кондитерской Кестнера на Невском, 57.
Каковой прейскурант и представляется любезным читателям.
Свет не без добрых людей, они дали кое-что почитать. После этого чтения прейскурант Кестнера показался
необыкновенно аскетичным. Кондитерские заведения удивляли богатством ассортимента и звучностью
названий. Вот, например, только пышки. Начнем с beignetsreligieuse, беньерелижёз - пышек "монашек".
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Продолжим пышками по-тирольски, пышками "тётиными", пышками Thйrиsa и закончим пышками поваршавски – «пончками», от которых и пошли наши пончики. Воздержимся по причине безбрежности от
перечисления пирожных, но упомянем сухари: карлсбадские с лимонной цедрой, сухари Грютерсхоф – с
кардамоном и коринкой, обсыпанные сахарным песком, сухари с цукатами, облитые помадкой – белой,
розовой и шоколадной.
Выпечкой ассортимент не ограничивался. Только из манной каши я насчитал четыре десерта, включая,
конечно, гурьевскую кашу. И тут же вспомнил, что в раннем детстве было обычным получить в детском саду
рисовую кашу со сливовым вареньем. И по сию пору иногда балую себя белоснежным рассыпчатым рисом
на белой тарелке с ложкой сливового варенья: белый рис и почти черное варенье создают необыкновенно
приятный контраст. Но мы, кажется вторгаемся уже в епархию кондитерских-кофеен.
Полное наименование горзинского заведения в последние годы было пространным и несколько
торжественным –«Привилегированная большой золотой, двумя серебряными, одной бронзовой медалями,
похвальным отзывом и GrandPrix булочная-кондитерская и сухарная фабрика М.И.Горзина преемница О. М.
Рогулева».
Из названия мы видим, что М.И. Горзин скончался (это случилось в начале Первой мировой) и его дело
перешло к новой владелице – скорее всего, это была его дочь Ольга Михайловна.
Ненаписанная история казанского пивоварения – вырванная страница из истории Казани
До М.И. Горзина домом владели Петцольды – известная не только в Казани семья владельцев
пивоваренного завода, а конкретно Берта Антоновна Петцольд, жена бывшего прусского подданного
Эдуарда Петцольда, основателя завода и мать Оскара Эдуардовича, будущего владельца «Восточной
Баварии», сада «Аркадия», пароходства по Кабану и кинематографа на Проломной.
Судьба связала Петцольдов с Шаляпиным, интересующихся этими страницами жизни Федора Ивановича я
отсылаю к книге С.В.Гольцмана «Ф.И.Шаляпин в Казани», вышедшую уже двумя изданиями. И с присущей
мне скромностью добавляю, что с дочерью покойного Сергея Владимировича мне довелось работать в
одной смене на «Оргсинтезе» - мир тесен.
История казанского пивоварения и пивной торговли небезынтересна. Схематично ее можно разделить на
кустарный и полукустарный период – это время до открытия Петцольдом в 1867 году своего завода.
Именно с Петцольдов, с их «Восточной Баварии» (одной из множества русских «Баварий») началось в
полном смысле слова промышленное пивоварение, хотя и до него в Казани числилось три предприятия по
производству пива. Жаль, что пока не появилось работы по истории казанского пивоварения.
Этикетки пива завода Петцольда. С сайта rupivo.ru
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Мне могут сказать что-то насчет скудости источников. Да, архивы сохранили сведения о том, что на заводе
Петцольда в Плетенях работали лошадки Сивка, Рыжка, Буланка и даже Мужик и Вагон, а вот рецептов
петцольдовского пива нам уже никогда не узнать. То же можно сказать и о заводе наследников
Александрова, с той только разницей, что там и имен лошадок не сохранилось.
Но разве интересны только рецепты? Да, другой солод и другой хмель. Да, другое аппаратурное
оформление. Но все равно солод и все равно хмель и все те же технологические операции.
Кстати, часть пива на казанских заводах уже в то время подвергалась пастеризации.
Золотым временем для казанского пивоварения были 1990-е. Автор этих строк был в восторге от пива
«Красного Востока» и сохранил о нем самые нежные воспоминания. «Алтын очкын», «Казанское
оригинальное», да даже, простигосподи, «Славянское» или «Ак Барс» - все можно было и нужно было пить.
А «Русскому черному» особый и самый конкретный респект.
Фотография Шумилова
Еще при Петцольдах в этом доме появилась фотография А.Г. Шумилова. Основанная в 1892 году,
фотография эта проработала больше двадцати лет; после смерти Александра Германовича ею владела
его вдова Ксения Александровна.
Оборот паспарту фотографии А. Шумилова. С сайта vgd.ru
«Федору Александровичу Ярыгину разрешено издавать в Казани, с дозволения предварительной цензуры,
под редакторством его самого и жженые го Надежды Александровны Ярыгиной, три раза в неделю, газету
под названием«Волжский Листок», - читаем мы в одном из номеров журнала «Книжный вестник» за 1902
год и видим в этом повод написать еще несколько строк про дом Горзина.
Дело в том, что книгопродавец и содержатель библиотеки Ф.А. Ярыгин и его брат Иван жили в этом доме.
Упомянутая газета выходила ровно год (с января 1903 по январь 1904 года), всего вышло 108 номеров.
А с 1 октября 1904 года стала выходить другая газета под тем же названием. Причем к ее изданию и
редактированию чета Ярыгиных не имела никакого отношения – причисление их к издателям нового
«Волжского Листка» ошибочно. Как ошибочно и то, что к изданию газеты имел отношение И.И.СкворцовСтепанов.
Тот И.И.Степанов, что числился до 347 номера редактором газеты – казанский присяжный поверенный
Измаил Измайлович Степанов. Ошибка эта содержится в статье покойного доктора исторических наук
Равиля Усмановича Амирханова «Наследие, достойное изучения: Казанские дореволюционные
периодические издания на русском языке (1811-1917)» в журнале «Гасыравазы – Эхо веков».
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Иван Ярыгин был большим любителем и знатоком казанской старины. В 1877 году через его руки прошла
весьма ценная библиотека казанского издателя Ивана Васильевича Дубровина, приобретенная после его
смерти крупнейшим казанским краеведом Николаем Яковлевичем Агафоновым. С 1884 года Иван Ярыгин
состоял действительным членом Общества истории, археологии и этнографии при Казанском
университете.
Тенорам нельзя простужаться
До Петцольдов дом по Большой Проломной принадлежал Адольфу Фохту, часовых дел мастеру, а после
него приехавшему из Екатеринбурга купцу Решу, занимавшемуся торговлей часами.
Частью домовладения, выходящей на Малую Проломную сначала владел купец Ворожцов, а потом она
перешла к Горзину.
Газеты сохранили для нас историю конфликта между известным оперным тенором Юлианом Федоровичем
Закржевским и Ворожцовым: артист считал, что он сильно простудился из-за того, что домовладелец
Ворожцов плохо отапливал его квартиру, не поддерживая означенную в условиях найма температуру.
Юлиан Закржевский, оперный певец.
Первый казанский гастроном
Остается добавить, что в этом доме в конце тридцатых годов был открыт первый в Казани магазин
«Гастроном» Татарской конторы Главного управления гастрономическими и бакалейными магазинами
(Главгастроном).
Дикобр Бобровский
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan24.ru/news/247814.html
28.07.2016
Казань24 (kazan24.ru)

Ученые: в городах Татарстана наблюдается нашествие ос
Насекомые активизировались из-за жары и пожаров в соседних регионах
Города и села Татарстана подверглись нашествию большого количества насекомых, в частности ос. Это
связано с их традиционно активным периодом, лесными пожарами в Коми и других северных регионов (и
как следствие - смогом в Татарстане), а также с установившейся жарой, говорят ученые Казанского
федерального университета.
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Насекомых в города привлекает много факторов, в том числе то, что сейчас идёт пора сбора ягод, кроме
того, осы реагируют и на мясо, а также на тёмную одежду и сладкие запахи.
"Татар-информ" передает, что статистики укушенных осами в республике нет, но в "Скорую помощь"
регулярно обращаются люди с укусами насекомых.
Кроме того, как передаёт агентство, в эти дни в республике наблюдается нашествие богомола и паукааргиопы.
Фото: vsefakty.com
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan24.ru/news/247810.html
28.07.2016
Трудовая слава (kukmor-rt.ru)

Кукморяне, проголосуем за символы Казани для новых банкнот 200 и
2000 рублей!
Напоминаем, Банком России на сайте Твоя-Россия.рф открыто общероссийское голосование по выбору
символов для новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей.
Памятка по голосованию за символы Казани на новых банкнотах Банка России:
1. Зайти на сайт: Твоя-Россия.рф
2. В поле «Выбери город» выбрать «Казань»
3. В поле «Предложи символ» выбрать «Панорама Казанского Кремля (мечеть Кул Шариф и
Благовещенский собор)»
4. Нажать «Предложить еще вариант»
5. Во втором поле «Предложи символ» выбрать «Казанский (Приволжский) федеральный университет
(памятник Н.И. Лобачевскому)»
6. Нажать кнопку «Проголосовать»
7. Нажать кнопку «Получить код»
8. Отправить СМС с полученным кодом на номер «2420» (Операторами связи может взиматься плата за
СМС)
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Итоговое голосование состоится 7 октября на телеканале "Россия 1". Для того, чтобы Казань появилась на
карте претендентов, необходимо, чтобы объект из нашего города набрал более 5000 голосов.
Кукморяне, нельзя упускать шанс, чтобы наш любимый город не попал в список претендентов. Уверены, что
5000 голосов для нашего сообщества совсем немного. Давайте объединимся и проголосуем за «Казанский
кремль» или «Казанский университет» на сайте http://твоя-россия.рф/. Мы можем доказать, что наш город
достоин.
назад: тем.карта, дайджест
Редактор

http://kukmor-rt.ru/ru/the-news/item/22001-kukmoryane-progolosuem-za-simvolyi-kazani-dlya-novyih-banknot-200i-2000-rubley.html
28.07.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Эксперт КФУ рассказал о нашествии опасных насекомых в Татарстане
Лесные пожары в соседних регионах, смог от которых татарстанцы успели ощутить, гонят насекомых в
города.
(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). В Татарстане наблюдается нашествие ос, в том числе и в самой
Казани. О причинах явления, степени опасности насекомых и том, как нужно себе вести в сложившихся
условиях, рассказал заведующий отделом беспозвоночных зоологического музея Института
фундаментальной медицины и биологии К(П)ФУ Андрей Беспятых, сообщает пресс-центр вуза.
По словам эксперта, обычно к августу численность насекомых увеличивается. Количество ос именно к
этому периоду достигает своего максимума, к тому же сейчас достаточно тепло, что тоже позитивно влияет
на их число. Тому, что в этом году проблема ощущается особенно сильно, есть две причины – теплая зима
и жаркое, сухое лето, полагает он.
По словам Беспятых, лесные пожары в соседних регионах, смог от которых татарстанцы успели ощутить,
гонят насекомых в города. Кроме того, сейчас пора сбора ягод, народ занимается заготовками, которые
привлекают насекомых. Ос же в связи со спецификой их питания влечет и мясо. Они могут прилететь не
только на варенье, но и на шашлык.
Ученый подчеркнул, что в отличие от мух осы заразу не переносят. Они опасны укусами и могут, в отличие
от пчел, напасть без причины. Помимо прочего их манят темная одежда и сладкие запахи, включая
парфюм.
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«Если пчелу нужно напугать, прищемить, чтобы она выпустила жало, то оса может атаковать просто так,
просто потому что ей не понравился запах. Если пчела погибает после укуса, то оса может жалить много
раз, – говорит А.Беспятых. – Укус осы неприятен, но большой опасности для здорового человека не
представляет. Людям с аллергией нужно быть осторожнее. Опасен укус в язык. Такое может случиться,
если вместе с пищей в рот попадет оса. Первая помощь – принять противоаллергенный препарат или
вызвать «скорую».
СМИ сообщают, что статистика укушенных осами в Татарстане не ведется – ни Минздравом, ни
Роспотребнадзором. Тем не менее, на станции скорой помощи ежедневно получают несколько звонков на
горячую линию с жалобой на укус насекомого и просьбой рассказать о мерах первой помощи.
Дежурные врачи советуют: «Если это пчела, то надо удалить жало, если оса, то просто приложить лед.
Если есть предрасположенность к аллергии – принять антигистаминное средство. Если состояние
ухудшается, появляются отек, затруднение дыхания – вызвать скорую помощь или поехать в больницу. В
последующие дни для снятия зуда также можно принимать антигистаминные препараты».
Кроме того, отмечается, что из-за потепления климата в Татарстане активизировались не только осы.
Наблюдается нашествие не характерных для нашей полосы членистоногих: богомола и паука-аргиопы.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/28/514064/

Сообщения с аналогичным содержанием
28.07.2016. Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru)

Эксперт КФУ рассказал о нашествии опасных насекомых в Татарстане
Ссылка на оригинал статьи
28.07.2016
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

Самая популярная карьера у студентов - строители и переводчики
Новости
| 28.07.2016 07:56
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26 июля в 18 часов высшие учебные заведения города Набережные Челны прекратили прием документов
на бюджетные места. В пединституте и в КФУ корреспонденту "Челны ЛТД" назвали факультеты, где будет
самый жесткий отбор.
Приемная комиссия набережночелнинского филиала Казанского (Приволжского) федерального
университета начала принимать документы с 20 июня. За это время заявления подали почти 9000
абитуриентов. Примерно такая же цифра была зафиксирована и прошлом году. Университет предоставляет
1223 бюджетных места. Прием заявлений от желающих обучаться на платной основе будет продолжаться
до 10 августа. По словам ответственного секретаря приемной комиссии Алексея Илюхина, самый высокий
конкурс на строительном факультете - 19 человек на место, на 18 бюджетных мест заявления подали 344
абитуриента.
На втором месте профиль "Электроэнергетика и электротехника" - 13 человек на место (274 заявления на
20 мест). В университете есть направления, где конкурс не будет превышать двух человек на место. К
примеру, не особо популярна специализация "Энергетическое машиностроение". "Вчерашние школьники
чаще стали задумываться о перспективах найти хорошую работу после учебы в институте, - говорит
Алексей Илюхин. - И считают, что строители не только прилично зарабатывают, но и легче устраиваются".
В Набережночелнинский государственный педагогический университет (НГПУ) подано 2357 заявлений.
Абитуриенты претендуют на 434 бюджетных места: 208 - очное отделение и 226 - заочное. Явно
выделяется факультет иностранных языков - 13 человек на место. 8 человек на место - "История и
обществознание", 6 человек - "Математика и информатика", 4 человека на место - "Дизайн".
- На этот раз принесли на 300 заявлений меньше, чем в прошлом году, - говорит ответсекретарь приемной
комиссии НГПУ Гайда Исакаева. - Видимо, это следствие былой "демографической ямы" в стране. Однако
отбор на бюджетные места всё равно будет жестким.
#новостичелнылтд Интернет.Региональные ИА / Казань.Chelny Ltd / 2016-07-28
назад: тем.карта, дайджест
28.07.2016
Челны ЛТД (chelnyltd.ru)

Самые популярные специальности у поступающих в ВУЗы - строители
и переводчики
26 июля в 18 часов высшие учебные заведения города Набережные Челны прекратили прием документов
на бюджетные места. В пединституте и в КФУ корреспонденту "Челны ЛТД" назвали факультеты, где будет
самый жесткий отбор.
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Приемная комиссия набережночелнинского филиала Казанского (Приволжского) федерального
университета начала принимать документы с 20 июня. За это время заявления подали почти 9000
абитуриентов. Примерно такая же цифра была зафиксирована и прошлом году. Университет предоставляет
1223 бюджетных места. Прием заявлений от желающих обучаться на платной основе будет продолжаться
до 10 августа. По словам ответственного секретаря приемной комиссии Алексея Илюхина, самый высокий
конкурс на строительном факультете - 19 человек на место, на 18 бюджетных мест заявления подали 344
абитуриента.
На втором месте профиль "Электроэнергетика и электротехника" - 13 человек на место (274 заявления на
20 мест). В университете есть направления, где конкурс не будет превышать двух человек на место. К
примеру, не особо популярна специализация "Энергетическое машиностроение". "Вчерашние школьники
чаще стали задумываться о перспективах найти хорошую работу после учебы в институте, - говорит
Алексей Илюхин. - И считают, что строители не только прилично зарабатывают, но и легче устраиваются".
В Набережночелнинский государственный педагогический университет (НГПУ) подано 2357 заявлений.
Абитуриенты претендуют на 434 бюджетных места: 208 - очное отделение и 226 - заочное. Явно
выделяется факультет иностранных языков - 13 человек на место. 8 человек на место - "История и
обществознание", 6 человек - "Математика и информатика", 4 человека на место - "Дизайн".
- На этот раз принесли на 300 заявлений меньше, чем в прошлом году, - говорит ответсекретарь приемной
комиссии НГПУ Гайда Исакаева. - Видимо, это следствие былой "демографической ямы" в стране. Однако
отбор на бюджетные места всё равно будет жестким.
#новостичелнылтд
назад: тем.карта, дайджест
http://www.chelnyltd.ru/index.php?page=novosti&id=samaya_populyarnaya_karera_u_studentov__stroiteli_i_perevodchiki
28.07.2016
ИА Инфо-Ислам (info-islam.ru)

Институт биологии КФУ: в Татарстане наблюдается нашествие ос
Нашествие ос наблюдается в Татарстане, в том числе и в самой Казани. Об этом сообщил заведующий
отделом беспозвоночных зоологического музея Института фундаментальной медицины и биологии К(П)ФУ
Андрей Беспятых, сообщает пресс-центр вуза.
По словам эксперта, обычно к августу численность насекомых увеличивается. Количество ос именно к
этому периоду достигает своего максимума, к тому же сейчас достаточно тепло, что тоже позитивно влияет
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на их число, отмечает он. Тому, что в этом году проблема ощущается особенно сильно, есть две причины теплая зима и жаркое, сухое лето, полагает Беспятых.
Лесные пожары в соседних регионах, смог, который татарстанцы успели ощутить, гонят насекомых в
города. Ос же в связи со спецификой их питания влечет и мясо. По его словам, они могут прилететь не
только на варенье, но и на шашлык. Ученый подчеркнул, что в отличие от мух осы заразу не переносят. Они
опасны укусами и могут в отличие от пчел напасть без причины. Помимо прочего их манят темная одежда и
сладкие запахи, включая парфюм. "Если укусила пчела, то надо удалить жало, если оса, то просто
приложить лед. Если есть предрасположенность к аллергии - принять антигистаминное средство. Если
состояние ухудшается, появляются отек, затруднение дыхания - вызвать скорую помощь или поехать в
больницу", - советуют врачи.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.info-islam.ru/publ/jandeks_novosti/institut_biologii_kfu_v_tatarstane_nabljudaetsja_nashestvie_os/35-10-40798
28.07.2016
News-w.com (Украина)

В Татарстане построят центр автомобилестроения за 5,2 млрд рублей
В Челнах планируют построить центр автомобилестроения федерального значения. Сумма необходимая
на постройку подобного проекта весьма внушительна - 5,2 млрд рублей. По срокам, проект должен быть
реализован в 2016-2018 гг. Об этом сообщает портал chelny-biz.ru.
Центр построят для того чтобы обеспечить национальную безопасность, а также развить
конкурентоспособность отечественного автомобилестроения. Предполагается, что там займутся
разработкой методик и проведением испытаний транспорта, интеллектуальных и автоматизированных
систем управления им и автокомпонентов. Кроме того, там смогут проводить сертификацию и лабораторнодорожные испытания.
Помимо этого, до 2020 года в Набережных Челнах планируют построить Центр инноваций в
автомобилестроении на базе филиалов КФУ и КНИТУ-КАИ.
Читать новость на сайте ПроКазань
назад: тем.карта, дайджест
http://news-w.com/64127-2583/
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Сообщения с аналогичным содержанием
27.07.2016. BezFormata.Ru

В Татарстане построят центр автомобилестроения за 5,2 млрд рублей
Ссылка на оригинал статьи
28.07.2016
EdCluster.Ru

Минтимер Шаймиев посетил Казанский федеральный университет
Сегодня Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев посетил Казанский
федеральный университет, где побывал в Институте фундаментальной медицины и биологии, Институте
филологии и межкультурной коммуникации и Институте международных отношений, истории и
востоковедения.
Первой точкой визита стал Центр симуляционного и имитационного обучения КФУ, который Минтимер
Шаймиев посетил впервые. Общаясь с профессурой и руководством института, он несколько раз обратил
внимание на необходимость развития университетской клиники как основополагающего элемента
формирования принципиально новой системы охраны здоровья. «На западе все передовые технологии
доходят до людей через университетские клиники. Сегодня я вижу хорошие перспективы и в нашем
университете. За короткое время это актуальнейшее научно-учебное направление оснащено
оборудованием мирового уровня. Надо и дальше его развивать»,– отметил Минтимер Шаймиев.
По его мнению, это уникальная инфраструктура, и ведущие ученые университета способны не только
перенять опыт, но и привнести свое. Здесь достаточно примечателен эпизод, произошедший на
сохранённой исторической лестнице главного корпуса ИФМиБ КФУ. Там на фоне лепнины конца 19 века
состоялся разговор о том, насколько важно формировать у молодого поколения хороший вкус: если со
студенческой скамьи прививать чувство прекрасного, с годами оно будет только крепнуть.
В лабораторном корпусе на улице Парижской Коммуны ректор КФУ Ильшат Гафуров приоткрыл завесу
тайн над проектами, разрабатываемыми сейчас в медицинском кластере университета. Главное
преимущество классического университета - в многоплановости институтов. В КФУ можно найти узких
специалистов практически в каждой сфере, что и формирует возможность объединять усилия для
достижения общего результата.
О том, насколько важно объединяться для достижения общей цели, говорили и в Институте филологии и
межкультурной коммуникации. Здесь речь шла об изучении, сохранении и обогащении татарского языка,
национальной культуры, истории и традиций. В фойе лингвистического центра на фоне монографий ученых
КФУ, состоялся обмен мнениями о перспективах изучения татарского языка и подготовки высококлассных
специалистов, учёных и педагогов, что в последнее время является активным и обсуждается на страницах
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СМИ. Татарскую филологию изучают тысячи студентов, а созданная недавно Высшая школа татаристики
должна укрепить эту работу, объединив смежные направления: филологию, историю, археологию и
культурологию.
Разговор на эту тему продолжили в Институте международных отношений, истории и востоковедения, в
здании на улице Пушкина, дом 1. Историки поведали Государственному Советнику Татарстана о
неразрывных традициях взаимодействия филологов и историков при изучении национального наследия.
«Надо больше об этом говорить. Все должны знать, каких результатов Вам удалось добиться, - подчеркнул
Минтимер Шаймиев в завершение своего визита в КФУ. Участники сегодняшней встречи пришли к выводу,
что после всестороннего изучения всех аспектов сохранения и развития татарского языка продолжат
обсуждение этой темы за круглым столом, который пройдет с участием всех заинтересованных сторон.
Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/shajmiev-242304.html
Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru
Контакты по теме пресс-релиза:
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Сообщения с аналогичным содержанием
28.07.2016. Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Беседы о татароведении и чувстве прекрасного: как Гафуров принимал в гостях
Шаймиева
Ссылка на оригинал статьи
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28.07.2016. Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов)

Минтимер Шаймиев посетил Казанский федеральный университет
Ссылка на оригинал статьи
28.07.2016. Татарстан (protatarstan.ru)

Минтимер Шаймиев посетил Казанский федеральный университет
Ссылка на оригинал статьи
28.07.2016
Mobicluster.Ru

Психологи КФУ рассказали, куда заводит "охота" за покемонами
C недавнего времени всю страну, да и мир в целом, захлестнула волна интереса к интерактивной игре
«Pokemon Go». На фоне ее гиперпопулярности все больше людей задаются вопросом, насколько опасно
погружение в «дополненную» покемонами реальность?
Прежде чем пытаться ответить на этот вопрос, важно понять, что делает «Pokemon Go» таким успешным
проектом, не оставляющим равнодушными игроков во всем мире. Всё дело в том, что игровой процесс в
этом приложении напрямую связан с окружающей игрока действительностью. Ему приходится
перемещаться по настоящим улицам настоящих городов в реальном времени и взаимодействовать с
реальными объектами. Виртуальная картинка, по задумке разработчиков, накладывается на реальный
ландшафт: «дополненное» изображение пространства передаётся через спутник на мобильное устройство
игрока.
Все вместе это создает ситуацию, когда, при определенной степени допущения, в восприятии пользователя
«стираются» границы между реальным и виртуальным, а происходящее на экране смартфона полностью
захватывает внимание игрока. Нередко это приводит к курьезным, а то и опасным ситуациям: заигравшиеся
в «Pokemon Go» то случайно переходят государственные границы, а то и становятся жертвами насильников
и грабителей. Как следствие, за «бумом» популярности последовал вал критики к игре – уже в нескольких
странах мира появились громкие петиции с жалобами и требованиями немедленно ее запретить.
Но насколько большую угрозу действительно несет в себе погружение в мир «карманных монстров»?
Психологи Института психологии и образования КФУ объясняют, что однозначно клеймить это явление
«плохим» или «хорошим» невозможно. При оценке необходимо учитывать и рассматривать множество
различных факторов как социального, так и психологического характера.
Во-первых, стоит рассматривать «Pokemon Go» в рамках целого феномена виртуальных – условно, с
учетом многообразия существующих сегодня гаджетов, назовем их компьютерными – игр, среди которых
зачастую попадаются гораздо более «рисковые». Например, «шутеры» и «файтинги» - то есть виртуальные
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«стрелялки» и схватки «врукопашную» - гораздо сильнее повышают уровень агрессии. Игровая структура
почти всегда содержит элемент азарта, но лидерами по этому риск-фактору по-прежнему остаются
традиционные азартные игры – точнее, их цифровые симуляторы. Однако в том, что касается феномена
так называемой «игромании 21 века», официально признанной болезнью в нескольких странах мира, – то
есть критической вовлеченности в игру и виртуальные миры вообще – то наиболее «располагающими» к
этому, действительно, по статистике являются игры с интерактивными элементами, например, онлайнигры.
Во-вторых, множество самых, что ни на есть, реальных игр имеют активный сценарий (битвы, «захват
заложников», «заброшенные города», квесты в экстремальных условиях и т.д.), и, если рассматривать их с
точки зрения риска для жизни, достаточно небезопасны. Тот же конструктор «Lego» в неумелых руках
может привести к очень плачевным результатам – крайности существуют в любом виде деятельности. Даже
самые безобидные и гуманные идеи при некоторых условиях могут трансформироваться в нечто страшное
и противоестественное. Но это не говорит о том, что каждое такое явление необходимо сразу же запрещать
без выявления степеней опасности и факторов, способных вызывать эту опасность – иначе пришлось бы
запретить все.
Таким образом, и об опасениях относительно ухода от реальности в воображаемый мир выдуманных
персонажей с полным погружением и опасностью «невозвращения» нужно говорить с учетом проявления
«крайностей» в поведении человека. Большая часть людей так называемых геймеров в действительности
социально адаптированы и в полной мере осознают свои социальные права и обязанности.
Уход от реальности в каждом отдельном случае будет зависеть от многих факторов - от состава семьи,
уровня интеллектуального развития, социального окружения, внутренней или внешней мотивации, до
уровня развития волевой сферы, активной или пассивной жизненной позиции, состояния самооценки и
самоотношения, интроверсии или же экстраверсии, и многих других психологических и социальных
параметров функционирования личности. Однако, даже располагая всеми этими данными, нельзя
наверняка предсказать, повлияет ли игра на данного пользователя. Точно также, скорее всего, не
определить и чёткие критерии, по которым можно будет с уверенностью сказать, что та или иная игра
однозначно опасна для всех или хотя бы многих, и дать рекомендации к ее немедленному запрету.
Чтобы изучить феномен «Pokemon Go» с разных сторон, мы обратились также к активным пользователям
этого приложения с теми же вопросами – насколько, по их мнению, опасна игра и чем она, тем не менее,
привлекает столько людей по всему миру?
Переводчица, путешественница и активный геймер Маргарита Делёва считает, что главные плюсы
«Pokemon Go» заключаются в интерактивности, возможности действовать в реальных условиях, общаться
с другими игроками и заводить новых друзей по интересам. При этом она согласна с мнением психологов:
однозначно судить о полезности или опасности игры нельзя.
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«Безусловно, дорабатывать игру ещё надо – основные недочёты выясняются только в процессе игры.
Возможно, поэтому критические замечания игроков так важны для самих разработчиков приложения. О
безопасности игры сказать могу следующее – поскольку, разработка игры предполагает её
предварительное тестирование на экспериментальной группе, то опасные моменты обычно «ловятся» в
самом начале и устраняются при доработке. Есть ещё пара-тройка игр подобного типа – с той же
активностью в реальных пространствах, и я не слышала, чтобы по их поводу были какие-то негативные
отзывы вплоть до требований запрета игры. К тому же, в начале каждой игры выводится предупреждение о
том, чтобы игрок был осторожен и помнил о том, что необходимо контролировать происходящее в
реальности. И если у человека всё-таки работает инстинкт самосохранения, он будет следовать этим
рекомендациям», - говорит она.
Резюмируя мнения экспертов и непосредственных пользователей, можно с уверенностью утверждать одно:
сама по себе «охота» за покемонами, как и любая другая игра, не несет в себе угрозы. Однако важно,
чтобы игра оставалась только игрой, чтобы виртуальные увлечения не вылились в реальные проблемы.
Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/psihologi-kfu-rasskazali-kuda-zavodit-39ohota39.html
Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru
Контакты по теме пресс-релиза:
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Коммерсантъ l Четверг 28 июля 2016 №135 l волгаурал 8 kazan.kommersant.ru региональный выпуск
Распространяется в республиках Татарстан, Чувашия и Марий Эл Административный ТИК «Голос»
обнаружил «потенциальную зависимость» избирательных комиссий Татарстана от властей Наблюдатели
считают, что глава ЦИК Татарстана Экзам Губайдуллин (справа) имеет высокую «потенциальную
зависимость» от властей (слева – глава аппарата президента Татарстана Асгат Сафаров) ФОТО
IZBIRKOM.TATARSTAN.RU В Татарстане власти могут повлиять на ход предстоящих выборов в Госдуму. К
такому выводу пришли эксперты движения «Голос», проанализировав составы территориальных
избирательных комиссий республики (ТИКи), которые организуют выборный процесс в одномандатных
округах. Членами этих ТИКов являются, как правило, сотрудники местных администраций либо
бюджетники, выяснили в «Голосе». Оппозиционеры республики заявляют, что использование
административного ресурса на выборах в Татарстане «не новость». Комиссии, по их мнению, работают «в
пользу властей». В региональном Центризбиркоме отмечают, что ТИ Ки сформированы «по действующему
закону». Движение в защиту прав избирателей «Голос» опубликовало доклад «о состоянии избиркомов
субъектов Федерации и ТИК», которые участвуют в организации выборов в Госдуму. Проанализировав
составы 84 ТИКов, на которые возложены функции окружных комиссий, эксперты вычислили для каждой из
них «административный коэффициент» и составили «рейтинг потенциальной зависимости». Для этого
каждому члену комиссии был присвоен «административный балл» в зависимости от «возможности
административного воздействия на него со стороны лиц и структур, обладающих властными и
административными полномочиями». По итогам исследования Татарстан вошел в шестерку регионов, в
которых «сосредоточены наиболее административно зависимые ТИКи». Напомним, выборы в Госдуму
назначены на 18 сентября. Из 450 депутатов 225 избираются в одномандатных округах. В Татарстане таких
округов шесть: Приволжский, Московский, Нижнекамский, Набережночелнинский, Альметьевский,
Центральный. Выборы в округах проводят соответственно шесть комиссий: ТИК Приволжского района
Казани, ТИК Московского района Казани, ТИК Нижнекамска, ТИК Центрального района Набережных
Челнов, ТИК Альметьевска, ТИК Ново Савиновского района Казани. В докладе «Голоса» сказано, что все
шесть территориальных комиссий Татарстана исходя из их «административного рейтинга» относятся к
«высоко административно зависимым». Четырешесть человек каждой комиссии, состоящей из восьми
членов, по подсчетам экспертов, — сотрудники различных администраций, аппаратов комиссий или
работники бюджетных учреждений. В том числе к ним относятся председатели, заместители
председателей и секретари комиссий. Так, согласно данным сайта ЦИК Татарстана, ТИК
НовоСавиновского района Казани возглавляет руководитель местного загса Людмила Минниахметова, ТИК
Центрального района Набережных Челнов — главврач горбольницы №2 Азат Фатхетдинов, ТК
Альметьевска — директор МУП «Городское управление автомобильных дорог» Сергей Селиверстов, ТИК
Нижнекамска — директор школы №10 Андрей Блинкин. ТИК Альметьевска заняла первое место в
«административном рейтинге » (« коэффициент зависимости» составил 100%). В первую десятку
исследования также вошли ТИК Нижнекамска (четвертое место, коэффициент 87,5%), ТИК Московского
района Казани и ТИК Центрального района Набережных Челнов (шестое и седьмое места с
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коэффициентом 81,25%). ТИК Приволжского района и ТИК НовоСавиновского района Автобус до
Мотовилихи Гендиректором МЗ может стать бывший руководитель НефАЗа Казани заняли 23 и 24 позиции
(коэффициент 68,75%). Кроме Татарстана, большое число «наиболее административно зависимых ТИК»
также в Ростовской и Московской областях, Краснодарском крае, СанктПетербурге, Москве. Председатель
отделения ПАРНАС в Татарстане Марсель Шамсутдинов соглашается с результатами исследования
«Голоса ». « Выводы эти верные. Все комиссии в Татарстане состоят из чиновников и бюджетников », —
говорит он. При этом, по словам господина Шамсутдинова, такая ситуация не только в ТИКах, но и в
участковых комиссиях. Так, в комиссии, где он раньше работал, все, кроме него, были учителями одной
школы, хотя и были выдвинуты от различных партий. Такие ТИКи и УИКи, полагает господин Шамсутдинов,
работают «в пользу власти, для этого их туда и засунули ». « Важно ведь не как проголосуют, а как
посчитают », — напомнил он. «Кто занимается политикой, для того не новость, что в Татарстане на
выборах высокий уровень административного ресурса », — говорит второй секретарь рескома КПРФ Артем
Прокофьев, который возглавляет предвыборный штаб коммунистов в регионе. «Мы знаем это, и особое
внимание будем уделять контролю за ходом голосования », — подчеркнул он. В то же время господин
Прокофьев считает, что если бы в рейтинге участвовали кавказские республики, то их «административный
коэффициент» был бы выше. Однако в этих республиках выборы в округах организуют избиркомы
субъектов, а не территориальные комиссии, поэтому они в рейтинг включены не были. Член ЦИК
Татарстана Равиль Хуснулин заявил „Ъ“, что не знаком с докладом «Голоса», однако заверил, что все
ТИКи формировались «по Избирательному кодексу Татарстана и федеральному законодательству ». «
Согласно действующему закону, у нас никаких нарушений нет, а все остальное — это лишь мнения
отдельных людей », — подчеркнул господин Хуснулин. С докладом успел ознакомиться зампред ЦИК РФ
Николай Булаев. Он заявил журналистам: «Я читал. Интересно, но не более того». При этом он обещал,
что Центризбирком «проанализирует» документ «Голоса». Добавим, что ранее непарламентская оппозиция
активно критиковала составы как участковых, так и территориальных комиссий в республике. «Яблоко»,
ПАРНАС, «Коммунисты России» жаловались, что их представителей, как правило, не назначают членами
избиркомов. «Коммунисты России» в этом году обжаловали в суде решение ЦИКа, согласно которому из 22
кандидатур, предложенных ими в составы ТИКов, была включена только одна. Партийцы суд проиграли. А
«Яблоко» и ПАР НАС в минувший вторник провели в Казани митинг, на котором заявили о «недоверии
избирательным комиссиям республики» и потребовали отставки главы ЦИКа Татарстана Экзама
Губайдуллина, а также невмешательства в избирательную кампанию аппарата президента Татарстана и
его главы Асгата Сафарова. Кирилл Антонов АВТОПРОМ В Набережных Челнах построят центр
автомобилестроения за 5 млрд рублей Начало строительства научноисследовательского центра
автомобилестроения в Набережных Челнах запланировано в этом году. На сегодняшний день планируемые
инвестиции в этот проект составляют 5,2 млрд руб. Окончание строительства намечено на 2018 год. Новый
центр призван обеспечить национальную безопасность и конкурентоспособность отечественного
автомобилестроения. Предполагается, что он будет разрабатывать методики и проводить испытания
транспорта, интеллектуальных и автоматизированных систем управления им, автокомпонентов, а также
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проводить сертификацию и лабораторнодорожные испытания. Новый НИИ вошел в концепцию развития
территориально обособленного инновационнопроизводственного центра «ИнноКам». Постановление о
создании этого проекта, как уже сообщал „Ъ“, подписал премьерминистр РФ Дмитрий Медведев 22 июня
2016 года. Кроме центра автомобилестроения в Набережных Челнах к 2020 году запланировано создать
Центр инноваций и компетенций в автомобилестроении на базе филиалов КФУ и КНИТУКАИ,
Инжиниринговый центр прототипирования и промышленного дизайна в машиностроении, а также
испытательный (сертификационный) центр автокомпонентов. Анна Тарлецкая ФАС разрешила КамАЗу
купить 32,48% Тутаевского моторного завода Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России
удовлетворила ходатайство ПАО «КамАЗ» о приобретении 32,48% голосующих акций ОАО «Тутаевский
моторный завод» (ТМЗ, Ярославская область), говорится в сообщении ведомства. В совокупности с уже
имеющимися у группы КамАЗ акциями предприятия доля компании в капитале ТМЗ составит 50,65%
голосующих акций. При этом служба указывает, что проанализировала состояние конкуренции на рынках
дизельных автомобильных четырехтактных Vобразных восьмицилиндровых двигателей мощностью от 450
л.с. и выше. Анализ показал, что ТМЗ занимает доминирующее положение (свыше 50%) на рынках РФ и
Белоруссии среди ряда моделей дизельных автомобильных четырехтактных Vобразных
восьмицилиндровых двигателей мощностью от 450 л.с. и выше. В сообщении отмечается, что в случае
реализации данной сделки КамАЗ и компании его группы получат возможность определять условия
осуществления предпринимательской деятельности ОАО «ТМЗ ». « С учетом того, что основными
потребителями продукции, выпускаемой ТМЗ, являются конкуренты (потенциальные конкуренты) группы
КамАЗ на рынке производства и реализации колесных тягачей и шасси, данная сделка при определенных
условиях может привести к ограничению конкуренции на соответствующих товарных рынках в границах РФ,
в том числе на смежных рынках », — указывает служба. При этом служба выдала ярославскому
предприятию предписание. «Ростеху» принадлежит 31,8% ТМЗ, 18,17% — у АО «Промышленные активы »
(52,91% — у КамАЗа, 47,09% — у банка «Российский капитал »), 17,92% — у кипрской «Вотэк Лимитед»,
еще 6,35% — у ООО УК «Ваш офис ». « Интерфакс» ЖКХ В Зеленодольске грозят отключить горячее
водоснабжение изза долгов перед поставщиком газа Глава Зеленодольского района Татарстана Александр
Тыгин по итогам экстренного совещания с начальником управления контроля исполнения договоров АО
«Газпроммежрегионгаз» Сергеем Бережневым и начальником Зеленодольского предприятия тепловых
сетей (ЗПТС) Ильнаром Зиганшиным решил с 1 августа отключить население района от горячего
водоснабжения. Как сообщила «Зеленодольская правда», поводом стали долги зеленодольцев за
жилищнокоммунальные услуги, с июля прошлого года возросшие на 45 млн руб. и достигшие 300 млн руб.
Из них около 40 млн руб. приходятся на долги перед ЗПТС, которое, в свою очередь, задолжало 150 млн
руб. за поставки газа. В сообщении говорится, что ЗПТС получило от АО «Газпроммежрегионгаз Казань»
предупреждение о прекращении газоснабжения «в связи с неисполнением потребителями договорных
обязательств по оплате газа». Часть городских котельных уже опломбирована, в ближайшее время будут
опломбированы остальные, сообщает издание, ссылаясь на заместителя руководителя департамента
жилищнокоммунального хозяйства Зеленодольска Илью Благовещенского. Он назвал ситуацию
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критической. «Строго по счетам и в срок платят за услуги три четверти жителей города и района (73%) », —
сказал он, добавив, если платежи не нормализуются, «пуск газа не произойдет даже к началу
отопительного сезона». Полина Петрова Как выяснил „Ъ“, пост гендиректора «Мотовилихинских заводов»
прочат Николаю Пронину, в недавнем прошлом руководителю автобусного направления КамАЗа и
соратнику председателя совета директоров МЗ Сергея Когогина. Господин Пронин уже занял место
исполнительного директора МЗ, ставшее вакантным после ухода Вагаршака Сарксяна, представителя
пермских акционеров. Пермские акционеры предлагали мажоритарию МЗ «Ростеху» сделать ставку на
временного руководителя МЗ Ивана Костина, но он не подошел госкорпорации. Совет директоров ПАО
«Мотовилихинские заводы» утвердил новый состав правления машхолдинга. В него вошли шестеро
топменеджеров во главе с временным исполняющим обязанности гендиректора ПАО Иваном Костиным.
Все члены правления — представители пермского топменеджмента, исключение составил новичок
управленческой команды — назначенный 4 июля исполнительным директором МЗ Николай Пронин.
Предыдущее место работы господина Пронина — гендиректор входящего в группу «КамАЗ» Нефтекамского
автозавода. С автозавода он ушел в конце мая. В числе причин его ухода называлось повышение, не
связанное с работой в группе «КамАЗ». Менеджер занял вакантное место — предыдущий исполнительный
директор и один из совладельцев МЗ Вагаршак Сарксян покинул пост еще 6 апреля, но этот факт никак не
афишировался представителями оборонного предприятия. Как сообщил „Ъ“ источник в машхолдинге,
господин Пронин трудоустроился в МЗ с перспективой занять более высокую должность — гендиректора
ПАО. По информации собеседника, этот пост господин Пронин займет либо с 1 января, либо с 1 февраля.
Для этого предполагается провести собрание акционеров с вынесением вопроса об одобрении его
кандидатуры. Срок в полгода для топменеджера необходим для того, чтобы он смог вникнуть во все
бизнеспроцессы. Собеседник отметил, что новый топменеджер пользуется поддержкой «Ростеха», входит в
круг ближайших соратников председателя совета директоров МЗ Сергея Когогина и проработал несколько
лет его советником в КамАЗе. Николай Пронин родился 30 сентября 1975 года в Бугульме. Окончил КГУ им.
УльяноваЛенина по специальности «менеджмент» в 1997 году. На КамАЗ пришел в 2009 году и три года
проработал советником гендиректора. В 2012–2013 годах был замгенерального директора ОАО «КамАЗ» по
спецтехнике. В 2013 году возглавил автобусное направление КамАЗа — башкирский НефАЗ. По данным
„Ъ“, в 2015 году НефАЗ получил 393 млн руб. чистого убытка по РСБУ против 36,3 млн руб. чистой прибыли
годом ранее. Выручка предприятия выросла на 4,6% — до 8,66 млрд руб. Отметим, что пермские
совладельцы МЗ предлагали «Ростеху» назначить на пост гендиректора Ивана Костина с контрактом в
полтора года. Однако его кандидатура, по информации источника, не подошла «Ростеху ». « Вопервых, по
возрасту, вовторых, врио руководителя недостаточно подконтролен корпорации », — пояснил собеседник
„Ъ“. Вчера господин Костин не ответил на звонок по мобильному телефону. Ранее он называл информацию
о своем возможном назначении «сплетнями и разговорами ». « Я уже пенсионер с почти десятилетним
стажем, моя задача — вытащить завод, а дальше видно будет », — заявил минувшей весной „Ъ“ врио
гендиректора ПАО. Группа «Мотовилихинские заводы» объединяет металлургический комплекс и ряд
направлений машиностроения, производит нефтепромысловое оборудование, строительнодорожную
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технику, выпускает вооружение: реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию.
Управляющей компанией группы является ПАО «Мотовилихинские заводы », 50% контролирует корпорация
«Ростех» (в том числе через «Рособоронэкспорт» и НПО «Сплав »), другими крупными совладельцами МЗ
являются пермские менеджеры холдинга и члены совета директоров: Вагаршак Сарксян (15%),
замгендиректора Юрий Медведюк и член совета Руслан Валитов (по 10%). «Ростех» стал основным
акционером МЗ весной 2013 года, собрав пакет, в том числе, через покупку 14,99% у корпорации
«Уралвагонзавод». В то время на машхолдинге шел корпоративный конфликт пермских и нижнетагильских
акционеров. Войдя в МЗ, представители «Ростеха» сохранили прежний топменеджмент, лояльный
пермским собственникам, ограничившись председательством в совете директоров. Но уже весной 2014
года «Ростех» передал МЗ в управление КамАЗу, который поставил на пост гендиректора Юрия Клочкова,
исполнительного директора челнинского предприятия. Новая команда практически сразу вступила в
конфликт с пермскими топменеджерами, прежде всего с исполнительным директором Вагаршаком
Сарксяном. Кульминацией стало возбуждение в начале апреля 2016 года в отношении директора
уголовного дела по заявлению «Ростеха» и практически моментальное закрытие расследования
прокуратурой. В начале мая машхолдинг покинул господин Клочков, по официальным данным — по личным
причинам, по неофициальной версии — изза срыва гособоронзаказа на поставку и модернизацию
реактивных систем залпового огня «ТорнадоС» и самоходных артиллерийских установок 2С91М и 2С1. С
его уходом конфликт в МЗ не был исчерпан — по данным „Ъ“, «Ростех» настаивал на уходе господина
Сарксяна с руководящей должности. Вчера источник в его окружении опроверг связь его ухода с
происходящими событиями. «Просто он устал », — отметил собеседник. Также, по сведениям „Ъ“,
госкорпорация пыталась договориться с пермскими топменеджерами МЗ о выкупе их долей, но до сих пор
не смогла этого сделать. «Сейчас бывший исполнительный директор сосредоточится на работе в совете
директоров МЗ », — пояснил собеседник „Ъ“. Таким образом, КамАЗ фактически второй раз за последние
два года направляет в Пермь своего топменеджера. Бывший гендиректор МЗ Николай Бухвалов считает,
что «лучше бы, конечно, пермским предприятием руководил пермяк ». « Но раз „Ростех“ наделил
полномочиями Сергея Когогина, то он выбирает того, кого знает и кому доверяет », — полагает эксперт.
Вячеслав Суханов, Пермь
назад: тем.карта, дайджест
28.07.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия)

Полоса 1
Оригинал файла в PDF (15774Kb) Предыдущий документ Следующий документ
Мосты, башни, Кремль, мечети... Все это, конечно, здорово, но я считаю: на новых купюрах должны быть
дворцы наших топменеджеров. Это красиво, современно и, знаете ли, очень мотивирует. 28 июля 2016
года, четверг u № 89 (4991) www.eveningkazan.ru Погода 28 июля восход солн ца 3.42, заход 19.56, долгота
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дня 16.14. Луна в Близнецах, 24й лунный день. Переменная облачность, местами небольшой
кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северозападный умеренный, при грозе порывистый,
сильный. Температура воздуха 26 28 градусов тепла. Уровень воды в Волге 52,43 метра. Температура воды
23,7 градуса. Напоминаем: 30 июля даст знать о себе магнитная буря. С 8 до 10 часов возможны перепады
атмосферного давления, геомагнитные возмущения, гравитационные факторы. Абзацинформ ДЕЛАЕМ
НОВОСТИ ВМЕСТЕ! Вы стали очевидцем невероятного происшествия, участником любопытного события?
ЗВОНИТЕ: 5141126, 2975471, 5141127 24 ЧЕЛОВЕКА ПРЕТЕНДУЮТ НА ДОЛЖНОСТЬ начальника
управления культуры Казани. Среди них сотрудники горисполкома и учреждений образования и культуры,
минкульта и широко известные публике деятели культуры. Кандидаты в ближайшие дни пройдут
собеседование с руководством исполкома. После этого будет сформирован шортлист
претендентов«полуфиналистов». Именно они представят руководству исполкома собственные концепции
стратегии развития культуры в городе до 2030 года, сообщает сайт казанской мэрии. * * * СТАТУС
БЕЖЕНЦА ПОЛУЧИЛ ОПОЛЧЕНЕЦ Анатолий Воронцов, воевавший в Донбассе. По решению суда за
нарушение миграционного законодательства 30летнего мужчину поместили в Казанский центр временного
содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих депортации. Но сотрудники
спецприемника проявили гуманность, так как на родине Украине его ожидал срок за сепаратизм и
терроризм. До 2017 года Воронцов может жить с новым статусом на территории Татарстана, а потом при
желании получить вид на жительство и российское гражданство. * * * ГАШЕНИЕ КАРТОЧКИ с оригинальной
маркой, посвященной чемпионату мира по футболу FIFA 2018, состоялось вчера на Главпочтамте.
Мероприятие посвящено выпуску почтовой продукции серии «Городаорганизаторы. Казань». На почтовой
карточке изображены официальная эмблема ЧМ2018 и игровой момент матча, архитектурные
достопримечательности городаорганизатора. Такие марки высоко ценятся в среде коллекционеров. * * *
«ПАРАД ДЕТЕЙ» пройдет 31 июля в Казани на Кремлевской набережной. Около двух тысяч семей уже
подали заявки на участие в мероприятии. В рамках Пятого ежегодного семейного фестиваля состоится
благотворительная акция «Дети детям», средства от проведения которой направят на нужды детей с
онкологическими заболеваниями, находящихся на лечении в ДРКБ и проживающих в «Доме Роналда
Макдоналда». Кульминацией праздника станет запуск в небо трех тысяч разноцветных воздушных шаров. *
* * ИЗ КАНН В КАЗАНЬ ДОСТАВИЛИ киноленты, которые с сегодняшнего дня и до сентября будут
показывать в кинотеатре «Мир». Это лучшие картины 69го Каннского кинофестиваля, среди которых
«Неоновый демон» Николаса Виндинга Рефна, «В тихом омуте» Брюно Дюмона, «Служанка» Чхана Ука
Пака, «Она» Пола Верховена и обладатель «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля 2016
года фильм «Я, Даниэль Блейк» Кена Лоуча. * * * МОЛОДЫЕ АВТОРЫ ДВУХ РЕСПУБЛИК Татарстана и
Калмыкии стали участниками художественной выставки «Волжский Артэкспресс», которая откроется
сегодня в центре «ЭрмитажКазань». В экспозиции свыше 200 произведений живописцев, графиков,
скульпторов и мастеров декоративноприкладного искусства. * * * ПРОСЛУШИВАНИЕ В ЮНОШЕСКИЙ
ОРКЕСТР ЮРИЯ БАШМЕТА пройдет в Казани 19 сентября. В составе оркестра более 90 юных музыкантов
от 10 до 22 лет из 35 городов России. В этом году намечено проведение большого всероссийского отбора в
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новый состав оркестра, в ноябре турне с концертами в СанктПетербурге, Москве, Амстердаме, Милане и
Вене, сообщает прессслужба Минкульта РТ. Молодых музыкантов приглашают принять участие в отборе.
Подробная информация по телефону 8 (495) 2121565. * * * ЧТО НЕ УКРАЛ, ТО ПОНАДКУСЫВАЛ:
казанские полицейские задержали 32летнего жителя Верхнеуслонского района, который подозревается в
том, что забрался среди ночи в запертый павильон общепита, взломав дверь с помощью хоккейной
клюшки, вытащил из кассы наличность и... перепробовал все находившиеся в помещении продукты, отчего
они пришли в негодность. Вороригинал сознался в содеянном и пояснил, что деньги ему были нужны на
выпивку. Гульшат Шагиахметова, бухгалтер: Знаю, что наши телефонные разговоры будут записываться и
мобильные операторы обязаны хранить их в течение полугода. Это полное нарушение наших
конституционных прав, так как ведение слежки и сбор данных запрещены без соответствующего судебного
решения. «Пакет Яровой» приведет к увеличению тарифов на все виды услуг мобильных операторов в
несколько раз. Я думаю, что эти нововведения инициировали владельцы датацентров, которые вложили в
них много средств и теперь хотят их «отбить». Айгуль Давлетшина, менеджер международных отношений
Камаловского театра: О «пакете Яровой» знаю только из СМИ. Он меня здорово напугал. Помню,
театральный критик Елена Ковальская на встрече в Казани, отвечая на вопрос о цензуре в России,
говорила, что государство у нас сейчас слабое, потому что у него уже нет «репрессивной машины», которая
была в прошлом веке. И вдруг появляется этот злосчастный «пакет Яровой», который явно выглядит как
репрессивный инструмент. Взять хотя бы то, что он нарушает право граждан России на тайну переписки,
гарантированную Конституцией: «пакет Яровой» требует, чтобы правоохранительные органы имели доступ
ко всем данным без санкции суда... Алена Кириллова, пре Опрос ребром Сквер благотворителю от
благотворителей У стен Кремля в сентябре откроется сквер «Благотворитель», посвященный известному
филантропу Асгату Галимзянову. Площадку и дорожки сквера выложат белым гранитом, привезенным из
Китая. Асгат Галимзянов скончался в январе 2016 года на 80м году жизни. Почти сразу же казанцы
предложили назвать его именем одну из улиц и написали петицию Рустаму Минниханову. Предложение
увековечить память Галимзянова поддержал мэр Ильсур Метшин. Действительно, мало кого оставила
безучастным история полуграмотного возчика с колхозного рынка, который выращивал кур и бычков, чтобы
потом на вырученные от их продажи деньги помогать нуждающимся. За свою жизнь он подарил детдомам
около 80 автомобилей, перечислил невероятные суммы семьям ликвидаторов аварии на Чернобыльской
АЭС, моряков, погибших на подлодке «Курск »... Телегами возил для детейсирот запрещены алкоголь и
курение... Семеро студентовмагистрантов британского института России во главе с его директором Сэмом
Грином на этой неделе глубже погрузились в предмет своего изучения, и первым городом российской
«глубинки», который они решили посетить в свои каникулы и на свои деньги, стала Казань. Похоже,
решающим доводом в пользу такого выбора стала личность их любимого преподавателя: политолог
Гульназ Шарафутдинова родом из Татарстана. В программу поездки вошли посещение Кремля,
Старотатарской слободы и музея истории Казанского университета, экскурсия по Иннополису, лекция по
исламу в институте международных отношений, истории и востоковедения КФУ, лекция подаватель
английского языка Казанского института культуры: Я знаю, что в «пакет Яровой» вошла обязательная
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проверка почтовых посылок. Операторы «Почты России» и даже частных компаний, которые занимаются
перевозкой, должны будут проверять при помощи рентгена, чтобы в посылках не было ничего
запрещенного. Список запрещенного довольно длинный: деньги, оружие, наркотики, яды, скоропортящиеся
продукты... Самое неоднозначное, что почтовые операторы смогут не только задерживать, но даже
уничтожать посылки, кажущиеся им подозрительными... Татьяна Шинкевич, домохозяйка: Это дополнения в
антитеррористическое законодательство, которые Второе дыхание фрукты и сладости, а сам обходился
чаем с черным хлебом, жил в дощатом бараке. В апреле мэрия Казани присвоила имя благотворителя
тому месту, где с 2008 года стоит возведенный на средства семьи Шаймиевых памятник Асгату
Галимзянову. Вчера корреспонденты «ВК» побывали в сквере, строительство которого подрядчик, ООО
«Белогорье», начал 23 июля. И вопреки появившейся в СМИ информации о том, что памятник
демонтировали и увезли, мы нашли его на своем месте в целости и сохранности. Скульптурная композиция
замаскирована оранжевой строительной сеткой. Вокруг нее работают три экскаватора, выравнивая склон.
Старые бетонные дорожки к скульптуре Взгляд со стороны В ряде российских регионов, в том числе в
Татарстане, прошли акции против так называемого «пакета Яровой» А вы что знаете о «пакете Яровой»?
инициировала депутат «Единой России» Ирина Яровая. Как мать двоих детей я, конечно, за то, чтобы были
введены дополнительные меры безопасности, потому что как ни включишь телевизор кругом теракты: то
бомбы взрывают, то грузовик давит людей, то стрельба в торговом центре. Но привлечение к уголовной
ответственности с 14 лет мне кажется перебором. Это же еще дети, их надо не в тюрьму сажать, а
воспитывать! Алсу Нургаязова, преподаватель центра «Альянс Франсез Казань »: Я ничего не знаю о
«пакете Яровой». Чтото видела в Интернете, но еще не изучала. Эльмира Брянская, менеджер: Ничего не
знаю. Я сейчас с утра до вечера занята на строительстве своего дома, так что телевизор смотреть не
успеваю, газет не читаю и в Интернет не заглядываю. Опрос подготовила Элеонора РЫЛОВА. уже
демонтированы. Это будет круглая площадка, выложенная белым гранитом. Ее обрамят цветники и
скамейки. По внешней стороне сквера кольцом выложим мраморную дорожку. Весь мрамор привезен из
Китая, рассказал начальник участка Владимир Барменков и показал эскизы проекта. Судя по ним, в сквере
будет также размещена красная гранитная плита с выгравированной надписью: «Бессмертие твое в добрых
делах. Лучшему из нас Асгату Галимзянову. Минтимер Шаймиев». По словам начальника участка, объект
необходимо сдать до 20 сентября. Как выяснила «ВК», компания «Белогорье» «прописана» в марийском
Волжске, а в Казани уже занималась благоустройством территории Кремля, площади Свободы, Верховного
суда РТ, аквапарка и ТЦ «Кольцо». Над сквером работает… безвозмездно. Мы выступаем инвесторами
проекта, можно сказать, благотворителями. Нас попросили, сами знаете кто… За свою работу ничего не
возьмем, а строительный материал нам предоставили, сообщили в ООО «Белогорье». В прессслужбе
мэрии «ВК» подтвердили, что сквер имени Асгата Галимзянова строится силами «инвесторов и
благотворителей». Стоимость проекта не назвали. Наталия ВАСИЛЬЕВА. «Россия по отношению к Западу
как зеркало» Одним из студентов института России при Лондонском королевском колледже ( King’s College
London), посетивших на этой неделе Казань и Иннополис, оказался бывший военноморской атташе
британского посольства, капитан 1го ранга в отставке Джонатан Холлоуэй. Он рассказал «ВК», что больше

864

Группа «Интегрум»

всего его удивила мечеть Кул Шариф, которая «очень сильно отличается от всех исторических мечетей,
которые мы видели в Старотатарской слободе», а также то, что студентам в Иннополисе полностью
членкора АН РТ Вадима Хоменко об экономике Татарстана, а также встреча с репортером «ВК». Больше
всего их заинтриговал Иннополис. Еще бы первый город, созданный в России с нуля в XXI веке! Надеялись,
что свет на перспективы новорожденного прольет ознакомительная экскурсия. Гульназ Шарафутдинова
заранее связалась с администрацией Иннополиса, та рекомендовала экскурсионную компанию, которой
заплатили по 450 рублей с человека (это без учета переезда из Казани)... Однако экскурсия не разрешила
непонимания пытливых студентов, а лишь усилила. Ведь даже что делается (и делается ли чтолибо) на
единственном на сегодня объекте Иннополиса, который призван вдохнуть в новейший город бизнесжизнь, в
технопарке им. Попова экскурсантам увидеть не удалось. Их туда не впустили, заявив, что внутрь могут
зайти только сотрудники компанийрезидентов. Так «Кремниевая долина» там всетаки будет или это
просто... картинка? задалась вопросом Лиза Хойзерман миниатюрная девушка в больших очках,
нацеленная на карьеру ученого. Я думал, это будет потемкинская деревня, но увидел большее, высказался
Джонатан Холлоуэй, соединив в одном предложении прямоту военного и уклончивость дипломата. Нам
рассказали, что большие компании, возможно, придут в Иннополис. И университет, вероятно, представляет
собой потенциал будущего благосостояния. Но... Нам сказали, что квартиры в Иннополисе сдают в аренду,
7 тысяч рублей за однокомнатную это слишком мало, чтобы поддерживать окупаемость, ведь понятно, что
строительство здесь стоит миллиарды рублей! (Окончание на 2й стр.) Серию концертов на военной базе и
кораблях флотилии Черноморского флота в Балаклаве и Севастополе дали участники республиканского
телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие Йолдызлык » 180 юных
талантов из 17 районов и городов Татарстана. Зрителями были и участники военной операции в Сирии
бойцы подразделений Морской пехоты и моряки кораблей оперативного соединения ВМФ России. ЗАКОН
ПРИНЯТ, НО... Оппозиция против «пакета Яровой» Митинг за отмену «пакета Яровой» прошел во вторник в
сквере у Татарской филармонии. В отличие от Москвы, где мэрия не дала добро на проведение протестных
акций против скандального закона, митинг в Казани, организованный местными активиста «Созвездие
Йолдызлык» десантировалось на военные корабли Концерты состоялись в рамках традиционной летней
творческой смены Татарстан в «лидерах» рейтинга самых зависимых избиркомов Эксперты движения в
защиту прав избирателей «Голос» составили рейтинг потенциальной административной зависимости
территориальных избирательных комиссий (ТИК) на предстоящих выборах в Госдуму по одномандатным
избирательным округам в регионах. По мнению экспертов, наибольшая вероятность фальсификаций и
давления на ТИК существует в Татарстане, а также в Ростовской области и СанктПетербурге, сообщается
на официальном сайте движения. «40 комиссий имеют «высокий» уровень «потенциальной
административной зависимости» (коэффициент от 100 до 60 пунктов), 36 комиссий «средний» уровень (от
59 до 40 пунктов), 7 комиссий «низкий» уровень (менее 40 пунктов) », пояснили составители рейтинга. По их
словам, в шести регионах РФ сосредоточены наиболее административно зависимые ТИК, на которые
возложены полномочия окружных комиссий. Это Татарстан, Ростовская область, СанктПетербург,
Краснодарский край, Московская область и Москва. участников фестиваля «Созвездие Йолдызлык» в
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Крыму. В этом году она прошла в севастопольском лагере «Алькадар». Участники смены посетили
мастерклассы, которые провели профессор, завкафедрой эстрадноджазового пения Московского института
современного искусства Марина Полтева, российский хореограф Владимир Аносов, главный балетмейстер
Госансамбля песни и танца Татарстана Раиля Гарипова... Кроме того, «Голос» опубликовал доклад о
состоянии избирательных комиссий субъектов Федерации и территориальных избирательных комиссий,
участвующих в организации предстоящих выборов депутатов Госдумы. Выяснилось, что почти половина
ТИК, на которые возложены полномочия ОИК на выборах в ГД, потенциально зависимы от администраций.
Большинство членов таких комиссий либо представляют местную власть, либо подконтрольны ей,
отмечают эксперты. ( NEWSru.com.) Фото Александра ГЕРАСИМОВА. ми «Яблока» и ПАРНАСа, был
санкционированным. Возможно, лояльность казанских властей объясняется тем, что
антитеррористический пакет подвергся резкой критике со стороны госсоветника Татарстана Минтимера
Шаймиева. Кстати, организаторы митинга не преминули взять в союзники экспрезидента, прокрутив в
середине мероприятия запись его резонансного выступления в Госсовете РТ. Выразить протест поправкам
в законодательство, инициированным депутатом Госдумы Ириной Яровой и сенатором Виктором
Озеровым, собралось в сквере на Павлюхина человек 50 (вместе с журналистами). Активисты держали в
руках плакаты «Мы не хотим платить за информационный ГУЛАГ! », « Закон Яровой: 2016 = 1937 », «
Президент Путин, требуем отменить антинародный «пакет законов Яровой »!», а также «Председатель ЦИК
РТ Губайдуллин! Почему ЦИК РТ боится вебкамер?» (предстоящие выборы, а точнее «выражение
недоверия избирательным комиссиям Республики Татарстан», были второй заявленной темой митинга).
Первым взял микрофон председатель татарстанского отделения партии «Яблоко» Руслан Зинатуллин. В
Госдуме считают, что если будут записывать все разговоры, то это позволит вычислить террористов. Но
меньше их не станет, потому что определить их таким образом невозможно. В результате увеличатся
затраты сотовых операторов, а все расходы лягут на нас, заявил он. Жители страны понимают, что нас
хотят ограбить? Нас здесь собралось не так много. Остальные или не умеют считать, или привыкли за все
платить, развил мысль лидер местного отделения ПАРНАСа Марсель Шамсутдинов и заявил, что нужно
инициировать протестные акции по отмене этого закона. «Спорным» назвал Руслан Зинатуллин такое
новшество, как введение уголовной ответственности за недонесение о готовящемся теракте. «Например,
вы услышали разговор о бомбе в автобусе. Что делать бежать сообщать в полицию? А если это была
шутка? » риторически вопросил глава татарстанских «яблочников». Еще более эмоциональными были
выступления спикеров по второму пункту повестки митинга. В 2012 году коалиция «За честные выборы»
провела альтернативный подсчет голосов. С помощью вебкамер на 100 участках были установлены вбросы
бюллетеней. 79 председателей избирательных комиссий, на чьих участках это произошло, вновь
назначены на те же должности, констатировал Зинатуллин. Нам врут в глаза, что на установку камер
потребуется 300 млн рублей. Но эти камеры уже были закуплены в 2012 году и лежат в школьных
кладовых. Нужно лишь 6 8 миллионов на их монтаж. В 11 российских регионах на выборах будут
использовать вебкамеры. А Татарстан здесь не хочет, как привык, быть впереди России всей? Мы, 16
партий, участвующих в выборах, готовы скинуться и набрать эти 6 8 миллионов рублей, пообещал Марсель
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Шамсутдинов. Правозащитник Игорь Веселов отметил, что заявления по фактам нарушений на выборах,
поданные в республиканские СУ СКР, МВД и прокуратуру, пересылаются в ЦИК РТ для принятия решений.
А там ограничиваются отписками, что эти вопросы им не подведомственны. В Татарстане не возбуждено
ни одного дела по фактам фальсификации итогов голосования, свидетели не опрашиваются,
вещественные доказательства не изымаются. А срок хранения избирательных бюллетеней 1 год, после
чего они уничтожаются и доказать ничего невозможно, посетовал Веселов. Участники митинга приняли
резолюцию, в которой признали неудовлетворительной работу Госдумы 6го созыва и выразили недоверие
партии «Единая Россия» и ЦИК РТ. А также потребовали признать не соответствующим Конституции «пакет
законов Яровой» и установить камеры наблюдения на всех избирательных участках в Татарстане. Кроме
того, митингующие единогласно проголосовали за отставку руководителя СУ СКР по РТ Павла Николаева и
председателя ЦИК РТ Экзама Губайдуллина, «занимающихся волокитой и укрыванием фальсификаторов».
А от главы аппарата президента РТ Асгата Сафарова потребовали невмешательства в избирательную
кампанию. Элеонора РЫЛОВА. 28 28 29 29 июля июля Встреча с давними друзьями поможет КОЗЕРОГУ
расслабиться и отдохнуть. Крупный выигрыш сулят звезды ВОДОЛЕЮ. К РЫБАМ могут неожиданно
нагрянуть дальние родственники. Начальство наконецто по достоинству оценит профессионализм ОВНА.
Служебный роман может завязаться у ТЕЛЬ ЦА. Ограничить расходы советуют звезды БЛИЗ НЕЦАМ.
Новое хобби РАКА может принести ему неплохой доход. Карьерный рост и повышение зарплаты обещают
звезды ЛЬВУ. ДЕВА, у вас появится шанс помириться с близким человеком, не упустите его. В эти дни не
стоит браться за важные дела ВЕ САМ. Звезды рекомендуют СКОРПИОНУ воздержаться от всевозможных
излишеств. Будьте поаккуратнее с деньгами, СТРЕЛЕЦ.
назад: тем.карта, дайджест
28.07.2016
Inkazan (inkazan.ru) (Казань)

Психологи КФУ проанализировали игру «Pokemon Go»
Психологи Института психологии и образования КФУ рассказали о популярной видеоигре «Pokemon
Go». По их мнению, эта игра не более опасна, чем все прочие видеоигры. «Pokemon Go» получила
огромную популярность по всему миру, в том числе и в России. Десятки тысяч игроков по всей стране ведут
охоту за виртуальными монстрами. Суть игры заключается в перемещении игрока по реальным улицам
города и поиску игровых персонажей. Игра взаимодействует со спутниковой системой GPS, через которую
игровые зверьки и размещаются в реальном пространстве.
Специалисты КФУ считают, что при оценке всех факторов опасности игры необходимо учитывать и
рассматривать множество различных факторов как социального, так и психологического характера. По их
мнению, среди компьютерных игр существует целый ряд игр, которые генерируют в игроках намного
больше агрессии, нежели игра про покемонов. Как правило, в играх жанра «файтинг» или «шутер» всегда
существует прямой конфликт между игроком и его компьютерным или реальным оппонентом. Игровая
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структура почти всегда содержит элемент азарта, но лидерами по этому риск-фактору по-прежнему
остаются традиционные азартные игры - точнее, их цифровые симуляторы.
Психологи считают, что даже в реальные игры зачастую используют активный сценарий (битвы, «захват
заложников», «заброшенные города», квесты в экстремальных условиях и т.д.), и, если рассматривать их с
точки зрения риска для жизни, достаточно небезопасны. Даже детский конструктор в неумелых может
привести к плачевным последствиям. Крайности существуют в любом виде деятельности и даже самые
безобидные и гуманные идеи при некоторых условиях могут трансформироваться в нечто страшное и
противоестественное. Но это вовсе не означает, что нужно запрещать такие явления без выяснения
степеней и факторов опасности - иначе пришлось бы запретить буквально все, считают психологи.
Уход от реальности в каждом отдельном случае будет зависеть от многих факторов — от состава семьи,
уровня интеллектуального развития, социального окружения,
внутренней или внешней мотивации, до уровня развития волевой сферы, активной или пассивной
жизненной позиции, состояния самооценки и самоотношения, интроверсии или же экстраверсии, и многих
других психологических и социальных параметров функционирования личности. Однако, даже располагая
всеми этими данными, нельзя наверняка предсказать, повлияет ли игра на данного пользователя. Точно
также, скорее всего, не определить и чёткие критерии, по которым можно будет с уверенностью сказать, что
та или иная игра однозначно
опасна для всех или хотя бы многих, и дать рекомендации к ее немедленному запрету.
Резюмируя мнения экспертов и непосредственных пользователей, можно с уверенностью утверждать одно:
сама по себе «охота» за покемонами, как и любая другая игра, не несет в себе угрозы. Однако важно,
чтобы игра оставалась только игрой, чтобы виртуальные увлечения не вылились в реальные проблемы.
фото: www.youtube.com
назад: тем.карта, дайджест
http://inkazan.ru/2016/07/28/psihologi-kfu-proanalizirovali-igru-pokemon-go/
28.07.2016
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Оригинал файла в PDF (642Kb) Предыдущий документ Следующий документ
20 > 28 июля 2016——Четверг № 166 (7034) KAZAN.RG.RU волгакама Подарок фанатам Перед сезоном
«Рубин» устроил грандиозное шоу для болельщиков НОВИЧКОВ казанского клуба, эмблему и игровую
форму на следующий сезон продемонстрировали на масштабном фанфестивале, прошедшем у центра
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семьи «Казан». Здесь же собравшимся представили нынешнего главного тренера команды. Им стал
испанец Хавьер Грасия. «Я обещаю, что в каждом матче мы будем выкладываться на сто процентов, чтобы
болельщики гордились нами », — заверил наставник. Операция «Ночь» Необычная экскурсия помогла
казанцам узнать о достижениях ученых Аят на стекле КОНКУРС В Казани подвели итоги II всероссийского
художественного конкурса «Шамаиль моей семьи». Около двухсот человек представили на суд экспертов
свои работы, выполненные в старинной технике. Шамаиль — это необычный жанр, в котором соединяется
религиозное и изобразительное искусство. На стекле тушью или краской пишется аят из Корана. Как
правило, фоном для изречения служит мечеть. Подложку для картины делают из фольги, она как бы
подсвечивает изображение. НАУКА Ольга Иванова, Казань СПОРТ Евгений Петров, Чебоксары Трассы
различного уровня сложности, многофункциональные спортивные залы, бассейны для взрослых и детей.
По признанию специалистов, новый спортивный комплекс оснащен на мировом уровне. Строительство
центра началось в Чебоксарах в 2012 году и велось в рамках реализации федеральной целевой программы
«Развитие физической культуры и спорта в России на 20062015 годы». Сумма финансирования из
федерального и республиканского бюджетов составила около 440 миллионов рублей. Центр маунтинбайка
представляет собой многофункциональный физкультурноспортивный комплекс, включающий два бассейна,
залы для занятия спортивной Ученые Казанского федерального университета помогли горожанам
проверить качество воды, измерить уровень нитратов в овощах и даже установить степень излучения от
мобильных телефонов. И это далеко не все сюрпризы, которые ожидали участников операции «Ночь».
Напомним, что необычная акция завершила цикл «PRO Наука в КФУ», в рамках которого казанцы имели
возможность познакомиться с работой различных университетских структур. На этот раз им не только
рассказали, над решением каких задач работают Институт фундаментальной медицины и биологии и
Институт экологии и природопользования, но и наглядно продемонстрировали, как роботы учат будущих
врачей получать практические умения. Если раньше все практические занятия студентовмедиков
проводились в основном в медицинских учреждениях и навыки отрабатывались непосредственно на
больных, то теперь азы профессии будущие доктора познают в виртуальной клинике. Точнее в центре
симуляционного и имитационного обучения ИФМиБ КФУ. Там есть почти все отделения — от приемнодиаг
нос тического до родильного. Только пациенты там непростые, это роботысимуляторы. Большинство
посетителей увидели их впервые. И не просто увидели, а научились оказывать экстренную помощь и
определять признаки внезапной смерти от проблем с сердцем. В другом классе центра им рассказали все о
зубах. А в анатомическом музее КФУ показали, что происходит с организмом человека во время болезни.
Однако посетителей интересовало не только это. Многие недоумевали, зачем Казани еще один
медицинский вуз? И чем его выпускники будут отличаться от тех, кто окончил Казанский медуниверситет?
По словам ректора КФУ Ильшата Гафурова, из стен университета выйдут прежде всего Центр
олимпийской подготовки ждет маунтинбайкеров гимнастикой, единоборствами и игровыми видами спорта, а
также тренажерный и батутный залы. Рядом со спортивным комплексом на территории парка им. 500летия
города Чебоксары построено несколько трасс для маунтинбайка, которые позволят проводить
соревнования международного уровня. Здесь уже прошел чемпионат России по маунтинбайку в
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олимпийской дисциплине кросскантри. Главный тренер сборной команды России по
велоспортумаунтинбайку Вячеслав Устинович не смог сдержать слов восхищения. Он выразил уверенность
в том, что открывшийся спортивный центр поможет вырастить новых чемпионов. — Это просто фантастика!
В силу своей работы я видел в мире много спортивных комплексов и велотрасс. Но это превосходит все
ожидания. Большое спасибо всем, кто устроил такой праздник! В КФУ казанцев научили не только
оказывать экстренную помощь, но и определять признаки внезапной смерти от проблем с сердцем.
врачиисследователи. Ведь здесь есть все условия не только для разработки, но и для внедрения
современных технологий диагностики и лечения. КФУ единственный российский вуз, у которого есть своя
университетская клиника. К тому же, как рассказал директор ИФ МиБ КФУ Андрей Киясов, с этого года в
институте в порядке эксперимента вводится семилетнее обучение по абсолютно новым программам:
«Очень много молекулярной биологии и очень много своеобразной практики». По замыслу это даст
возможность выпускникам получить двойную специальность, например, «лечебное дело и
клиниколабораторная диагностика». Откровением стала ночь и для тех, кого волнуют проблемы экологии.
Ученым удалось пробудить интерес к науке. А это, собственно, главное, на что была нацелена
университетская «Ночь». Километры открытий Завтра в Казань прибудет автомарафон «Сокровенная
Россия: 35 ^ 000 километров открытий со SKODA». Пробег длиной более 35 000 км на ^ кроссоверах
SKODA Yeti проходит по самому протяженному незакольцованному автомобильному маршруту, который
можно совершить в пределах одной страны. За 72 дня участники экспедиции, стартовавшей 20 июня в
городе Никеле Мурманской области, пересекут восемь часовых поясов и посетят 61 регион необъятной
России. Завершится пробег на Дальнем Востоке — в Магадане. Айрон Скаут официальный дилер SKODA
ПРЕСССЛУЖБА КФУ ОЛЕГ КОСОВ Вешается шамаиль в доме на видном месте и передается из поколения
в поколение. Как пояснил первый заместитель муфтия Татарстана Рустам хазрат Батров: «Шамаиль —
душа татарского народа, семейная реликвия, которая соединяет их с предками и с Всевышним». В
последние годы в Татарстане большое значение придают возрождению шамаиля. С этой целью и был
организован конкурс. В этом году работы выставлялись на трех площадках Казанского кремля. В Музее
исламской культуры вне конкурса были представлены старинные татарские шамаили. Галерея татарского
шамаиля экспонировала современные работы — как графические, так и вышитые. А в центре «Эрмитаж
Казань» можно было увидеть произведения нерелигиозного содержания, но выполненные в технике
живописи на стекле. ОЛЕГ КОРЯКИН, КАЗАНЬ Грандиозный автомарафон организован SKODA AUTO
совместно с продюсер ^ ской компанией LAV Productions и Русским географическим обществом. По
окончании экспедиции ^ компания SKODA AUTO планирует выпустить путеводитель по самым сокровенным
местам России. Ожидается, что автопробег послужит стимулом для развития внутреннего туризма.
Спартаковская, 12 www.skodairon.ru В шамаилях, как правило, изречение из Корана пишется на фоне
изображения мечети. (843) 2020600 РЕКЛАМА
назад: тем.карта, дайджест

Сообщения с аналогичным содержанием
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28.07.2016. Российская газета - неделя (Волга-Урал)

Операция "Ночь"
28.07.2016
Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань)

В Казани наблюдается нашествие пчел и ос
В Казани наблюдается нашествие пчел и ос. Выясняется, что в наш город их гонят лесные пожары в
соседних регионах. Кроме того, к августу численность насекомых просто увеличивается. Количество ос
именно к этому периоду достигает своего максимума.
По словам заведующего отделом беспозвоночных в КФУ Андрея Беспятых, лесные пожары в соседних
регионах, смог от которых татарстанцы успели ощутить, гонят насекомых в города. Кроме того, сейчас пора
сбора ягод, жители занимаются заготовками, которые привлекают насекомых. Ос же в связи со спецификой
их питания влечет и мясо. Они могут прилететь не только на варенье, но и на шашлык.
Первая помощь при укусах:
- если ужалила пчела, то следует выдавить жало
-при укусе осы - приложить лед
-в случае затруднения дыхания или отека вызвать скорую помощь.
В этом году осам и пчелам придется «подвинуться» - в Татарстане наблюдается также нашествие не
характерных для нашей полосы членистоногих: богомола и паука-аргиопы.
Арина Королева
назад: тем.карта, дайджест
Арина Королева

http://e-kazan.ru/news/show/25614.htm
28.07.2016
ИА Мангазея (mngz.ru)

Завершил работу V Летний кампус Президентской академии
27 июля в г. Иннополис Республики Татарстан состоялась торжественная церемония закрытия
международного образовательного форума "Летний кампус" РАНХиГС, который в течение 11 дней
проходил в ГСОК "Казань". Церемонию посетил премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков.
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Ильдар Халиков выразил восхищение участниками кампуса-2016, отметив высокий уровень форума.
"Надеюсь, что вы увезете отсюда не только знания, но и дружбу, любовь", – обратился г-н Халиков к
собравшимся и пригласил посетить мероприятия в Казани.
Иван Федотов , руководитель Летнего кампуса, проректор РАНХиГС, директор АИРР, поздравил
собравшихся с тем, что они навсегда стали частью проекта. За весь период в форуме участвовали порядка
1000 студентов. "В то же время попасть на это мероприятие можно только один раз, поэтому для вас оно
завершено навсегда", – обратил внимание студентов Иван Федотов. Была отмечена роль Татарстана и
президента республики Рустама Минниханова в организации Летнего кампуса. "Идеология кампуса
состоит в том, чтобы вы прошли обучение в атмосфере реальности, которая ожидает вас в будущем.
Необходимо постоянно делать выбор и уметь отвечать за свои действия, – сказал Иван Федотов. – Мы
хотим, чтобы эта игра позволила ответить на вопрос, кто вы, и хотим верить, что вы оправдаете наши
надежды".
Руководитель группы тьюторов Евгений Миронов отметил, что особенность кампуса – в том, что он никогда
не заканчивается. Именно здесь возникают идеи для многих совместных проектов участников, которые
находят для себя настоящих партнеров. "Не так много людей с таким опытом, который вы получили на
кампусе. Это повлияет на всю дальнейшую жизнь", – обратился к студентам Евгений Миронов. Он также
отметил работу тьюторов, которые с большой самоотдачей помогали студентам в решении кейсов.
На торжественном закрытии Летнего кампуса Президентской академии были вручены призы отличившимся
участникам. Впервые один из участников кампуса получил специальный приз – приглашение на Летний
кампус – 2017 в качестве модератора. Это Диас Шарафеев из Казанского федерального университета.
Кроме того, Евгений Миронов вручил призы Dauda Kazazabrang (Казанский национальный
исследовательский технологический университет) и Khalid Aliyah (КНИТУ – КАИ им. Туполева, Институт
авиации наземного транспорта и энергетики).
В каждой из 12 групп тьюторы и модераторы выбрали по одному участнику, который, по их мнению, показал
себя наилучшим образом во время работы над предложенными кейсами:
 Ксения Розинько (команда 1) – РАНХиГС, Москва;
 Мария Тихонова (команда 2) – КФУ, Казань;
 Nandile Sindani (команда 3) – University of Stellenbosch, ЮАР;
 Наталия Кулякина (команда 4) – Северо-Западный институт управления, филиал РАНХиГС;
 Сергей Флейглер (команда 5) – КФУ, Казань;
 Lorea Diez Fernandez (команда 6) – University of the Basque Country, Испания;
 Obadya Ray Shaguri (команда 7) – РАНХиГС, Индия;
 Лейсан Минигулова (команда 8) – КФУ, Казань;
 Akinyemi Akinola (команда 9) – Казанский государственный энергетический университет, Нигерия;
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 Fater Ben Jr. Akuhwa (команда 10) – Казанский государственный энергетический университет, Нигерия;
 Michael Oyinloye (команда 11) – Казанский национальный исследовательский технологический
университет, Нигерия;
 Ольга Павлушкова (команда 12) – Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова.
Летний кампус Президентской академии объединяет талантливую молодежь из регионов России и
зарубежья. Это площадка для личностного и профессионального роста. Проект уже в пятый раз реализован
РАНХиГС совместно с правительством Татарстана. Масштаб мероприятия возрастает, и в этом году среди
226 участников были 57 иностранцев из 15 стран.
Поздравляем всех участников Летнего кампуса Президентской академии – 2016 с успешным завершением
работы и желаем дальнейших успехов!
ФОТОГАЛЕРЕЯ
Организаторами Летнего кампуса Президентской академии являются Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, правительство Республики Татарстан при
поддержке ГК "АКИГ".
Сайт Летнего кампуса Президентской академии: www.campus4youth.ru
Аккредитация СМИ: Дмитрий Соколов, пресс-секретарь РАНХиГС (тел. +7 903 788-38-02).
Генеральный партнер: Сoca-Cola. Стратегический партнер: Johnson & Johnson. Партнеры: АИРР,
"Татнефть", ГК "АКИГ".
Стратегический информационный партнер: ТАСС. Главный информационный партнер: Lenta.RU.
Информационное агентство кампуса: Интерфакс. Интернет-СМИ кампуса: Газета.RU. Журнал кампуса:
Forbes. Газета кампуса: "Парламентская газета". Главный региональный информационный партнер:
"Реальное время". Региональный информационный партнер: ИА "Татар-информ". Информационный
партнер по Республике Татарстан: "Эксперт Татарстан".
Партнеры кампуса: "РБК Татарстан", "Русская служба новостей", "Российская газета", "Полит.ру", ГТРК
"Татарстан", еженедельник "Комсомольская правда", "Радио Свобода", ТРК "Казань", Tatcenter.ru,
"Казанские ведомости" и журнал "Стратегия".
назад: тем.карта, дайджест
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2110871-zavershil-rabotu-v-letniy-kampus-prezidentskoy-akademii.html
28.07.2016
МонаВиста (monavista.ru)
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Ильшат Гафуров принял участие во встрече Премьер-министра РТ с
директором чемпионата мира по программированию среди студентов
Встреча прошла в зале приёмов дома Правительства Татарстана. Помимо знакомства с представителями
чемпионата, у встречи была и другая цель.
Делегация во главе с исполнительным директором чемпионата мира по программированию среди
студентов находится в Казани уже 3 дня. За это время гостям удалось изучить город, университет,
познакомиться с инфраструктурой и даже пообщаться со студентами-математиками.
Сегодня, 28 июля, делегация совместно с ректором КФУ Ильшатом Гафуровым встретилась с Премьерминистром Татарстана Ильдаром Халиковым . Цель встречи - получить заверения в поддержке Казанского
университета в проведении олимпиады. И такие слова действительно прозвучали.
Премьер-министр РТ Ильдар Халиков : «КФУ является базовой организацией в Татарстане, и мы
поддерживаем заявку Казанского университета для проведения олимпиады среди студентов. Мы
обладаем опытом, необходимой инфраструктурой и желанием встретить у себя гостей. В случае принятия
положительного решения готовы помочь Казанскому университету в создании необходимой
инфраструктуры» .
Заверений оказалось достаточно. Так как, увидев все своими глазами, представители чемпионата готовы
рекомендовать Казань и КФУ как лучшее место проведения за всю историю соревнования. «Мы восхищены
городом и тем, как нас встретили, - ответил исполнительный директор чемпионата мира по
программированию среди студентов Уильям Пучер .- Наша задача - организовать лучшие соревнования в
истории. Главное, о чем мы думаем, - это будущее для студентов».
Запомниться чемпионат должен, прежде всего, особым отношением к студентам - участникам как к особо
важным персонам. Гости из США остались довольны общением со студентами, участвовавшими в
соревновании в этом году (к слову студентами КФУ). Русские студенты, по их словам, интересны,
креативны, и у них своя удивительная жизнь. Таких ребят Казанский университет воспитывает, начиная со
школьной скамьи. Так, например, один из воспитанников Лицея Лобачевского КФУ - Асхат Сахабиев - попал
в российскую команду олимпиады по информатике среди школьников - IOI-2016.
Ректор КФУ Ильшат Гафуров : "В этом году, в августе, под эгидой Министерства образования России будет
проходить международная олимпиада по информатике среди школьников - IOI -2016. Было бы логично,
если бы Всемирная олимпиада в области IT среди студентов также проходила бы в Казани. Это
поспособствовало бы продвижению Татарстана как инновационного региона".
Рассматривается несколько дат проведения соревнования. Наиболее вероятной становится 2020 год.
Обсуждая будущее мероприятие уже в кабинете ректора КФУ, стороны договорились обменяться
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официальными письмами с предложением и согласием участвовать в проекте. А до тех пор договорились о
возможности проведения совместных летних и зимних школ, а также внутрироссийских соревнований по
правилам международных.
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.monavista.ru/news/1835497/
28.07.2016
Республика Татарстан (Казань)

До Толстого - один клик
Праправнучка великого писателя рассказала в Елабуге о способах сделать его творчество еще более
популярным
То, ради чего раньше нужно было ехать в столичную библиотеку, заранее заказав издания, и сидеть в
читальном зале, сейчас становится доступным в один клик, с домашнего компьютера или прямо с
мобильного телефона. Наследники Льва Толстого и музейные работники решили приблизить творчество
писателя к современной аудитории. Оцифровано и опубликовано в Интернете все 90-томное собрание
сочинений автора «Войны и мира».
Об этом рассказала во время пребывания в Елабуге руководитель проектов праправнучка писателя Фекла
Толстая. Создано также мобильное приложение для телефонов и планшетов: инфографика, схемы и
вовремя предложенные иллюстрации делают сложное чтение менее обременительным. Ведь просто
читать, не отвлекаясь, толстые тома в наш информационный мельтешащий век способно не так уж много
людей.
РОЗОВАЯ ЛЮБОВЬ
Розовая линия - любовь, сиреневая - брак, зеленая - дружба, черная - конфликт. В колышащихся кружочках
- портреты Наташи Ростовой, Пьера Безухова, Андрея Болконского, княжны Марьи и всех многочисленных
героев «Войны и мира». Двигаем курсор по линии, от одного тома к другому, и герои меняют положение сближаются, отдаляются, стрелки меняют цвет: любовь переходит в брак, дружба - в конфликт и так далее.
Мобильное приложение «Живые страницы» и сайт voinaimir.com с большим интерактивным разделом есть
части масштабного проекта, цель которого - сделать наследие Толстого более открытым и понятным.
Нужно обязательно все наше культурное наследие переводить на язык современной аудитории, считает
Фекла Толстая, которая в качестве заведующей отделом развития Государственного музея Льва Толстого
выступила в институте КФУ в рамках конференции, проведенной Елабужским государственным музеемзаповедником.
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Мобильное приложение «Живые страницы» и сайт voinaimir.com с большим интерактивным разделом есть
части масштабного проекта, цель которого - сделать наследие Толстого более открытым и понятным
- Можно это сделать грубо, бестактно, можно - изящно. Но это абсолютно необходимое и важнейшее
занятие для музеев. Есть хранители, а есть популяризаторы, им не всегда легко договориться. Я как раз
отношусь ко второму типу людей, - убеждена она.
Итак, «Войну и мир» можно теперь читать с помощью мобильного приложения для телефонов и планшетов.
Почему бы не взять обычную книгу? - спросите вы.
Дело в том, что приложение - это целая литературная энциклопедия, наполненная большим объемом
дополнительной информации из разных областей - истории, географии, лингвистики. Чтение превращается
в изучение эпохи, позволяет «прожить» роман вместе с его героями.
БЫЛ ЛИ У НАПОЛЕОНА НАСМОРК
В оглавлении книга поделена на синие и красные части - мирные и военные, выбирай, что нравится.
Каждая глава снабжена кратким содержанием, чтобы лучше ориентироваться. Помимо самого текста, есть
разные разделы. «Ход времени» дает возможность сопоставить события романа с реальными фактами на
наглядном календаре: многие описанные события имеют исторические параллели.
- Мы отметили то, что Толстой взял из истории и что придумал, - рассказала куратор проекта. - Вот разгром
австрийской армии, описанный Толстым, а рядом - комментарий историка о том, как это было. Вы можете
видеть, придумал Лев Николаевич насморк Наполеона или нет. Из ленты времени можно выйти на
описание в романе Бородинского сражения и других событий: просто ткните нужную дату в календаре.
Фекла ТОЛСТАЯ:
Толстой при жизни был настолько популярен и знаменит, что его современники, понимая значение
личности, специально фиксировали все, что с ним происходит. Это сравнимо с тем, как если бы за ним
следили камеры наблюдения.
Карта событий показывает места, в которых разворачивались значимые события произведения. И не
просто показывает, а предлагает нам соответствующие цитаты и список побывавших в этом месте героев.
Можно выбрать одного из основных персонажей романа, чтобы проследить маршрут его передвижений.
Все герои имеют свои «карточки» с описанием внешности и черт характера, высказываниями, а также с
указанием их исторических прототипов. Есть тут и своеобразные теги - фразы из романа, которыми
описывается герой. Пьер Безухов, например, - «большие ноги», «почти испуганные, восторженные глаза»,
«неуклюжее и толстое тело», «золотое сердце» и другие.
ЧТО ТАКОЕ ПУДРОМАНТЕЛЬ
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На интерактивной шкале «Судьбы» можно проследить за развитием взаимоотношений героев и
пересечением их судеб.
- Кого смотрим? Андрей и Наташа, вот их линии, - показывает Фекла. - Вначале никаких пересечений.
Потом первая встреча, первый бал Наташи и так далее. На каждое из этих событий вы можете кликнуть и
прочитать цитату.
Чтение превращается в игру. На многих страницах можно увидеть цветные метки - это и есть отсылка к
интерактиву: карте, описанию героя, ленте времени. А еще к редко встречающимся и устаревшим словам.
Теперь можно не бежать за словарем, а сразу узнать, что же такое пудромантель или бильбоке и что
значит «выпить лишний крючок».
Все герои имеют свои «карточки» с описанием внешности и черт характера, высказываниями, а также с
указанием их исторических прототипов
На сайте voinaimir.com этот функционал дополнен привязанными к тексту иллюстрациями, фотографиями
старинных предметов, упоминаемых в книге. Становится понятно, как выглядел головной убор боливар из
соломки и шелка или флакон для духов, какие сумочки носили дамы в те годы, в каких башмачках
танцевала Наташа Ростова на балу.
На сайте есть и большая динамичная карта связей героев романа, не уместившаяся в мобильное
приложение. Вот такие возможности дают нам информационные технологии.
АЙСБЕРГ И ЕГО ВЕРШИНА
Фундаментальная же часть проекта называется «Весь Толстой в один клик». Реализация началась в 2013
году и продолжается до сих пор, проект обрастает дополнительными возможностями.
Главным результатом стало создание электронной версии 90-томного собрания сочинений Льва Толстого,
всего его наследия. Теперь все это есть в свободном доступе в Интернете, скачивать и читать может
каждый. 44 из 90 томов - это дневники, записные книжки и письма - то, что являлось библиографической
редкостью и было наименее доступно широкой аудитории.
Гигантский объем работы получилось выполнить только благодаря волонтерам. Три тысячи человек из 49
стран подключились к проекту и вычитали 46 тысяч страниц, чтобы исключить возможные ошибки,
возникшие при сканировании
Проект был осуществлен Государственным музеем Толстого, музеем-усадьбой «Ясная Поляна» и
компанией ABBYY, которая разрабатывает технологии в области распознавания текстов. В России это был
первый проект такого масштаба.
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И, конечно, гигантский объем работы получилось выполнить только благодаря волонтерам. Три тысячи
человек из 49 стран подключились к проекту и вычитали 46 тысяч страниц, чтобы исключить возможные
ошибки, возникшие при сканировании. Организаторы рассчитывали, что первый этап вычитки продлится
около года, но волонтеры справились за две недели. Этот проект впечатлил весь мир, о нем сообщали
ведущие СМИ разных стран.
Люди взялись за работу с тщанием, а некоторые волонтеры признались, что чтение Толстого изменило их
взгляд на многие вещи.
После трех этапов корректуры через полтора года специалисты конвертировали тома в удобные для чтения
с компьютера и мобильных устройств форматы.
- Тексты, которые мы знаем, есть вершина айсберга, а под ней лежит весь массив работы писателя над
произведениями. Например, работая над «Войной и миром», Лев Николаевич исписал пять тысяч листов.
Этот рукописный фонд тоже опубликован, - отметила праправнучка писателя.
ТОЛСТОЙ ПОД ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕМ
Но еще более интересным Фекла Толстая считает то, что сделано и что еще можно сделать на основе этой
работы.
Создан механизм, позволяющий найти любое словосочетание в этих томах, все даты. Из этого вырастает
новый проект: делается календарь - хроника жизни Толстого. Он поможет извлечь из всего массива
информации события определенного дня - по дневникам, письмам, комментариям к произведениям. В
перспективе в базу будут добавлены дневники жены и записки людей из окружения писателя.
- Получится объемная картина того, что происходило у Толстых, - продолжает праправнучка. - Лев
Николаевич - один из самых описанных, «зафиксированных» людей на свете. До нас дошли все
письменные воспоминания, много фотографий. Кроме того, Толстой при жизни был настолько популярен и
знаменит, что его современники, понимая значение личности, специально фиксировали все, что с ним
происходит. Это сравнимо с тем, как если бы за ним следили камеры наблюдения. Представьте себе, его
доктор на протяжении четырех лет носил в кармане карандаш и листочки и записывал каждое слово
Толстого. Сохранилось меню на каждый день за много лет яснополянской жизни.
Чтение превращается в игру. На многих страницах можно увидеть цветные метки - это и есть отсылка к
интерактиву: карте, описанию героя, ленте времени. А еще к редко встречающимся и устаревшим словам
Все это дает много возможностей для исследований. Можно, например, выяснить, как Толстой относился к
революции 1905 года. Или что было в день, когда его отлучили от церкви. Можно узнать, когда и с кем
Толстой контактировал, кому писал.
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КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРОТИВ КОТИКОВ
Увеличит ли доступность информации число тянущихся к серьезным знаниям? Трудно сказать. Но факт,
что сотни часов люди тратят на бездумное блуждание по Интернету и поиск развлечений. Есть такая
грустная шутка: «Мы живем в удивительное время, когда все знания мира становятся доступны любому
человеку в любом месте в любой момент. Но мы ими не пользуемся, предпочитая размещать и «лайкать»
фотографии котиков в социальных сетях».
Однако для тех, кто стремится к саморазвитию, сейчас, конечно, открыт необозримый океан возможностей,
и это прекрасно.
Что касается мобильного приложения, то лично мне читать с его помощью «Войну и мир» оказалось
сложно. Я постоянно отвлекалась, ведь невозможно не посмотреть, что тебе предлагают очередные
цветные метки на странице. А там одно цеплялось за другое: переходишь от героя к герою, читаешь их
характеристики, смотришь на пересечения судеб разных персонажей, потом перекидываешься на карту и в
итоге уже забываешь, что вообще-то читала первую главу.
Множество отвлекающих факторов поддерживает так называемое клиповое мышление, на
распространение которого сетуют психологи и которое отнимает возможность долго концентрироваться на
информации. Поэтому, по моему мнению, такие приложения хороши для тех, кто уже основательно и
вдумчиво прочел произведение и решил освежить его в памяти. Для тех, кому нужно писать сочинение или
научную работу.
А можно и просто хорошо провести время, изучая интерактивные возможности - это действительно очень
познавательно.
247
Фото: kpfu.ru
Автор статьи: СЕЛЬСКОВА Марина
назад: тем.карта, дайджест
РОЗОВАЯ ЛЮБОВЬ

http://rt-online.ru/do-tolstogo-odin-klik/
28.07.2016
События (Казань) (sntat.ru)
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Фото: Казанец набил тату с символами столицы Татарстана на новой
купюре
Парень набил тату с символами Казани - змея из татарского фольклора Зиланта и башни Сююмбике - на
новой двухсотрублевой купюре.
Сегодня, 28 июля завершается первый этап голосования на сайте tvoya-rossiya за изображения для купюр.
Россияне предложили 75 символов из 48 городов страны. От Казани на право стать символом новых купюр
претендуют Кремль, мечеть Кул-Шариф и главное здание КФУ.
Читайте также: Жители Татарстана хотят разместить на новых банкнотах вид из кабинета президента
назад: тем.карта, дайджест
Георгий Бармин

http://sntat.ru/obshchestvo/44928-foto-kazanets-nabil-tatu-s-simvolami-stolitsy-tatarstana-na-novoj-kupyure
28.07.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан)

Британские студенты про Иннополис: «Там будет «Кремниевая долина»
или просто картинка?»
Одним из студентов Института России при Лондонском королевском колледже (King's College London),
посетивших на этой неделе Казань и Иннополис, оказался бывший военно-морской атташе британского
посольства, капитан 1-го ранга в отставке Джонатан Холлоуэй. Он рассказал «Вечерней Казани», что
больше всего его удивил облик мечети Кул Шариф, которая «очень сильно отличается от всех
исторических мечетей, которые мы видели в Старотатарской слободе», а также то, что студентам в
Иннополисе полностью запрещены алкоголь и курение...
На этой неделе семеро студентов-магистрантов британского института России во главе с его директором
Сэмом Грином глубже погрузились в предмет своего изучения, и первым городом российской «глубинки»,
который они решили посетить в свои каникулы и на свои деньги, стала Казань. Похоже, решающим
доводом в пользу такого выбора стала личность их любимого преподавателя: политолог Гульназ
Шарафутдинова - родом из Татарстана .
В программу поездки вошли посещение Кремля, Старотатарской слободы и музея истории Казанского
университета, экскурсия по Иннополису, лекция по исламу в Институте международных отношений,
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истории и востоковедения КФУ, лекция членкора АН РТ Вадима Хоменко об экономике Татарстана, а
также встреча с репортером «Вечерней Казани».
Оказалось, что английских студентов живо интересуют: уровень свободы СМИ в Татарстане; есть ли
близость между татарстанскими и крымскими татарами и как первые относятся к ситуации с Крымом; как
строилась Кул Шариф и как влияют санкции на экономику Татарстана; почему у нас низка общественная и
политическая активность и мирный ли у нас ислам...
А больше всего их заинтриговал Иннополис. Еще бы - первый город, созданный в России с нуля в XXI веке!
Надеялись, что свет на перспективы новорожденного прольет ознакомительная экскурсия. Гульназ
Шарафутдинова заранее связалась с администрацией Иннополиса, та рекомендовала экскурсионную
компанию, которой заплатили по 450 рублей с человека (без учета переезда из Казани)... Однако экскурсия
не разрешила непонимания пытливых студентов, а лишь усилила. Ведь даже то, что делается (и делается
ли что-то) в единственном на сегодня объекте Иннополиса, который призван вдохнуть в новейший город
бизнес-жизнь, - технопарке им. Попова - экскурсантам увидеть не удалось. Их туда не пустили, заявив, что
внутрь могут зайти только сотрудники компаний-резидентов.
- Так «Кремниевая долина» там все-таки будет или это просто... картинка? - задалась вопросом Лиза
Хойзерман - миниатюрная девушка в больших очках, нацеленная на карьеру ученого (планирует после
защиты магистерской диссертации поступать в докторантуру в Швейцарии). Неудобные они, эти научные
люди. Не хотят верить рекламной картинке, подай им доказательство, что явление существует в
действительности...
- Я думал, это будет потемкинская деревня, но увидел большее, - высказался Джонатан Холлоуэй,
соединив в одном предложении прямоту военного и уклончивость дипломата. - Проект очень дорогой,
кажется, что у него есть потенциал... но трудно представить, как эти вложения могут окупиться. Нам
рассказали, что большие компании, возможно, придут в Иннополис. И университет с современной базой
обучения, вероятно, представляет собой потенциал будущего благосостояния. Но... Нам сказали, что
квартиры в Иннополисе сдают в аренду, 7 тыс. рублей за однокомнатную - это слишком мало, чтобы
поддерживать окупаемость здешних вложений, ведь понятно, что строительство стоит миллиарды рублей!
Наверное, Иннополис - это хорошая идея; я не хотел бы быть негативным и говорить, что это просто зря
потраченные деньги... Но почему это построили так далеко от Казани? Почему не в самой Казани или
рядом с ней? Почему там, в чистом поле?!
Согласно законам гостеприимства, корреспондент «ВК» попыталась облегчить эти муки непонимания,
сославшись на нашу публикацию «К бизнесу жены Равиля Зиганшина привлекли внимание
Генпрокуратуры» . Там говорится, как Счетная палата России установила: компания жены татарстанского
олигарха заблаговременно приобрела земельные участки на месте будущего Иннополиса, а после решения
о его строительстве эта земля была выкуплена ОАО «Иннополис» по всемеро более высокой цене...
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«А какая была реакция?» - заинтересовалась Лиза Хойзерман. Пришлось объяснить пытливой юной
англичанке, что реакции мы и не ждем: результаты проверки были направлены «на контроль» вицепремьеру России Аркадию Дворковичу, а он Татарстану не чужой: здесь живут родственники его жены, и
власти республики с ним накоротке...
На последовавший за этим вопрос «ВК», показался ли Татарстан британским студентам особенным
регионом, отвечать взялся Джонатан на основании своего опыта жизни в России в 2003 - 2006 годах, когда
он служил военно-морским атташе посольства Великобритании:
- Мне кажется, что да, Татарстан - особенный регион, и особенность заключается в том, что во времена
Ельцина Татарстан смог захватить больше автономии, чем другие. Несмотря на то что эта автономия
потихоньку забирается у него, тем не менее она у него еще есть. Ну и, естественно, нефтяные деньги:
нефть ведь есть в России не везде...
Чем студенты лондонского института России собираются заняться после выпуска? Одни пойдут в науку,
другие - в структуры Евросоюза...
Джонатан Холлоуэй, поступивший в магистратуру после своей отставки с военной службы в прошлом году,
хочет по окончании учебы стать консультантом по ведению бизнеса с Россией. «Правда, эта квалификация
сейчас в Британии востребована намного меньше, чем раньше, в те же 1990-е, - констатирует он. - Сейчас,
пожалуй, больше востребованы консультанты в области обороны и безопасности. В этой сфере опыт у
меня есть, но я решил учиться, чтобы расширять свою компетенцию».
А Дэн Брибан, похожий со своей чеховской бородкой на русского интеллигента вековой давности, хочет
после защиты магистерской диссертации вернуться в Россию. В каком качестве - он еще не знает, но
приедет обязательно. «Мне нравится, что Россия по отношению к Западу как зеркало...» - начинает он
объяснять по-русски и теряется, как объяснить. «Все наоборот?» - подсказываю я. «Можно и так сказать...»
назад: тем.карта, дайджест
Марина ЮДКЕВИЧ

http://www.evening-kazan.ru/articles/britanskie-studenty-pro-innopolis-tam-budet-kremnievaya-dolina-ili-prostokartinka.html
28.07.2016
ПРОСВЕЩЕНИЕ (prosveshenie.tv)

Выпускники летней школы КФУ пошли к успеху
В В Гуманитарно-педагогической академии Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского
завершились курсы Летней школы "Эффективное общение — путь к успеху".
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Программа курсов была рассчитана на всех желающих. Так слушатели стали педагоги, инженернотехнические работники, менеджеры из Казани, Белгорода и Перми.
Цели курса - сформировать коммуникативную компетентность, то есть умение ориентироваться в ситуации
исходя из ее социально-психологических характеристик.
В рамках обучения были выделены несколько главных вопросов: "Признаки эффективного общения",
"Имидж как канал коммуникации", "Эффективные сценарии начала и завершения общения", "Современное
деловое общение".
По окончании обучения всем выдали сертификаты участника.
Напомним, Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского начал работу в 2014 году в
Симферополе. Это крупнейший вуз на территории Крымского полуострова - в его структуре восемь
институтов, пять колледжей, свыше десяти филиалов и семь научных организаций.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.prosveshenie.tv/news/2016/07/28/news2119-vypuskniki_letn.html
28.07.2016
Республика Татарстан (Казань)

Науку поставят на службу автограду
В Набережных Челнах планируется крупный проект федерального масштаба - строительство научноисследовательского центра автомобилестроения.
Объект вошел в концепцию развития «Иннокама». Инвестиции оцениваются в 5,2 млрд рублей. Срок
реализации проекта - 2016-2018 годы, сообщает chelny-biz.ru.
Центр создается для обеспечения национальной безопасности и конкурентоспособности отечественного
автомобилестроения. Предполагается, что он будет разрабатывать методики и проводить испытания
транспорта, интеллектуальных и автоматизированных систем управления, автокомпонентов. Центр сможет
также проводить сертификацию и лабораторно-дорожные испытания.
Кроме того, в плане Правительства РФ до 2020 года предусмотрено открытие в Набережных Челнах
Центра инноваций и компетенций в автомобилестроении на базе филиалов КФУ и КНИТУ (КАИ),
Инжиниринговый центр прототипирования и промышленного дизайна в машиностроении, а также
испытательный (сертификационный) центр автокомпонентов.
54

883

Группа «Интегрум»

Фото: autobull.net
назад: тем.карта, дайджест
http://rt-online.ru/nauku-postavyat-na-sluzhbu-avtogradu/

Сообщения с аналогичным содержанием
27.07.2016. BezFormata.Ru

В Челнах построят центр автомобилестроения за 5 млрд. рублей
Ссылка на оригинал статьи
28.07.2016
Управление производством Деловой портал (up-pro.ru)

В Москве завершилась Четвертая Летняя школа инженерного бизнеса
КЛИППЕР 2016 МГТУ им. Н.Э. Баумана
23 июля в Москве завершилась Четвертая Летняя школа инженерного бизнеса КЛИППЕР 2016 МГТУ им.
Н.Э. Баумана.
Победу одержала сводная команда АКТИВ в составе: Алексей Грибакин и Демид Витязев из МГТУ им. Н.Э.
Баумана, Сурен Манучарян, РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина, Азат Халяфиев,
Набережночелнинский институт Казанского (Приволжского) федерального университета, Валерия
Чечина, Томский политехнический университет. Все они получили дипломы победителей. Сертификаты
участников и призы от партнеров школы уехали в Дубну, Краснодар, Набережные Челны, Екатеринбург,
Тверь и Томск, в Бремен, Нанкин и Минск. Лишь малая их часть досталась участникам из Москвы.
Все участники представили в финале проекты по кейсам производственных предприятий Москвы. В рамках
школы прошли открытые лекции и мастер-классы по ключевым вопросам инженерного бизнеса и
внутрифирменному предпринимательству, деловые игры по бережливому производству и бизнесу,
состоялись экскурсии на ведущие предприятия Москвы – в группу компаний Механика, на заводы Renault и
Связь Инжиниринг. 21 июля состоялись встречи в Технополисе Москва, где школьники посетили
Нанотехнологический центр композитов и компанию Гувин. 22 июня состоялась экскурсия в проект Формула
студент МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Копания Мицубиси Электрик (РУС) представила творческий конкурс прикладных решений на базе
оборудования для промышленной автоматизации Mitsubishi Electric — «Кубок Mitsubishi Electric — 2016».
Школа проводилась МГТУ им. Н.Э. Баумана совместно с Ассоциацией технических университетов России и
Китая при поддержке зарубежных и отечественных организаций: среди них ООО Мицубиси Электрик (РУС)

884

Группа «Интегрум»

– генеральный партнер школы и партнеры - группа компаний Механика, фонд «Вольное дело» Олега
Дерипаска, компания Sferiq, клуб директоров по науке и инновациям (iR&Dclub), АНО «ЯПОНСКИЙ ЦЕНТР
«КАЙДЗЕН», ОАО «Российская венчурная компания», НП «Объединение контроллеров», ООО «Высшая
школа инженерного бизнеса», НОЦ «Инновационное предпринимательство и управление интеллектуальной
собственностью» МГТУ им. Н.Э. Баумана, производственная компания VULE и издательство Альпина
Паблишер.
Школа КЛИППЕР МГТУ им. Н.Э. Баумана возрождает традиции инженерного образования: почти 150 лет
назад в Императорском техническое училище университете возникла РУССКАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ
РЕМЕСЛАМ. В начале прошлого века дипломы по всем специальностям обязательно включали в себя
конструкторскую, организационную и строительную части, а студенты выпускали на опытном заводе
изделия, выполненные по заказу, и главной специализацией было производство сложных машин,
преимущественно – машин собственной разработки.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.up-pro.ru/companies/news/v-moskve-zavershilas-letnyaya-shkola-ingenernogo-biznesa.html
28.07.2016
АвтоБизнесРевю (abreview.ru)

В Татарстане построят автомобильный кластер
Старт строительства научно-исследовательского центра автомобилестроения в Набережных Челнах
запланирован на 2016 год. Как пишет «Коммерсантъ», инвестиции в проект составят 5,2 миллиарда рублей.
Окончание строительства запланировано на 2018 год. Новый центр призван обеспечить «национальную
безопасность и конкурентноспособность отечественного автомобилестроения». Предполагается, что он
будет разрабатывать методики и проводить испытания транспорта, интеллектуальных и
автоматизированных систем управления им, автокомпонентов, а также заниматься сертификацией и
лабораторно-дорожными испытаниями.
Новый НИИ вошел в концепцию развития территориально-обособленного инновационно-производственного
центра «ИнноКам». Постановление о создании этого проекта правительство подписало в июне. Помимо
центра автомобилестроения, в Набережных Челнах к 2020 году запланировано создать центр инноваций и
компетенций в автомобилестроении на базе филиалов КФУ и КНИТУ-КАИ, инжиниринговый центр
прототипирования и промышленного дизайна в машиностроении, а также испытательный
(сертификационный) центр автокомпонентов.
назад: тем.карта, дайджест
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http://abreview.ru/ab/news/v_tatarstane_postroyat_avtomobilnyy_klaster/

Сообщения с аналогичным содержанием
28.07.2016. Авто Бизнес Инфо (abinfo.ru)

В Татарстане построят автомобильный кластер
Ссылка на оригинал статьи
28.07.2016
Бизнес-образование (begin.ru)

Лазер размером с пятикопеечную монету создадут в Казанском
федеральном университете
Аспирантка Казанского федерального университета Виктория Гориева заканчивает работу над
уникальным квантовым генератором для твердотельного лазера ультрафиолетового диапазона.
Изобретение позволит значительно улучшить весогабаритные характеристики лазера и сделать его более
дешевым. Подобные лазеры находят применение в самых разных областях жизни - от медицины до
космических технологий. С помощью них реставраторы спасают объекты культурного наследия, удаляя с
них различные наслоения без каких-либо повреждений. Крайне востребованы эти лазеры для
микрообработки диэлектрических материалов. Один из созданных в КФУ лазеров может применяться для
раскройки и обработки алмазов, что позволяет избежать потери ценного материала.
Сердце любого из лазеров, которые создают в КФУ, - кристалл. Синтезируют кристаллы здесь же, в
университетской лаборатории по выращиванию кристаллов. В работе принимают участие аспиранты, а
также магистранты, обучающиеся по направлениям «Физика магнитных явлений», «Физика атомов и
молекул».
«Сегодня можно сделать перестраиваемый ультрафиолетовый лазер даже размером с пятикопеечную
монету, вопрос заключается в том, насколько он будет мощным, - говорит профессор кафедры квантовой
электроники и радиоспектроскопии КФУ Вадим Семашко, научный руководитель Виктории Гориевой. - Но
пока перед нами стоит задача хотя бы уменьшить вес такого лазера до 1-1,5 кг. Весь комплекс
исследований нами почти завершен, требуется лишь собрать лазер и провести его испытания».
назад: тем.карта, дайджест
http://www.begin.ru/novosti-i-stati/lazer-razmerom-s-pyatikopeechnuyu-monetu-sozdadut-v-kazanskomfederalnom-universitete/
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Минтимер Шаймиев посетил Казанский федеральный университет
Сегодня Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев посетил Казанский
федеральный университет, где побывал в Институте фундаментальной медицины и биологии, Институте
филологии и межкультурной коммуникации и Институте международных отношений, истории и
востоковедения.
Первой точкой визита стал Центр симуляционного и имитационного обучения КФУ, который Минтимер
Шаймиев посетил впервые. Общаясь с профессурой и руководством института, он несколько раз обратил
внимание на необходимость развития университетской клиники как основополагающего элемента
формирования принципиально новой системы охраны здоровья. «На западе все передовые технологии
доходят до людей через университетские клиники. Сегодня я вижу хорошие перспективы и в нашем
университете. За короткое время это актуальнейшее научное учебное направление оснащено
оборудованием мирового уровня. Надо и дальше развивать это направление»,– отметил Минтимер
Шаймиев.
По его мнению, это - уникальная инфраструктура, и ведущие ученые университета способны не только
перенять опыт, но и привнести свое. Здесь достаточно примечателен эпизод, произошедший на
сохранённой исторической лестнице главного корпуса ИФМиБ КФУ. Там на фоне лепнины конца 19 века
состоялся разговор о том, насколько важно формировать у молодого поколения хороший вкус: если со
студенческой скамьи прививать чувство прекрасного, с годами оно будет только крепнуть.
В лабораторном корпусе на улице Парижской Коммуны ректор КФУ Ильшат Гафуров приоткрыл завесу
тайн над проектами, разрабатываемыми сейчас в медицинском кластере университета. Главное
преимущество классического университета - в многоплановости институтов. В КФУ можно найти узких
специалистов практически в каждой сфере, что и формирует возможность объединять усилия для
достижения общего результата.
О том, насколько важно объединяться для достижения общей цели, говорили и в Институте филологии и
межкультурной коммуникации. Здесь речь шла об изучении, сохранении и обогащении татарского языка,
национальной культуры, истории и традиций. В фойе лингвистического центра на фоне монографий ученых
КФУ, состоялся обмен мнениями о перспективах изучения татарского языка и подготовки высококлассных
специалистов, учёных и педагогов, что в последнее время активно обсуждается на страницах СМИ.
Татарскую филологию изучают тысячи студентов, а созданная недавно Высшая школа татаристики должна
укрепить эту работу, связав смежные направления: филологию, историю, археологию и культурологию.
Разговор на эту тему продолжили в Институте международных отношений, истории и востоковедения, в
здании на улице Пушкина, дом 1. Историки поведали Государственному Советнику Татарстана о
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неразрывных традициях взаимодействия филологов и историков при изучении национального наследия.
«Надо больше об этом говорить. Все должны знать, каких результатов Вам удалось добиться, - подчеркнул
Минтимер Шаймиев в завершение своего визита в КФУ. Участники сегодняшней встречи пришли к выводу,
что после всестороннего изучения всех аспектов сохранения и развития татарского языка, продолжать
обсуждение этой темы за круглым столом, с участием всех заинтересованных сторон.
Пресс-служба КФУ
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/mintimer-shajmiev-posetil-kazanskij/49010846/
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Минтимер Шаймиев посетил Казанский федеральный университет
27.07.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Минтимер Шаймиев посетил Казанский федеральный университет
Ссылка на оригинал статьи
27.07.2016. Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru)

Минтимер Шаймиев посетил Казанский федеральный университет
Ссылка на оригинал статьи
27.07.2016
Трудовая слава (kukmor-rt.ru)

Нашествие ос в Татарстане: насекомые агрессивны и опасны
Татарстанцы жалуются на обилие ос и не могут найти службу, которая занялась бы решением жужжащей
проблемы.
В Татарстане нашествие ос. Причём, полосатые насекомые мешают не только дачникам и жителям
деревень. Они не дают покоя и горожанам.
- Много. Невозможно. Только и делаю, что отмахиваюсь, - гоняет от себя ос продавщица фруктового
развала на Московском рынке. Рядом замер покупатель, цедит сквозь зубы «соль-вода, соль-вода не
укусишь никогда».
Насекомым высота не помеха. В своей квартире на 9 этаже их ловил Андрей Беспятых, заведующий
отделом беспозвоночных зоологического музея КФУ.
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- Обычно к августу всегда численность увеличивается, семейство ос именно к этому периоду достигает
своего максимума, к тому же сейчас достаточно тепло и это тоже позитивно влияет на их количество, говорит Беспятых.
Тому что этом году проблема зажужжала особенно сильно есть причина. Первая - теплая зима. Вторая —
это жаркое, сухое лето. Лесные пожары в соседних регионах, смог от которых татарстанцы успели ощутить
гонят насекомых в города.
- Тем более сейчас пора созревания ягод, народ занимается заготовками и создаётся впечатление, что их
больше. Но специфика питания ос такова, что их влечёт и мясо. Наряду с вареньем они могут прилететь и
на шашлык, - говорит энтомолог.
В отличии от мух осы заразу не переносят. Опасны они укусами. В отличии от пчел, осы нападают
беспричинно.
- Если пчелу нужно напугать, прищемить, чтобы она выпустила жало, то оса может атаковать просто так,
просто потому что ей не понравился запах. Если пчела погибает после укуса, то оса может жалить много
раз, - говорит Андрей Беспятых.
Ос манит темная одежда и сладкие запахи — это информация для дам при выборе парфюма и нарядов.
Укус осы неприятен, но большой опасности для здорового человека не представляет. Людям с аллергией
нужно быть осторожнее. Опасен укус в язык. Такое может случить если вместе с пищей в рот попадёт оса.
Первая помощь — принять противоаллергенный препарат или вызвать скорую помощь.
Сколько укушенных осами в Татарстане — такой статистики ни Минздрав, ни Роспотребнадзор не ведут. На
станции скорой помощи Казани sntat.ru сообщили, что ежедневно получают несколько звонков на горячую
линию с жалобой на укус насекомых и просьбой рассказать о мерах первой помощи.
- Если это пчела, то надо удалить жало, если оса, то просто приложить лед. Если есть
предрасположенность к аллергии — принять антигистаминное средство. Если состояние ухудшается,
появляется отек, затруднение дыхания — вызвать скорую помощь или поехать в больницу. В последующие
дни для снятия зуда так же можно принимать антигистаминные препараты, - советует дежурный врач.
Специальных служб, которые бы занимались осами не существует. Коммунальщики борются с грызунами и
насекомыми — разносчиками инфекций — комарами, мухами, клопами, тараканами. Кстати, из-за
потепления климата в Татарстане активизировались не только осы. Ученые наблюдают нашествие
насекомых не характерных для нашей полосы - это богомол и паук Аргиопа.
http://sntat.ru
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Отредактированную версию знаменитого "Казанского Корана"
напечатают в Татарстане
КАЗАНЬ, 27 июля. /Корр. ТАСС Дамира Хайрулина/. Линию по печати отредактированной версии
знаменитого "Казанского Корана" ("Казан басмасы")запустят в Татарстане. Работа по подготовке новой
версии к печати продолжалась полтора года, сообщил сегодня ТАСС первый зампредседателя Духовного
управления мусульман (ДУМ) Татарстана Рустам Батров.
"Работа по подготовке обновленной версии Корана вела целая группа специалистов ДУМ Татарстана на
протяжении полутора лет. Специалисты во главе с муфтием довели старинное издание до современных
международных стандартов, а также исправили допущенные прежде при печати механические ошибки.
Кроме того, по количеству букв новое издание будет соответствовать канонам", - сказал Батров.
По его словам, казанский Коран имеет давнюю историю. "Впервые Священную книгу напечатали по указу
Екатерины II в Санкт-Петербурге. Спустя несколько лет шрифт Корана был перевезен в Казань, получив
название "Казан басмасы", - уточнил Батров, пояснив, что "Казанский Коран" был любим мусульманами за
понятный шрифт и доступность.
Как рассказал собеседник агентства, ожидается, что запуск печати нового издания "Казанского Корана"
произойдет 29 июля.
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Коран - священная книга мусульман. В России первое его издание состоялось в 1787 году, тираж составил
всего 20 экземпляров. Единственный сохранившийся напечатанный экземпляр Корана 1787 года хранится в
Петербурге в Российской национальной библиотеке. Единственный в мире экземпляр первого "Казанского
Корана" 1803 года хранится в библиотеке Казанского университета. **
(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
27.07.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Минтимер Шаймиев посетил Центр симуляционного и имитационного
обучения КФУ
Госсоветник РТ обратил внимание на необходимость развития университетской клиники.
(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). Сегодня Государственный советник Республики Татарстан Минтимер
Шаймиев впервые посетил Центр симуляционного и имитационного обучения КФУ. Об этом сообщает
пресс-служба вуза.
В центре Госсоветник РТ пообщался с профессурой и руководством Института фундаментальной
медицины и биологии. М. Шаймиев обратил внимание на необходимость развития университетской клиники
как основополагающего элемента формирования принципиально новой системы охраны здоровья. «На
западе все передовые технологии доходят до людей через университетские клиники. Сегодня я вижу
хорошие перспективы и в нашем университете. За короткое время это актуальнейшее научное учебное
направление оснащено оборудованием мирового уровня. Надо и дальше развивать это направление», –
отметил Минтимер Шаймиев и добавил, что это – уникальная инфраструктура, и ведущие ученые
университета способны не только перенять опыт, но и привнести свое.
В лабораторном корпусе ректор КФУ Ильшат Гафуров рассказал о проектах, разрабатываемых сейчас в
медицинском кластере университета. По его мнению, главное преимущество классического университета –
в многоплановости институтов. «В КФУ можно найти узких специалистов практически в каждой сфере, что и
формирует возможность объединять усилия для достижения общего результата», – сказал Гафуров.
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Об изучении, сохранении и обогащении татарского языка, национальной культуры, истории и традиций речь
зашла в Институте филологии и межкультурной коммуникации, который также посетил Госсоветник РТ.
«Татарскую филологию изучают тысячи студентов, а созданная недавно Высшая школа татаристики
должна укрепить эту работу, связав смежные направления: филологию, историю, археологию и
культурологию», – выразил мнение М. Шаймиев.
Разговор на эту тему продолжили в Институте международных отношений, истории и востоковедения, где
историки поведали Государственному советнику Татарстана о неразрывных традициях взаимодействия
филологов и историков при изучении национального наследия.
«Надо больше об этом говорить. Все должны знать, каких результатов вам удалось добиться», –
подчеркнул Минтимер Шаймиев в завершение своего визита в КФУ.
Как сообщили в пресс-службе КФУ, по итогам сегодняшней встречи было принято решение продолжить
обсуждение аспектов сохранения и развития татарского языка за круглым столом с участием всех
заинтересованных сторон.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/27/514028/
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Минтимер Шаймиев посетил Центр симуляционного и имитационного обучения КФУ
Ссылка на оригинал статьи
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Минтимер Шаймиев посетил Казанский федеральный университет
Ссылка на оригинал статьи
27.07.2016
BezFormata.Ru

В Татарстане построят центр автомобилестроения за 5,2 млрд рублей
Фото: prokazan.ru
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В Челнах планируют построить центр автомобилестроения федерального значения. Сумма необходимая
на постройку подобного проекта весьма внушительна – 5,2 млрд рублей. По срокам, проект должен быть
реализован в 2016-2018 гг. Об этом сообщает портал chelny-biz.ru.
Центр построят для того чтобы обеспечить национальную безопасность, а также развить
конкурентоспособность отечественного автомобилестроения. Предполагается, что там займутся
разработкой методик и проведением испытаний транспорта, интеллектуальных и автоматизированных
систем управления им и автокомпонентов. Кроме того, там смогут проводить сертификацию и лабораторнодорожные испытания.
Помимо этого, до 2020 года в Набережных Челнах планируют построить Центр инноваций в
автомобилестроении на базе филиалов КФУ и КНИТУ-КАИ.
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/postroyat-tcentr-avtomobilestroeniya/49007734/
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В Татарстане построят центр автомобилестроения за 5,2 млрд рублей
Ссылка на оригинал статьи
27.07.2016
BezFormata.Ru

Эксперт КФУ - о нашествии опасных насекомых в регионе
Фото: kpfu.ru
В Татарстане наблюдается нашествие ос, причем не только в пригороде и деревнях, но в самой Казани,
сообщают средства массовой информацией с отсылкой на жалобы горожан.
О причинах явления, степени опасности насекомых и том, как нужно себе вести в сложившихся условиях,
рассказывает заведующий отделом беспозвоночных зоологического музея Института фундаментальной
медицины и биологии КФУ Андрей Беспятых :
- Обычно к августу численность насекомых увеличивается, семейство ос именно к этому периоду достигает
своего максимума, к тому же сейчас достаточно тепло, что тоже позитивно влияет на их количество. Тому,
что в этом году проблема зажужжала особенно сильно, есть причина. Первая - теплая зима. Вторая —
жаркое, сухое лето.
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Лесные пожары в соседних регионах, смог от которых татарстанцы успели ощутить, гонят насекомых в
города. Кроме того, сейчас пора созревания ягод, народ занимается заготовками и создаётся впечатление,
что их больше. Но специфика питания ос такова, что их влечёт и мясо. Наряду с вареньем они могут
прилететь и на шашлык.
Надо сказать, что в отличие от мух осы заразу не переносят, опасны укусами и могут, в отличие от пчел,
напасть без причины. Более того, ос манит темная одежда и сладкие запахи, в том числе, парфюм.
- Если пчелу нужно напугать, прищемить, чтобы она выпустила жало, то оса может атаковать просто так,
просто потому что ей не понравился запах. Если пчела погибает после укуса, то оса может жалить много
раз, - говорит Андрей Беспятых. - Укус осы неприятен, но большой опасности для здорового человека не
представляет. Людям с аллергией нужно быть осторожнее. Опасен укус в язык. Такое может случиться,
если вместе с пищей в рот попадёт оса. Первая помощь — принять противоаллергенный препарат или
вызвать скорую помощь.
СМИ сообщают, что статистика укушенных осами в Татарстане не ведется - ни Минздравом, ни
Роспотребнадзором. Тем не менее, на станции скорой помощи ежедневно получают несколько звонков на
горячую линию с жалобой на укус насекомого и просьбой рассказать о мерах первой помощи. Дежурные
врачи советуют:
- Если это пчела, то надо удалить жало, если оса, то просто приложить лед. Если есть
предрасположенность к аллергии — принять антигистаминное средство. Если состояние ухудшается,
появляется отек, затруднение дыхания — вызвать скорую помощь или поехать в больницу. В последующие
дни для снятия зуда так же можно принимать антигистаминные препараты.
Специальных служб, которые бы занимались осами не существует, пишет портал "События".
Коммунальщики борются с грызунами и насекомыми — разносчиками инфекций — комарами, мухами,
клопами, тараканами. А в это время из-за потепления климата в Татарстане активизировались не только
осы, наблюдается нашествие не характерных для нашей полосы насекомых - это богомол и паук Аргиопа.
Источник информации: Наталья Дорошкевич, Дарья Турцева
назад: тем.карта, дайджест
Наталья Дорошкевич, Дарья Турцева

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-o-nashestvii-opasnih-nasekomih/49007686/
27.07.2016
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru)
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НИИ автомобилестроения в Татарстане обойдется в 5,2 миллиардов
рублей
Автоград совсем скоро в очередной раз подтвердит свое второе автомобильное имя.
Крупный проект федерального масштаба реализуют в Набережных Челнах и он станет частью программы
нацбезопасности
В Татарстане появится научно-исследовательский центр автомобилестроения - это часть концепции
развития «Иннокама», с инвестициями в размере 5,2 миллиарда рублей. Построят НИИ в Набережных
Челнах, рамки реализации проекта растянуты на 24 месяца, с 2016 по 2018 годы.
Известно, что НИИ автомобилестроения в татарстанском автограде - часть обеспечения национальной
безопасности и конкурентоспособности. Здесь, если верить тезисам документационного обеспечения
проекта, будут проводить тесты транспорта, а также систем управления им - интеллектуальных и
автоматизированных. Кроме того, эксперты НИИ смогут сертифицировать продукцию и проводить
лабораторно-дорожные испытания.
Известно и о другом перспективном проекте Набережных Челнов. К 2020 году здесь построят Центр
инноваций и компетенций на базе филиалов Казанского университета и КАИ. Частью общей системы
автомобилестроения станут Инжиниринговый центр прототипирования и промышленного дизайна, а также
центр автомобильных компонентов.
Еще больше материалов по теме: «Экономика Татарстана»
назад: тем.карта, дайджест
Максим ТРОИЦКИЙ | Сайт «Комсомольской правды»

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2463391/
27.07.2016
Знамя Труда (Республика Татарстан) (zt16.ru)

Альметьевцы могут записаться на семинары по социальному
предпринимательству
Центр инноваций социальной сферы Республики Татарстан (далее - Центр инноваций) информирует о
проведении цикла обучающих семинаров для граждан, желающих создать свой собственный социальный
бизнес, и действующих предпринимателей.
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Центр инноваций является подведомственной организацией НКО «Фонд поддержки предпринимательства
Республики Татарстан». Он также является региональным представителем Фонда региональных и
социальных программ «Наше будущее». Действует с 2013 года при поддержке Агентства стратегических
инициатив, Министерства экономики Республики Татарстан и Министерства труда, занятости и социальной
защиты Республики Татарстан. Центр инноваций ориентирован на усовершенствование имеющихся видов
поддержки социального предпринимательства.
Официальный сайт Центра инноваций http://ciss-rt.ru/o_nas/). На сайте Центра инноваций размещена
информация по созданию социального предприятия (http://ciss-rt.ru/obrazovanie/literatura/), проводимым
конкурсам, грантовой поддержке проектов (http://ciss-rt.ru/konkursy/2016/), презентациям и видео с Onlineсеминаров (http://ciss-rt.ru/obrazovanie/obrazovatelnye_programmy/) и др.
Обучающие семинары на бесплатной основе для участников проводятся при поддержке Казанского
(Приволжского) Федерального университета ориентировочно 1 раз в месяц по адресу: г. Казань, ул.
Пушкина, 27/2, при поступлении заявок - возможен выезд в районы Республики Татарстан.
Тематика семинара в первую очередь направлена на оказание содействия гражданам в открытии
собственного дела, ориентированного на решение социальных вопросов.
В ходе семинара участники проходят обучение основам ведения бизнеса и составления бизнес-планов,
получают информацию о порядке государственной регистрации в налоговых органах, консультацию по
вопросам учета и сдачи отчетности о деятельности, о возможностях получения грантов и кредитов по
льготным ставкам и др.
Очередной семинар Центра инноваций состоится 3 августа 2016 года г. Казани. Записаться на семинар
может любой желающий по телефонам (843) 296-08-85, (843) 233-72-87 или оставить заявку: ВКонтакте
(https://vk.com/topic-106025534_32962167). Об этом информирует сайт ЦЗН Альметьевска.
назад: тем.карта, дайджест
http://zt16.ru/2016/07/almetevtsy-mogut-zapisatsya-na-seminary-po-sotsialnomu-predprinimatelstvu/
27.07.2016
Wday.ru

Две девушки из Казани претендуют на корону конкурса «Мисс Волга –
2016»
В избранное
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В финале Всероссийского открытого конкурса красоты «Мисс Волга - 2016» участвуют представительницы
35 городов России и ближнего зарубежья. Поддержи казанских участниц!
Финал конкурса пройдет в Самаре 5 августа. Но уже с 27 июля девушки будут проходить различные этапы и
туры, в результате которых определятся обладательницы номинаций «Мисс Бикини Россия» и «Мисс
Туризм Россия». Вместе с титулом им достанется 100 000 рублей и право представлять Россию на
международных конкурсах.
Главную корону конкурса «Мисс Волга» вручат одной из 10 финалисток. Она же получит 1 миллион рублей
и возможность участвовать от России на конкурсе Miss International в США и контракт с московским
агентством Casta Models. Первой вице-мисс вручат 500 000 рублей и контракт, а вторая вице-мисс получит
250 000 рублей.


Диляра Ялалтынова и Валерия Тимкина
Фото: Александр Чернов
Казань и Татарстан в Самару отправились представлять Диляра Ялалтынова и Валерия Тимкина. Обе
девушки не новички в конкурсах красоты, у обеих за плечами школа «Мисс Татарстан» и масса титулов и
корон. Однако конкуренция снова серьезная, и девушек надо поддержать!
Редакция WDay.ru приготовила свою номинацию и призы для победительниц, проголосовать за наших
красавиц нужно, кликнув здесь и выбрав фотографию одной из них: поддержи казанских девушек в
конкурсе!
«Мисс Волга - 2016»: 37 прекрасных девушек и одна корона! Голосуй!
Диляра Ялалтынова - действующая «Мисс Татарстан» и «Краса Студенчества Татарстана», финалистка
конкурса «Мисс Россия - 2016», обладательница титула «Мисс Талант» как на республиканском, так и на
российском конкурсе.
Ей 18 лет, она студентка факультета спорта и художественной гимнастики Поволжской государственной
академии физической культуры, спорта и туризма. Мастер спорта по художественной гимнастике. В спорте
девушка с трех лет, а в индустрии красоты - с 15. Она родом из Лениногорска, но живет в Казни. Болеют за
нее близкие подруги и мама, а вот молодого человека, по признанию девушки, у нее пока нет.
1 / 10
Виктория Тимкина - «Вице-мисс Татарстан - 2016», обладательница титула «Мисс Бикини».
Ей 20 лет, она студентка КФУ и параллельно преподает английский и испанский языки, а также танцует
испанские народные танцы. Она мечтает о большой крепкой семье и троих детях.
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1 / 6 Фото: «ВКонтакте» Валерии Тимкиной
Голосуй за казанских красавиц здесь!
14 cамых модных тату этого лета для девушек
назад: тем.карта, дайджест
Рада Голден

http://www.wday.ru/krasota-zdorovie/novosty/dve-devushki-iz-kazani-pretenduyut-na-koronu-miss-volga2016/?utm_source=rss&utm_medium=news&utm_campaign=krasota-zdorovie

Сообщения с аналогичным содержанием
27.07.2016. Хорошие новости (hornews.ru)

Две девушки из Казани претендуют на корону конкурса «Мисс Волга-2016»
Ссылка на оригинал статьи
27.07.2016
ТАСС - Российские новости

Казанский университет готов возобновить работу Центра по изучению
Турции
КАЗАНЬ, 27 июля. /Корр. ТАСС Дамира Хайрулина/. Казанский федеральный университет (КФУ) готов
возобновить приостановленную в декабре 2015 года работу Центра по изучению Турции. Об этом сегодня
сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
"КФУ готов возобновить приостановленную деятельность Центра по изучению Турции, который был открыт
в рамках совместного проекта с турецким Институтом Юнуса Эмре. На сегодняшний момент в вузе нет
представителей турецкой стороны, они покинули РФ после окончания действия виз", - сказали в учебном
учреждении.
Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на пресс-службу КФУ, деятельность Центра была приостановлена в
соответствии с рекомендациями Минобрнауки России.
Центр изучения Турции - совместный проект Казанского Федерального университета и Института Юнуса
Эмре. Это научно-образовательный и культурный центр, цель которого - комплексное изучение Турции.
Центр был образован 28 сентября 2012 в рамках подписанного договора между Институтом востоковедения
и международных отношений Казанского федерального университета с Институтом им. Юнуса Эмре
(Анкара).
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Казанский университет - один из десяти российских федеральных университетов, основан в 1804 году,
занимается исследованиями и обучением студентов в области точных и гуманитарный наук. В
университете обучается больше 40 тысяч студентов.
Вуз в Татарстане имеет три филиала.**
(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
27.07.2016
Новости города Казань и Республики Татарстан (www.temakazan.ru)

В Татарстане появится научный центр, на базе которого буду
испытывать автомобили
В Набережных Челнах к 2020 году планируют построить научно-исследовательский центр
автомобилестроения на базе филиалов КФУ и КНИТУ-КАИ, который вошел в концепцию развития центра
"Иннокам". Его возведение обойдется в 5,2 млрд рублей, передает "Русская Планета".
Цель проекта заключается в обеспечении нацбезопасности и конкурентоспособности автомобилестроения.
На территории объекта будут проводиться испытания транспорта.
Напомним, постановление о создании инновационного производственного центра "Иннокам" в Татарстане
24 июня подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
фото: http://andreev-groupis.clan.su
назад: тем.карта, дайджест
http://www.temakazan.ru/news/science/item/30518/
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27.07.2016
ИА Девон (iadevon.ru)

Технологии
Array ( [up] => Array ( ) [centerincenter] => [center] => Array ( [0] => Array ( [__DocID] => 4313 [__ParentDocID]
=> 1051 [name] => «Газпромнефть-Оренбург» автоматизирует управление газлифтными скважинами [date]
=> Array ( [date] => 27 июля 2016 г [time] => 15:53 ) [anons] =>
Система позволяет онлайн устанавливать наиболее эффективный режим эксплуатации.
[text] =>
На Восточном участке Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения (ВУ ОНГКМ)
«Газпромнефть-Оренбурга» при поддержке специалистов «Газпромнефть НТЦ» проходят опытнопромысловые испытания (ОПИ) автоматизированных систем управления (АСУ) закачкой газлифтного
газа.Об этом Информ-Девону сообщили в пресс-службе "Газпромнефть-Оренбурга".
Новое оборудование позволяет в режиме реального времени получать и передавать данные о ключевых
параметрах работы газлифтных скважин, анализировать их и дистанционно устанавливать наиболее
эффективный режим эксплуатации. Система автоматически регистрирует возможные отклонения в работе
газлифтной системы и передает сигнал на монитор диспетчера. Специалисты предприятия могут
оперативно реагировать на внештатные ситуации и не допускать простоя скважины.
Особое значение установка АСУ закачкой газлифтного газа имеет для повышения промышленной
безопасности на объектах, где применяется газлифтный способ добычи нефти. В случае возникновения
аварии система моментально известит об этом диспетчера и позволит минимизировать воздействие на
окружающую среду.
ОПИ проводятся на шести скважинах и завершатся в сентябре 2016 года. По их итогам будет принято
решение о тиражировании технологии на все газлифтные скважины Восточного участка Оренбургского
нефтегазоконденсатного месторождения.
«Газпромнефть-Оренбург» реализует масштабную программу развития газлифтных систем. Наша цель –
провести комплексную модернизацию оборудования по подготовке газа и контролю производственных
процессов. В трехлетней перспективе планируется установить систему управления газлифтным фондом на
всех газлифтных скважинах, что позволит использовать газ более эффективно и увеличить добычу нефти»,
– отметил генеральный директор «Газпромнефть-Оренбурга» Андрей Воропаев.
[link] => [author] => [main] => 0 [mainnews] => 0 [publicdate] => [uptime] => [downtime] => [categories] => 273
[album] => 0 [is_send] => 0 [sourcename] => ИА "Девон" [keywords] => [description] => [robotsf] => 0 [robotsi] =>
0 [title] => [tags] => Газпром нефть Оренбург, технологии нефтедобычи, IT, Бережливое производство [photo]
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=> 5798afb27990c.jpg [send] => 0 [updays] => 0 [downdays] => 0 [centerdays] => 0 [centertime] =>
[category_name] => Технологии [code] => Technologies [updt] => 2016-07-27 15:53:00 [downdt] => 2016-07-27
15:53:00 [centerdt] => 2016-07-27 15:53:00 [startdate] => 2016-07-27 15:53:00 ) [1] => Array ( [__DocID] => 4278
[__ParentDocID] => 1051 [name] => «Башнефть» и фонд «Сколково» будут разрабатывать новые технологии
[date] => Array ( [date] => 13 июля 2016 г [time] => 18:14 ) [anons] => Стороны заключили соглашение о
стратегическом сотрудничестве. [text] => «Башнефть» и Фонд «Сколково» подписали соглашение о
стратегическом сотрудничестве. Об этом Информ-Девон узнал из сообщения нефтяной
компании.Направлениями партнерства станут технологии промышленной и экологической безопасности,
снижения геологических рисков и повышения эффективности геологоразведки, прироста запасов
углеводородов, увеличения объемов добычи нефти. Кроме того, стороны будут улучшать качество
нефтепродуктов, повышать операционную эффективность нефтепереработки и нефтехимии. Исследования
будут вестись в области современных информационных систем управления производственными
процессами, а также технологий энергосбережения и рационального использования энергоресурсов.«Наша
компания ориентирована на дальнейшее сохранение лидерства в российской нефтяной отрасли и
устойчивый рост производственных и финансовых результатов, –Подписание соглашения открывает для
нас новые возможности эффективного поиска инновационных технологий и их практического применения в
производстве», - сказал президент «Башнефти» Александр Корсик.«Документ закрепляет уже сложившиеся
механизмы взаимодействия между Фондом «Сколково» и «Башнефтью». Вот уже два года мы работаем
рука об руку, создавая новые технологии в сфере добычи и переработки нефти», - заявил президент Фонда
«Сколково» Виктор Вексельберг.В 2015-16 гг. в «Сколково» прошли Дни открытых инноваций «Башнефти»,
где резиденты фонда представили новые технологии в нефтегазовой сфере. Сформирована программа
опытно-промышленных испытаний ряда образцов новой техники и технологий. [link] => [author] => [main] =>
0 [mainnews] => 0 [publicdate] => [uptime] => [downtime] => [categories] => 273 [album] => 0 [is_send] => 0
[sourcename] => ИА "Девон" [keywords] => [description] => [robotsf] => 0 [robotsi] => 0 [title] => [tags] =>
Башнефть, Сколково, планы, технологии нефтедобычи [photo] => 57865ba5d1820.jpg [send] => 0 [updays] =>
0 [downdays] => 0 [centerdays] => 0 [centertime] => [category_name] => Технологии [code] => Technologies
[updt] => 2016-07-13 18:14:00 [downdt] => 2016-07-13 18:14:00 [centerdt] => 2016-07-13 18:14:00 [startdate] =>
2016-07-13 18:14:00 ) [2] => Array ( [__DocID] => 4251 [__ParentDocID] => 1051 [name] => «ГазпромнефтьОренбург» онлайн мониторит скорость коррозии трубопроводов [date] => Array ( [date] => 30 июня 2016 г
[time] => 10:23 ) [anons] => Для этого на низконапорном водоводе установлен датчик с GSM-модулем.
[text] =>
В «Газпромнефть-Оренбурге» на Восточном участке Оренбургского нефтегазоконденсатного
месторождения проводятся испытания новой марки стали 05ХГБ. Для оценки ее коррозионной стойкости
была установлена современная система онлайн-мониторинга скорости коррозии трубопроводов «WebMonicor».
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Для этого на низконапорном водоводе был установлен датчик с GSM-модулем, позволяющий измерять
скорость коррозии и передавать полученные данные на web-сервер в режиме реального времени.
Благодаря датчику контроля производственных процессов специалисты «Газпромнефть-Оренбурга» могут
анализировать информацию о скорости коррозии трубопроводов, находясь на рабочем месте, и оперативно
принимать решения по методам и технологиям снижения агрессивности транспортируемого агента или
защиты внутренней стенки трубы.
Внедрение нового оборудования для улучшения надежности трубопроводного парка предприятия – важная
часть экологической программы «Газпромнефть-Оренбурга», сообщили Информ-Девону в компании.
Онлайн-мониторинг позволяет оперативно выявлять изменение коррозионной агрессивности
транспортируемой продукции и предпринимать меры по снижению скорости коррозии на промысловых
трубопроводах.
В дальнейшем новая техника, подтвердившая свою эффективность, будет использоваться и на других
месторождениях предприятия.
«Газпромнефть-Оренбург» последовательно реализует мероприятия по внедрению новых технологий,
обеспечению целостности и надежности трубопроводов. На данный момент на Капитоновском,
Царичанском месторождениях и Восточном участке оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения
установлено 28 узлов контроля коррозии, продолжаются испытания эффективных ингибиторов и
альтернативной коррозионной марки стали», – отметил главный инженер-первый заместитель
генерального директора «Газпромнефть-Оренбурга» Сергей Трубавин.
[link] => [author] => [main] => 0 [mainnews] => 0 [publicdate] => [uptime] => [downtime] => [categories] => 273
[album] => 0 [is_send] => 0 [sourcename] => ИА "Девон" [keywords] => [description] => [robotsf] => 0 [robotsi] =>
0 [title] => [tags] => Газпром нефть Оренбург, коррозия, IT, трубопроводы, трубы, экология [photo] =>
5774c9210265a.jpg [send] => 0 [updays] => 0 [downdays] => 0 [centerdays] => 0 [centertime] => [category_name]
=> Технологии [code] => Technologies [updt] => 2016-06-30 10:23:00 [downdt] => 2016-06-30 10:23:00 [centerdt]
=> 2016-06-30 10:23:00 [startdate] => 2016-06-30 10:23:00 ) [3] => Array ( [__DocID] => 4245 [__ParentDocID] =>
1051 [name] => Казанский федеральный университет создал с «Татнефтью» полигоны [date] => Array (
[date] => 28 июня 2016 г [time] => 21:57 ) [anons] =>
Входящий в его состав Институт геологии и нефтегазовых технологий разрабатывает 5 основных проектов
для нефтяников.
[text] =>
Сегодня в Казанском федеральном университете (КФУ) начал работу трехдневный международный
семинар-конференция «Термические методы увеличения нефтеотдачи».
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Ректор КФУ Ильшат Гафуров, представляя гостям университет, сообщил, что в структуру КФУ входит
Институт геологии и нефтегазовых технологий, который координирует работу в соответствующем
направлении части других институтов КФУ, где работают физики, химики, математики.
Новая модель развития университета, которая начала реализовываться с 2016 года, предполагает три
составные части – образование, наука и технологии, сказал также Ильшат Гафуров. Для того чтобы иметь
площадки для трансфера технологий, совместно с «Татнефтью» и другими нефтяными компаниями
созданы полигоны. Для этой цели также ведется работа по «приобретению небольшой нефтяной компании
для КФУ», добавил он.
Основной нефтяной компанией Татарстана является «Татнефть» с вертикально-интегрированной
структурой. Президент Татарстана одновременно возглавляет совет директоров «Татнефти» и
попечительский совет КФУ – этим Гафуров пояснил значимость запланированной в рамках форума
встречи с главой республики.
Институт геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета (КФУ) предлагает
нефтяной отрасли широкое использование катализаторов на всех стадиях от добычи до нефтехимии. Об
этом сообщил директор Института геологии и нефтегазовых технологий Данис Нургалиев. По его словам, у
КФУ есть большой опыт в этой сфере, а у «Татнефти» есть полигоны.
Кроме того, институт разрабатывает 5 основных проектов, в том числе по тяжелым и вязким нефтям, в
сфере экологии, газохимии и газогидратов, отметил Нургалиев.
По его словам будут создаваться учебные программы, рассчитанные на привлечение талантливых
студентов из зарубежных стран. В этой связи директор Института геологии и нефтегазовых технологий
задачей к 2020 году назвал доведение числа иностранных студентов до 40%, магистров и аспирантов более 50%.
[link] => [author] => [main] => 0 [mainnews] => 0 [publicdate] => [uptime] => [downtime] => [categories] => 273
[album] => 0 [is_send] => 1 [sourcename] => ИА "Девон" [keywords] => [description] => [robotsf] => 0 [robotsi] =>
0 [title] => [tags] => Казанский федеральный университет, Татнефть технологии, Институт геологии и
нефтегазовых технологий КФУ, Нургалиев Данис, технологии нефтедобычи [photo] => 5772c8d58849a.jpg
[send] => 1 [updays] => 0 [downdays] => 0 [centerdays] => 0 [centertime] => [category_name] => Технологии
[code] => Technologies [updt] => 2016-06-28 21:57:00 [downdt] => 2016-06-28 21:57:00 [centerdt] => 2016-06-28
21:57:00 [startdate] => 2016-06-28 21:57:00 ) [4] => Array ( [__DocID] => 4244 [__ParentDocID] => 1051 [name]
=> «Газпромнефть-Оренбург» благодаря уникальному долоту и быстросхватывающемуся раствору
увеличил скорость бурения [date] => Array ( [date] => 28 июня 2016 г [time] => 11:46 ) [anons] => Благодаря
передовым методам компания планирует к 2020 году выйти на добычу 10-11 миллионов тонн нефти. [text]
=> В «Газпромнефть-Оренбурге» поставлен рекордный показатель скорости бурения эксплуатационной
колонны в 2016 году – 15,7 м/ч за один пробуренный рейс, что на 45% быстрее ранее достигнутых
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результатов. Повышение эффективности бурения стало возможным после тестирования нового
оборудования – долота с алмазными резцами уникальной геометрии. Традиционно интервал под
эксплуатационную колонну на Царичанском + Филатовском месторождении бурится в четыре - пять рейсов.
Новое долото позволяет не только увеличить скорость бурения, но и обладает высокой ударопрочностью и
износостойкостью, что помогает завершить бурение за два рейса с большей скоростью. После успешного
испытания на данном месторождении технология будет апробирована и на других скважинах.
Также на одной из скважин предприятия была проведена установка быстросхватывающего цементного
раствора с использованием спускного инструмента Plug Setting Aid (PSA) и стеклополимерной трубы.
Применение новой техники позволило сэкономить время на установку цементного моста на 11, 3 часа и тем
самым сократить затраты на бурение скважины на полмиллиона рублей. Благодаря достижению
позитивных результатов данное оборудование рекомендовано для дальнейшего применения на скважинах,
требующих установки цементных мостов большой протяженности.
«Добыча нефти в сложных геологических условиях затруднительна без привлечения современных
технологий. Для этого мы используем передовые методы геонавигации, тестируем новое оборудование,
внедряем самые эффективные технологии бурения. Мы планируем к 2020 году выйти на объем добычи
порядка 10-11 миллионов тонн нефтяного эквивалента в год», – отметил генеральный директор
«Газпромнефть-Оренбурга» Андрей Воропаев.
[link] => [author] => [main] => 0 [mainnews] => 0 [publicdate] => [uptime] => [downtime] => [categories] => 273
[album] => 0 [is_send] => 0 [sourcename] => ИА "Девон" [keywords] => [description] => [robotsf] => 0 [robotsi] =>
0 [title] => [tags] => Газпром нефть Оренбург, бурение [photo] => 57723ae9a2556.jpg [send] => 0 [updays] => 0
[downdays] => 0 [centerdays] => 0 [centertime] => [category_name] => Технологии [code] => Technologies [updt]
=> 2016-06-28 11:46:00 [downdt] => 2016-06-28 11:46:00 [centerdt] => 2016-06-28 11:46:00 [startdate] => 201606-28 11:46:00 ) [5] => Array ( [__DocID] => 4203 [__ParentDocID] => 1051 [name] => «ГазпромнефтьОренбург» автоматизирует управление своей энергосистемой [date] => Array ( [date] => 14 июня 2016 г [time]
=> 19:45 ) [anons] => Компания внедряет телемеханику на объектах энергетики. [text] => На объектах
энергетики «Газпромнефть-Оренбурга» начала работу система телемеханики. Комплекс оборудования и
программного обеспечения позволяет принимать и передавать информацию с подстанций и дистанционно
управлять работой оборудования. Об этом Информ-Девону сообщили в пресс-службе компании.
Данные хранятся на едином сервере и обновляются в режиме реального времени. Автоматизированная
система обеспечивает высокую скорость и надежность при передаче информации и сигналов на большом
расстоянии, а также быстро и точно фиксирует изменения параметров электрической сети и состояния
оборудования. Управление энергосистемой предприятия осуществляется из диспетчерской и позволяет
оперативно принимать решения при изменении режима работы до прибытия на место обслуживающего
персонала.
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На данный момент новая система внедрена на подстанции (35/6кВ) на Восточном участке Оренбургского
нефтегазоконденсатного месторождения. В планах энергетиков предприятия – до конца года оснастить
телемеханикой закрытые распределительные устройства (10кВ) на Царичанском и Капитоновском
месторождениях.
«Внедрение телемеханики на объектах энергетики – важная составляющая единой автоматизированной
системы управления технологическими процессами на нашем предприятии. Телемеханика позволяет
дистанционно наблюдать за состояниями объектов и оперативно реагировать на выявленные отклонения
от нормы. Это поможет избежать неплановых отключений и простоев оборудования и повысить
эффективность добычи углеводородов», – отметил главный инженер-первый заместитель генерального
директора «Газпромнефть-Оренбурга» Сергей Трубавин.
[link] => [author] => [main] => 0 [mainnews] => 0 [publicdate] => [uptime] => [downtime] => [categories] => 273
[album] => 0 [is_send] => 0 [sourcename] => ИА "Девон" [keywords] => [description] => [robotsf] => 0 [robotsi] =>
0 [title] => [tags] => Газпром нефть Оренбург, энергетика, IT [photo] => 576034dc50b4f.jpg [send] => 0 [updays]
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[updt] => 2016-06-14 19:45:00 [downdt] => 2016-06-14 19:45:00 [centerdt] => 2016-06-14 19:45:00 [startdate] =>
2016-06-14 19:45:00 ) [6] => Array ( [__DocID] => 4189 [__ParentDocID] => 1051 [name] => «Татнефть» для
компании «ЛУКОЙЛ-Коми» изготовит экспериментальный скважинный цепной привод [date] => Array ( [date]
=> 9 июня 2016 г [time] => 14:13 ) [anons] =>
Устройство с высоким КПД предназначено для экстремальных северных условий.
[text] =>
«Татнефть» поставит «ЛУКОЙЛ-Коми» три цепных привода «ПЦ-120» для штангового погружного насоса с
полным пакетом сервисных услуг. Об этом «Информ-Девону» сообщил первый заместитель директора по
научно-производственному обеспечению ООО «Торгово-технический Дом Татнефть» (ТТД) Иван Калачев.
По его словам, в «ЛУКОЙЛ-Коми» принято решение провести на северных месторождениях опытнопромысловые испытания цепных приводов с грузоподъемностью 12 тонн и ходом в 7,3 метра.
«Подписанию контракта предшествовала большая работа, связанная с подбором скважин, с расчетом всего
погружного оборудования, добычи и того, как внедрение новой техники скажется на экономических
показателях, - сказал Калачев. - Мы полностью скомплектовали под эту технологию всё оборудование».
Для изготовления цепного привода с большим ходом пришлось решить вопрос изготовления нового насоса
и полированного штока с ижевскими машиностроителями. Альметьевская нефтесервисная компания «ТМСГрупп» разработала устьевое оборудование.
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Приводы адаптируются под северные условия эксплуатации (свайный фундамент вместо простой литой
площадки, система для защиты от снега и подогреваемый картер для защиты масляной системы, стойкий к
низким температурам металл).
Устройства будут изготовлены на Бугульминском механическом заводе (БМЗ) с участием ТатНИПИнефти.
Пульт управления поставит ООО «УК «Система-Сервис» (Альметьевск). Две башкирские организации
обеспечат электронной системой контроля и автоматизации технологических процессов. В
автоматизированную систему заложена защита от перегрева, от повышенных нагрузок и подогрев.
Уникальный переменно-частотный преобразователь при падении динамического уровня автоматически
изменит частоту и количество ходов устройства.
«Цепной привод даст значительный эффект, так как его КПД намного выше, чем у электропогружных
установок, - пояснил Калачев. - На тонну добываемой жидкости будет экономиться более половины
электроэнергии. Самое главное - изменения в схеме наполнения насоса и за счет правильной работы
самого погружного насосного агрегата. На простых станках-качалках с кривошипным механизмом насос
иногда нормально не срабатывает. Длинный ход даст возможность значительно сократить количество
утечек. Добыча станет эффективнее и надежнее. Уменьшится нагрузка на насосно-компресорную трубу, на
штангу и всю подвеску. Межремонтный период работы механизмов будет в 3-4 раза выше, чем при простом
станке-качалке».
ЛУКОЙЛ закупает у «Татнефти» цепные приводы для сравнения с электропогружной установкой с
возможностью добычи под 120 кубометров в сутки и собирается применять их на крупных месторождениях.
По словам Калачева, экономические затраты намного больше при эксплуатации электропогружной
установкой, чем цепного привода, а цена и качество устройств почти одинаковы при такой добыче.
«При успешной эксплуатации количество закупаемых цепных приводов может вырасти на порядок, считает Калачев. - У ЛУКОЙЛа 12% нефти добывается штанговым механизмом, остальные при помощи
УЭЦН. Частично вытеснить электропогружные установки могут только надежные механизмы. Мы хотим
показать, что механизированная добыча на дебетах до 120 кубометров будет эффективной именно при
штанговой добыче с увеличенной длиной хода плунжера».
Информ-Девон сообщал в ноябре 2015 года, что Бугульминский механический завод поставит «ЛУКОЙЛКоми» цепные приводы для скважин в «северном» исполнении.
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0 [title] => [tags] => Татнефть технологии, цепной привод, ТТД Татнефть, Бугульминский механический
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06-09 14:13:00 ) [7] => Array ( [__DocID] => 4174 [__ParentDocID] => 1051 [name] => ЛУКОЙЛ в Пермском крае
внедрил отечественные установки с канатной штангой для боковых стволов малого диаметра [date] => Array
( [date] => 6 июня 2016 г [time] => 10:09 ) [anons] => Инновация обеспечивает увеличение добычи нефти до
30% на скважину. [text] => ПАО «ЛУКОЙЛ» запустило в Пермском крае инновационную российскую
технологию, которая позволит нефтяникам Прикамья увеличить добычу углеводородов. Установка с
канатной штангой является совместной разработкой Компании, государственного университета нефти и
газа им. И.М. Губкина и российского завода «Элкам-Нефтемаш». Канат специальной конструкции
используется в качестве колонны штанг, устанавливается в месте наиболее интенсивного набора кривизны
ствола скважины, позволяет эксплуатировать скважины с боковыми стволами малого диаметра, где
затруднительно использовать серийное оборудование и тем самым обеспечивает увеличение добычи
нефти до 30% на скважину. Об этом Информ-Девон узнал из сообщения компании. За период 2014-2015 гг.
в Пермском крае внедрено 16 данных установок. В 2016 году планируется запустить ещё 5 скважин,
оборудованных установками канатной штангой, при этом перспектива использования уникальной
технологии – более 500 скважин только в отдельно взятом регионе.
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[album] => 0 [is_send] => 0 [sourcename] => ИА "Девон" [keywords] => [description] => [robotsf] => 0 [robotsi] =>
0 [title] => [tags] => ЛУКОЙЛ, технологии нефтедобычи, скважины малого диаметра, энергоресурсоэффективность, Боковые стволы, насосы [photo] => 5755260196de4.jpg [send] => 0 [updays] => 0
[downdays] => 0 [centerdays] => 0 [centertime] => [category_name] => Технологии [code] => Technologies [updt]
=> 2016-06-06 10:09:00 [downdt] => 2016-06-06 10:09:00 [centerdt] => 2016-06-06 10:09:00 [startdate] => 201606-06 10:09:00 ) [8] => Array ( [__DocID] => 4160 [__ParentDocID] => 2461 [name] => Запасы малых нефтяных
компаний Татарстана могут быть удвоены [date] => Array ( [date] => 1 июня 2016 г [time] => 07:32 ) [anons] =>
Созданный в республике научный полигон для трудноизвлекаемой нефти поможет увеличить КИН в 1,5
раза. [text] =>
ТРИЗ – МУН - КИН
Тема вовлечения в разработку трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) нефти в России как основа для
стабилизации нефтедобычи в будущем получила развитие в прошлом году, когда было принято решение
создать 8 общероссийских полигонов для отработки технологий извлечения нетрадиционных залежей
нефти. Два из них решили создать в Татарстане - «Доманик» (по сланцевой нефти) и «Битум» (по
сверхвязкой нефти. Договор об этом в мае 2015 года подписали президент Татарстана Рустам Минниханов
и министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской. Таким образом научно-технический опыт
«Татнефти» в этой сфере был признан заслуживающим тиражирования в масштабах страны. Но в
Татарстане на этом не остановились. Пятую часть республиканской добычи обеспечивают здесь малые
нефтяные компании (МНК, их насчитывается 33), которые по большей части работают на залежах с
трудноизвлекаемыми запасами и в одиночку не в состоянии искать и внедрять передовые технологии. Было
решено создать локальный полигон именно для МНК. В начале 2016 года генеральный директор ЗАО
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«Нефтеконсорциум» (Альметьевск) Фанис ВАЛИЕВ сообщил, что Координационный совет малых
нефтедобывающих компаний Татарстана принял решение о создании научного полигона. Его целью
названы поиск и отработка инновационных технологий для разработки ТРИЗов, а также повышения
эффективности методов увеличения нефтеотдачи пластов (МУН). Была разработана базисная программа
опытно-промышленных работ по испытанию таких технологий. Обязанности по инженерному
сопровождению и организации работ возложены на «Нефтеконсорциум», являющийся координационнометодическим центром малых нефтяных компаний республики. В «Нефтеконсорциуме» к тому времени уже
работала группа специалистов по сопровождению внедрения новых технологий. Создана также научноаналитическая группа по подбору наиболее эффективных технологий. Кроме того, на научном совете
Академии наук Татарстана по геологии и разработке нефтяных месторождений и заседании
Координационного совета МНК была рассмотрена Программа развития приоритетных научных
исследований в области геологии и разработки месторождений малых нефтяных компаний в республике на
2016-2025 годы. Она предусматривает научное обоснование новых технологий разработки ТРИЗов и, в
основном, направлена на увеличение коэффициента нефтеизвлечения (КИН).
Первые итоги были подведены 31 мая на проведенном Рустамом Миннихановым совещании с
руководителями малых компаний. МНК занимают значительный сегмент в структуре промышленности
республики, в бюджетных поступлениях, отметил Рустам Минниханов. На малые компании приходится
20,5% республиканской добычи нефти. Передовые новации отработаны в компании «Татнефть», потом эти
достижения транслируется на МНК республики, отметил президент РТ.
Информ-Девон приводит основные моменты из выступления на эту тему начальника отдела по
инновационным работам ЗАО «Нефтеконсорциум» Рустама РАХИМОВА.
ВЫСОКАЯ ВЯЗКОСТЬ И НИЗКАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ
У малых компаний Татарстана 52% добываемой нефти приходится на терригенные коллектора, тогда как
большее количество запасов (64%) находится в карбонатных коллекторах. При этом доля запасов
высоковязкой нефти достигла более 85%. Геолого-физические характеристики месторождений МНК
показывают, что основные объекты разработки имеют высокую вязкость и низкую проницаемость. Несмотря
на активную работу с месторождениями, стабильных высокоэффективных технологий по разработке
трудноизвлекаемых запасов нет. По предложению и под руководством консультанта президента
Татарстана по вопросам разработки нефтяных и нефтегазовых месторождений Рената МУСЛИМОВА
инициировано экспериментальное инновационное проектирование разработки нефтяных месторождений
МНК, содержащих разные категории трудноизвлекаемых запасов. Это – Аканское - ЗАО «Предприятие Кара
Алтын», Дачное - «УК «Шешмаойл», Степноозерское - АО «Татнефтеотдача». Начатые работы по
инновационному проектированию доказали возможность повышения нефтеотдачи за счет применения
новейших методов. Это позволит достигнуть утвержденные коэффициенты извлечения нефти, а также
удвоить извлекаемые запасы МНК, а в целом по Татарстану обеспечить до 400 млн тонн прироста
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извлекаемых запасов нефти. Для реализации этих возможностей, в рамках энергетической стратегии РТ до
2030 года Академией Наук РТ составлена Программа развития приоритетных научных исследований и ОПР
МНК. Её основными направлениями являются: - изучение и освоение залежей нетрадиционных
углеводородов с целью увеличения ресурсного потенциала; -совершенствование технологии разработки
залежей высоковязкой нефти в карбонатных и терригенных коллекторах; совершенствование применения
технологий горизонтального и многозабойного бурения.
АПРОБИРОВАНИЕ И ОТРАБОТКА
В рамках Программы организован научный полигон, включающий в себя 18 месторождений девяти МНК
(«Татех», Кара-Алтын», «ТНГК-Развитие», «Карбон-ойл», «Татнефтеотдача», ВЕЛЛойл»,
«Селенгушнефть», ТНП-Зюзеевнефть», «Нурлатская НК») на восточном борту Мелекесской впадины. Эти
объекты характеризуются наиболее сложными геологическими условиями. Цель полигона - апробирование
и отработка инновационных методов увеличения нефтеотдачи. Одними из основных направлений являются
оптимизация сетки скважин, в том числе горизонтальными технологиями, и вовлечение в разработку
плотных карбонатных пород технологиями гидроразрыва пласта (ГРП). Доля данных работ с каждым годом
увеличивается. Альтернативным направлением развития ГРП является технология локального и
площадного гидроразрыва пороховыми зарядами. В текущем году запланировано порядка 10
экспериментальных скважино-операций на месторождения МНК. Также в проработке находится совместный
проект по мониторингу технологии локального и площадного гидроразрыва совместно с компанией «ТГТ»
(TGT Oilfield Services – на данном совещании состоялась презентация возможностей казанского
технологического центра этой компании). Начато испытание тепловых методов. Об организации закачки
горячей воды на месторождении Беркет-Ключ (ЗАО «Охтин-ойл») говорилось ранее. На сегодняшний день
проект себя полностью окупил, а эффект усилен за счет расширения фронта закачиваемой горячей воды.
Таким образом, в зоне влияния оказалось 7 скважин (ранее было 5), дополнительная добыча по участку
достигла 11,2 тонны в сутки. Этот опыт говорит в пользу того, что тепловые методы заслуживают
внимательного рассмотрения. Начата разработка нового поколения технологии с использованием закачки
двуокиси углерода силами Казанского национального исследовательского технологического университета
совместно с ЗАО «Нефтеконсорциум». Данная технология успешно применяется в США в добыче из
трудноизвлекаемых запасов, были неоднократные попытки внедрения на Абдрахмановской площади
Ромашкинского месторождения, Туймазинском месторождении Башкирии, Радаевском месторождении
Самарской области. При положительных результатах это будет мощная технология для разработки
высоковязких залежей нефти.
ЦЕНТР ТРАНСФЕРА И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ
На сегодняшний день мы наблюдаем очень низкую активность развития инновационных технологий. Одним
из наиболее значимых сдерживающих факторов является отсутствие системной работы на рынке активов
по реализации «пакетов инноваций», связанных с непосредственным получением коммерческого эффекта
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от их внедрения не только для «себя», но и в других нефтяных компаниях. Для решения этой проблемы, а
также для стимулирования появления в научно-технической сфере новых и развития существующих
динамично растущих бизнес-структур на базе ЗАО «Нефтеконсорциум» организован центр трансфера и
коммерциализации технологий. Проще говоря, «Нефтеконсорциум» готов участвовать в испытании новых
технологий в компаниях и взять на себя часть финансовых рисков. Нужно только чтобы нефтяные компании
пересмотрели приоритеты относительно новых технологий. В принципиальную схему организации работ
включены Научный совет Академии наук РТ по геологии и разработке нефтяных месторождений,
специально созданная научно-аналитическая группа, малые компании, «Нефтеконсорциум»,
Координационный совет МНК. Технологическое сопровождение методов увеличения нефтеотдачи
обеспечивает ЗАО «Ямбулойл». Таким образом «Нефтеконсорциум», являющийся координационнометодическим центром малых компаний, получает ещё одну функцию - внедрение новых технологий.
Намеченные в рамках полигона мероприятия на 2017-2025 гг. позволят испытать более 10 новых
технологий и добыть за «пятилетку» дополнительно более 0,5 млн тонн нефти. Инвестиции на это составят
1,3 млрд рублей. Создание и дальнейшее тиражирование новейших инновационных технологий
планируется проводить совместно с адресными инновационными проектами разработки нефтяных
месторождений. Их реализация должна обеспечить повышение КИН в 1,5 раза.
[link] => [author] => Анвар Маликов [main] => 0 [mainnews] => 1 [publicdate] => [uptime] => [downtime] =>
[categories] => 273 [album] => 0 [is_send] => 1 [sourcename] => ИА "Девон" [keywords] => [description] =>
[robotsf] => 0 [robotsi] => 0 [title] => [tags] => Нефтеконсорциум, трудная нефть, малые компании, наука,
технологии нефтедобычи, МУН, КИН, ГРП [photo] => 574e65cfd7e81.jpg [send] => 1 [updays] => 0 [downdays]
=> 0 [centerdays] => 0 [centertime] => [category_name] => Статьи, аналитика [code] => articles [updt] => 201606-01 07:32:00 [downdt] => 2016-06-01 07:32:00 [centerdt] => 2016-06-01 07:32:00 [startdate] => 2016-06-01
07:32:00 ) [9] => Array ( [__DocID] => 4137 [__ParentDocID] => 2461 [name] => Интеллектуальный битум [date]
=> Array ( [date] => 30 мая 2016 г [time] => 18:11 ) [anons] => «Татнефть» освоила разработку залежей
сверхвязкой нефти и готова тиражировать свой опыт
[text] =>
ГЛАВНЫЙ РЕСУРС
Есть ли противоречия между ресурсной и инновационной экономикой? Мировой опыт показывает, что
первая при правильной ее организации является частью второй. Одним из главных показателей в этом
контексте считается интеллектуальная собственность. Ярким примером тому является компания
«Татнефть», которая по версии авторитетной аналитической компании Thomson Reuters недавно названа
одним из главных инноваторов в области разведки нефти и газа в регионе, объединяющем Европу и
Ближний Восток.
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Статистика красноречива: «Татнефть» с 2011 по 2015 год, по данным составителей рейтинга,
зарегистрировала 903 патента, обогнав представителей Саудовской Аравии, Великобритании, Франции и
Норвегии. Год назад Thomson Reuters уже называла «Татнефть» главным в мире инноватором в области
геологоразведки (нефть и газ). Патентный поверенный РФ Юрий Кузнецов считает, что благодаря
"Татнефти" рынок устройств и способов бурения и эксплуатации скважин в России остается в значительной
части российским. «Думаю, остальные участники этого рынка должны быть ей за это благодарны»
(интервью газете «Коммерсант»).
УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ
В этом плане показателен один из стратегических проектов «Татнефти» - разработка залежей сверхвязкой
нефти (раньше ее было принято называть природным битумом, но официально на балансе компании
числится именно СВН). Богатейшие ресурсы этого трудноизвлекаемого вида нефти имеются и в регионе, и
в России в целом. Но ввиду сложности добычи данной темой в промышленных масштабах в стране никто
не занимался. Здесь требуются иные технологии, и в этом деле татарстанская компания значительно
продвинулась вперед, став отраслевым лидером. По этой тематике она зарегистрировала около 200
патентов.
- Это огромный ресурс, - считает президент Татарстана, председатель совета директоров «Татнефти»
Рустам МИННИХАНОВ. - Традиционной нефти хватит на 30-60 лет, битумной же - лет на 150-200, а лёгкой
добычи нигде не будет».
Технологии извлечения СВН «Татнефть» методично отрабатывает с 2006 года на Ашальчинском
месторождении в Татарстане. Здесь применяется тепловой метод, включающий в себя
парогравитационное дренирование и использование парных горизонтальных скважин (в одну закачивается
пар, из другой откачивается нагретая нефть).
Компания за эти годы получила уникальный опыт и теперь действует на основе долгосрочной программы
освоения СВН. На Ашальчинском и других месторождениях создается мощная инфраструктура, что
позволит, как полагают в компании, выйти в 2017 году на годовую добычу в 1,6 миллиона тонн битумной
нефти. Для сравнения: всего за эти годы с начала работ добыто около 1,1 млн тонн, в том числе в 2015 году
- 376 тысяч. А нынешней весной суточная добыча СВН доведена до 2,1 тыс. тонн.
«Татнефть» в этом деле освоила все необходимые технологии и оборудование.
- Если на первом этапе всё собирали со всего света, то теперь всей линейкой, начиная с поиска нефти
кончая переработкой природного битума, владеет «Татнефть, - говорит генеральный директор компании
Наиль МАГАНОВ. – Часть уникальных технологий запатентована компанией, часть пока будем хранить в
секрете, сами станем оказывать услуги другим компаниям.
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- Это не было столбовой дорогой, приходилось постоянно сталкиваться с новыми проблемами и решать их
на ходу, - говорит первый заместитель генерального директора по производству — главный инженер
«Татнефти» Наиль ИБРАГИМОВ. – Каждая пара скважин имеет свои особенности, существует сильная
геологическая неоднородность внутри залежи и целый ряд осложняющих работу добывающего фонда
факторов.
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ НА 95%
Таким образом, секторальные санкции против России не окажут влияние на проект «Татнефти» по добыче
битумной нефти, так как компания обходится сейчас без иностранных партнеров, а доля импортного
оборудования, задействованного в этом проекте, невелика – около 5%.
Например, если в 2008 году «Татнефть» приобрела блочно-модульную котельную канадского производства,
то последующие комплекты стали поставлять уже «Бийский котельный завод» и РМНТК «Термические
системы».
В 2009 году "Татнефть" купила для ремонта горизонтальных скважин американскую подъёмную установку с
наклонной мачтой. Теперь же производство таких устройств, не имеющих аналогов в России, по заказу
нефтяной компании освоило татарстанское ПО «ЕлАЗ». В Елабуге учли зарубежный опыт и практику
ремонтной работы в «Татнефти». Каждый из заказанных девяти агрегатов, оптимизированных для местных
реалий, обошелся нефтяной компании на 150 млн рублей дешевле зарубежного. Выигрыш ещё и в том, что
сроки поставок сократились с полутора лет до одного месяца, значительно упростился и удешевился
ремонт.
При этом предпринимаются новые шаги по импортозамещению: ведется работа с отечественными
производителями по другим элементам проекта.
Тем не менее, затраты на добычу природных битумов всё ещё велики, поэтому, наряду с
импортозамещением в «Татнефти» постоянно ищут внутренние резервы удешевления проекта. В
результате совместной работы учёных и практиков затраты на добычу одной тонны сверхвязкой нефти уже
снизились в несколько раз.
По словам бывшего гендиректора компании Шафагата ТАХАУТДИНОВА (при нём проект получил
развитие), работая в убыток, «Татнефть» решала вопросы повышения технологичности. Так, если первую
скважину бурили почти 80 дней, то впоследствии достижимой стала планка в 15 суток.
ВСЕРОССИЙСКИЙ ПОЛИГОН
В итоге поначалу рискованные инвестиции «Татнефти» стали оправдывать себя, чему благоприятствовала
и государственная поддержка в виде дифференцированного налогообложения.
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Теперь опыт компании стал объектом пристального внимания: на Ашальчи постоянно приезжают делегации
из федеральных ведомств, из других компаний. Появилась потребность обобщить и тиражировать этот
опыт на всю страну. Логичным стало решение создать в Татарстане два общероссийских полигона по
трудноизвлекаемой нефти, в том числе под названием «Битум». Соглашение об этом в мае 2015 года
подписали Рустам Минниханов и глава Минприроды РФ Сергей ДОНСКОЙ.
-Высоковязкая нефть есть на всей территории страны, но реально Татарстан, развивая технологии,
осваивая новые подходы, фактически создает основу для широкой научной и технологической экспансии по
всей стране, – сказал тогда федеральный министр. - Надеемся, что снова увидим нефтяников республики
на других территориях, на новых объектах, и это будет хорошей основой для дальнейшего увеличения
нефтедобычи в стране».
Назначение полигонов - разработка и внедрение новейших технологий поиска, разведки, разработки и
освоения трудноизвлекаемых ресурсов углеводородного сырья. Разработанные технологии предполагается
распространять в других нефтегазоносных регионах России. В частности, «Битум», как пояснил автору этой
статьи главный геолог «Татнефти» Раис ХИСАМОВ, создан для геологического изучения и создания
технологий для битумных месторождений, которые находятся не только в песчаных коллекторах, как на
Ашальчинском месторождении, но и карбонатных, в малых толщинах, с другим геологическим строением и
свойствами нефти.
ВАЖНО НЕ ТОЛЬКО ДОБЫТЬ…
Ввиду особенностей СВН сложна не только её добыча, но и промысловый сбор, подготовка и
транспортировка. В ТатНИПИнефти (научный центр «Татнефти») разработали и обеспечили внедрение
комплекса технологий и технических средств по промысловой подготовке сверхвязкой нефти. Авторы
предложили уникальные решения и оборудование для отделения воды от нефти, а также концепцию
обустройства залежей природного битума.
Первая из них – это технология подготовки СВН в «жёстком» термохимическом режиме. Из пласта
добывается водонефтяная эмульсия. Для ее разделения на нефть и воду нужно использовать повышенные
дозировки деэмульгатора, а также более высокие температуры, чем для обезвоживания девонской и
карбоновой нефти.
На следующем этапе решалась задача, как сократить затраты на подготовку нефти. Длительное время
отстаивания сырья – до суток - требовало использования большого количества отстойников. Поэтому были
разработаны специальные устройства, которые позволили ускорить отделение воды от нефти.
Разработаны также три вида оборудования – коалесцирующие устройства, ультразвуковой аппарат и
испаритель.
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Авторы этого комплекса решений получили Государственную премию Татарстана в области науки и техники
за 2015 год.
Не менее трудоемким делом является переработка битумной нефти. Без предварительного
облагораживания и получения т.н. «синтетической нефти» здесь неприменимы обычные технологии. В
порядке эксперимента на Елховской нефтеперерабатывающей установке «Татнефти» были переработаны
около 2 тысяч тонн СВН. Получены неплохие результаты с выходом бензина, дизтоплива и дорожного
битума.
Считается, чем тяжелее нефть в переработке, тем качество дорожного битума по связующим свойствам
выше. А специалисты-дорожники называют СВН Ашальчинского месторождения идеальным сырьем для
производства высококачественных дорожных битумов.
К поиску оптимального решения «Татнефть» подключила лучшие научные силы в этой сфере. В итоге был
избран вариант, предложенный Институтом нефтехимического синтеза им. А.В.Топчиева РАН. Как
утверждает его директор Саламбек Хаджиев, новые отечественные катализаторы для метода
гидроконверсии позволят организовать практически безостаточную переработку. Решено построить на
площадке НПЗ «ТАНЕКО» опытно-промышленную установку.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
Особое внимание при разработке залежей СВН «Татнефтью» уделяется защите окружающей среды и
рациональному природопользованию. В процессе бурения и эксплуатации скважин проводится
экологический мониторинг не только на территории залежей, но и в близлежащих населенных пунктах. В
комплексе методов - спутниковые, нивелирные и сейсмологические измерения.
Мониторинг включает три взаимосвязанных направления: 1) отслеживание процессов в геологической
среде, главным образом, в подземных водах; 2) контроль компонентов окружающей среды, подверженных
возможному негативному воздействию (поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, почвы); 3)
научно-исследовательские работы по прогнозированию техногенных изменений в окружающей среде.
Одним из главных ресурсов при добыче природного битума является вода. Для её сбережения на
Ашальчинском месторождении внедрён производственный кругооборот. Для этого построена уникальная
установка подготовки попутно добываемой воды. Очищенная, она используется для производства пара,
который снова закачивается в пласт.
Установка отечественной разработки — первая и единственная в России, а применяемая здесь технология
— уникальна и не имеет аналогов в стране. Её схема включает многоуровневую очистку. Поэтому она
позволяет получать на выходе воду, которая называется деминерализованной, но фактически является
питьевой.
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НА МИРОВОМ УРОВНЕ
Начальник управления по добыче сверхвязкой нефти ПАО «Татнефть» Марат АМЕРХАНОВ:
- Технически осуществить проект с имевшимся к началу реализации проекта оборудованием было
непросто. На начальном этапе выяснилось, что имеющиеся в России технические возможности не
соответствовали необходимым требованиям. В конечном итоге был создан ряд инновационных технологий,
и в стране впервые стал реализовываться проект с использованием отечественных техники и технологий.
Был получен и дополнительный мультипликативный эффект – ведь «Татнефть» привлекает к этому делу
большое число отечественных организаций.
В конечном итоге «Татнефтью» разработан собственный комплекс новых высокоэффективных технологий,
соответствующих мировому уровню, а по ряду моментов даже превышающих его. Этот инновационный
потенциал стал важнейшим резервом в нефтяной отрасли и может с успехом применяться и в других
нефтедобывающих регионах страны и мира.
[link] => [author] => Анвар Маликов [main] => 0 [mainnews] => 1 [publicdate] => [uptime] => [downtime] =>
[categories] => 273 [album] => 0 [is_send] => 1 [sourcename] => ИА "Девон" [keywords] => [description] =>
[robotsf] => 0 [robotsi] => 0 [title] => [tags] => Татнефть технологии, Ашальчинское месторождение, Татнефть
добыча, битум, импортозамещение, ТатНИПИнефть, наука, трудная нефть [photo] => 574c58897b009.jpeg
[send] => 1 [updays] => 0 [downdays] => 0 [centerdays] => 0 [centertime] => [category_name] => Статьи,
аналитика [code] => articles [updt] => 2016-05-30 18:11:00 [downdt] => 2016-05-30 18:11:00 [centerdt] => 201605-30 18:11:00 [startdate] => 2016-05-30 18:11:00 ) ) [down] => Array ( ) )
Технологии
назад: тем.карта, дайджест
http://iadevon.ru/news/Technologies/«gazpromneft-orenburg»_avtomatiziruet_upravlenie_gazliftnimi_skvazhinami4313/
27.07.2016
Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

Казанский лукбук: психолог в блузке с разрезами, прозрачных кюлотах
и грубых сандалиях
Казанский лукбук - проект о модных экспериментах жителей нашего города. Смотрим и
вдохновляемся!
ФАХРУТДИНОВА АЛЕССА, 23 ГОДА
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ВЫПУСКНИК ИНСТИТУТА ПСИХОЛОГИИ И ОБРАЗОВАНИЯ КФУ
1. КАКОГО СТИЛЯ В ОДЕЖДЕ ТЫ ПРИДЕРЖИВАЕШЬСЯ?
ВСЕГДА ПО-РАЗНОМУ. МНЕ НРАВЯТСЯ И СОВРЕМЕННЫЕ СТИЛИ, ЧТО-ТО БЛИЗКОЕ КОРЕЙСКОМУ
МИНИМАЛИЗМУ, И НЕКОТОРЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОНЦА ДЕВЯТНАДЦАТОГО И НАЧАЛА ДВАДЦАТОГО ВЕКА
АНГЛИЙСКОЙ И ФРАНЦУЗСКОЙ МОДЫ. ЛЮБЛЮ ВИНТАЖ.
2. ЧТО РАЗДРАЖАЕТ В ОДЕЖДЕ?
КОГДА ОДЕЖДА НЕ ПОДХОДИТ ЧЕЛОВЕКУ. КОГДА ЧЕЛОВЕК КОПИРУЕТ КАРТИНКУ.
3. ЛЮБИМЫЕ МЕСТА В КАЗАНИ?
ЛЮБЛЮ ХОЛМ НА НКЦ "КАЗАНЬ" И КАЗАНСКИЕ НАБЕРЕЖНЫЕ.
4. ЛЮБИМЫЕ МАГАЗИНЫ ОДЕЖДЫ В КАЗАНИ?
H&M, BEFREE. НО В ОСНОВНОМ ЩЬЮ СЕБЕ ВЕЩИ САМА ИЛИ ЗАГЛЯДЫВАЮ В СЭКОНД-ХЕНДЫ.
назад: тем.карта, дайджест
http://7kazan.prokazan.ru/ls/view/2420
27.07.2016
Новости Зеленодольска (zpravda.ru)

Зеленодольская спортсменка Елена Кудрявцева вернулась с Кубка РФ
с бронзовой медалью
На прошлой неделе в подмосковном Жуковском завершился Кубок России по лёгкой атлетике.
Соревнования номинировали как последний отборочный турнир перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро.
К сожалению, уже точно известно, что легкоатлетическая сборная России не едет на Игры в Рио. А жаль.
Результат зеленодольской бегуньи Елены Кудрявцевой в олимпийской дисциплине – эстафете 4х400 м –
мог бы стать заявкой на путёвку за океан. Выступающая за сборную Татарстана, она бежала первой. И
первой среди соперниц из Москвы, Московской и Иркутской областей передала эстафетную палочку. К
сожалению, её подруга по команде, стартовавшая на втором этапе, не смогла удержать лидерство, в итоге
наши девочки финишировали лишь третьими. Тем не менее, спортсменка вернулась с Кубка РФ с
бронзовой медалью – это большое достижение для нашего города!
Елена Кудрявцева – студентка первого курса магистратуры КФУ, её тренирует мастер спорта России
международного класса по лёгкой атлетике Антон Бочкарёв.
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Татары отбивают Сибирь у Ермака: в конфликт вмешался отец
Владимира Мединского
Фото: cdn3.business-online.ru
Вопреки протестам коренного населения, администрация Омска продавливает установку бюста
«покорителю»
В День города, 6 августа, мэрия Омска планировала открыть бюст атаману Ермаку Тимофеевичу - еще бы,
ведь с инициативой выступило созданное по указу Путина российское военно-историческое общество.
Однако местные татары полны решимости помешать этому - поставщик бюста Михаил Сердюков, который
подарил Казани памятники Зорге и Державину, уже готов отступиться. Тем временем всемирный конгресс
татар, к которому жители Сибири обратились за поддержкой, безмолвствует.
Представители татарской культурной автономии высказались против установки памятника Ермаку в
городском парке Омска
«ПРИЗЫВАЕМ ВАС НЕ БЕРЕДИТЬ РАНЫ НАРОДНОЙ ПАМЯТИ»
Нешуточный скандал разразился накануне в информационном поле Омска, докатившись и до Казани, представители татарской культурной автономии высказались против установки памятника Ермаку.
Сибирские татары - коренной народ этих краев - обратились к губернатору области и главе городской
администрации с просьбой не устанавливать в омском парке бюст «покорителю Сибири» XVI века Ермаку
Тимофеевичу, уничтожившему, по некоторым данным, до 80% сибирских татар.
«Совет татарской национальной культурной автономии заявляет, что сибирские татары выступают против
установки данного памятника, так как это оскорбляет национальные чувства представителей коренного
населения Сибири - сибирских татар, - говорится, в частности, в обращении. - Призываем вас не бередить
раны народной памяти и создавать мемориалы, не изображающие героев" и антигероев", призывающие к
взаимопониманию и уважению, что нам, гражданам России разных национальностей, так нужно!» Под
письмом стоят 150 подписей.
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Как стало известно «БИЗНЕС Online», бюст Ермаку торжественно открыть собирались 6 августа - в День
города, а установить его в запланированном месте и того раньше - 29 июля. К слову, постамент памятника
уже готов и нашел свое место в парке. На его фоне национальные активисты записали еще и
видеообращение к руководству города.
Нажмите, чтобы увеличить
«К сожалению, мы поздно узнали о желании руководства города установить памятник. Решение было
принято в конце июня, а узнали мы уже в июле. Информация об этом не очень распространялась - по ТВ,
по радио вкратце сообщили, - рассказывает БИЗНЕС Online" заместитель председателя национальнокультурной автономии татар Омской области (НКАТ) Розалия Сайганова. - Собрали подписи тех, кто против
- около 150, отдали в мэрию 11 июля. Нам сказали - ждать официального ответа через месяц, то есть не
раньше 11 августа, а установка бюста запланирована на 29 июля, официальное открытие - в День города
Омска 6 августа. Мы не успеваем. Бюст готов, осталось привезти и поставить».
Резонанс, вызванный обнародованием письма в прессе, вызывал негативную реакцию в городской
администрации Омска, говорит Сайганова. «Сегодня [26 июля] мне позвонили из отдела по работе с
национально-культурными организациями мэрии и вызвали. Сказали, что вы самовольничаете, очень плохо
поступили. Надо было посоветоваться с нами, мы бы нашли другие подходы. А какие подходы могут быть
найдены, если уже все решено? Нас же никто не спрашивал. В мэрии меня заверили, что Ермак не такая
личность, чтобы ради него будоражить общество. Оказалось, что не они, которые устанавливают бюст, а
мы, которые против, будоражим общественность. Завтра меня вновь вызывают, соберутся историк,
представитель областного правительства, мэрии. Окончательного решения пока не принято. Но сейчас нас
обвиняют в том, что мы вынесли проблему в общественное пространство», - сообщила нашему
корреспонденту зампредседателя НКАТ Омской области.
Розалия Сайганова
Любопытно, но спустя некоторое время новости о недовольстве татар по поводу установки памятника
Ермаку стали исчезать с некоторых местных новостных сайтов. По данным «БИЗНЕС Online», где-то по
оперативным заявлениям от Роскомнадзора, представители которого нашли в распространении мнения
сибирских татар по поводу Ермака признаки экстремизма, а где-то по настоятельной просьбе мэрии города.
«НЕ НАДО ВЫДУМЫВАТЬ НОВУЮ ИСТОРИЮ - ЕРМАК В ОМСКЕ НИКОГДА НЕ БЫЛ!»
Интересно, что это не первая подобная история. С такими же проблемами сталкиваются и татары Тюмени.
К слову, местечко Искер, где два года жил в оккупации Ермак, и часть реки Иртыш, в водах которой, как
считается, он утонул в 1585 году в ходе боя с войском хана Кучума, находятся именно в Тюменской
области. Здесь уже на протяжении девяти лет проходят научно-практические конференции и ежегодный
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Искер джыен. Инициатором и организатором мероприятия выступает Луиза Шамсутдинова - председатель
Региональной татарской общественной организации «Наследие Тюменской области».
«Портрет Ермака Тимофеевича», работа неизвестного художника
В беседе с корреспондентом «БИЗНЕС Onlinе» она отметила, что установку памятника Ермаку, который
хотели установить в Тюмени в июле текущего года, пока отменили. «Потому что мы восстали, вся
общественность Тюменской области выступила против. У нас в Тобольске хотят поставить, несмотря на то,
что там уже есть памятный знак покорителю Сибири. Нас провоцируют каждый год, мы как на пороховой
бочке сидим, как перед быком красной тряпкой машут. Без конца! У нас в Тобольске был такой опыт,
Ермаковские бои хотели показать на Чувашском мосту, то есть театрализовано показать, как Ермак покорил
Сибирь. Тогда к нам в руки попала концепция проведения боев - там русских детей должны были усадить с
одной стороны, татарских - с другой. То есть изначально было противостояние. Когда мы об этом узнали,
мы ходатайствовали, писали, аргументировали, приводили исторически справки, что нельзя так делать, что
в России бок о бок живут две национальности. Получается, что вы нас друг другу противопоставляете
изначально. Это была война среди собственных народов. Тогда от этой идеи отказались», - рассказывает
Шамсутдинова.
«С Омском мы не на связи, но готовы им помочь, - заверила она корреспондента БИЗНЕС Online". - Тюмень
готова поддержать Омск, потому что нельзя так делать. Получается собственный народ держать в ежовых
рукавицах, противопоставляя два коренных народа, это, во-первых. Во-вторых, искажать историю. Втретьих, татары и русские являются государственно-образующими народами. И не надо выдумывать новую
историю - Ермак в Омске никогда не был, он до Омска не дошел, его история закончилась в моей родной
деревне! А от моей деревни до Омска еще 550 км! Эта история известна нам не только по летописям, но и
по устному преданию», - подчеркивает Шамсутдинова.
АВТОР БЮСТА НЕ ОЖИДАЛ ТАКОЙ РЕАКЦИИ
Автор бюста Ермаку - Михаил Сердюков - идеолог проекта «Аллея Российской Славы». Тот самый, с чьей
подачи в Казани был установлен бюст разведчика Рихарда Зорге , в открытии которого принял участие
премьер-министр РТ Ильдар Халиков . Приложил руку Сердюков и к бюсту поэту Державину, который
открыли на прошлой неделе в Лаишевском районе РТ в присутствии патриарха Кирилла . В его ближайших
планах - дар КФУ в виде бюста Мусы Джалиля у памятной стены почета героям и участникам Великой
Отечественной войны. «Во время открытия бюста Гавриле Державину мы тепло пообщались с ректором
КФУ Ильшатом Гафуровым, очень приятный и порядочный человек, и выбрали местоположение для
бюста поэту Мусе Джалилю», - сообщил Сердюков «БИЗНЕС Online».
«Инициатива не моя, а представителей Омска. А бюст дарю я. Они сами вышли на меня с этой
инициативой и, если не ошибаюсь, представители Российского военно-исторического общества. Они
оплачивают постамент, я дарю бюст», - рассказал Сердюков также о вызвавшем скандал монументе. Сам
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он о резонансе вокруг памятника узнал от нашей газеты и был сильно удивлен: «У нас много
неоднозначных личностей, смотря с какой стороны смотреть. Например, Александр II кому-то нравится,
кому-то нет. Я согласен, нам ни в коем случае не надо раскачивать межнациональные отношения. Здесь,
наверное, стоит поступить мудро. Я сейчас буду открывать Иоанна Васильевича III в Нарьян-Маре. Вот как
относится к нему - к деду Ивана Грозного? К Ермолову как относиться, он Кавказ присоединил? Его мы
поставили в Ставрополье в Казачьей кадетской школе. Поэтому нужно подходить к этому разумно».
Михаил Сердюков Фото: cistrc.ru
При этом меценат подчеркнул свое расположение к татарам и Татарстану: «Я вообще благодарен
Минтимеру Шаймиеву за то, что он не раскачивал Россию-матушку 25 лет назад!»
Отметим, что Российское военно-историческое общество (РВИО), которое выступило инициатором
установки памятника - весьма известная организация, созданная в 2012 году указом президента РФ
Владимира Путина . Пост председателя занимает министр культуры РФ Владимир Мединский, а
попечительский совет возглавляет вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин . Также в него входят министр
обороны РФ Сергей Шойгу , министр внутренних дел Владимир Колокольцев , экс-глава ФСО Евгений
Муров , глава ГК «Ренова» Виктор Вексельберг , основной акционер АФК «Система» Владимир Евтушенков
и так далее. Научный совет общества возглавляет экс-председатель ЦИК Владимир Чуров . Общество
достаточно активно устанавливает памятники историческим деятелям по всей России, что нередко
вызывает споры. Широкий резонанс, в частности, вызвала история с установкой монумента князю
Владимиру в Москве, а настоящий скандал вызвало открытие в Санкт-Петербурге мемориальной доски
главе финского государства Карлу Маннергейму, который совместно с Вермахтом обеспечивал блокаду
Ленинграда.
Любопытно, но по ходу подготовки материала Сердюков уже сам перезвонил в редакцию «БИЗНЕС
Онлайн» и сообщил, что позвонил полковнику в отставке Ростиславу Мединскому , отцу федерального
министра культуры, который является еще и советником сына в РВИО. «Тему сняли. Бюст ни в коем случае
открываться не будет. Не нужно давать повод для малейшего раскачивания лодки. Если общественное
мнение настолько против, то нет комментариев», - сообщил Сердюков.
Между тем уже сегодня в омском парке постамент находится под охраной нанятых ЧОПовцев. А рядом
разбили палатки представители патриотического клуба «Служилые люди Сибири». Обстановка
накаляется...
«БИЗНЕС Online» будет следить за развитием событий.
«ЕРМАК СИБИРЬ НЕ ПОКОРЯЛ. И ВООБЩЕ В ЕГО ВОЙСКАХ БЫЛО РАСПРОСТРАНЕНО ЛЮДОЕДСТВО»
Эксперты нашей газеты оценили сложившуюся ситуацию. Отметим, что «БИЗНЕС Online» не удалось
получить оперативный комментарий от руководства Всемирного конгресса татар, видимо, на высоком
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политическом уровне в республике еще не решили, как именно стоит реагировать на возмущение татарской
общественности в Омской области.
Разиль Валеев - председатель комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным
вопросам:
- Насколько я знаю, к Конгрессу татар поступило обращение по этому поводу и, я думаю, что они со своей
стороны окажут помощь. Дело в том, что мы живем в многонациональной межконфессиональной стране,
поэтому должны очень бережно относиться к мнению населения разной национальности. Я боюсь, что
установка этого памятника может привести к обострению межнациональных отношений в этом регионе. Об
это нельзя забывать, так как мы живем в очень тревожное время. И я со своей стороны не поддержал бы
установку такого памятника.
Представители татарской общины Омска
В последнее время вообще с установкой подобных архитектурных объектов возникают неоднозначные
ситуации. Эти вопросы муссируются и активизируются в обществе. В Казани хотели установить памятник
Екатерина II, в Орле - Ивану Грозному, сейчас вот Ермак. По-моему, это лишний раз обостряет
межличностные отношения. К Ивану Грозному разное отношение у населения, как и к Екатерине II, к тому
же Ермаку. Я считаю необходимым, прежде чем устанавливать такие, скажем так, спорные сооружения,
необходимо посоветоваться с народом, изучить его мнение.
Фаузия Байрамова - писатель и общественный деятель:
- И в Тобольске, и по всей России, по крайней мере, на юге и севере страны уже достаточно памятников
Ермаку. И правильно, что протестуют! Ермак для сибирских татар - это разбойник, грабитель, напавший на
их родину, никакой он не национальный герой. Для русских он может и герой, но для татар - нет. У меня
есть статья «Кто он, Ермак?». Я как историк утверждаю, Ермак Сибирь не завоевывал! Он завоевал только
одну из столиц Сибирского ханства - город Искер. И то он не сам завоевал, а Кучум хан ему позволил:
Кучум хан, чтобы спасти татар, увел оттуда свое войско и оставил Ермака, где впоследствии на протяжении
двух лет морил его и его войско голодом. А через два года Ермак попытался сбежать оттуда. За те короткие
годы Ермак совершил много жестокостей и против русских воевод и попов, и против татар. Обокрал,
убивал, насильно крестил жителей татарских деревень. Он и по отношению к своим, к русским, был также
жесток. Он их не уберег, довел их до такого состояния. Варвару Ермаку никакого памятника быть не
должно! Русские и сами должны это осознать.
Ермак для Сибирских татар это то же самое, что Иван Грозный для казанских. Татарстан, конечно же,
должен высказать свою точку зрения, мы же один народ! Если в центре Казани захотят ставить памятник
Ивану Грозному, мы бы тоже высказали свое мнение - выступили против. А у сибирских татар сил меньше,
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у них нет историков, которые могли бы их защитить. Историю им пишут русские историки, а для них Ермак герой.
Гульназ Бадретдин , Эльвира Самигуллина Фотографии предоставлены омской татарской НКА
назад: тем.карта, дайджест
Гульназ Бадретдин, Эльвира Самигуллина

http://kazan.bezformata.ru/listnews/tatari-otbivayut-sibir-u-ermaka/48996851/

Сообщения с аналогичным содержанием
27.07.2016. Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Татары отбивают Сибирь у Ермака: в конфликт вмешался отец Владимира
Мединского
Ссылка на оригинал статьи
27.07.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Татарстан отрекся от «Золотой Орды»: «мыло» о татаро-монголах для
«Первого» снимут в Крыму
Оставив надежду получить 150 млн. рублей у властей республики, продюсеры добавили сериалу эротики и
насилия
Как стало известно «БИЗНЕС Online», на этой неделе стартуют съемки телепроекта «Золотая Орда»,
который покажут по Первому каналу, вложив представление о той сложной эпохе в головы миллионам
россиян. Первоначально продюсеры рассчитывали снимать сериал в РТ с опорой на местные кадры и
достопримечательности, но получили отказ в помощи от республиканских властей. Эксперты «БИЗНЕС
Online» считают, что Татарстану не так уж и выгодно проводить параллели между собой и Ордой.
Продюсеры сериала Рубен Дишдишян и Арам Мовсесян, обозначая бюджет «Орды» в размере 400 млн.
рублей, отметили, что «Первый канал» дает 250 млн. рублей, а оставшиеся 150 миллионов предстояло
найти
«В ИНТЕРНЕТЕ ТАКИХ ТАБУ НЕ СУЩЕСТВУЕТ, И ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ ДЕЛАТЬ БОЛЕЕ СВОБОДНЫЙ
ПРОДУКТ»
Татарстан отказался от участия в амбициозном телепроекте «Золотая Орда». В результате « большоебольшое кино» на 16 серий в стиле «Великолепного века» и «Игры престолов», которое будет

922

Группа «Интегрум»

транслироваться по «Первому каналу», обойдет стороной достопримечательности и просторы республики.
Подробности корреспонденту «БИЗНЕС Online» рассказала PR-директор кинокомпании «Марс Медиа»
Ирина Данилова .
«Переговоры велись, однако заинтересованности со стороны правительства республики в итоге не было», пояснила Данилова.
Напомним, в ноябре прошлого года в интервью «БИЗНЕС Online» продюсеры сериала Рубен Дишдишян и
Арам Мовсесян , обозначая бюджет «Орды» в размере 400 млн. рублей, отметили, что «Первый канал»
дает 250 млн. рублей, а оставшиеся 150 миллионов предстояло найти. «Очень надеемся на поддержку
властей Татарстана, все-таки проект про их историю. Если они нас поддержат, будем бульшую часть
сериала снимать в республике, тогда задействуем и местных историков, актеров, гримеров, костюмеров,
реквизиторов, инфраструктуру и локации - очень хотим всю натуру отснять у вас», - манили перспективами
продюсеры.
Интересно, что Дишдишян - один из самых известных и маститых российских продюсеров - родом из
Казани. В 1996 году он создал крупнейшую российскую кинокомпанию «Централ Партнершип», которую
возглавлял 16 лет. В 2011 году на фоне конфликта с главным акционером «Проф-медиа» он был вынужден
покинуть свое детище, создав новый проект - компанию «Марс Медиа Энтертейнмент», которая с тех пор
успела выпустить несколько десятков фильмов, в том числе такие известные, как «Бой с тенью»,
«Волкодав», «Апостол», «Тарас Бульба», «Брестская крепость», «Наша Russia. Яйца судьбы» и другие.
Теперь, не дождавшись помощи из Татарстана, создатели 16-серийного «мыла» решили снять картину в
Москве, Подмосковье и Крыму. Для съемок на площади 10 000 кв. метров будут возведены декорацию
древнего русского города. Так что ни пейзажей, ни древних стен исторических памятников Татарстана
зритель «Первого» в сериале не увидит. Что же касается татарских актеров - а кастинг проводился в том
числе и в нашей республике, Данилова затруднилась ответить, прошел ли кто-то в окончательный список.
«Я, если честно с трудом отличаю татарские фамилии, не могу индицировать, кто из Казани, а кто нет», объяснила она. Но уже точно известно, что среди ведущих ролей татарстанцев или актеров с татарскими
корнями нет. В первых рядах значатся Александр Устюгов, Сергей Пускепалис, Светлана Колпакова, Юлия
Пересильд.
По словам Даниловой, картина будет сниматься силами «Первого канала», «Марс медиа» и недавно
появившимся партнером - кинокомпанией «Амедиа». Помимо производства сериалов «Амедиа» является
крупнейшей отечественной площадкой по прокату зарубежных и отечественных сериалов на разных
платформах. Вчера Рубен Дишдинян заявил ТАСС, что «Золотая орда» будет выпущена в двух вариантах.
Первый - для интернета с более кровавыми баталиями и эротическими моментами, второй - для
телевидения, где подобного излишества уже не будет.
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Не дождавшись помощи из Татарстана, создатели 16-серийного «мыла» решили снять картину в Москве,
Подмосковье и Крыму
«Версию для интернета решили снимать потому, что это интересно, расширяет охват аудитории, пояснила Данилова. - В сети сидят люди, которые сегодня не смотрят телевидение, это позволит привлечь
к сериалу разную публику. Плюс ко всему в интернет-версии некоторые боевые сцены будут показаны
жестче, любовные сцены будут эротичнее. То, что на телевидении по цензурным соображениям сегодня не
может быть продемонстрировано, будет в сети - в интернете таких табу не существует. Поэтому это
позволяет делать более свободный продукт». На какой интернет-площадке можно будет посмотреть
сериал, Данилова сказать затруднилась, на эту тему ведутся переговоры: правообладателей много, надо со
всеми согласовать. В компании метают, чтобы свет увидела сначала не цензурированная версия, и уж
потом сериал показали по телевидению. На вопрос, не боятся ли создатели картины, что интернет-версию
сразу разнесут по пользователям пираты, PR-директор кинокомпании «Марс Медиа» ответила следующее:
«Сейчас есть возможности защитить контент, поэтому мы не боимся, что пираты распространят наш
сериал. Первый канал" показывает сериал Салам Масква" у себя на сайте, и никто его не пиратит". Законы
Российской Федерации действуют и позволяют сохранять контент». СЪЕМКИ НАЧНУТСЯ В КОНЦЕ
НЕДЕЛИ - ФИЛЬМ ПОКАЖУТ ЧЕРЕЗ ГОД
Сьемки «Золотой орды» начнутся уже в конце этой недели и продлятся 4 месяца. На суд зрителям детище
представят осенью 2017 года. Подготовка велась довольно долго. 2,5 года ушло на написание сценария,
автором которого выступила Ольга Ларионова. Напомним, что события сериала развиваются во второй
половине XIII века - одном из самых колоритных периодов в истории средневековья. Это эпоха наивысшего
расцвета Золотой Орды. Эпоха, в которую создавались цивилизационные, геополитические приоритеты
стран и закладывались основы грядущего величия Руси. Одна из сюжетных линий - это Love story на фоне
политического детектива, где замешаны и любовь, и политические интриги вокруг княжеского престола
Московского княжества после смерти Александра Невского.
Отметим, что с первоначальной версией сценария, в ту пору, когда продюсеры сериала еще надеялись на
благосклонность властей Татарстана, знакомился директор института истории им. Марджани Рафаэль
Хакимов, который дал высокую оценку сбалансированному подходу авторов к материалу. Такую же
позицию изначально транслировали и создатели картины, подчеркивая, что в ней не будет разделения на
«наших и не наших» - положительные и отрицательные персонажи будут с обеих сторон.
Остается надеятся, что первоначальная концепция останется прежней. Напомним, что предыдущая
попытка снять фильм о взаимоотношениях Руси и Золотой Орды была предпринята кинотелекомпанией с
говорящим названием «Православная энциклопедия». Фильм «Орда» режиссера Андрея Прошкина по
сценарию Юрия Арабова с бюджетом $12 млн. вышел на экраны в 2012 году и вызвал крайне
неоднозначную реакцию. Насколько удастся создателям «Золотой орды» по качеству приблизиться к «Игре
престолов», бюджет одной серии которого составляет $4,5 млн., покажет время. Пока адаптация на
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российской земле западных «мыльных» хитов имела разный успех. Аналог американского «Homeland» «Родина» от Павла Лунгина явно получилась неудачной, а «Метод» с Константином Хабенским, который
сравнивали с «Декстером», имел больший успех у зрителей.
Федор Бондарчук заручился поддержкой Рустама Минниханова в создании сериала, который будет
рассказывать о КАМАЗе и буднях Набережных Челнов Фото: prav.tatarstan.ru
БОНДАРЧУК СЛОВО ДЕРЖИТ: КИНО ПРО «КАМАЗ МАСТЕР» ПОКАЖУТ ПО НТВ
Впрочем, у Татарстана все еще есть возможность во всей красе предстать в другом телевизионном
проекте. Год назад Федор Бондарчук говорил о намерении снять сериал о команде «КАМАЗ-Мастер».
Именитый актер и режиссер, встретившийся с президентом РТ Рустамом Миннихановым, долетел-таки до
Набережных Челнов и встретился с руководством знаменитой автомобильной команды покорителей
«Дакара». Руководитель команды Владимир Чагин провел для Бондарчука экскурсию по расположению
команды, показал, как она готовит свои автомобили к соревнованиям, а гонщик Андрей Каргинов даже
прокатил знаменитого режиссера на своем боевом автомобиле. Однако, после этого никаких новостей о
судьбе сериала не было. На челнинском автогиганте о каких-либо подвижках пока не знают.
«По поводу проекта Бондарчука нужно непосредственно обращаться к Бондарчуку, - посоветовал сегодня
корреспонденту БИЗНЕС Online" руководитель пресс-службы ПАО КАМАЗ" Олег Афанасьев. - Мы его
принимали исключительно как хозяева, как возможный предмет его творчества. Мы все ему показали,
рассказали. Он отметил, что будет обдумывать свою идею, и вернулся в Москву. Пока никаких дальнейших
шагов по осуществлению проекта с его стороны не предпринималось, по крайней мере, с участием нашей
компании».
Гонщик Андрей Каргинов прокатил Бондарчука на своем боевом автомобиле Фото: prav.tatarstan.ru
Однако, как выясняется, процесс, идею которого подал в свое время министр по делам молодежи и спорту
РТ Владими Леонов, идет вовсю. Один из продюсеров компании Арт Пикчерс Вижн (телевизионная
компания группы Art Pictures, специализирующаяся на создании телефильмов и сериалов) Дмитрий
Табарчук заявил «БИЗНЕС Online», что во время последней гонки «Шелковый путь» специалисты компании
сопровождали команду «КамАЗ Мастер» и набирали материал. «Сейчас сценаристы пишут сценарий. Мы
обсуждаем стратегию съемок, потому что нам надо совпасть по своим графиком с графиком команды
КамАЗ Мастер", с временем проведения соревнований. Эта история планируется для телеканала НТВ.
Съемки начнутся в следующем году». Табарчук, добавим, известен как продюсер телесериала
«Молодежка».
«СОЗДАТЕЛИ СЕРИАЛОВ НЕ СТАНУТ РИСКОВАТЬ РЕЙТИНГАМИ РАДИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРАВДЫ»
Эксперты «БИЗНЕС Online» считают, что сериал «Золотая орда» серьезного вклада в мировую культуру
или в узнаваемость республики не внесет. И вообще до поры до времени эту тему лучше не поднимать.

925

Группа «Интегрум»

Алексей Барыкин, кинокритик:
- Во-первых, я не очень понимаю, почему тему Золотой Орды постоянно связывают с Татарстаном. Я много
раз сталкивался, что в Москве даже образованные люди уверены, что Татарстан - это выжженная степь
где-то между Узбекистаном и Казахстаном, в которой стоят юрты, а люди с раскосыми глазами ловят
лошадей арканами и пьют кумыс. Один очень серьезный продюсер мне говорил: «Я не могу в Татарстане
снимать Достоевского, у вас ведь нет подходящих актеров, у вас ведь все - такие...» - и растягивал себе
пальцами глаза в щелочки, показывая, какие у нас актёры. Лично я всегда считал, что татары - это, скорее,
дети хана Кубрата, а не дети Чингисхана, родственники турков и болгар, а не монголов. В свете всего этого
не понимаю, чем «Золотая орда» важнее для нас любого другого интересного кинопроекта.
Во-вторых, наивно думать, что вмешательство Татарстана смогло бы радикально изменить образ Золотой
Орды на экране. Речь идет о коммерческом проекте, для которого важны рейтинги. И создатели сериалов,
включая Первый канал, ни за что не станут рисковать этими рейтингами ради исторической достоверности.
В сознании массового зрителя образ Золотой Орды - это набор сложившихся стереотипов и клише. Пусть
даже эти стереотипы глупые, но обманывать ожидания зрителей нельзя. Иначе они не станут смотреть
сериал. И продюсеры это хорошо понимают.
И в-третьих, я убежден, что Республика Татарстан должна финансировать московские кинопроекты только
в том случае, если продюсеры будут создавать базу на территории республики, обучать наших
специалистов, а потом снимать фильмы преимущественно их силами. В этом случае наша национальная
киноиндустрия будет подниматься, а вложенные деньги - работать на экономику Татарстана. Пока же
бывает так, что москвичи приводят с собой свою технику, специалистов, снимают наши пейзажи на наши
деньги. А потом уезжают и оставляют после себя то же, что и было. Куда в этом случае уходят деньги? В
экономику Москвы! Надо следовать тому же принципу, что и при локализации автопрома: вот «Форд»
наладил производство в России - поможем, а «Опель» не наладил - до свидания.
Владимир Беляев, доктор политических наук, профессор, завкафедрой социологии, политологии и
менеджмента КНИТУ им. Туполева:
- Я считаю, что хорошо было бы поставить фильм, который бы «расставил все точки над i» в этом вопросе.
Но поскольку сейчас среди историков России и Татарстана есть серьезные разногласия по этому вопросу,
то пока не стоит его поднимать. Нужно еще несколько лет, чтобы этот материал отлежался, чтобы еще раз
прошли дискуссии, чтобы споры закончились. Ведь в свое время фильм Тарковского «Андрей Рублев»
вызвал очень негативные реакции у национально ориентированной интеллигенции Татарстана в силу того,
что там показаны жестокости ордынцев. Кое-кто себя ассоциирует именно с Ордой и поэтому им это было
очень обидно. Поэтому пока, может быть, стоит отложить эти проекты. Временно, на несколько лет. Не
стоит поднимать эту тему. Будет лишний раздор, разжигание... Лучше чем-то другим заняться.
Ильдар Ягафаров, режиссер:
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- О каком образе Золотой Орды вы говорите? Это же попсовый проект, никакого отношения к истории
Татарстана он точно иметь не будет. У нас в республике запустилось семь игровых проектов в этом
году - вот об этом надо говорить. Это короткометражные, полнометражные фильмы. Я пока не буду
называть их названия - у нас, киношников, не принято говорить о фильмах до того, как они будут
сняты. И субсидии на производство этих фильмов были выделены.
А что касается «Золотой Орды»... Я сам участвовал в этом проекте, проводил кастинг в Казани,
актеры хотели участвовать. Но что ж поделать...
Рамиль Хайрутдинов, директор института международных отношений, истории и востоковедения КФУ:
- Это не первый и не последний проект, в котором участвует или отказывается участвовать наша
республика. На самом деле оказывают влияние на узнаваемость региона совершенно другие критерии
качества и явления. Прежде всего - политического и общественно-политического плана и экономического.
Культурный аспект тоже чрезвычайно важен, но и здесь мы не чувствуем особых потерь, потому что та
работа, которая ведется в республике, не только командой президента и кабинета министров, но и фондом
«Возрождение» - именно этот эффект дает значительно больше для репутации и узнаваемости
Татарстана, чем некая абстрактная тема «Золотая Орда».
Золотая Орда - общее наследие, наследие евразийских степей. Поэтому не только Татарстан, не только
Россия, не только Алтай, но и ряд других государств тесно взаимосвязаны с историей орды в целом,
наследия империи Чингисхана. Это было существенного государственное образование, которое
охватывало и территорию Казахстана в том числе.
Проект этого фильма был коммерческим и недолгосрочным. На самом деле нужны другие проекты,
программы, фестивали и так далее, которые бы оставались в памяти. А этот фильм серьезного вклада в
мировую культуру или в узнаваемость республики или Золотой Орды не принесет. Есть гораздо более
серьезные источники, чем кинематограф. На мой взгляд, это прежде всего литература, это история, а они
как существовали, так и существуют. И у них есть и поклонники и читатели.
назад: тем.карта, дайджест
Олег Платонов, Александр Гавриленко, Валентина Шистерова

http://www.business-gazeta.ru/article/318089
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Русская планета (rusplt.ru)

В Челнах построят научно-исследовательский центр
автомобилестроения
Научно-исследовательский центр автомобилестроения, вошедший в концепцию развития центра
«Иннокам», появится в Набережных Челнах. Его строительство обойдется в 5,2 млрд рублей, пишет
Сhelny-biz.ru.
Главная цель проекта будет заключаться в обеспечении нацбезопасности и конкурентоспособности
автомобилестроения. Кроме того, на территории центра планируют разрабатывать методики и проводить
испытания транспорта.
По данным СМИ, в Набережных Челнах также построят Центр инноваций и автомобилестроения на базе
филиалов КФУ и КНИТУ-КАИ и другие объекты, которые появятся в городе к 2020 году.
Напомним, что постановление о создании инновационного производственного центра «Иннокам» в
Татарстане 24 июня подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.rusplt.ru/index/chelnah-postroyat-nauchnoissledovatelskiy-634299.html

Сообщения с аналогичным содержанием
27.07.2016. Русская планета - Казань (kazan.rusplt.ru)

В Челнах построят научно-исследовательский центр автомобилестроения
Ссылка на оригинал статьи
27.07.2016
Ислам в Российской Федерации (islamrf.ru)

СМР: исламское богословие в России переживает новый этап в
развитии
Развитие мусульманской богословской мысли в России находится на качественно новом уровне, о чем
свидетельствует ряд научных и образовательных проектов, заявил на конференции в китайском городе
Урумчи глава Совета муфтиев России (СМР) шейх Равиль Гайнутдин.
В Урумчи (Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая) проходит международная конференция "Идея
Срединного пути в Исламе", на котором, в частности, обсуждаются пути борьбы с экстремизмом. Ранее
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первый зампред СМР Рушан Аббясов подчеркнул в беседе с РИА Новости, что регион, в котором
проводится форум - "неспокойный".
"Что же касается настоящего времени, то сегодня мусульманская богословская мысль в России переживает
качественно новый этап своего развития. На основе скрупулезного изучения ханафитской традиции (одна
из четырех школ исламского права, ее сторонниками является большинство мусульман РФ. - ред.) и
наследия российских богословов прошлого нами - их нынешними духовными учениками и последователями
- предложены реалистические решения актуальных современных проблем", - приводит слова муфтия
Гайнутдина сайт СМР.
В частности, СМР, по его словам, запустил программу "Ханафитское наследие", в рамках которой были
выпущены "многотысячными тиражами" книги по мусульманскому праву и богословию. Муфтий подчеркнул,
что некоторые из них переведены на тюркские языки, передает РИА Новости.
Также, по словам Гайнутдина, российские мусульмане развивают сотрудничество с научными и
образовательными центрами в РФ. Среди них - Институт востоковедения Российской академии наук,
Институт стран Азии и Африки МГУ, Кафедры востоковедения Санкт-Петербургского Государственного и
Казанского Федерального университетов.
В сотрудничестве с ними, как сообщил глава СМР, "разрабатываются программы подготовки будущих
имамов и учебные пособия, организуются курсы повышения квалификации действующих религиозных
деятелей, проводятся международные конференции с участием ведущих мусульманских богословов мира".
IslamRF.Ru
назад: тем.карта, дайджест
http://islamrf.ru/news/rusnews/russia/39910/
27.07.2016
BezFormata.Ru

В Челнах построят центр автомобилестроения за 5 млрд. рублей
В Набережных Челнах планируется крупный проект федерального масштаба — строительство научноисследовательского центра автомобилестроения. Объект вошел в концепцию развития «Иннокама».
Инвестиции в проект оцениваются в 5,2 млрд. рублей. Срок реализации — 2016−2018 годы, сообщает
chelny-biz.ru .
Центр будет создан для обеспечения национальной безопасности и конкурентоспособности отечественного
автомобилестроения. Предполагается, что он будет разрабатывать методики и проводить испытания
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транспорта, интеллектуальных и автоматизированных систем управления им, автокомпонентов. В том
числе центр сможет проводить сертификацию и лабораторно-дорожные испытания.
Кроме того, до 2020 года в Челнах должны появиться (во всяком случае, планируются правительством)
Центр инноваций и компетенций в автомобилестроении на базе филиалов КФУ и КНИТУ-КАИ,
Инжиниринговый центр прототипирования и промышленного дизайна в машиностроении, а также
испытательный (сертификационный) центр автокомпонентов.
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/chelnah-postroyat-tcentr-avtomobilestroeniya/48994580/

Сообщения с аналогичным содержанием
27.07.2016. Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

В Челнах построят центр автомобилестроения за 5 млрд. рублей
Ссылка на оригинал статьи
27.07.2016. Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

Науку поставят на службу автограду
Ссылка на оригинал статьи
27.07.2016
Inkazan (inkazan.ru) (Казань)

В Набережных Челнах появятся научный центр автомобилестроения и
второй ИТ-парк
В Набережных Челнах в рамках реализации «Иннокам» будет построен научно-исследовательский центр
автомобилестроения. Стоимость проекта - 5,2 миллиарда рублей. Документ опубликован на сайте
правительства РФ 24 июля. фото: mother-russia.org
Научный центр будет построен до 2018 года. Основная цель - обеспечение конкурентоспособности
отечественного автопрома. На его базе планируется проводить испытание интеллектуальных и
автоматизированных систем управления. Также испытание и сертификацию новых видов транспортных
средств. В том числе и использующих природный газ вместо бензина.
Кроме этого в Челнах планируют строительство нового центра, предоставляющего инженерно-технические
услуги. Он будет основан на базе АО «Центра промышленных лазерных технологий «КАИ-Лазер». Также в
создании примут участие ПАО «Камаз» и филиал Казанского (Приволжского) федерального
университета в Челнах.

930

Группа «Интегрум»

Должен появиться технопарк в сфере высоких технологий. Он будет специализироваться на ИТразработках в области машиностроения. Инвестиции в проект составят 1,38 миллиарда рублей.
Всего сумма инвестиций в проекты «Иннокам» к 2020 году будет равна 197 миллиардам рублей.
Ранее стало известно, что 5 августа научно-исследовательские университеты Татарстана - КФУ,
КНИТУ и КАИ - представят правительству РФ планы по подготовке студентов для нового образовательного
кластера «Иннокам».
назад: тем.карта, дайджест
http://inkazan.ru/2016/07/27/v-naberezhnyh-chelnah-poyavyatsya-nauchnyj-tsentr-avtomobilestroeniya-i-vtoroj-itpark/
27.07.2016
Национальный акцент (nazaccent.ru)

Обязательный экзамен сдали более двух миллионов мигрантов
эксклюзив
Более двух с половиной миллионов мигрантов успешно сдали комплексный экзамен по русскому языку,
истории России и основам законодательства.
Из них более полутора миллионов сдавали его в целях трудоустройства, около 286 тысяч человек - для
получения разрешения на временное проживание, почти 251 тысяча - для получения вида на жительство.
Сейчас открыто 817 локальных центров проведения экзамена в РФ и за рубежом, сообщается на сайте
правительства.
В документе отмечается, что перечень проводящих комплексный экзамен организаций расширен за счет
Волгоградского государственного университета, Казанского федерального университета и Тюменского
государственного университета. Теперь в стране восемь головных вузов, устраивающих тесты для
мигрантов.
Ранее Министерство образования и науки РФ предложило брать у мигрантов отпечатки пальцев перед
сдачей экзамена.
назад: тем.карта, дайджест
http://nazaccent.ru/content/21418-obyazatelnyj-ekzamen-sdali-bolee-dvuh-millionov.html
27.07.2016
BezFormata.Ru
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Казанский федеральный университет вошел в десятку лучших ВУЗов
России
Казанский федеральный университет вошел в десятку лучших ВУЗов России. Он занял седьмое место.
Национальный рейтинг составила Международная группа «Интерфакс», она оценила результаты работы
238 учебных заведений.Данные исследования опирались на индекс цитируемости в научных изданиях. Это
позволило КФУ обойти такие вузы, как Московский технический университет имени Баумана, и Уральский
имени первого президента России Ельцина. В тройку лидеров вошли МГУ, МИФИ и МФТИ.
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/voshel-v-desyatku-luchshih-vuzov/48988253/

Сообщения с аналогичным содержанием
27.07.2016. Vesti.ru

Казанский федеральный университет вошел в десятку лучших вузов России. Он
занял седьмое место.
Ссылка на оригинал статьи
27.07.2016
IslamNews.ru

Татарстан: Храм за исламскую академию
Aisha
На строительство будущего Казанского собора уже собрано 90 млн.
На днях в Казани состоялось закрытое от прессы совещание, на котором обсуждался ход строительства и
формирования учебных программ будущей Болгарской исламской академии (БИА), сообщает «БИЗНЕС
Online».
По данным издания, некоторые из присутствовавших на встрече приехали в столицу Татарстана «ради
визита патриарха Кирилла и закладки «балансирующего» академию православного проекта - собора
Казанской иконы Божией Матери».
На совещании присутствовали полномочный представитель президента РФ в ПФО Михаил Бабич,
президент Татарстана Рустам Минниханов, госсоветник РТ Минтимер Шаймиев, представители
мусульманского духовенства, а также ректоры КФУ и РИИ.
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Как отмечается в статье, на совещании произошли «смотрины» главного претендента на пост ректора БИА
— 28-летнего историка и исламоведа, выпускника факультета истории Омского госуниверситета и
аспирантуры Амстердамского университета Альфрида Бустанова.
Молодой человек, в частности, был представлен Бабичу. Издание указывает, что его кандидатуру
продвигает главный спонсор стройки - ТАИФ, а также ректор РИИ Рафик Мухаметшин.
Источник в администрации РТ отметил изданию, что будущий ректор БИА не будет абсолютно
самостоятельной фигурой. Основная ответственность за руководство академией ляжет на плечи ректора
РИИ Мухаметшина, который должен стать фактическим наставником молодого руководителя.
Между тем, в Татарстане активно происходит сбор пожертвований на строительство собора Казанской
иконы Божией Матери. В кабмине объявили, что «ни одна бюджетная сфера не осталась в стороне».
Стоимость проекта составляет 1 млрд рублей, однако не исключено, что эта сумма будет увеличена.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.islamnews.ru/news-501956.html
27.07.2016
Деловой квартал - Казань (dk.ru)

В Татарстане построят центр автомобилестроения за 5,2 млрд рублей
Источник: avtomaniya.com
27.07.2016 12:07
Научно-исследовательский центр будет создан для обеспечения конкурентоспособности отечественного
автомобилестроения. Проект вошел в концепцию развития «Иннокама».
Проект федерального масштаба - строительство научно-исследовательского центра автомобилестроения планируется осуществить в Набережных Челнах в рамках концепции развития «Иннокама». Инвестиции в
проект, который должен быть реализован в 2016-2018 гг., оценивают в 5,2 млрд руб.
Центр будет создан для обеспечения конкурентоспособности отечественного автомобилестроения. Там
будут проводить лабораторно-дорожные испытания транспорта, интеллектуальных и автоматизированных
систем управления, автокомпонентов.
Кроме того, до 2020 г. в Челнах должны появиться Центр инноваций и компетенций в автомобилестроении
на базе филиалов КФУ и КНИТУ-КАИ, Инжиниринговый центр прототипирования и промышленного дизайна
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в машиностроении, а также испытательный (сертификационный) центр автокомпонентов, передает Сhelnybiz.ru.
Автор: Екатерина Константинова
назад: тем.карта, дайджест
Екатерина Константинова

http://www.dk.ru/news/v-tatarstane-postroyat-tsentr-avtomobilestroeniya-za-5-2-mlrd-rubley-237037080
27.07.2016
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

В Челнах к 2018 году построят центр автомобилестроения за 5
миллиардов рублей
11:42, 27.07.2016 Фото: www.flickr.com
В Набережных Челнах планируют построить научно-исследовательский центр автомобилестроения,
который вошел в концепцию развития «Иннокама». На реализацию проекта выделят 5,2 млрд рублей.
Сообщается, что центр создают для обеспечения национальной безопасности и конкурентоспособности
автомобилестроения. Также в центре будут разрабатывать методики и проводить испытания транспорта и
проводится сертификация и лабораторно-дорожные испытания, передает Сhelny-biz.ru.
Издание отмечает, что помимо центра автомобилестроения в Челнах до 2020 года появится Центр
инноваций и автомобилестроения на базу филиалов КФУ и КНИТУ-КАИ и другие объекты.
Ранее «Реальное время» писало, что 24 июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал
постановление о создании инновационного производственного центра «Иннокам» в Татарстане.
назад: тем.карта, дайджест
http://realnoevremya.ru/news/38206

Сообщения с аналогичным содержанием
27.07.2016. Казанский репортер (kazanreporter.ru)

Центр автомобилестроения построят в Набережных Челнах в 2018 году
Ссылка на оригинал статьи
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Казань может принять Студенческий чемпионат мира по
программированию
Эксперты исполнительной дирекции турнира определяют, способна ли инфраструктура КФУ обеспечить
проведение крупного международного соревнования.
(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). Студенческий чемпионат мира по программированию может пройти в
Казанском федеральном университете в 2019 или 2021 году. Об этом сообщает пресс-центр вуза.
Уже в августе этого года в Казани пройдет XXVIII Международная олимпиада по информатике среди
школьников. Накануне в стенах КФУ обсуждали проведение турнира. Для участия в олимпиаде
зарегистрировались представители 89 стран, из них 5 стран выступят в роли наблюдателей. «Это
максимальное количество стран-участников с момента проведения первой олимпиады», – подчеркнула
советник ректора КФУ по довузовскому, общему и педагогическому образованию Людмила Нугуманова.
Между тем в эти дни в Казани находятся гости из исполнительной дирекции студенческой олимпиады.
Эксперты уже успели обследовать студенческие кампусы и определить, способна ли инфраструктура КФУ
обеспечить проведение крупного международного соревнования.
Исполнительный директор чемпионата мира по программированию среди студентов Ульям Пучер отметил:
«Мы восхищены качеством презентации Казани. Вот уже 41 год мы поднимаем уровень студентов при
подготовке к соревнованиям и повышаем свой уровень. Наша цель – сделать удивительные соревнования.
Чтобы они оставляли след в памяти, к которому они будут возвращаться всю жизнь».
На встрече с ректором КФУ Ильшатом Гафуровым обсуждали не только право на проведение
соревнований, за которое, к слову, еще придется побороться, но и год. Так, для КФУ наиболее удобной
датой был бы 2019 год, но в качестве альтернативы рассматривается и 2021.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/27/513922/
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«Вы радоваться должны!». Зюганов объяснил казанским коммунистам,
зачем их объединили с ульяновскими
Месяц назад на съезде КПРФ в Москве лидер компартии Геннадий Зюганов заявил, что список кандидатов
в депутаты Госдумы от Татарстана будет объединен с аналогичным списком от Ульяновской области.
Теперь казанские коммунисты волнуются, что могут остаться без своего представителя в ГД, так как
возглавляет межрегиональный список депутат Госдумы от Ульяновской области, бывший зампрокурора
Москвы Юрий Синельщиков. За ним следует еще один народный избранник из ГД от Татарстана Виктор
Пешков, на третьем месте - лидер фракции КПРФ в Госсовете опять же от республики Тататрстан и
председатель татарстанского отделения КПРФ Хафиз Миргалимов, на четвертом месте - первый секретарь
Ульяновского отделения партии Алексей Куринный, за которым следует депутат Госсовета РТ от КПРФ
Артем Прокофьев.
Таким образом, в межрегиональном списке КПРФ только два кандидата - от Ульяновска. Остальные - от
соседнего региона. Однако тот факт, что возглавляет список именно Синельщиков, вызывает недовольство
у казанцев.
И вот вчера Глава КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал тот факт, что список двух регионов сделали
объединенным. По его словам, это большая честь - татарстанские коммунисты "должны радоваться" такому
положению дел.
"Вы должны радоваться. Задумайтесь - объединили прекрасно развивающуюся республику и область, в
которой родился Ленин. Весь мир приезжает в Ульяновск, весь мир поклоняется гению, во всех
библиотеках мира есть полное собрание сочинений Ленина. Ленин учился в Казанском университете. Мы
должны радоваться этому и понимать, что большая честь - вместе выступать на выборах. И мы идем одной
общей командой своей фракции", - заявил Зюганов федеральному изданию "БИЗНЕС Online".
назад: тем.карта, дайджест
Дарья Косаринова

http://73online.ru/readnews/43889
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Клуб «Симбирский глагол». Стихи из цикла «Афган»
Клуб «Симбирский глагол».
Жан Миндубаев.
Стихи из цикла «Афган».
От автора.
Эти не слишком веселые стихотворные строчки порождены как обстоятельствами личной жизни, так и
моими размышлениями о сути и смыслах той, десятилетней «Афганской кампании». Личные
обстоятельства таковы. Я работал собственным корреспондентом газеты «Известия» в Среднем Поволжье.
В те годы где-то за дальними горами шла не первый год афганская война. Она меня как бы и не слишком
касалась.
Послом СССР в Кабуле тогда работал бывший первый секретарь Татарстанского обкома КПСС Фикрят
Табеев. Мы были знакомы с ним еще со студенческих лет — он читал в Казанском университете курс
политэкономии. И вот меня вызывают в Москву на некую «беседу». Некий товарищ говорит, что «есть
мнение» послать собкора «Известий» Ж.Миндубаева корреспондентом в Афганистан. И что суждения
«товарищей» и посла в Кабуле совпадают Обсуждать такого рода предложения было не принято. Чемодан,
билет и все остальное готовы
Соприкосновения с той среднеазиатской мутью были. Но по ряду причин постоянная командировка в
«Афган» не состоялась
***
Лицо войны.
«У войны не женское лицо…»
Среди мрачных гор афганской ночи
Небо вдруг сжимается в кольцо И на землю отпустить не хочет.
«У войны не женское лицо…»
Был ли голос- юный, нежный, дивный?
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Дом, невеста, сад — и в сад крыльцо?
Паренек вихрастый - допризывник?
«У войны не женское лицо…»
Нет в бою ни грусти, ни печалиЗдесь лишь злость, пропахшая свинцом
Здесь навек сошлись конец с началом
«У войны не женское лицо…»
Вспомнит мать единственного сына.
Горький дым запахнет чабрецом
Родина Приказ Судьба… Святыня.
Бой за высотку N
(Десантская застольная)
Смотрели все хмуроНо пахло отвагой.
Вперед, десантура!
Вперед! Вспять- ни шага!
Забыть о подружках!
Но помнить о долге!
Приказ: «По вертушкам»!
И сборы недолги.
Ну что нам душманы?
Их мрачные склепы?
Их много в урманах
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Бояться? Нелепо!
Высотка. И темень.
Огонь шквальный, адский!
Но мы не изменим
Присяге солдатской!
Враг наглый. Не трусит.
Уже нас немного
Эх, лебеди -гуси!
Но где же подмога?
Но зря, что ли, бабы
На свет нас рожали?
Иль стали мы слабы
Чтоб нас окружали?
Нашлись у нас где-то
Могучие силы
За нами - победа!
За нами — Россия!
Афганцы и танцы.
Суббота. Веселье. На танцах
В заштатном своем городке
Вовсю веселится пацанство
Мечтающее о «передке».
Мальчишки девчонок хватают.
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Заводит тут всех диск-жокей.
Счастливые! Горя не знаютЖизнь, счастье, любовь- все «О,кэй!»
Танцпол от веселья лихого
Дуреет Вопит молодежь!
И только два парня сурово
Взирают на этот галдеж.
Так сумрачно смотрят на танцыИ нет в том хулы иль виныСуровые парни «афганцы»
Живыми вернувшись с войны.
Как будто то ни недостойны
Вниманья девчат и любви.
Как будто ушедшая бойня
У них затвердела в крови.
Им тоже бы ринуться в пляску!
Забыв про кровавую быль
Но парню мешает повязкаА другу мешает костыль.
Кому нужны ныне подранки?
Кто ждет их в объятья свои?
Не светят им свадьбы-гулянки.
Не им пропоют соловьи
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И их- когда сроки настанут Покинуть наш горестный мирБыть может, нальют и помянут
Лишь мать- да седой командир
назад: тем.карта, дайджест
Жан Миндубаев

http://media73.ru/2016/85357-klub-simbirskij-glagol-stixi-iz-cikla-afgan
27.07.2016
Ютазинская новь (Республика Татарстан) (yutazy.ru)

Байрякинская художница Гульшат Мухаметзянова планирует талант
превратить в профессию
Юная байрякинская художница Гульшат Мухаметзянова очаровывает своими изысканными картинами,
погружая в их атмосферу. Творчество выпускницы школы набирает известность, как среди своих
односельчан, так и за пределами малой родины. Находясь в постоянном поиске, она пробует различную
технику живописи - гуашь, акварель, карандаш. - Все члены нашей семьи любят изобразительное
искусство. Именно мои родные вдохновили меня к творчеству. Вместе с ними я рисовала плакаты,
стенгазеты, – улыбается девушка, - С 6 лет я начала увлекаться пейзажами, изображала животных, птиц и
персонажей из мультфильмов, а в подростковом возрасте занялась портретной живописью. Человеческая
красота повелевает творчеством Гульшат. Глубинные образы реальных людей на холсте будто оживают и
сражают своим пронзительным взглядом. - Изобразительное искусство играет огромнейшую роль в моей
жизни, оно является главным увлечением и отдушиной. Приступаю к любимому делу, я отдыхаю от
домашних хлопот, обретаю душевное спокойствие, - продолжила собседница, - В списке моих интересов
есть и декоративно-прикладное искусство. Например, вязание, вышивание. Работы Мухаметзяновой
одновременно реалистические и ассоциативные, что удивительно для её юного возраста. Они заполнены
философской глубиной, и каждая её работа полёт фантазии, попытка заглянуть в тайны природы,
мироздания. - Изобразительное искусство как призма, через которую можно созерцать красоту природы,
нашего мира. Я счастлива, что через своё творчество могу поделиться увиденным с другими,- подвела итог
беседы творческая натура. В копилке ее работ портреты, пейзажи, натюрморты, однако особое внимание
юная художница уделяет именно портретам. Свой дар девушка не собирается растрачивать, а наоборот,
намерена превратить в профессию. Так, в ближайших планах Гульшат – поступление в главный вуз
республики, в Казанский федеральный университет по направлению «дизайн интерьера». Находясь

941

Группа «Интегрум»

только в начале творческого пути, Гульшат Мухаметзянова уже имеет свой художественный почерк, что,
надеемся, поможет ей не затеряться в большом городе.
картины рассматривала Гульназ САЛИЕВА
Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru
назад: тем.карта, дайджест
картины рассматривала Гульназ САЛИЕВА

http://yutazy.ru/ru/the-news/item/14015-bayryakinskaya-hudozhnitsa-gulshat-muhametzyanova-planiruet-talantprevratit-v-professiyu.html
27.07.2016
EdCluster.Ru

КФУ вошел в топ-10 Национального рейтинга университетов - 2016
Международная группа «Интерфакс» в рамках проекта «Национальный рейтинг университетов – 2016»
оценила исследовательскую деятельность более чем 200 вузов России. По итогам исследования
Казанский федеральный университет оказался в десятке лучших.
Отметим, что рейтинг опирался на активность ведущихся в вузах исследований с использованием
высокопроизводительных вычислений и математического моделирования, а также на индекс цитируемости
представителей университета в международных базах Scopus и РИНЦ. Кроме того, учитывались объемы
финансирования университетами научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).
Совокупность этих показателей за 2016 год позволила Казанскому университету показать 7 результат и
обойти такие вузы, как Московский государственный технический университет имени Баумана (8),
Университет ИТМО (9) и Уральский государственный университет имени первого президента России
Ельцина (10). В сравнении с результатами 2014-2015 учебного года КФУ поднялся на две позиции.
С небольшим отрывом перед КФУ следуют Санкт-Петербургский государственный университет (6 место),
Национальный исследовательский Томский государственный университет (5) и Новосибирский
национальный исследовательский государственный университет (4). В тройку лидеров вошли МГУ (1
место), МИФИ (2) и МФТИ (3).
Отметим, что в первой десятке больше половины вузов представляют проект «5-100» - треть
университетов-участников проекта, включая Казанский, финишировали в «топе» Национального рейтинга,
одновременно показывая высокие результаты в рейтингах международных. Так, напомним, 13 из 21 вузов
проекта, в том числе КФУ, оказались в первой сотне опубликованного недавно рейтинга QS BRICS 2016.
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«Национальный рейтинг университетов – 2016» оценил результаты работы 238 российских вузов. Ранее
стало известно, что КФУ, по версии аналитиков группы «Интерфакс», помимо категории
«Исследовательская деятельность», вошел в лидеры также в категориях «Образовательная деятельность»
и «Лучшие бренды университетов России».
Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/kfu-voshel-v-top-10-nacionalnogo-rejtinga-242265.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=610646
27.07.2016
Русская планета (rusplt.ru)

Рейтинг государственных вузов России 2016
Каждому будущему студенту хочется не просто получить высшее образование хорошего качества, но и
поучиться в подходящих условиях, рассчитывая на достойные перспективы последующего карьерного
роста. Гарантировать всё это могут только лучшие университеты страны - ежегодно о них сообщается
абитуриентам с помощью новейших рейтингов вузов России. Составляются такие списки учебных
заведений путем вычисления общего рейтинга по качеству образования, востребованности выпускников у
работодателей, уровню научно-исследовательской деятельности и другим параметрам.
Лучшие государственные вузы страны в 2016 году
Современная образовательная система предлагает отличные возможности для получения диплома как в
государственных, так и в частных вузах. Университеты, институты и академии, курируемые государством,
всегда пользуются большим спросом у студентов благодаря возможности получить бесплатное
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образование должного уровня. При этом государственные вузы предоставляют достаточное количество
мест и тем из абитуриентов, которые решили учиться за деньги. Потому в рейтинге государственных вузов
также упоминается начальная стоимость обучения за год.
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Место вуза в
рейтинге

Название вуза

Общая

Стоимость обучения

оценка

на 2016/17 год

1.

МГУ им. Ломоносова

4. 591

185 250 р.

2.

Московский физико-технический институт

4.460

176.000 от

4.235

57.800 р.

4.076

187.200 р.

4.072

185.000 р.

4.067

240.000 р.

4.033

310.000 р.

4.003

39.200 р.

3.913

80.000 р.

3.823

43.360 р.

3.821

58.000 р.

3.601

160.000 р.

3.596

39.800 р.

3.589

66.000 р.

Национальный исследовательский ядерный
3.
университет «МИФИ»

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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13.

14.

Московский государственный технический университет имени
Н.Э. Баумана

Санкт-Петербургский государственный университет

Национальный исследовательский университет «Высшая
школа экономики»

Московский государственный институт международных
отношений

Томский политехнический университет

Новосибирский исследовательский государственный
университет

Уральский федеральный университет

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра
Великого

Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при президенте РФ

Национальный исследовательский Томский государственный
университет

Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации
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Как составляется рейтинг лучших государственных вузов России?
Для вычисления лучших многопрофильных вузов специалисты используют как статистические показатели,
так и результаты опроса самих студентов, выпускников, преподавательского состава. В итоге конечная
оценка составляется на основе следующих параметров:


уровень обеспечения вузом высокого качества образования;



востребованность выпускников вуза работодателями;
 уровень научно-исследовательской деятельности вуза.
Путем вычисления веса каждой из характеристик и подсчета соответствующих индексов уполномоченные
организации предоставляют рейтинг вузов, призванный не только продемонстрировать ситуацию с
образовательной системой в стране, но и подсказать абитуриентам, какой вуз будет наиболее престижным
выбором в год их поступления.
назад: тем.карта, дайджест
http://rusplt.ru/sub/lection/reyting-vuzov-2016-27907.html
27.07.2016
Новый век- телерадиокомпания (tnv.ru) (Казань)

Илдар Халиков "Президент академиясене йге кампусы" студентларына:
"Сез тек л р"
Б ген Иннополис ш ренд V "Президент академиясене йге кампусы" еллык белем бир форумы эшен нокта
куелды. Ябылу тантанасында Татарстан Президенты вазифаларын башкаручы - Татарстан Премьерминистры Илдар Халиков, Россия халык ху алыгы м д л т хезм те академиясе проректоры Иван Федотов,
Татарстан Республикасы Премьер-министры урынбасары - м гариф м ф н министры Энгель Ф ттахов м
башкалар катнашты.
И элек, 11 к нлек кампусны "тере к нд леге" к рс телде. Заманча музыка бел н эшл нг н видеороликка
студентларны т рле ш хесл р бел н очрашуларыннан, семинарлардан, к ел ачу чараларыннан и кызыклы
мизгелл ре кертелг н. Кампусны Татарстанда уздыру к рк м гад тк верел ен билгел п узыйк.
Илдар Халиков кампуста катнашкан студентларга м р гать итеп: "Сез “тек л р”. Сезг к нл шеп карыйм.
Беренчед н, 7 ме кеше арасыннан н къ мен сезг кампуста катнашу б хете т теде. Нарышкинга, Дворковичка,
Никифоровка эл г бик к и ел н рс т гел. алар сезне янга кил , шулай ук сезне белемн регезне баетырга илне
га еп оста м галлимн р кил . Кыскасы, н рс тел с - шул бар. Яхшы энергия х кем с р ", - дип белдерде.
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Х к м т башлыгы кампусны Татарстанда бишенче м рт б уздырылуын билгел п тте. "Яшерен-батырын т гел:
моннан 5 ел элек " йд гез, икенче кампусны да Казанда тк рик" диг н идем. Башта уйга калдылар, аннары
ниг ле шулай итм ск дидел р. Мен инде 5 ел - кампус Татарстанда. Мин йге кампуслар тарихы моны бел н т
мамланмагандыр, сезг Казанда да, Иннополиста да, Свияжскида да ошагандыр дип ышанам", - диде Илдар
Халиков. Яшьл р бу с зл рне к чле алкышлар бел н хуплады. "Сез моннан гыйлем ген т гел, дуслык, м х бб т
т алып кит рсез дип ышанам. И м име - бирег я адан кайту тел гегез туар дип уйлыйм. Ни кызганыч,
кампуста бер ген тапкыр катнашырга ярый ик н. мма Иннополиста, Казанда к пт рле чаралар уза, шу а р
хим итегез!" - диде Премьер.
Илдар Халиков кампус тарихында беренче тапкыр гам лг куелган махсус призны тапшырды. 2017 нче елда
кампуста модератор булу хокукы КФУ студенты Диас Ш р фиевк бирелде. Б ген туган к нен билгел п т че
Татарстан кызы Виктория Шубейкинага ч ч к б йл ме тапшырылды.
Модератор м тьюторлар командасы ит кчесе Евгений Миронов 5 ел эченд кампус аша 1 ме н н артык
студент узуын билгел п тте. "Кампус ул - к п кен м им проектларга башлангыч бирел торган урын. 12 к н бик
вакыйгаларга бай булды. Йокыга да вакытыгыз аз булды. К бегез ник шундый программа зерл дегез дип
сорады. Бу д ньяда шундый интенсив тормышта яш чел р саны к п т гел. Со гы 3 к нд к бешез йокыдан б
тенл й м хр м булып, йомгаклау презентациял рен зерл де. мма бу шу а торырлык. Ш хс н минем зем чен т
рле д р ле кешел р бел н очрашу м им иде. Шул кичерешл р сезг д к чсен дип тел дем", - дип белдерде
Евгений Миронов.
Кампуста катнашучылар 12 командага б леп эшл нг н. Б ген тьюторлар, модераторлар исеменн н
командадагы и актив катнашучыларга электрон китаплар тапшырылды.
Тантанада катнашучылар алдында Россия халык ху алыгы м д л т хезм те академиясе проректоры, Россия
инновацион т б кл ре ассоциациясе директоры Иван Федотов чыгыш ясады. "Б ген кампус сезне чен м
гелекк ябылды, б т н беркайчан да шушы коллективта яши алмаяксыз. Ни кызганыч, кунакчыл Татарстанда
кампус кысаларында тк релг н к нн р башка кабатланмаячак, - дип ул кампус турындагы хатир л рне бик
кадерле булырга тиешлеген ишар л де. - мма мин тормышыгызда чаралар к п булып, кызыклы кешел рне к
п очратырсыз дип ышанам".
Кампуста 210 кеше катнашкан, аларны 60ы - чит илл рд н килг н. Россияне 29 т б генн н студентлар
катнашкан. 80 кеше - Татарстаннан.
Илдар Халиков студентларны т риб се, белемн ре чагылыш тапкан и яхшы проектлар практикада чагылыш
табачагын белдерде. "Без студентлар Татарстан м Казанны онытмаслар дип ышанабыз", - диде. Иван
Федотов, кампус аша узган яшьл р автомат р вешт республика, илк л м кадрлар резервына эл г дип пл де.
Югарыда билгел п телг нч , кампуска сайлап алу бик катгый т ст булган. 7 ме студентны 220 се ген узган.
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Ихтыя зур булганлыктан, б лки катнашучылар санын арттырырга кир ктер, диг н сорауга авап биреп:
"Кампус ул - массак л м продукт т гел. Бу яхшылардан и яхшылары бел н алып барыла торган эш, шу а к р
катнашучылар санын арттырмаячакбыз. Без бары тик сыйфатны гына арттыру стенд эшл яч кбез. 40 ме
заявка булса да, кампуста барыбер 220 кеше булачак", - диде Иван Федотов.
назад: тем.карта, дайджест
http://tnv.ru/tat/main1/novosti/kul_tura/ildar_halikov_prezident_akademiyasene_jge_kampusy_studentlaryna_sez_t
eklr/
27.07.2016
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru)

Казань поставит рекорд на Международной олимпиаде по информатике
В город приедут юные программисты из 89 стран мира.Фото: Алексей БУЛАТОВ
В России впервые пройдет событие мирового масштаба подобного рода
Столица Татарстана, обойдя города-конкурентов Японии и Азербайджана, удостоилась чести проведения
XXVIII Международной олимпиады школьников по информатике. Несмотря на то, что событие мирового
масштаба состоится лишь в августе, Казань уже поставила свой рекорд.
В город приедут юные программисты из 89 стран мира. Это, по сути, самое большое количество участников
за всю историю существования международной олимпиады. Так, к примеру, в первый раз, а это 1989 год, в
Болгарию приехали показать себя школьники-программисты всего из 13 стран.
В Казани же олимпиада по информатике состоится в 2016 году и пройдет на базе КФУ с 12 по 19 августа.
назад: тем.карта, дайджест
Олег ЛУГОВОЙ | Сайт «Комсомольской правды»

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2462709/
27.07.2016
EdCluster.Ru

Студенческий чемпионат мира по программированию может пройти в
КФУ
Ещё не отгремели фанфары международной олимпиады по информатике среди школьников IOI 2016, а уже
обсуждается опыт Казанского университета и возможность его использования для другого
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международного соревнования. И снова речь идёт об олимпиаде по программированию, но уже среди
студентов.
Ректор КФУ Ильшат Гафуров: "В этом году мы проводим международную олимпиаду по информатике
среди школьников. Она начинается 12 августа. Только что мы обсуждали подготовку олимпиады. Приедет
89 команд из 85 стран. Я все это говорю, поскольку мы сегодня будем обсуждать проведение студенческой
олимпиады в КФУ. Я считаю, вы не пожалеете, если выберете местом проведения олимпиады Казань и
Казанский университет".
Казань и КФУ в частности уже имеют опыт проведения крупных международных соревнований. Сегодня
гости из исполнительной дирекции студенческой олимпиады уже успели обследовать студенческие
кампусы и определить, способна ли инфраструктура обеспечить проведение крупного международного
соревнования.
О том, что студентам КФУ по плечу достойно представить страну, мы уже писали в наших предыдущих
сообщениях. Уровень подготовки отметили и представители дирекции чемпионата. Они стремятся не
только найти талантливых студентов и помочь им проявить себя, но и повлиять на умы молодых
программистов для того, чтобы помочь им реализовать себя в профессии.
Исполнительный директор чемпионата мира по программированию среди студентов Ульям Пучер: "Мы
восхищены качеством презентации Казани. Вот уже 41 год мы поднимаем уровень студентов при
подготовке к соревнованиям и повышаем свой уровень. Наша цель - сделать удивительные соревнования.
Чтобы они оставляли след в памяти, к которому они будут возвращаться всю жизнь".
Обсуждали не только право на проведение соревнований, за которое, к слову, ещё придётся побороться, но
и год. Так, для КФУ наиболее удобной датой был бы 2019 год, но в качестве альтернативы
рассматривается и 2021. Впрочем, инфраструктура университета и команда организаторов готовы к
проведению мероприятия в любую из указанных дат.
Отметим, что после посещения университета члены дирекции обследуют и Казань.
Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/vstrecha-242285.html
Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru
Контакты по теме пресс-релиза:

Контактное лицо: Искандерова Алина Леонидовна
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pressa@kpfu.ru
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назад: тем.карта, дайджест
Искандерова Алина Леонидовна

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=610645
27.07.2016
EdCluster.Ru

Ректор КФУ Ильшат Гафуров провел совещание по подготовке
Международной олимпиады по информатике
26 июля в Казанском университете состоялось совещание по подготовке и проведению XXVIII
Международной олимпиады по информатике среди школьников.
В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с размещением и трансфером участников олимпиады, ее
гостей и волонтеров, организацией церемоний открытия и закрытия, подготовкой рекламной продукции, а
также привлечением СМИ.
«Олимпиада (IOI-2016) пройдет в Казани 12 – 19 августа, - рассказала советник ректора КФУ по
довузовскому, общему и педагогическому Людмила Нугуманова. - Для участия в данном мероприятии
зарегистрировалось 89 стран, из них 5 стран выступят в роли наблюдателей. Это максимальное количество
стран-участников с момента проведения первой олимпиады».
В I Международной олимпиаде школьников по информатике, которая прошла в 1989 году в Болгарии,
приняли участие 13 стран, в 2015 году в XXVII Международной олимпиаде в Казахстане – 83 страны.
Россия впервые удостоилась чести проводить на своей территории столь значимое событие мирового
масштаба, Казань завоевала право на проведение XXVIII Международной олимпиады по информатике,
оставив позади города-конкуренты Японии и Азербайджана.
В церемонии открытия олимпиады, которая состоится 12 августа, примут участие министр образования и
науки РФ Дмитрий Ливанов, президент IOI, профессор департамента информатики Нового болгарского
университета Крассимир Манев, Президент РТ Рустам Минниханов и другие.
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«На церемонии закрытия, когда флаг IOI будет передаваться Ирану – стране, где пройдет олимпиада в
2017 году, должны быть представлены также флаги России, Татарстана и Казанского университета», прокомментировал Ильшат Гафуров.
Безусловно, на данном этапе ведется большая работа по привлечению региональных, федеральных и
иностранных СМИ. Для журналистов, кстати, будет организована экскурсия по университету, чтобы они
имели возможность ознакомиться с передовыми научными разработками нашей alma mater.
Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/ioi-242283.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=610643

Сообщения с аналогичным содержанием
27.07.2016. Press-Release.Ru

Ректор КФУ Ильшат Гафуров провел совещание по подготовке Международной
олимпиады по информатике
Ссылка на оригинал статьи
27.07.2016. Татарстан (protatarstan.ru)

В Международной олимпиаде по информатике примут участие школьники из 89
стран мира
Ссылка на оригинал статьи
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Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Ильдар Халиков - Геннадию Зюганову: «Не надо жаловаться, в любой
ситуации нужно работать»
Как татарстанский премьер проигнорировал Иосифа Сталина
Лидер КПРФ и глава правительства РТ встретились накануне в поселке Шелангер Республики Марий Эл,
где проходил всероссийский совет работников агропромышленного комплекса. Ильдар Халиков передавал
привет Геннадию Зюганову от Рустама Минниханова, а главный коммунист страны вновь доказывал
корреспонденту «БИЗНЕС Online» целесообразность объединения партийных списков Татарстана и
Ульяновской области на выборах в Госдуму.
Фасад самого успешного в соседней республике Марий Эл мясокомбината «Звениговское» украшает герб
Советского Союза
BACK IN THE USSR
Как пелось в припеве легендарной песни «битлов» Back in the USSR: «Я снова в СССР. Такой везунчик ты,
о, друг мой. Снова в СССР». Насколько искренне были слова в этой композиции «ливерпульской четверки»
о везении сказать трудно, но в марийском поселке Шелангер, что в 90 км от Казани, было ощущение
возврата в наше совсем недавнее прошлое. Фасад самого успешного в соседней республике
мясокомбината «Звениговское» украшает герб Советского Союза, у проходной памятник властному
тандему гораздо более древнему, чем Путин - Медведев, перпендикулярно Владимиру Ленину стоит
бронзовое изваяние Иосифа Сталина. А вокруг красные флаги.
Именно такая атмосфера встречала лидера КПРФ Геннадия Зюганова, прибывшего сюда на всероссийский
совет работников агропромышленного комплекса. Зюганов был в приподнятом настроении, много шутил,
особенно рассматривая продукцию предприятия, говоря, чтобы «партийным продавали с 50-процентной
скидкой», привлекал любителей селфи, задорно отплясывал чувашские танцы с ансамблем из Чебоксар, а
также подпевал патриотическим песням. И даже не заметил, что припев не менее известного шлягера
«Артиллеристы, Сталин дал приказ» звучал с хрущевской поправкой 1954 года: «Артиллеристы, точный дан
приказ». Со сцены произносились речи на русском, а также языках народов Поволжья: марийском,
чувашском. Не пить не взять - ВДНХ эпохи развитого социализма.
Отдельно красовалась группа товарищей в татарских тюбетейках. Как оказалось, это коммунисты из
Самары. Их лидер, депутат губернской думы Гумар Валитов, уже проверенный боец КПРФ.
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- Были попытки захватить это предприятие. Рейдерский захват. Мы его защитили, не дали этого сделать.
Это народное предприятие. Директор получает зарплату наравне со своими работниками. Они производят
одну из лучших продукций в России, - рассказал Валитов корреспонденту «БИЗНЕС Online».
На переднем плане Ильдар Халиков, Иван Казанков и Геннадий Зюганов (слева направо)
Кстати, со знаменитым руководителем предприятия Иваном Казанковым, который «рулит» «Звениговским»
почти 37 лет, наша газета уже знакомила читателей.
Вдоволь наплясавшись и пообщавшись с народом, Зюганов в сопровождении Сергея Казанкова-младшего
отправился на экскурсию по предприятию. Сам народный директор остался встречать премьер-министра
Татарстана Ильдара Халикова , которого ждали на мясокомбинате в статусе « исполняющего обязанности
президента РТ», поскольку Рустам Минниханов отправился в краткосрочный отпуск. Как выяснилось позже,
он был единственный прибывший в Шелангер, хоть и временный, но глава региона. К слову, руководителя
Марий Эл Леонида Маркелова даже не пригласили на всероссийский совет работников агропромышленного
комплекса. На недоуменный вопрос корреспондента «БИЗНЕС Online» Казанков-старший доходчиво
объяснил, что человеку, пытавшемуся отобрать предприятие, здесь не место.
Тем временем, лидера коммунистов страны в сопровождении группы товарищей посадили на автобус ПАЗ,
что очень символично. Почти вся техника на заводе исключительно отечественного производства. Зюганову
показывали фермы, рассказывали о макроэкономических показателях, а они, действительно,
впечатляющие. Годовой оборот «Звениговского» 12 млрд. рублей, в прошлом году одних только налогов в
бюджет заплатили почти что на 1 млрд. Причем Геннадий Андреевич в большинстве случаев сам
рассказывал об этом гостям. Последний раз у своего друга, первого секретаря рескома КПРФ Казанкова, об
был три года тому назад и не скрывал чувств от бросающихся в глаза перемен. Глаза у главного
отечественного коммуниста, что называется, горели. ЗЮГАНОВ - КАЗАНКОВУ-МЛАДШЕМУ: «ТЫ НА
ВЫБОРЫ ИДЕШЬ, НЕЛЬЗЯ ОТРЫВАТЬСЯ ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА»
Пока Казанков-младший детально рассказывал о достижениях народного предприятия товарищу Зюганову,
подъехал и его отец в компании и.о. президента РТ Халикова. Глава правительства Татарстана тепло
поприветствовал председателя центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации,
после чего между ними произошел обмен любезностями.
Начал Халиков: « Большой привет от Рустама Нургалиевича Минниханова. Он находится в отпуске. Час
назад звонил, я говорит звоню проверить, все ли по плану идет. Обязательно, говорит, передай привет». А
Зюганов сразу бросился в недавние воспоминания: « В прошлый раз рассуждали, когда я привозил к вам [в
Казань] всех секретарей, мы тогда и музей открывали Ленину после реконструкции, Минниханов показал на
Казанкова и говорит: Мне бы таких десять руководителей, я бы всю страну накормил". Вот это хороший
фактор. Вы в этом плане показываете пример. У вас есть чему брать пример».
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- Надеемся, но мы не идеальны, не идеальны, - поскромничал татарстанский премьер.
- У вас три года была такая засуха, что даже страшно... - посочувствовал глава КПРФ
- Если сравнивать с худшими годами, то, наверное, да, но далеко до наших рекордных, далеко. Но
Геннадий Андреевич не надо жаловаться, в любой ситуации нужно работать.
- Ну ладно, благодарим, что приехали и поехали, - подытожил диалог Зюганов.
После чего в «пазике» уступили одно сидячее место и председателю правительства РТ. Ему показали
образцы техники, например, трактор «Кировец», всевозможные сеялки. На фоне машин Зюганов
неожиданно громко позвал замдиректора «Звениговского» Сергея Казанкова, который в этом году
выдвигается кандидатом в депутаты Госдумы: «Сергей, иди сюда, фотографироваться! Нельзя отрываться
от премьер-министра». Но почему-то Казанков-младший встал не рядом с Халиковым, а через одного.
После чего гости пошли осматривать отделочные цеха мясокомбината. Образно говоря, это был
своеобразный фестиваль свинины. Из нее здесь делают колбасы, сосиски, тушенку, рулеты. Ежедневно
забивается 1,2 тыс. голов. На вопрос «БИЗНЕС Online», может, начать забой по стандарту халяль,
руководитель совхоза "Звениговский честно признался, что не хочет обманывать потребителя. А для
Казанкова-старшего это как-то нехаляльно:
- Для это нужен почти что отдельный мясокомбинат. Здесь ведь все будет смешиваться. В противном
случае это будет только пародия на халяль. А если чисто халяль делать, то отдельный мясокомбинат надо
строить. У меня и люди есть, татары, которые молятся, и муллу можно найти, перед этим ведь молитву
читают. Все это есть. Но из-за того, что я не хочу кривить душой, не буду делать. У нас в республике есть
мясокомбинаты, которые пишут, что халялем торгуют, нет - прохиндеи это все. Я хорошо знаю, как там
производится. Лишь бы набить карманы, обманывают людей. А я не хочу брать такой грех на душу.
ХАЛИКОВ ТАК И НЕ ДОЖДАЛСЯ СОВЕТА
Осмотрев «царство свинины», гости направились к духовным скрепам нашего недавнего прошлого.
Памятники Ленину и Сталину возле заводоуправления утопали в цветах. Геннадий Андреевич уже с утра
возложил букеты к подножию вождей. Но приезд на всероссийский совет работников агропромышленного
комплекса высокопоставленного чиновника из Татарстана заставил, видимо, повторить это сакральное для
каждого порядочного коммуниста действо. Поэтому для Ильдара Шафкатовича устроили отдельную
церемонию. Если с товарищем Ленином все прошло чинно и степенно - два руководителя, партийный и
республиканский, к подножию памятника возложили цветы, то товарищ Сталин был обделен вниманием
господина Халикова. Он почему-то не стал вместе с Зюгановым подходить к памятнику вождю, а скромно
отошел в сторонку. Было видно, что и.о. президента РТ поставили в нелегкое положение. В результате на
его место в этой церемонии стал заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин .
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После этого Зюганов и сотоварищи направились к журналистам на пресс-конференцию, а Халиков отбыл на
вертолете в Казань, так и не оставшись на совет работников АПК, на котором должен был выступить. В
пресс-службе президента РТ нашей газете подтвердили, что в планах у второго лица республики было
участие в заседании, но неотложные дела заставили его вернуться. Правда, о каких именно делах идет
речь, не уточнялось. Возможно, что это чистое совпадение, но как тут не вспомнить о тех разногласиях,
которые недавно возникли у руководства Татарстана с лидерами второй по численности парламентской
партии. Напомним, что в республике с недоумением восприняли новость о том, что в КПРФ приняли
решение на сентябрьском голосовании по выборам в Госдуму объединить списки Татарстана и
Ульяновской области, утвердив в них лидерство кандидатов от последней. Зюганов на вопрос «БИЗНЕС
Online» обо всей этой ситуации крайне раздраженно повторил то, что уже говорил ранее: «Вы должны
радоваться!Задумайтесь - объединили прекрасно развивающуюся республику и область, в которой родился
Ленин. Весь мир приезжает в Ульяновск, весь мир поклоняется гению, во всех библиотеках мира есть
полное собрание сочинений Ленина! Ленин учился в Казанском университете. Мы должны радоваться
этому и понимать, что большая честь - вместе выступать на выборах. И мы идем одной общей командой
своей фракции». На уточняющий вопрос нашего корреспондента о том, обсуждал ли он сегодня эту тему с
Халиковым, лидер КПРФ отметил, что со всеми разговаривал.
НАЧАЛИ С ГИМНА ДВУХ СТРАН, ЗАВЕРШИЛИ ГИМНОМ ЗВЕНИГОВО
Как бы там ни было, совет прошел без участия татарстанского премьера. Открылся он гимном не то СССР,
не то РФ. Так как мелодии аналогичны, а воспроизвели гимн без слов. В течении почти что двух с
половиной часов выступали видные партийные функционеры, директора предприятий. Заместитель
председателя ЦК КПСС Кашин зачитал отраслевую программу КПРФ «10 шагов к обеспечению
продовольственной безопасности страны». Представитель партии «Единая Россия», первый заместитель
министра сельского хозяйства РФ Евгений Громыко рассказал о ходе уборочной страды, похваставшись
даже, что ее темпы в 2,5 раза выше чем в прошлом году. Аграрный функционер обещал урожай в 106 млн.
тонн зерна при неблагоприятном и в 110 млн. при благоприятном исходе жатвы. «Красные» руководители
сельхозпредприятий делились опытом, а директор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин позвал всех
провести следующий совет у него в Подмосковье. Завершилось заседание принятием проекта
восстановления продовольственной безопасности страны. А заключительным аккордом стал гимн «СПК
Звениговский». После его окончания все дружной толпой направились в шатры «обмывать» то ли новый
урожай, то ли новую программу продовольственной безопасности.
назад: тем.карта, дайджест
Альфред Мухаметрахимов, Ирина Ерохина

http://www.business-gazeta.ru/article/318032
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ИА Татар-информ (г. Казань)

Сегодня день рождения гендиректора ТНВ Ильшата Аминова
Депутату Госсовета Татарстана исполнилось 53 года.
(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). Генеральный директор телерадиокомпании «Новый Век» (ТНВ),
депутат Государственного Совета РТ пятого созыва Ильшат Юнусович Аминов родился 27 июля 1963 года
в Казани. Окончил Казанский государственный университет по специальности «Журналистика» в 1985
году.
В 1985 – 1987 гг. работал корреспондентом, редактором телевизионной студии Госкомитета ТАССР по
телевидению и радиовещанию. В 1991 – 1996 гг. был ассистентом, старшим преподавателем факультета
журналистики КГУ.
В 1996 – 1998 гг. – директор службы новостей телекомпании «Эфир» (Казань). В 1998 – 2001 гг. –
председатель ГТРК «Татарстан». С 2001 года – генеральный директор Телерадиокомпании «Новый Век».
С 2004 г. по 2009 г. – депутат Госсовета РТ третьего созыва, с 2009 г. по 2014 г. – депутат Госсовета РТ
четвертого созыва, член Комитета по культуре, науке, образованию и национальным вопросам.
С октября 2014 г. – депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.
Член партии «Единая Россия» и фракции «Единая Россия» в Государственном Совете РТ, участник
Республиканского общественного движения «Татарстан-Новый Век – Татарстан – Яна Гасыр».
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/27/513830/
27.07.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Ректор КНИТУ-КАИ Альберт Гильмутдинов празднует 60-летие
Альберт Гильмутдинов – соавтор более чем 200 научных работ, автор 18 патентов на изобретения, в том
числе международных.
(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). Альберт Харисович Гильмутдинов родился 27 июля 1956 года в
Казани. Сегодня ректору Казанского национального исследовательского технического университета им.
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А.Н.Туполева (КАИ), члену-корреспонденту Академии наук РТ, доктору физико-математических наук
исполняется 60 лет.
В 1978 году он с отличием окончил физический факультет Казанского государственного университета. В
1984 – 2000 гг. был ассистентом, доцент кафедры общей физики КГУ, в 2000 – 2012 г.г. – профессором
кафедры общей физики, в 1991 – 1998 гг. – приглашенным профессором в университетах и
исследовательских центрах Канады, США и Европы.
С 2007 г. по 2008 г. – заместитель министра образования и науки РТ, с 2009 г. по 2012 г. – министр
образования и науки РТ, с сентября 2012 г. по апрель 2013 г. – и.о. ректора КНИТУ-КАИ. С 16 апреля 2013 –
ректор КНИТУ-КАИ.
Приступив к обязанностям ректора, Альберт Гильмутдинов определил приоритетные направления своей
деятельности. Среди них – развитие образовательного и научного потенциала университета и укрепление
связей с промышленными и научными центрами Татарстана и России. Для этого в университете ведется
большая и плодотворная работа по развитию образовательного процесса, созданию новых подразделений,
научных центров, лабораторий и инжиниринговых центров. С 2013 года он также занимает должность
заведующего кафедрой лазерных технологий, которая была создана по его инициативе.
Научная и педагогическая деятельность Альберта Гильмутдинова отмечена международной премией по
атомной спектроскопии Atomic Spectroscopy Award в 1995 году, медалью и международной премией имени
Йохануса Маркуса Марси в 1998 году, государственной премией РТ в области науки и техники в 2010 году.
Гильмутдинов неоднократно приглашался для чтения лекций в университеты Канады, США, Германии,
Великобритании, Словении, Норвегии, Швеции, Китая и Тайваня. Альберт Гильмутдинов – соавтор более
200 научных работ, автор 18 патентов на изобретения, в том числе международных, а также двух
монографий, изданных в США и Великобритании.
По материалам КНИТУ им. А.Н. Туполева (КАИ)
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
А Н Туполева

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/27/513828/
27.07.2016
BezFormata.Ru
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Приемная кампания - 2016: невостребованные Крымом, нашествие из
Башкирии и Чувашии и проблемы с ЕГЭ
Фото: www.tatpressa.ru
Завтра высшие учебные заведения раскроют полный список конкурсантов с указанием полученных ими
баллов. В этом году 8 крупнейших вузов Татарстана примут по программам бакалавриата и специалитета
свыше 14 тысяч первокурсников плюс 5-10% бюджетных мест дополнительно открылись по
невостребованной «крымской» квоте.
Как выяснила газета «Реальное время», «слабым» местом приемной кампании в некоторых вузах является
отсутствие электронного сервиса по ведению рейтинга абитуриентов, из-за чего поступающие могут
«пролететь» мимо бюджета.
КФУ, КНИТУ и КНИТУ -КАИ - в тройке лидеров по плану приема-2016
В этом году Министерство образования и науки РФ сохранило плановые задания по приему на бюджетной
основе для всех крупнейших вузов Татарстана. Первенство в нем остается за Казанским федеральным
университетом: это почти 5 тысяч бюджетных мест, включая филиалы. Вторым по объему приема стал
КНИТУ - 3900 бюджетных мест вместе с филиалами. Замыкает тройку образовательных лидеров КНИТУКАИ, получившего квоту в 1700 бюджетных мест. В числе университетов-«тысячников» остался Казанский
энергетический университет - 1320 бюджетных мест.
Во втором эшелоне по численности приема остаются Казанский государственный архитектурностроительный университет (750 бюджетных мест), Казанский государственный аграрный университет (720
бюджетных мест), Поволжская академия физкультуры и спорта (595 бюджетных мест), и Казанский
государственный медицинский университет (436 бюджетных мест). В общей сложности, крупнейшие вузы
Татарстана примут по программам бакалавриата и специалитета 14 422 первокурсников.
Крымчанам Татарстан не нужен
Причем, на общий конкурс попали еще 5-10% бюджетных мест, предназначенных для поступления граждан
Крыма. До 14 июля этого года они могли подать заявление на поступление в рамках установленных квот
для каждого вуза.
Как удалось выяснить «Реальному времени», практически единицы выпускников южного полуострова
подали документы в казанские вузы. Из квоты в 9 мест для Казанского медицинского университета было
выбрано всего 2 места, схожая картина в КНИТУ и в КНИТУ-КАИ.
Невостребованные «крымские» места перешли на общий конкурс, подарив счастливые билеты в будущее
для казанских абитуриентов для небольшим количеством тестовых баллов по ЕГЭ. Таким образом, на
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общий конкурс в казанских вузах заявлено, по разным оценкам, от 15 000 до 15 500 бюджетных мест.
Учитывая, что в этом году выпускной ЕГЭ сдали 16 000 татарстанских школьников, можно сказать, что
теоретически каждый из них может поступить на бюджетное место.
Казань покоряется башкирскими и чувашскими абитуриентами
В реальности конкуренция среди выпускников за поступление на бюджетную основу достаточно высокая.
По словам ответственных секретарей приемной комиссии, казанские вузы на 50-80% заполняются
абитуриентами из других регионов, и эта тенденция повторяется из года в год. В КФУ почти 50%
зачисленных на бюджет приехали из близлежащих регионов Поволжья. На 70% из иногородних
формируется бюджетный поток обучающихся КНИТУ, а Казанский энергетический университет - на 80%
состоит из выпускников Башкирии и Чувашии. Даже самый малый по численности Казанский медицинский
университет на 60% состоит из молодых людей, приехавших из Поволжья. Складывается впечатление, что
уровень знаний татарстанских выпускников откровенно хромает при общем внешнем благополучии
результатов ЕГЭ, если все большую долю бюджетных мест в казанских вузах отвоевывают соседние
регионы.
Впрочем, ответственные секретари вузов не согласны с такой оценкой. По их словам, это является
следствием оттока высокобалльных казанских выпускников в Москву и Санкт-Петербург, а «их»
бюджетные места занимают сильнейшие школьники из других регионов. «В этом году средний балл по ЕГЭ
у казанских абитуриентов поднялся на 2-3 балла - до 64-65 по каждому предмету, но они все равно
отстают от приезжающих с высоким ЕГЭ. В результате им удается пройти по нижней границе конкурса», говорит представитель Казанского энергетического университета. Сколько молодых казанских умников
покидает родные пенаты, неизвестно. «При выборе вуза высокобалльники ориентируются на старейшие
классические университеты, которые исторически славятся научной школой. Кроме того, диплом
престижного вуза сулит им карьерные преимущества в будущем. Поэтому мотивировать остаться в Казани
часто бессмысленно. Хотя в последние годы фундаментальная исследовательская база казанских
университетов заметно обогатилась, и не стоит гнаться за призрачными перспективами. Alma mater надо
выбирать с умом», - отмечают представители казанских вузов.
Рейтинг - дело добровольное
Чтобы попасть на бюджет, надо уметь вовремя и верно оценить конкурсную ситуацию по каждому виду
подготовки. Рейтинг - единственный навигатор для абитуриента и его родителей, помогающий объективно
оценить шансы на прохождение в тот или иной вуз. Ведь каждый поступающий по-прежнему имеет право
подавать документы в пять федеральных вузов и по трем специальностям в каждом из них.
Иначе говоря, он «рейтингуется» по 15 специальностям в 5 вузах, и чтобы не «утонуть» в этом потоке, он
вынужден отслеживать свою рейтинговую позицию в каждом вузе. Но не все казанские университеты
обладают электронным сервисом по его ведению. Как видно из сайта КГМУ и и КНИТУ-КАИ, они ведутся в
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зашифрованном виде, т.е. без указания баллов абитуриента и его рейтинговой позиции. Ответственный
секретарь приемной комиссии Казанского медицинского университета Светлана Титова подтвердила, что
много лет вуз вывешивает только пофамильный список подавших заявления без указания баллов.
«Согласно правилам приема, мы вывесим полные сведения только 27 июля, после чего абитуриент сможет
увидеть свои шансы и понять, подавать ему оригинал или нет», - объяснила она. Видимо, до этого времени
не стоит волноваться...
В рейтинге КНИТУ-КАИ баллы абитуриентов также не раскрываются, но зато наиболее вероятных
претендентов на зачисление приемная комиссия выделяет зеленым цветом и самостоятельно присваивает
им конкурсную позицию, зная баллы каждого из них. Правда, в «зеленом» рейтинге учитываются только те,
кто подал оригиналы и подписал согласие на зачисление, а десятки «копиистов» - вообще как бы «не
считаются», хотя их фамилии в рейтинге есть. Но из-за отсутствия существенных сведений - о сумме
набранных каждым из них баллов - его можно не считать. Но ведь в любой момент «копиист» может внести
оригинал и в корне изменить судьбу остальных конкурсантов.
«Когда лучше обратиться на факультет»
- Рейтинг у нас ведется только по оригиналам и по согласиям, - признает ответственный секретарь КНИТУКАИ Роман Моисеев. - Мы не указываем баллы, чтобы не смущать поступающих. Зачем абитуриенту с 160
баллами учитывать высокобалльников, которые подали оригиналы в московские вузы и ждут зачисления, рассуждает он. - Да, в последний момент высокобалльник может переиграть ситуацию и подать оригинал.
Этот вариант у нас тоже просчитывается: тогда абитуриент с низкими баллами «переложит» диплом и
согласие на другую специальность, где конкурсная ситуация слабее, - объясняет Роман Моисеев. По его
словам, реальную картину конкурсант может видеть в личном кабинете, где ему инкогнито дают
рекомендации, куда перекладывать аттестат при повышении конкурсного балла.
Справедливости ради нужно сказать, что подготовка онлайн-рейтинга поступающих не является
обязанностью приемных комиссий. Федеральные правила приема обязывают раскрывать полный список
конкурсантов с указанием баллов только 27 июля, за несколько дней до выхода приказа о зачислении.
Поэтому иметь его или не иметь - добрая воля руководства каждого университета.
Впрочем, крупнейшие вузы Татарстана, как оказалось, все-таки идут в открытом доступе прозрачный
рейтинг поступающих с указанием персональных баллов есть у КФУ и технических университетов - КНИТУ
и Казанского энергетического университета. В них можно увидеть свою позицию как среди «копиистов»
(т.е. среди всех подавших заявления) и среди тех, кто подал оригиналы и подписал согласие (т.е. с
твердым намерением остаться). При этом ответственные секретари в один голос советуют, что верить
рейтингу нужно, но он все равно не поможет на 100% вовремя сориентироваться в оценке шансов. Поэтому
"лучше обращаться на факультет, где всегда подскажут ваши реальные шансы на поступление в вуз".
назад: тем.карта, дайджест
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http://kazan.bezformata.ru/listnews/bashkirii-i-chuvashii-i-problemi-s-ege/48976732/
27.07.2016
ГТРК Татарстан (trt-tv.ru)

Казанский федеральный университет вошел в десятку лучших ВУЗов
России
Казанский федеральный университет вошел в десятку лучших ВУЗов России. Он занял седьмое место.
Национальный рейтинг составила Международная группа «Интерфакс», она оценила результаты работы
238 учебных заведений.Данные исследования опирались на индекс цитируемости в научных изданиях. Это
позволило КФУ обойти такие вузы, как Московский технический университет имени Баумана, и Уральский
имени первого президента России Ельцина. В тройку лидеров вошли МГУ, МИФИ и МФТИ.
назад: тем.карта, дайджест
http://trt-tv.ru/news/kazanskij-federalnyj-universitet-voshel-v-desyatku-luchshix-vuzov-rossii/
27.07.2016
Runews24.ru

В Татарстане построят центр автомобилестроения за 5 млрд рублей
В Набережных Челнах собираются построить центр автомобилестроения федерального значения.
Стоимость подобного проекта составила 5,2 млрд рублей. По срокам, он должен быть реализован в 20162018 годах.
Центр построят для обеспечения национальной безопасности и развития конкурентоспособности
российского автомобилестроения. Ожидается, что в нем займутся разработкой методик и проведением
испытаний транспорта, автоматизированных и интеллектуальных систем управления им и
автокомпонентов. Там также смогут проводить лабораторно-дорожные испытания и сертификацию.
Напомним, до 2020 года в Челнах планируют построить Центр инноваций в автомобилестроении на базе
филиалов КНИТУ-КАИ и КФУ.
Ранее сообщалось, что постановление о создании инновационного производственного центра «Иннокам» в
республике 24 июня было подписано премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Фото: из открытых источников
назад: тем.карта, дайджест
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http://runews24.ru/kazan/27/07/2016/4a6f09ab4ed7b2114788e77a363583bb
27.07.2016
АиФ - Казань (PDF-версия)

Полоса 1
Оригинал файла в PDF (295Kb) Предыдущий документ Следующий документ
16 налоги № 30, 2016 г. www.kazan.aif.ru Налоговики отчитались о долгах по сборам в бюджет РТ. Сколько
недобрали? Ш. Каюмов, Казань К 1 июля долги по налоговым отчислениям в консолидированный бюджет
республики превысили 7,2 млрд руб., сообщил Марат Сафиуллин, руководитель управления ФНС по РТ.
Это примерно на 200 млн меньше, чем полгода назад. Так, сама недоимка составила 3,5 млрд руб. Ещё 1,1
млрд это Недосчитались » пени и штрафы, 1,4 млрд долги, которые должны взыскать приставы, 1,2 млрд
долги банкротов. В целом за полгода в бюджет поступило 209,3 млрд руб. налогов. Но как отметил
президент РТ Рустам Минниханов, с января по май около четверти предприятий республики показали
убытки 18 млрд руб. Это на 4 млрд больше, чем год назад. Более 700 организаций находятся в процедуре
банкротства, что вскоре может негативно сказаться на сборах налогов. Александра Дорфман татарстан эхо
недели Время собирать ВИПов попросили очистить берег Природа и мы «АиФ Регион» писал, что
природоохранная прокуратура очищает берега рек от незаконных строений. Как успехи? Б. Егоров, Высокая
Гора Как сообщили в прокуратуре Татарстана, через Верховный суд РТ удалось добиться сноса пирсов,
металлических заборов и беседок в поселке Нармонка Лаишевского района, которые подробности Говорят,
в Казани впервые будут судить за подделку алкогольной продукции известных марок? Н. Вагизов, Казань
Обвинение в производстве и сбыте суррогата предъявила прокуратура РТ группе из 12 человек. В
подпольных цехах полицейские обнаружили около 13 тыс. бутылок готового фальсификата. Уголовное дело
направили в суд, сообщили в прессслужбе прокуратуры РТ. По версии следствия, преступное сообщество
Станислав Фёдоров, который сейчас скрывается в Израиле, создал ещё в криминал » установили здесь
двое жителей (одна из них мать известного хоккеиста Даниса Зарипова). Как уже рассказывал «АиФ
Регион» прокуроры обнаружили захват береговой полосы на Мёше в прошлом году во время
«инвентаризации» реки. Местные богачи построили вертолетные площадки, летние домики, банные
комплексы прямо на берегу. Прокуратура подала 5 исков в суд, два из них уже удовлетворили. Дарья
ХОДИК «Крепкое» обвинение » Слышал, что судебные приставы «повесили» несуществующие долги на
умерших людей? К. Некипелов, Казань 2012 г. Примерно за три года его соучастники развернули в столице
РТ производство фальсифицированных водки, коньяка, виски, текилы, а также косметических лосьонов
известных марок «Graf Ledoff», « Старая Казань », « Хортиця », «Hennessy XO», «Jack Daniels», «OLMECA»
и др. По оценкам, правообладателям причинили ущерб на сумму более 11 млн руб. Чтобы возместить его,
арест наложили на имущество обвиняемых 11 авто и их деньги. Лидер сообщества в международном
розыске, готовятся документы для его экстрадиции. Другой соучастник в федеральном розыске. Алевтина
Руденко Обворовали посмертно » www.kazan.aif.ru • Казанские бабушки на веломобиле стали звездами
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соцсетей. Фото • Как узнать, не грозит ли снос гаражу во дворе? Инструкции мэрии Казани • Откуда в
Татарстане взялась мгла и опасна ли она для Приставы Приволжского райотдела Казани по ложному
судебному приказу похитили средства с банковских счетов, принадлежавших умершим людям, сообщили в
прессслужбе Управления ФССП по РТ. Только с двух счетов они списали более 1,9 млн руб., возбудив
фиктивные исполнительные производства о взыскании задолженности. Через некоторое время эти деньги
поступили на личные счета приставов. Пока неизвестно, откуда злоумышленники знали наверняка, что у
людей, умерших в 2010 и 2015 годах, остались крупные суммы в банке. Также выясняется, с кем именно
приставы вступили в сговор, чтобы провернуть схему. СКР по РТ возбудил уголовные дела по статье
«мошенничество». Александра ДОРФМАН здоровья? Разъяснения МЧС. • Казань и казанцы 30х годов
глазами американского профессора: редкие фото • 10 наивных вопросов о крещении. • График отключения
горячей воды в Казани в августе. • Афиша на выходные В крестном ходе участвовали 10 тысяч человек. О
чём не сказал патриарх Кирилл в Казани? На минувшей неделе Казань впервые посетил Патриарх Кирилл.
Пастырь такого уровня не был у нас ровно 11 лет. С тех пор, как Алексий II передал Казани Ватиканский
список Казанской иконы Божией Матери и провёл первую литургию в отреставрированном
Благовещенском соборе Казанского кремля. По своей воле Глава РПЦ побывал в Свияжске, Раифе,
встречался с президентом РТ, муфтием республики. Кульминацией стала литургия в Благовещенском
соборе, на которой тропарь (краткое песнопение) исполняли и на татарском языке. После литургии 10 тыс.
верующих прошли крестным ходом до Богородицкого монастыря, на месте которого 437 лет назад была
обретена Казанская икона Божией Матери. Многие были разочарованы, не увидев во главе шествия
Патриарха. «То, что Патриарх не возглавил крестный ход, ни в коем случае не связано с дистанцированием
от верующих. Это связано с большой нагрузкой в ходе визита, сообщил игумен Евфимий (Моисеев), первый
проректор Казанской православной духовной семинарии. К тому же в соборе было достаточно душно, да и
для крестного хода был избран не самый короткий маршрут». То, что список иконы несли Павел Астахов,
эксдетский омбудсмен, Денис За месяц на восстановление собора Казанской иконы Божией Матери
собрали почти 91 млн руб. На месте собора проведены раскопки. По словам Айрата Ситдикова,
зав.кафедрой археологии и этнологии КФУ, фундамент собора сохранился в гораздо лучшем виде, чем
предполагали учёные. На уровне стен и начала сводов сохранился пещерный храм, созданный в
подземной части собора, Калинкин, глава исполкома Казани, тоже понравилось не всем. Владимир Беляев,
политолог КНИТУ КАИ, назвал это прямым вмешательством государства в религиозные дела. «У нас
светская страна, сказал он. Государство не должно влезать в духовную сферу. У него свои задачи:
обеспечение достойного уровня жизни граждан ». « Участие чиновников в крестном ходе не планировалось,
пояснил игумен Евфимий. Они пришли на богослужение как верующие. Когда встал вопрос, кто из мирян
понесёт икону, организатор хода обратился к стоявшим в первых рядах. Они изъявили желание нести
образ». В закрытом режиме На территории Богородицкого монастыря, где заложили камень в основание
воссоздаваемого собора, было много не только чиновников, но и священников как православных, так и
мусульманских. «Ну, где ещё на Земном шаре это возможно? » оценил живой пример толерантности
Патриарх. «С муфтием РТ Патриарх говорил о мусульманах как о своих союзниках, сказал Рустам Батров,
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первый заместитель муфтия РТ. Подчеркнул, что мы стоим на единых позициях, «ислам нам (РПЦ. Прим.)
ближе, чем некоторые западные христиане, отвергающие традиционные ценности». Думаю, если бы глава
РПЦ приехал в Татарстан раньше, он не критиковал бы республику Патриарх вёл переговоры о духовной
академии. Находки на раскопках Фото Марии ЗВЕРЕВОЙ (В 2015 г. Кирилл заявил, что власти Татарстана
не предоставляют школьникам возможность изучать основы православной культуры в рамках «Основ
религиозной культуры и светской этики (ОРКСЭ) ». Прим.). У нас в каждой школе действуют те модули
ОРКСЭ, что выбрали родители. Издалека главе РПЦ не совсем были понятны нюансы нашего региона.
Сейчас он увидел, чем живёт Татарстан, как чувствуют себя православные, мусульмане». О возрождении
Казанской духовной православной академии и о реституции Архиерейского дома в Казанском кремле, где
сейчас находится аппарат президента РТ, в официальных речах не сказали ни слова. Напомним, эти идеи
высказал митрополит Феофан вскоре после своего назначения в Татарстан. «Патриарх в ходе своего
визита уделил академии самое серьёзное внимание, сообщил игумен Евфимий. Пока рано говорить об
окончательных решениях, но курс на возрождение Казанской духовной академии поддержан Святейшим, и
в настоящее время прорабатывается вопрос о передаче исторического здания академии РПЦ». Президент
РТ Рустам Минниханов произнёс на закладке собора библейскую мудрость: «Есть время разбрасывать
камни, и есть время их собирать». Но, говоря о «камнях нашей духовности», упомянул возрождение
всемирно известного собора и строительство Болгарской исламской академии. Ольга ЛЮБИМОВА чтобы
отметить место, где была явлена икона. Найдены фрагменты фресок этого храма, элементы кованых
деталей от окон. Оказалось, что на месте построенного в конце XVIII начале XIX вв. собора был другой
храм XVII в. Поскольку восстановление храма ещё на стадии проектирования, сумма, которая потребуется
для проведения всех работ, неизвестна. По словам Татьяны Ларионовой, исполнительного директора
фонда «Возрождение», бюджетные средства на воссоздание храма пока не предусмотрены. На
восстановление собора уже собрали 90,7 млн руб. Средства идут из всех районов РТ, а также из Москвы,
Кировской области, Перми, Чувашии, других регионов РФ. Примерно столько же пожертвований собрали и
на первую в РФ Болгарскую исламскую академию, строительство которой идёт одновременно с
воссозданием собора. Тамара ЗОТЧЕВА
назад: тем.карта, дайджест
27.07.2016
АиФ - Казань (PDF-версия)

Полоса 8
Оригинал файла в PDF (395Kb) Предыдущий документ Следующий документ
№ 30, 2016 г. 28 www.kazan.aif.ru татарстан городские прогулки Врангель и мост «Слёз» Как «зело
зловонный» Булак стал украшением Казани. Почти 109 лет назад на казанской протоке Булак появился
первый каменный мост Лебедевский. В народе его прозвали «горбатым» и мостом «слёз». Уж слишком
много денег ушло на строительство, начатое городским головой и купцом Александром Лебедевым!
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Выделенные на ремонт всех мостов Булака деньги он пустил на возведение одного сооружения зато
каменного. Но денег всё равно не хватило, и пришлось Лебедеву расплачиваться за строительство моста
из собственного кармана. Банные короли Здравствующий и ныне Лебедевский мост (остальные пять
деревянных мостов заменены на бетонные) лишь эпизод многовековой истории канала, соединяющего
озеро Кабан с Казанкой. Первые упоминания о Булаке относятся ко второй половине XVI в. Андрей
Курбский в «Сказании о взятии Казани» писал, что «Казань расположена на неприступном месте:
восточнее течёт река Казань, а западнее – речка Булак, сильно заболоченная и непроходимая». По одной
из версий, этот топоним переводится как «речка» или «родник». В ханские времена здесь било много
родников. Позже Булак стал тинным, это место называли «зело зловонным ». « Набережная и улицы
Булака, в течение веков являвшиеся самым антисанитарным местом Казани, были полностью
реконструированы только в 1951 г. », писал известный историк Николай Калинин. Тогда в Булаке появилась
проточная вода, берега его защищены озеленёнными откосами, укреплены металлическими оградами,
снабжены местами для отдыха. А в старину Булак был живой, действующей протокой. Суда по ней ходили
до 50х годов XX века. Это место было одним из торговых центров города с множеством складов, лавок, в
двух шагах находился Сенной базар Вплоть до середины XX века по протоке ходили лодки и суда. 7 мостов
было на Булаке. (сейчас там сквер с фонтаном по ул. Московской). Неслучайно седьмой мост, который
построил в устье протоки купец Жарков, – под Кремлём, сделали разводным. Через него в Булак входили
баржи, торговые суда. В 1815 г. он сгорел. А в середине XX в. устье протоки засыпали, проложив между ней
и Казанкой подземный водовод. Сейчас на этом месте площадь Ташаяк (Ярмарочная), цирк и стадион.
Казанскую Ярмарку, или Ташаяк, считали «бабушкой» нижегородского торжища, писал краевед Сергей
Гольцман. Основание её относится к 1445 г., когда вся средневолжская торговля сосредоточивалась в
Казани. Торговые ряды тянулись вдоль Правого Булака. Там продавали ярославское полотно, шерстяные
ткани, вологодские кружева, уральские самоцветы, чугунное литьё. Как только съезжались торговцы,
казанский мещанин Яков Мамонов переносил сюда свой «Театр спиритизма и магии». Балаганы
устраивались на том месте, где сегодня находится цирк. Сколоченные из досок, они покрывались полотном,
по фасаду обтягивались замысловатыми картинами с изображением заморских стран, диковинных зверей...
Уроженец Казани Фёдор Шаляпин говорил, что «может быть, именно Якову Мамонову, отдавшему себя на
забаву толпы, он обязан рано пробудившимся в нём интересом к театру». В ханской Казани Булак
использовали также в оборонительных целях как ров. И после взятия города Иваном Грозным неподалёку
от протоки проходила крепостная посадская стена. «Она делала поворот и уходила вверх в районе
комбината «Здоровье». Лучшая баня советских времён находится на месте Меркуловских номеров. У их
владельца была репутация банного короля. Но подобных заведений на Булаке – знаменитом банном месте
было множество. Одно из них в устье Булака пожертвовал городу Павел I. Напротив Меркуловских номеров
в двухэтажном доме (сейчас ул. ЛевоБулачная) располагались Дворянские бани Жуковского и
Боратынского – сын знаменитого поэта не гнушался такого бизнеса. Здешние бани были местом общения и
лечения. Самая древняя из расположенных на Булаке бань – Даирова упоминается при описании штурма
Казани войсками Ивана Грозного. Она находилась вблизи устья протоки под городской стеной. Есть
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данные, что в октябре 1552 г. осаждающие взорвали её, сделав подкоп из Даировой бани на берегу Булака
и закатив в него бочки с порохом… От очищения к просвещению В районе Даировой бани находился
ханский кабак (постоялый двор, где продавались кушанья и напитки), увидев который, Иван Грозный велел
построить подобные заведения в Москве и по всей стране. В царёвых кабаках не подавали никакой еды –
только крепкое спиртное, что и Лебедевский мост построен на деньги городского главы Лебедева.
подтолкнуло, считают историки, к росту пьянства на Руси. При Николае I на Булаке была организована
станция вольных почт – как альтернатива государственным почтовым станциям. Вольную почту между
Казанью и Екатеринбургом учредил барон Врангель – предок белого генерала Врангеля. Историю Булака
рассказывают и его мосты. Их было семь. Татарский, или Евангелистский мост, (по названию ул.
Евангелистовской, сейчас ул. Татарстан) назван так, потому что неподалёку в конце XVIII в. был построен
Единоверческий старообрядческий храм в честь Четырёх евангелистов (на его месте сейчас жилое здание,
бывший «Татваленок »). Ложкинский мост назван в честь построившего его купца Ложкина. Одно из самых
необычных зданий Казани дом купцов Журавлёвых (сейчас ТЮЗ) расположен вблизи Романовского моста.
Крупный хлеботорговец Романов был родственником Николая Журавлёва, брат и отец которого считались
самыми богатыми купцами Рыбинска. Журавлёвы основали винокуренный завод в Усадах. На их средства
построили здание, где находилась клиника Кляч кина, в которой скончался Тукай... Но Булак был не только
местом очищения, но и местом просвещения. 183840 гг. на берегу протоки построили новое здание Второй
мужской гимназии (сейчас Татарская гимназия №2). Из стен этой гимназии вышло много знаменитых
людей. Химик Александр Зайцев (в июле этого года отметили его 175летие), синтезировал искусственный
жир. И вскоре Казань стала мыловаренной столицей России. Эту же гимназию окончили революционер
Николай Бауман, будущий историк, руководитель Центрального архивного управления Владимир
Адоратский, а также хирург Иван Домрачеев, сделавший 30 тыс. операций. В здании КФУ (бывшее 1е
здание пединститута) располагалось Реальное училище, открытое в 1875 г. Это альмаматер министра
иностранных дел СССР Вячеслава Молотова и Александра Аросева, чекиста, дипломата, отца актрисы
Ольги Аросевой. Здесь учились будущие революционеры Виктор Тихомирнов и Мулланур Вахитов.
Молотов и Аросев с юности увлекались большевизмом, организовывали стачки. Сохранились данные об
одной из этих акций. Когда покончил жизнь самоубийством сын архитектора Фёдора Малиновского,
построившего Варваринскую церковь и храм «Всех скорбящих радость» в Свияжске, учащиеся устроили
стачку на Арском кладбище. Их поддержали гимназистки Ксенинской и Мариинской гимназий. Кстати Есть
мнение, что Булак искусственная протока – выкопанная вручную. Но геологи считают, что эта протока
природного происхождения. Вполне возможно, что её выпрямляли. На карте начала XVIII в. виден изгиб
Булака (в районе «Пирамиды »). Ольга ЛЮБИМОВА Фото из архива А. ДУБИНА Дом купцов Журавлёвых.
Булак весной во время разлива. Вторая мужская гимназия.
назад: тем.карта, дайджест
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События (Казань) (sntat.ru)

«Летний кампус-2016»: как в Татарстане воспитывают будущую элиту
В Иннополисе под Казанью завершился международный образовательный лагерь. Его выпускниками стали
210 лучших студентов со всего мира.
Грусть и радость одновременно испытали участники пятого международного «Летнего кампуса»
президентской академии на церемонии его закрытия. Позади у студентов остались десять незабываемых
дней, новые знакомства, встречи с первыми лицами республики и страны, руководителями крупнейших
компаний, решение социально-экономических кейсов, бессонные ночи и защита проектов. Каждый новый
день приносил радость и яркие эмоции, дарил новых друзей. Летний образовательный проект,
реализуемый в Иннополисе под Казанью, подошел к концу и пришло осознание того, что такие
насыщенные дни никогда не повторятся.
- Каждый студент может стать участником «Летнего кампуса» только один раз в жизни, таковы правила
программы. Кампус - это площадка, где можно представить себя взрослым человеком, решающим важные
кейсы и глобальные проблемы. Это лето у меня самое лучшее за все студенческие годы! Мне все здесь
необычайно понравилось, впечатления незабываемые! Мы очень все устали и хотим спать, зато
познакомились с ребятами со всего мира, и будем продолжать общаться, - рассказала студентка четвёртого
курса КФУ Анна Рыбакова.
Ей, как и другим ребятам, стать участником образовательной программы было нелегко. 210 лучших
студентов были отобраны из 7 тысяч претендентов со всего мира. Набор в Кампус чем-то похож на
зачисление в вуз, здесь также нужно доказать, что ты достоен учиться и продемонстрировать имеющиеся
достижения. В число везунчиков попали 60 иностранцев, а также 80 ребят из Татарстана. Участникам
программы остается только позавидовать.
Выбор нашей республики традиционным местом проведения престижного студенческого форума
обусловлен тем, что в ней выстроена эффективная система поиска и развития молодых талантов, создания
условий для наиболее полного раскрытия интеллектуального и творческого потенциала. В Татарстан
приезжают перенимать опыт инновационных методов образования, которые могут транслироваться в ВУЗы
по всей стране.
По словам депутата Госдума России, члена фракции «Единая Россия» Александра Сидякина, Татарстан
единственный регион, где не только созданы условия для подготовки высокоинтеллектуальных кадров, но и
востребованы их знания в реальном секторе экономики. В республике действует более 50 индустриальных
промышленных площадок, 14 ресурсных центров, IT-парки, особые экономические зоны. Ежегодно они
приносят 110-120 млрд. рублей доходов в региональный бюджет.
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- Развитая система бизнес-инкубаторов позволяет избежать «утечки мозгов» и направлять человеческий
капитал на развитие Татарстана, - подчеркнул Александр Сидякин. - Стратегия социально-экономического
развития Татарстана до 2030 года называет человеческий капитал одним из главных конкурентных
преимуществ республики. Нам нужно этим преимуществом, в том числе через проведение кампусов,
обязательно воспользоваться.
Здесь побывали Нарышкин, Дворкович и Никифоров
- Я вам завидую по многим причинам. Даже мне попасть на прием к Нарышкину, Дворковичу и Никифорову
не так просто, а они сами приехали к вам. Здесь были представители «Боинга», «Кока-Колы», лучшие
преподаватели страны. В Кампусе очень хорошая, добрая энергия, - сказал и.о. президента Татарстана премьер-министр республики Ильдар Халиков, обращаясь к выпускникам летнего кампуса на церемонии
закрытия.
Спикер назвал всех собравшихся в Татарстане ребят «неизбежно успешными». За пять лет реализации
уникального проекта через Кампус прошла тысяча ребят. После учебы судьба многих предопределена.
Большая часть талантливых и перспективных студентов пополнила республиканский и национальный
кадровый резерв.
- Кампус - не массовый продукт, а работа с лучшими из лучших. Поэтому впредь мы не будем увеличивать
количество наших студентов, а будем увеличивать их качество. Мы воспитываем элиту в Татарстане, констатировал в беседе с журналистами проректор РАНХиГС, директор Ассоциации инновационных
кластеров регионов России Иван Федотов.
Студенты занимались практически без сна и отдыха
Программа кампуса была необычайно насыщенной. Будущая бизнес-элита на учебе в Татарстане спала по
3-4 часа в сутки, а заключительные три дня многие вообще не спали, готовились к защите проектов.
Студенты принимали участие в лекциях, семинарах и вебинарах, работали в группах. Ребята были
разделены на 12 команд, в состав каждой из них вошли представители разных стран. Группами руководили
тьюторы. Тьютор - это человек, выполнявший функции старшины, как в армии. Он направлял дискуссии в
конструктивное русло. Под руководством тьюторов в предпоследний день смены прошла защита проектов,
длившаяся целых пять часов.
- Каждая команда получила четыре кейса проблем, которые нужно было решить. Ребята должны были
предотвратить региональный конфликт, найти баланс между экономической выгодой от добычи сланцевой
нефти или газа и экологическими рисками. Еще два вопроса были связаны с правом на приобретение и
владение оружием и миграцией. Наиболее популярными оказались два последних кейса. Это темы,
которые сейчас волнуют всех. Каждый день мы смотрим новости и получаем очередную информацию,
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связанную с применением оружия или с насилием, - рассказал декан факультета РАНХиГС Евгений
Миронов, руководивший группой тьюторов.
Победителей определяли как на «Евровидении»
Победителя смены определяли сами участники путём голосования через специальное приложение для
смартфонов, как на «Евровидении». При этом они не могли голосовать за свою команду. Победили те, кто
представил наиболее комплексное и многоплановое решение проблем, связанных с миграцией и
хранением оружия. Ребята предложили не только сиюминутные меры, они заглянули в долгосрочное
будущее. В число участников этой команды вошел второкурсник РАНХиГС Алексей Рыбалкин из Москвы.
- Я оказался в команде-победительнице и до сих пор не могу поверить в это! У меня просто нет слов! Мы
взяли оба приза - судей и зрителей. Для этого очень много трудились, не досыпали и не доедали. Кампус это территория возможностей, тут можно поговорить с невероятными людьми один на один. Это
креативные директора различных фирм. Им можно напрямую задать вопросы о том, как работает
маркетинговая стратегия. Уровень людей, которые приезжали к нам и читали лекции, невероятно высок. К
тому же я получил отличную языковую практику, - поделился впечатлениями студент.
Команда победителей из 18 человек получила два сертификата - вип-путевки на Гайдарсовский форум и
скидки на программу магистратуры в РАНХиГС. По условиям программы, принять участие в Кампусе можно
всего лишь один раз в жизни. Однако впервые в этом году Оргкомитетом был учреждён уникальный приз.
На Кампус-2017 в качестве модератора приглашен самый активный участник 2016 года, студент 4 курса
КФУ Диас Шарафеев из Казани.
Читайте также: В Казани завершился уникальный для России образовательный интенсив «PRO Наука в
КФУ»
Автор: Наталья Рыбакова
назад: тем.карта, дайджест
Наталья Рыбакова

http://sntat.ru/obrazovanie/44850-letnij-kampus-2016-kak-v-tatarstane-vospityvayut-budushchuyu-elitu
27.07.2016
5uglov.ru (Санкт-Петербург)

Вузы опубликовали ранжированные списки зачисления. Баллы очень
низкие
«Пять Углов» оценил минимальные пороги первого этапа зачисления в вузы 65

969

Группа «Интегрум»

В российских вузах начинается первый этап зачисления абитуриентов. Напомним, на 80% бюджетных мест
попадают те, кто подал оригиналы документов. И снова фортуна улыбается везунчикам - поступить в вузы
из списка «5-100» в первую волну, оказывается, не так и сложно, главное - не испугаться, отдать оригиналы
и подписать соглашение о зачислении, даже если твой средний балл очень скромен.
Итак, на что же рассчитывать? Мы заглянули в ранжированные списки пяти российских вузов из наиболее
перспективных и подсчитали, какой нужен средний минимум, чтобы гарантировать себе место уже на
первом этапе зачисления.
(ПМИИ - Прикладная математика и информатика, ЛД - Лечебное дело, Э - Экономика, Ю - Юриспруденция,
П - Психология, Ж - Журналистика)

ПМИИ

ЛД

Э

Ю

П

Ж

МГУ

48, 4

92, 6

69, 2

75, 6

73,5

63

СПбГУ

ждем

ждем

ждем

ждем

ждем

ждем

РУДН

62

75, 7

71, 7

55, 7

72

73, 8

51

78, 7

80,3

77,7

78

86

74,3

Не учат

88, 3

Нет бюджета

76

85

КФУ, Казань

НГУ,
Новосибирск

ЮУрГУ

Цифры, конечно, предварительные, но тот факт, что на бюджет попадет 80% подавших оригиналы, не
может не радовать. В том же РУДН, например, на юриспруденцию подали так мало подлинников, что в
первую волну новых студентов попали ребята, едва набравшие 60 баллов. А это, согласитесь, не такая
высокая цена за образование в вузе, который в скором времени должен появиться в международных
рейтингах.
Лучше всего ситуация обстоит у региональных университетов - все стобалльники уехали в столицу, а
значит, тут можно попытать счастья, получить законное место в общежитии и в результате, опять-таки,
корочки вуза из международного рейтинга.
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С другой стороны, теперь вузы будут ждать тех абитуриентов, кто спешно в ближайшие дни подпишет
согласие на зачисление, а значит, попасть с 48 баллами в МГУ «счастливчикам», скорее всего, не удастся.
Если, разумеется, стобалльник из региона, не подписавший вовремя согласие, не освободит ему место, не
сумев взять билет на поезд.
назад: тем.карта, дайджест
Екатерина Абрамова

http://5uglov.ru/post/10884_vuzi_opublikovali_ranzhirovannie_spiski_zachisleniya_balli_ochen_nizkie

Сообщения с аналогичным содержанием
27.07.2016. 5uglov.ru (Санкт-Петербург)

Вузы опубликовали ранжированные списки зачисления (обновлено!)
Ссылка на оригинал статьи
27.07.2016
TatCenter.ru

Гильмутдинов Альберт Харисович
Ректор Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н.Туполева
(КНИТУ-КАИ)

День рождения 27 июля 1956

Адрес

420111, г. Казань, ул. К.Маркса, 10

Телефон

(843) 231-01-06, 238-41-10

Факс

(843) 236-60-32

E-mail

kai@kai.ru

Родился в г. Казани. Окончил Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина по
специальности "физика" (1978 г.), Академию народного хозяйства при Правительстве Российской
Федерации по направлению "Основы коммерциализации технологий" (2007 г.), Академию народного
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хозяйства при Правительстве Российской Федерации по программе "Магистр государственнообщественного управления" (2011 г.).
В 1984 - 2000 гг. - младший научный сотрудник, ассистент, доцент кафедры общей физики КГУ.
В 1991 - 1998 гг. - приглашенный профессор в университетах и исследовательских центрах Канады, США и
Европы.
В 2000 - 2007 гг. - профессор кафедры общей физики КГУ.
В 2007 - 2008 гг. - заместитель министра образования и науки Республики Татарстан.
В 2009 - 2012 гг. - министр образования и науки Республики Татарстан.
В 2012 - 2013 гг. - и.о. ректора Казанского национального исследовательского технического университета
им. А.Н.Туполева (КНИТУ-КАИ).
С марта 2013 г. - ректор Казанского национального исследовательского технического университета им.
А.Н.Туполева (КНИТУ-КАИ).
Член Научного Совета РАН по аналитической химии, член спектроскопического общества США, Ньюйоркской академии наук, член докторского диссертационного совета (КФУ), член редколлегии
международных журналов: "Journal of Analytical Atomic Spectrometry", "Spectrochimica Acta-Atomic
Spectroscopy", "Canadian Journal of Analytical Sciences and Spectroscopy".
Кандидат физико-математических наук (1983 г.). Доктор физико-математических наук (1999 г.)
Заслуженный деятель науки Республики Татарстан (2007 г.).
Почетный профессор Вуханьского университета (Китай, 2007 г.). Почетный работник высшего
профессионального образования РФ (2011 г.). Почетный работник высшего профессионального
образования РФ (2012 г.)
Награжден медалью и международной премией им. Йохануса Маркуса Марси "За наиболее значительный
вклад в развитие спектроскопии" (1998 г.), государственной премией Республики Татарстан в области
науки и техники (2010 г.).
Соавтор двух монографий, изданных в США (1999 г.) и Великобритании (2004 г.), автор более 200 научных
работ, 14 патентов на изобретения, в том числе патентов США и Евросоюза.
Женат, имеет двоих детей.
назад: тем.карта, дайджест
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http://info.tatcenter.ru/whoiswho/8/1274/
27.07.2016
TatCenter.ru

Аминов Ильшат Юнусович
Генеральный директор Телерадиокомпании "Новый Век" (ТНВ), депутат Государственного Совета РТ пятого
созыва

День рождения 27 июля 1963

Адрес

420095, г. Казань, ул. Ш.Усманова, 9

Телефон

(843) 570-50-00

Факс

(843) 554-56-10

E-mail

reception@tnvtv.ru

Родился в г. Казани. Окончил Казанский государственный университет по специальности "журналист"
(1985 г.). Владеет французским языком.
В 1985 - 1987 гг. - корреспондент, редактор телевизионной студии Госкомитета ТАССР по телевидению и
радиовещанию.
В 1991 - 1996 гг. - ассистент, старший преподаватель факультета журналистики КГУ.
В 1996 - 1998 гг. - директор службы новостей телекомпании "Эфир", г. Казань.
В 1998 - 2001 гг. - председатель ГТРК "Татарстан".
С 2001 г. - генеральный директор Телерадиокомпании "Новый Век" (ТНВ).
В 2004 - 2009 гг. - депутат Государственного Совета РТ третьего созыва.
В 2009 - 2014 гг. - депутат Государственного совета РТ четвертого созыва, член Комитета по культуре,
науке, образованию и национальным вопросам.
С октября 2014 г. - депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.
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Член партии "Единая Россия", член фракции "Единая Россия" в Государственном Совете РТ, участник
Республиканского общественного движения "Татарстан-Новый Век - Татарстан-Яңа Гасыр".
Лучший медиаменеджер России в номинации "Электронные СМИ" в категории "Телевидение" (2013 г.).
Женат, имеет дочь.
назад: тем.карта, дайджест
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/4/24/
27.07.2016
АиФ - Казань

Врангель и мост «Слёз»
Как «зело зловонный» Булак стал украшением Казани.
Почти 109 лет назад на казанской протоке Булак появился первый каменный мост - Лебедевский. В народе
его прозвали «горбатым» и мостом «слёз».
Уж слишком много денег ушло на строительство, начатое городским головой и купцом Александром
Лебедевым! Выделенные на ремонт всех мостов Булака деньги он пустил на возведение одного
сооружения - зато каменного. Но денег всё равно не хватило, и пришлось Лебедеву расплачиваться за
строительство моста из собственного кармана.
Банные короли Здравствующий и ныне Лебедевский мост (остальные пять деревянных мостов заменены на
бетонные) - лишь эпизод многовековой истории канала, соединяющего озеро Кабан с Казанкой.
Первые упоминания о Булаке относятся ко второй половине XVI в. Андрей Курбский в «Сказании о взятии
Казани» писал, что «Казань расположена на неприступном месте: восточнее течёт река Казань, а
западнее – речка Булак, сильно заболоченная и непроходимая». По одной из версий, этот топоним
переводится как «речка» или «родник». В ханские времена здесь било много родников. Позже Булак стал
тинным, это место называли «зело зловонным». «Набережная и улицы Булака, в течение веков являвшиеся
самым антисанитарным местом Казани, были полностью реконструированы только в 1951 г.», - писал
известный историк Николай Калинин. Тогда в Булаке появилась проточная вода, берега его защищены
озеленёнными откосами, укреплены металлическими оградами, снабжены местами для отдыха.
А в старину Булак был живой, действующей протокой. Суда по ней ходили до 50-х годов XX века. Это место
было одним из торговых центров города с множеством складов, лавок, в двух шагах находился Сенной
базар (сейчас там сквер с фонтаном по ул. Московской). Неслучайно седьмой мост, который построил в
устье протоки купец Жарков, – под Кремлём, сделали разводным. Через него в Булак входили баржи,
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торговые суда. В 1815 г. он сгорел. А в середине XX в. устье протоки засыпали, проложив между ней и
Казанкой подземный водовод. Сейчас на этом месте площадь Ташаяк (Ярмарочная), цирк и стадион.
Казанскую Ярмарку, или Ташаяк, считали «бабушкой» нижегородского торжища, писал краевед Сергей
Гольцман. Основание её относится к 1445 г., когда вся средневолжская торговля сосредоточивалась в
Казани. Торговые ряды тянулись вдоль Правого Булака. Там продавали ярославское полотно, шерстяные
ткани, вологодские кружева, уральские самоцветы, чугунное литьё. Как только съезжались торговцы,
казанский мещанин Яков Мамонов переносил сюда свой «Театр спиритизма и магии». Балаганы
устраивались на том месте, где сегодня находится цирк. Сколоченные из досок, они покрывались полотном,
по фасаду обтягивались замысловатыми картинами с изображением заморских стран, диковинных зверей...
Уроженец Казани Фёдор Шаляпин говорил, что «может быть, именно Якову Мамонову, отдавшему себя на
забаву толпы, он обязан рано пробудившимся в нём интересом к театру». В ханской Казани Булак
использовали также в оборонительных целях - как ров. И после взятия города Иваном Грозным неподалёку
от протоки проходила крепостная посадская стена. «Она делала поворот и уходила вверх в районе
комбината «Здоровье».
Лучшая баня советских времён находится на месте Меркуловских номеров. У их владельца была репутация
банного короля. Но подобных заведений на Булаке – знаменитом банном месте - было множество. Одно из
них - в устье Булака - пожертвовал городу Павел I. Напротив Меркуловских номеров в двухэтажном доме
(сейчас ул. Лево-Булачная) располагались Дворянские бани Жуковского и Боратынского – сын знаменитого
поэта не гнушался такого бизнеса. Здешние бани были местом общения и лечения.
Самая древняя из расположенных на Булаке бань – Даирова - упоминается при описании штурма Казани
войсками Ивана Грозного. Она находилась вблизи устья протоки под городской стеной. Есть данные, что в
октябре 1552 г. осаждающие взорвали её, сделав подкоп из Даировой бани на берегу Булака и закатив в
него бочки с порохом… От очищения к просвещению В районе Даировой бани находился ханский кабак
(постоялый двор, где продавались кушанья и напитки), увидев который, Иван Грозный велел построить
подобные заведения в Москве и по всей стране. В царёвых кабаках не подавали никакой еды – только
крепкое спиртное, что и подтолкнуло, считают историки, к росту пьянства на Руси.
При Николае I на Булаке была организована станция вольных почт – как альтернатива государственным
почтовым станциям. Вольную почту между Казанью и Екатеринбургом учредил барон Врангель – предок
белого генерала Врангеля. Историю Булака рассказывают и его мосты. Их было семь. Татарский, или
Евангелистский мост, (по названию ул. Евангелистовской, сейчас ул. Татарстан) назван так, потому что
неподалёку в конце XVIII в. был построен Единоверческий старообрядческий храм в честь Четырёх
евангелистов (на его месте сейчас жилое здание, бывший «Татваленок»).
Ложкинский мост назван в честь построившего его купца Ложкина. Одно из самых необычных зданий
Казани - дом купцов Журавлёвых (сейчас ТЮЗ) расположен вблизи Романовского моста. Крупный
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хлеботорговец Романов был родственником Николая Журавлёва, брат и отец которого считались самыми
богатыми купцами Рыбинска. Журавлёвы основали винокуренный завод в Усадах. На их средства
построили здание, где находилась клиника Клячкина, в которой скончался Тукай...
Но Булак был не только местом очищения, но и местом просвещения. 1838-40 гг. на берегу протоки
построили новое здание Второй мужской гимназии (сейчас Татарская гимназия №2). Из стен этой гимназии
вышло много знаменитых людей. Химик Александр Зайцев (в июле этого года отметили его 175-летие),
синтезировал искусственный жир. И вскоре Казань стала мыловаренной столицей России. Эту же гимназию
окончили революционер Николай Бауман, будущий историк, руководитель Центрального архивного
управления Владимир Адоратский, а также хирург Иван Домрачеев, сделавший 30 тыс. операций.
В здании КФУ (бывшее 1-е здание пединститута) располагалось Реальное училище, открытое в 1875 г. Это
альмаматер министра иностранных дел СССР Вячеслава Молотова и Александра Аросева, чекиста,
дипломата, отца актрисы Ольги Аросевой. Здесь учились будущие революционеры Виктор Тихомирнов и
Мулланур Вахитов. Молотов и Аросев с юности увлекались большевизмом, организовывали стачки.
Сохранились данные об одной из этих акций. Когда покончил жизнь самоубийством сын архитектора
Фёдора Малиновского, построившего Варваринскую церковь и храм «Всех скорбящих радость» в Свияжске,
учащиеся устроили стачку на Арском кладбище. Их поддержали гимназистки Ксенинской и Мариинской
гимназий.
Кстати Есть мнение, что Булак - искусственная протока – выкопанная вручную. Но геологи считают, что эта
протока природного происхождения. Вполне возможно, что её выпрямляли. На карте начала XVIII в. виден
изгиб Булака (в районе «Пирамиды»).
*** фото: Вплоть до середины XX века по протоке ходили лодки и суда; Лебедевский мост построен на
деньги городского главы Лебедева; Дом купцов Журавлёвых; Булак весной во время разлива; Вторая
мужская гимназия.
назад: тем.карта, дайджест
Ольга ЛЮБИМОВА

27.07.2016
АиФ - Казань

Находки на раскопках
За месяц на восстановление собора Казанской иконы Божией Матери собрали почти 91 млн. руб.
На месте собора проведены раскопки.
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По словам Айрата Ситдикова, зав.кафедрой археологии и этнологии КФУ , фундамент собора сохранился в
гораздо лучшем виде, чем предполагали учёные. На уровне стен и начала сводов сохранился пещерный
храм, созданный в подземной части собора, чтобы отметить место, где была явлена икона. Найдены
фрагменты фресок этого храма, элементы кованых деталей от окон. Оказалось, что на месте построенного
в конце XVIII - начале XIX вв. собора был другой храм XVII в. Поскольку восстановление храма ещё на
стадии проектирования, сумма, которая потребуется для проведения всех работ, неизвестна. По словам
Татьяны Ларионовой, исполнительного директора фонда «Возрождение», бюджетные средства на
воссоздание храма пока не предусмотрены. На восстановление собора уже собрали 90,7 млн. руб.
Средства идут из всех районов РТ, а также из Москвы, Кировской области, Перми, Чувашии, других
регионов РФ.
Примерно столько же пожертвований собрали и на первую в РФ Болгарскую исламскую академию,
строительство которой идёт одновременно с воссозданием собора.
назад: тем.карта, дайджест
Тамара ЗОТЧЕВА

27.07.2016
Press-Release.Ru

КФУ вошел в ТОП-10 Национального рейтинга университетов - 2016
Международная группа «Интерфакс» в рамках проекта «Национальный рейтинг университетов – 2016»
оценила исследовательскую деятельность более чем 200 вузов России. По итогам исследования
Казанский федеральный университет оказался в десятке лучших.
Отметим, что рейтинг опирался на активность ведущихся в вузах исследований с использованием
высокопроизводительных вычислений и математического моделирования, а также на индекс цитируемости
представителей университета в международных базах Scopus и РИНЦ. Кроме того, учитывались объемы
финансирования университетами научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).
Совокупность этих показателей за 2016 год позволила Казанскому университету показать 7 результат и
обойти такие вузы, как Московский государственный технический университет имени Баумана (8),
Университет ИТМО (9) и Уральский государственный университет имени первого президента России
Ельцина (10). В сравнении с результатами 2014-2015 учебного года КФУ поднялся на две позиции.
С небольшим отрывом перед КФУ следуют Санкт-Петербургский государственный университет (6 место),
Национальный исследовательский Томский государственный университет (5) и Новосибирский
национальный исследовательский государственный университет (4). В тройку лидеров вошли МГУ (1
место), МИФИ (2) и МФТИ (3).
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Отметим, что в первой десятке больше половины вузов представляют проект «5-100» - треть
университетов-участников проекта, включая Казанский, финишировали в «топе» Национального рейтинга,
одновременно показывая высокие результаты в рейтингах международных. Так, напомним, 13 из 21 вузов
проекта, в том числе КФУ, оказались в первой сотне опубликованного недавно рейтинга QS BRICS 2016.
«Национальный рейтинг университетов – 2016» оценил результаты работы 238 российских вузов. Ранее
стало известно, что КФУ, по версии аналитиков группы «Интерфакс», помимо категории
«Исследовательская деятельность», вошел в лидеры также в категориях «Образовательная деятельность»
и «Лучшие бренды университетов России».
назад: тем.карта, дайджест
Дарья Бондаренко
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Ректор КФУ Ильшат Гафуров провел совещание по подготовке
Международной олимпиады по информатике
26 июля в Казанском университете состоялось совещание по подготовке и проведению XXVIII
Международной олимпиады по информатике среди школьников.
В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с размещением и трансфером участников олимпиады, ее
гостей и волонтеров, организацией церемоний открытия и закрытия, подготовкой рекламной продукции, а
также привлечением СМИ.
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«Олимпиада (IOI-2016) пройдет в Казани 12 – 19 августа, - рассказала советник ректора КФУ по
довузовскому, общему и педагогическому Людмила Нугуманова. - Для участия в данном мероприятии
зарегистрировалось 89 стран, из них 5 стран выступят в роли наблюдателей. Это максимальное количество
стран-участников с момента проведения первой олимпиады».
В I Международной олимпиаде школьников по информатике, которая прошла в 1989 году в Болгарии,
приняли участие 13 стран, в 2015 году в XXVII Международной олимпиаде в Казахстане – 83 страны.
Россия впервые удостоилась чести проводить на своей территории столь значимое событие мирового
масштаба, Казань завоевала право на проведение XXVIII Международной олимпиады по информатике,
оставив позади города-конкуренты Японии и Азербайджана.
В церемонии открытия олимпиады, которая состоится 12 августа, примут участие министр образования и
науки РФ Дмитрий Ливанов, президент IOI, профессор департамента информатики Нового болгарского
университета Крассимир Манев, Президент РТ Рустам Минниханов и другие.
«На церемонии закрытия, когда флаг IOI будет передаваться Ирану – стране, где пройдет олимпиада в
2017 году, должны быть представлены также флаги России, Татарстана и Казанского университета», прокомментировал Ильшат Гафуров.
Безусловно, на данном этапе ведется большая работа по привлечению региональных, федеральных и
иностранных СМИ. Для журналистов, кстати, будет организована экскурсия по университету, чтобы они
имели возможность ознакомиться с передовыми научными разработками нашей alma mater.
назад: тем.карта, дайджест
Анна Кирпичникова
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Студенческий чемпионат мира по программированию может пройти в
КФУ
Ещё не отгремели фанфары международной олимпиады по информатике среди школьников IOI 2016, а уже
обсуждается опыт Казанского университета и возможность его использования для другого
международного соревнования. И снова речь идёт об олимпиаде по программированию, но уже среди
студентов.
Ректор КФУ Ильшат Гафуров: "В этом году мы проводим международную олимпиаду по информатике
среди школьников. Она начинается 12 августа. Только что мы обсуждали подготовку олимпиады. Приедет
89 команд из 85 стран. Я все это говорю, поскольку мы сегодня будем обсуждать проведение студенческой
олимпиады в КФУ. Я считаю, вы не пожалеете, если выберете местом проведения олимпиады Казань и
Казанский университет".
Казань и КФУ в частности уже имеют опыт проведения крупных международных соревнований. Сегодня
гости из исполнительной дирекции студенческой олимпиады уже успели обследовать студенческие
кампусы и определить, способна ли инфраструктура обеспечить проведение крупного международного
соревнования.
О том, что студентам КФУ по плечу достойно представить страну, мы уже писали в наших предыдущих
сообщениях. Уровень подготовки отметили и представители дирекции чемпионата. Они стремятся не
только найти талантливых студентов и помочь им проявить себя, но и повлиять на умы молодых
программистов для того, чтобы помочь им реализовать себя в профессии.
Исполнительный директор чемпионата мира по программированию среди студентов Ульям Пучер: "Мы
восхищены качеством презентации Казани. Вот уже 41 год мы поднимаем уровень студентов при
подготовке к соревнованиям и повышаем свой уровень. Наша цель - сделать удивительные соревнования.
Чтобы они оставляли след в памяти, к которому они будут возвращаться всю жизнь".
Обсуждали не только право на проведение соревнований, за которое, к слову, ещё придётся побороться, но
и год. Так, для КФУ наиболее удобной датой был бы 2019 год, но в качестве альтернативы
рассматривается и 2021. Впрочем, инфраструктура университета и команда организаторов готовы к
проведению мероприятия в любую из указанных дат.
Отметим, что после посещения университета члены дирекции обследуют и Казань.
назад: тем.карта, дайджест
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НАШИ ЛЮДИ В РИО
Петербург на Олимпиаде представят около 30 спортсменов, не считая "параллельников"
ИЗРЯДНО ПОНЕРВНИЧАВ, НАКОНЕЦ-ТО МОЖНО ВЫДОХНУТЬ И ВСЕ-ТАКИ ПРОВЕСТИ ПЕРЕКЛИЧКУ
НА СТАРТЕ. "МК" в Питере" выяснил состав "петербургской сборной" в Рио. В ней тоже есть "допинговые"
потери. А также неожиданные, но выгодные для имиджа города и спортивных чиновников приобретения.
Оптимисты с Миллионной Вычеркнутыми из олимпийской семьи оказались и три питерских легкоатлета прыгуны тройным Люкман Адаме и Дмитрий Чижиков, а также барьеристка Екатерина Галицкая. Причем
Адаме уже давно переехал в Москву, где, по его словам, гораздо лучшие условия для тренировок, не
говоря уж о финансировании.
Галицкая несколько лет назад поменяла Ростов-на-Дону на Санкт-Петербург, чтобы тренироваться у
Екатерины Куликовой. Она считается одним из лучших специалистов, готовящих барьеристок. "Золото"
Натальи Антюх в Лондоне тому отличное подтверждение. Что особенно важно, у воспитанников и
воспитанниц Куликовой не было проблем с допинг-контролем. В нынешних реалиях это едва ли не важнее
быстрых секунд.
Во время чемпионата России по легкой атлетике в Чебоксарах, на котором Галицкая завоевала "золото" на
стометровке с барьерами, Екатерина призналась, что в Петербурге бывает крайне редко, а после
завершения карьеры хочет обосноваться в родных теплых краях. Тем не менее за ее успехи питерские
чиновники всегда готовы получить благодарности и премии.
Зато они предпочитают не замечать того, как легкая атлетика в городе сдает свои позиции год за годом. В
апреле на сайте комитета по физической культуре и спорту Смольного появился список кандидатов в
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олимпийскую команду. В нем значился 21 легкоатлет, хотя у большинства из них не было выполненного
олимпийского норматива и возможности его выполнить. Ведь Всероссийская федерация легкой атлетики
была отстранена на неопределенный срок от международных соревнований.
Только наши спортивные чиновники сильны в дисциплине, которая не входит в олимпийскую программу:
отчетности перед начальством. В упомянутый выше список спортивные руководители Петербурга включили
почти сотню атлетов. Сколько же из них реально поедут в Рио?
"Академики" в тревожном ожидании Точное число даже после решения исполкома МОК назвать нельзя.
Ведь там было принято пусть и устраивающее Россию, но все же компромиссное решение. Право
допускать или не допускать российских спортсменов предоставлено международным федерациям.
К моменту написания этого текста далеко не все федерации обнародовали свой вердикт. Даже в водных
видах спорта, где под эгидой одной ассоциации объединены пловцы, прыгуны в воду и синхронистки, не
было единства. Прыгунов и наших "золотых рыбок", которые не позволяют соперницам вылавливать
награды высшей пробы на Олимпиадах уже 16 лет, допустили, а в отношении пловцов взяли паузу. Между
тем в этом виде спорта Петербург сохраняет лидирующие позиции в стране и делегировал в олимпийскую
команду девять спортсменов.
Неопределенность была и в отношении гребцов. В академической гребле Россия завоевала невиданное за
последние годы количество олимпийских лицензий - шесть. После положительной допинг-пробы
олимпийского чемпиона Афин Сергея Федоровцева (она была взята на отборочной регате в Люцерне)
четверка парная в Рио не едет, а три "чистых" спортсмена из ее состава переброшены в восьмерку, в том
числе и питерец 4 Владислав Рябцев. Судьба запасного четверки, Павла Сорина, как и входившего в
резерв восьмерки Дениса Клешнева, повисла в воздухе. Впрочем, и Семен Яганов, и четверо спортсменок,
входящих в экипаж олимпийской восьмерки, не могут быть уверены ни в чем вплоть до начала регаты в
Рио.
В решении исполкома МОК был еще один крайне унизительный для российских спортсменов пункт - о
недопуске к Олимпиаде тех, кто хотя бы раз попадался на употреблении запрещенных препаратов и отбыл
срок дисквалификации. В отношении американцев и даже белорусов таких ограничительных мер никто не
выдвигает. В нынешней ситуации руководителям ОКР пришлось соглашаться и на это. Заявленная для
участия в шоссейных гонках двукратный бронзовый призер Лондона Ольга Забелинская должна быть
исключена из олимпийской сборной.
Хотя с велосипедистами вообще не все ясно. Могут и всю сборную оставить без олимпийских стартов, что
должно быть особенно обидно нашему великому тренеру Александру Кузнецову. Четверо его
воспитанников в трековых гонках прошли олимпийский отбор. В то же время Международный союз
велосипедистов допускает, что Забелинская и еще один российский гонщик, Ильнур Закарин, получат
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индульгенцию. Они в последние годы живут и тренируются за границей, проходя там же строгий допингконтроль.
Очень решительно по отношению к россиянам настроена Международная федерация тяжелой атлетики.
Она уже отобрала несколько олимпийских лицензий и близка к тому, чтобы не допустить к выступлениям в
Рио всю сборную нашей страны. Надо сказать, что поводы для этого наши тяжелоатлеты дали. Весьма
велика вероятность, что в Рио не поедет выступающая в тяжелом весе Татьяна Каширина, которая
представляет не только родное Подмосковье, но и Санкт-Петербург.
Механизмы двойного зачета Нынешний допинговый скандал, поставивший под угрозу выступление
российских спортсменов в Рио, наглядно высветил все минусы системы управления спортом высших
достижений, когда виновных и ответственных днем с огнем не сыскать. Зато всегда находятся те, кто готов
рапортовать об успехах спортсменов. Выдающимся достижением российских чиновников от спорта
является двойной зачет. Спортсмен состоит на довольствии в нескольких регионах, где иногда и бывает только в дни получения премий. Не обделенными при этом оказываются и руководители, вся заслуга
которых заключается в умении выбить у губернатора деньги для чемпионов.
Сами спортсмены охотно следуют по говорке "ласковый теленок двух маток сосет". Некоторые находят
возможность даже увеличить количество "маток". Олимпийский чемпион Лондона дзюдоист Тагир
Хайбулаев считается гордостью родного Дагестана. Только в официальных документах он представляет
Самару и Санкт-Петербург. Да еще не забывает заехать в Казанский университет МВД, где получает не
только зачеты, но и ценные подарки.
Правда, гарантировать, что Хайбулаев повторит лондонский успех, никто не возьмется. Руководители
комитета по физической культуре и спорту Петербурга в этом плане поступили очень мудро. Без
чемпионов, а точнее - чемпионок наш город не останется. Параллельным зачетом за Северную столицу
будут выступать гимнастки Яна Кудрявцева и Маргарита Мамун. Международная федерация гимнастики
россиян к участию в Олимпиаде уже допустила, а представить, что кто-то сумеет подвинуть одну из наших
"художниц" с высшей ступени пьедестала почета, можно лишь в дурном сне.
Еще выше шансы у наших синхронисток. Ведь даже отключение музыки во время Олимпиады в Афинах не
помешало российским девушкам победить. В состав команды в Рио пробилась Александра Пацкевич. Она
также включена в список олимпийских надежд Петербурга по параллельному зачету. Хотя, живет и
тренируется в родной Москве. Если "художницы" часто тренируются в центре "Жемчужина", где созданы
прекрасные условия для представительниц этого вида спорта, то, каким боком связана с Питером
Пацкевич, могут объяснить только чиновники. Логичнее было бы считать "нашей" Светлану Колесниченко,
которая начинала занятия синхронным плаванием в Гатчине, но уехала в расположение сборной еще
совсем юной девчонкой.
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Питерскими спортсменами считаются те, кто хотя бы несколько раз пришел на чествование в здание на
Миллионной, но не теннисистка Светлана Кузнецова или гандболиста Екатерина Маренникова. Впрочем, в
их отношении все справедливо. Из Испании Кузнецова предпочла вернуться не в родной Питер, а в Москву,
где лучшие условия для тренировок. Безусловно, все помнят о вкладе Светланы в развитие базы для
центра велоспорта, которым руководит ее отец, и всегда рады видеть ее на матчах "Зенита" и СКА в
фанатских шарфах. Только вернуться в Петербург она обещает лишь после завершения карьеры, да и то
на сто процентов не уверена.
А с женским гандболом в Питере все настолько плохо, что Маренниковой и возвращаться некуда. Поиграв в
самом начале карьеры за "ТРЭМ1"Спартак", о существовании которого уже и не помнит никто, она
вынуждена была выступать за ведущие российские клубы из Тольятти и Звенигорода, а в олимпийской
сборной бразильского образца представляет краснодарскую "Кубань".
*** ЦЕНА ВОПРОСА Смольный установил размер премиальных за успешное выступление на Олимпиаде2016 для спортсменов из Петербурга и их тренеров:
1-е место - 5 миллионов рублей 2-е место - 2,5 миллиона рублей 3-е место - 1,5 миллиона рублей 4-е место
- 600 тысяч рублей 5-е место - 400 тысяч рублей 6-е место - 300 тысяч рублей.
Борис Ходоровский
назад: тем.карта, дайджест
Борис Ходоровский

Сообщения с аналогичным содержанием
27.07.2016. МК в Питере (spb.mk.ru)

Петербург на Олимпиаде представят около 30 спортсменов, не считая
«параллельников»
Ссылка на оригинал статьи
27.07.2016
Коммерсантъ (Пермь)

Автобус до Мотовилихи
Гендиректором МЗ может стать бывший руководитель «НефАЗа»
Как выяснил „Ъ“, пост гендиректора «Мотовилихинских заводов» прочат Николаю Пронину, в недавнем
прошлом руководителю автобусного направления «КамАЗа» и соратнику председателя совета директоров
МЗ Сергея Когогина. Господин Пронин уже занял место исполнительного директора МЗ, ставшее
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вакантным после ухода Вагаршака Сарксяна, представителя пермских акционеров. Пермские акционеры
предлагали мажоритарию МЗ «Ростеху» сделать ставку на временного руководителя МЗ Ивана Костина, но
он не подошел госкорпорации.
Совет директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» утвердил новый состав правления машхолдинга. В него
вошли шестеро топ-менеджеров во главе с временным исполняющим обязанности гендиректора ПАО
Иваном Костиным. Все члены правления — представители пермского топ-менеджмента, исключение
составил новичок управленческой команды — назначенный 4 июля исполнительным директором МЗ
Николай Пронин. Предыдущее место работы господина Пронина — гендиректор входящего в группу
«КамАЗ» Нефтекамского автозавода. С автозавода он ушел в конце мая. В числе причин его ухода
называлось повышение, не связанное с работой в группе «КамАЗ».
Менеджер занял вакантное место — предыдущий исполнительный директор и один из совладельцев МЗ
Вагаршак Сарксян покинул пост еще 6 апреля, но этот факт никак не афишировался представителями
оборонного предприятия.
Как сообщил „Ъ“ источник в машхолдинге, господин Пронин трудоустроился в МЗ с перспективой занять
более высокую должность — гендиректора ПАО. По информации собеседника, этот пост господин Пронин
займет либо с 1 января, либо с
1 февраля. Для этого предполагается провести собрание акционеров с вынесением вопроса об одобрении
его кандидатуры. Срок в полгода для топ-менеджера необходим для того, чтобы он смог вникнуть во все
бизнес-процессы. Собеседник отметил, что новый топ-менеджер пользуется поддержкой «Ростеха», входит
в круг ближайших соратников председателя совета директоров МЗ Сергея Когогина и проработал несколько
лет его советником в «КамАЗе».
Николай Пронин родился 30 сентября 1975 года в Бугульме. Окончил КГУ им. Ульянова-Ленина по
специальности «менеджмент» в 1997 году. На «КамАЗ» пришел в 2009 году и три года проработал
советником гендиректора. В 2012–2013 годах был замгенерального директора ОАО «КамАЗ» по
спецтехнике. В 2013 году возглавил автобусное направление «КамАЗа» — башкирский «НефАЗ». По
данным „Ъ“, в 2015 году
НефАЗ получил 393 млн руб. чистого убытка по РСБУ против 36,3 млн руб. чистой прибыли годом ранее.
Выручка предприятия выросла на 4,6% — до 8,66 млрд руб.
Отметим, что пермские совладельцы МЗ предлагали «Ростеху» назначить на пост гендиректора Ивана
Костина с контрактом в полтора года. Однако его кандидатура, по информации источника, не подошла
«Ростеху». «Во-первых, по возрасту, во-вторых, врио руководителя недостаточно подконтролен
корпорации», — пояснил собеседник „Ъ“.
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Вчера господин Костин не ответил на звонок по мобильному телефону. Ранее он называл информацию о
своем возможном назначении «сплетнями и разговорами». «Я уже пенсионер с почти десятилетним
стажем, моя задача — вытащить завод, а дальше видно будет», — заявил минувшей весной „Ъ“ врио
гендиректора ПАО.
Группа «Мотовилихинские заводы» объединяет металлургический комплекс и ряд направлений
машиностроения, производит нефтепромысловое оборудование, строительно-дорожную технику,
выпускает вооружение: реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию. Управляющей
компанией группы является ПАО «Мотовилихинские заводы», 50% контролирует корпорация «Ростех» (в
том числе через «Рособоронэкспорт» и НПО «Сплав»), другими крупными совладельцами МЗ являются
пермские менеджеры холдинга и члены совета директоров: Вагаршак Сарксян (15%), замгендиректора
Юрий Медведюк и член совета Руслан Валитов (по 10%).
«Ростех» стал основным акционером МЗ весной 2013 года, собрав пакет, в том числе, через покупку 14,99%
у корпорации «Уралвагонзавод». В то время на машхолдинге шел корпоративный конфликт пермских и нижнетагильских акционеров. Войдя в МЗ, представители «Ростеха» сохранили прежний топ-менеджмент,
лояльный пермским собственникам, ограничившись председательством в совете директоров. Но уже
весной 2014 года «Ростех» передал МЗ в управление «КамАЗу», который поставил на пост гендиректора
Юрия Клочкова, исполнительного директора челнинского предприятия.
Новая команда практически сразу вступила в конфликт с пермскими топ-менеджерами, прежде всего с
исполнительным директором Вагаршаком Сарксяном. Кульминацией стало возбуждение в начале апреля
2016 года в отношении директора уголовного дела по заявлению «Ростеха» и практически моментальное
закрытие расследования прокуратурой.
В начале мая машхолдинг покинул господин Клочков, по официальным данным — по личным причинам, по
неофициальной версии — из-за срыва гособоронзаказа на поставку и модернизацию реактивных систем
залпового огня «Торнадо-С» и самоходных артиллерийских установок 2С9-1М и 2С1.
С его уходом конфликт в МЗ не был исчерпан — по данным „Ъ“, «Ростех» настаивал на уходе господина
Сарксяна с руководящей должности. Вчера источник в его окружении опроверг связь его ухода с
происходящими событиями. «Просто он устал», — отметил собеседник. Также, по сведениям „Ъ“,
госкорпорация пыталась договориться с пермскими топ-менеджерами МЗ о выкупе их долей, но до сих пор
не смогла этого сделать. «Сейчас бывший исполнительный директор сосредоточится на работе в совете
директоров МЗ», — пояснил собеседник „Ъ“.
Таким образом, «КамАЗ» фактически второй раз за последние два года направляет в Пермь своего топменеджера. Бывший гендиректор МЗ Николай Бухвалов считает, что «лучше бы, конечно, пермским
предприятием руководил пермяк». «Но раз „Ростех“ наделил полномочиями Сергея Когогина, то он
выбирает того, кого знает и кому доверяет», — полагает эксперт.
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О чем говорили 40 имамов в Кукморе?








В Кукморском районе республики Татарстан прошло собрание имамов. В собрании приняли участие
Мухтасиб района Зиннур-хазрат Самигулин, заместитель главы Мухтасиба Тимергалиев Радиф-хазрат,
директор Кукморского медресе Ришад-хазрат Курамшин, а также Мухаммад-хаджи Мухаммадов, который
является представителем газеты «Ас-Салам» в Кировской области.
Мухтасиб района Зиннур-хазрат Самигулин в своем выступлении рассказал о проблеме обучения имамов.
По его словам, в мечетях района остро не хватает квалифицированных имамов. Также Мухтасиб рассказал
собравшимся о том, что в прошлом месяце 113 детей обучались в детском лагере при Кукморском медресе.
Говоря о планах на август, Зиннур-хазрат рассказал, что 2 и 3 августа на базе деревни Уркуш будут
проходить курсы по повышению квалификации для вожатых мусульманских лагерей, вести курсы будут
преподаватели из КФУ.
13 августа в деревне Уркуш пройдет открытие мечети, на котором будет присутствовать Муфтий РТ
Камиль-хазрат Самигулин.
Представитель газеты «Ас-Салам» Мухаммад-хаджи Мухаммадов в своем выступлении рассказал о газете,
подчеркнул, что издание имеет обширный круг читателей по всей России и даже за ее пределами. В народе
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«Ас-салам» стали называть «ключом мечети», так как, попадая в каждый дом, газета побуждает людей
узнавать об Исламе все больше и отправляться за знаниями в мусульманские храмы.
После слово было дано директору Кукморского медресе Ришаду-хазрату Курамшину, который подробно
рассказал о детском лагере при медресе и призвал имамов в каждом селении района организовать
подобные лагеря, хотя бы с пятидневной сменой.
В заключение представитель газеты «Ас-Салам» раздал имамам экземпляры газеты, а затем прошло
чаепитие.
Собкор
назад: тем.карта, дайджест
http://www.islam.ru/news/2016-07-27/47957
27.07.2016
Информагентство АК&М - Online news

ОАО "ТНХИ-Х" - Проведение заседания совета директоров
(наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Татнефтехиминвестхолдинг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ТНХИ-Х"
1.3. Место нахождения эмитента 420061, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Н. Ершова, д. 29а
1.4. ОГРН эмитента 1021603616077
1.5. ИНН эмитента 1653010285
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55129-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=377
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2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о
проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 июля 2016 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 3 августа 2016 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об итогах деятельности предприятий нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан за первое
полугодие 2016 года.
2. Катализаторы, адсорбенты, цеолиты, соли драгоценных металлов.
3. Новейшие разработки КФУ в сфере нефтедобычи, нефтепереработки и нефтехимии.
4. Переход к импортозамещающим технологиям в нефтепереработке и нефтехимии.
5. Презентации:
? программных продуктов "МойОфис" ООО "Новые облачные технологии" (протокол поручений Президента
РТ от 10.06.2016 № ПР-183);
? программных решений ООО "Открытая мобильная платформа", ООО "Когнитив-платформа", ООО
"АйСиЭл Техно" (протокол поручений Президента РТ от 03.06.2016 № ПР-174).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _________________ Р. С. Яруллин
(подпись)
М.П.
3.2. Дата: "27" июля 2016 г.
Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия
информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или
Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью
акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к
содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №0523/пз-н.
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За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M»
ответственности не несет.
назад: тем.карта, дайджест
27.07.2016
Studentsport.ru

Стартуют заключительные соревнования V Всероссийской летней
Универсиады
27 июля в Раменском (Московская область) будет дан старт заключительным соревнованиям V
Всероссийской летней Универсиады по настольному теннису. Ожидается, что в состязаниях примут участие
более 100 спортсменов в составе 16 команд. В их числе как прошлогодние конкурсанты РГУФКСМиТа
(Москва), КГУФКСТа (Краснодар), РГГУ (Москва), ДВФУ (Владивосток), ПГАФКСиТа (Казань), СГАФКСТа
(Смоленск), так и новые лица: МГТУ им Г.И. Носова (Магнитогорск), УрГЭУ (Екатеринбург), ПГУТИ
(Самара), СПбПУ (Санкт-Петербург), КФУ им. В.И. Вернадского (Симферополь), САФУ (Архангельск),
ЧГИФКИС (Чурапчинский район), ГСГУ (Коломна) и ОмГТУ (Омск).
27-30 июля Оздоровительный комплекс «Сатурн», Раменское V Всероссийская летняя Универсиада по
настольному теннису
Ксения НИКОНОВА Фото Валентины ПРИХОДЬКО
назад: тем.карта, дайджест
Ксения НИКОНОВА

http://studentsport.ru/mainnews/4735313/
27.07.2016
Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов)

В Международной олимпиаде по информатике примут участие
школьники из 89 стран мира
27.07.2016 10:33
26 июля 2016 года в Казанском университете состоялось совещание по подготовке и проведению XXVIII
Международной олимпиады по информатике среди школьников.
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В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с размещением и трансфером участников олимпиады, ее
гостей и волонтеров, организацией церемоний открытия и закрытия, подготовкой рекламной продукции, а
также привлечением СМИ.
«Олимпиада (IOI-2016) пройдет в Казани 12 - 19 августа, - рассказала советник ректора КФУ по
довузовскому, общему и педагогическому Людмила Нугуманова. - Для участия в данном мероприятии
зарегистрировалось 89 стран, из них 5 стран выступят в роли наблюдателей. Это максимальное
количество стран-участников с момента проведения первой олимпиады».
В I Международной олимпиаде школьников по информатике, которая прошла в 1989 году в Болгарии,
приняли участие 13 стран, в 2015 году в XXVII Международной олимпиаде в Казахстане - 83 страны.
Россия впервые удостоилась чести проводить на своей территории столь значимое событие мирового
масштаба, Казань завоевала право на проведение XXVIII Международной олимпиады по информатике,
оставив позади города-конкуренты Японии и Азербайджана.
В церемонии открытия олимпиады, которая состоится 12 августа, примут участие министр связи и массовых
коммуникаций РФ Николай Никифоров, министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов, президент IOI,
профессор департамента информатики Нового болгарского университета Крассимир Манев, Президент РТ
Рустам Минниханов и другие.
С более подробной информацией об олимпиаде вы можете ознакомиться на официальном сайте IOI 2016
назад: тем.карта, дайджест
http://glasnarod.ru/component/content/article/51636
27.07.2016
События (Казань) (sntat.ru)

Минтимер Шаймиев посетил Казанский федеральный университет
Сегодня госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев посетил КФУ, где побывал в Институте
фундаментальной медицины и биологии, Институте филологии и межкультурной коммуникации и Институте
международных отношений, истории и востоковедения.
Историки поведали госсоветнику РТ о неразрывных традициях взаимодействия филологов и историков при
изучении национального наследия.
«Надо больше об этом говорить. Все должны знать, каких результатов Вам удалось добиться, - подчеркнул
Минтимер Шаймиев в завершение своего визита в КФУ.
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Участники встречи пришли к выводу, что после всестороннего изучения всех аспектов сохранения и
развития татарского языка, продолжать обсуждение этой темы за круглым столом, с участием всех
заинтересованных сторон, сообщает пресс-служба университета.
Читайте также: Минтимер Шаймиев посетил Болгарский историко-археологический комплекс
назад: тем.карта, дайджест
Георгий Бармин

http://sntat.ru/obshchestvo/44869-mintimer-shajmiev-posetil-kazanskij-federalnyj-universitet
27.07.2016
Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов)

В Казани пройдет XXVIII Международная олимпиада по информатике
27.07.2016 15:25
Международная олимпиада по информатике (IOI) - это ежегодное соревнование по информатике среди
школьников. IOI впервые была проведена в 1989 году в Болгарии. Россия впервые удостоилась чести
проводить олимпиаду на своей территории в этом году. Напомним, Казань завоевала право на проведение
XXVIII Международной олимпиады по информатике, оставив позади города-конкуренты в Японии и
Азербайджане.
Среди ключевых организаторов IOI: Казанский федеральный университет, Министерство связи и
массовых коммуникаций РФ, Министерство образования и науки РФ, Министерство информатизации и
связи РТ, Министерство образования и науки РТ. Управление IOI осуществляет Международный комитет
олимпиады и Президент олимпиады, которые выбираются Генеральной ассамблеей IOI.
Для участия в олимпиаде в Казани зарегистрировались 328 школьников из 84 стран - это максимальное
количество стран-участников с момента проведения первой олимпиады. Всего с учетом участников, гостей
и наблюдателей в столице Татарстана соберутся представители 89 стран. Планируется, что
мероприятие посетят более 1 000 человек.
От каждой страны в IOI принимает участие команда из четырёх школьников и двух руководителей.
Россия представлена двумя командами, в одну из которых вошел учащийся лицея им.
Н.И.Лобачевского КФУ Асхат Сахабиев.
Школьники участвуют в состязании индивидуально за компьютером, по суммарным баллам за два тура
состязаний строится рейтинг участников олимпиады.
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Каждый тур включает три алгоритмические задачи, решение которых необходимо представить на
компьютере в системе состязаний. Решение каждой задачи включает проблемный анализ, разработку
алгоритмов и структуры данных, разработку и тестирование программ.
Победители IOI определяются из числа первых по рейтингу участников и награждаются золотыми
медалями. Первый по рейтингу является абсолютным чемпионом мира и награждается специальным
призом IOI. Золотые медалисты признаются всеми странами мира лучшими юными специалистами по
информатике. Следующие по рейтингу участники награждаются серебряными и бронзовыми медалями в
соответствии с квотами. Всего медалями награждается половина участников IOI.
Также IOI традиционно становится площадкой, на которой ведущие университеты и IT-компании ищут
перспективных молодых людей, способных в будущем пополнить их резерв. Среди таких компаний,
например, «ICL КПО ВС».
Школьники будут проживать на территории Деревни Универсиады - кампуса Казанского университета,
сами состязания пройдут в Международном информационном центре. Помимо состязаний, ребят ожидает
экскурсионная программа, познавательные мероприятия, а также торжественные церемонии открытия и
закрытия олимпиады.
назад: тем.карта, дайджест
http://glasnarod.ru/component/content/article/51687

Сообщения с аналогичным содержанием
27.07.2016. Inkazan (inkazan.ru) (Казань)

Школьники со всего мира соберутся в Казани на олимпиаду по информатике
Ссылка на оригинал статьи
27.07.2016. Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru)

В Казани пройдет XXVIII Международная олимпиада по информатике
Ссылка на оригинал статьи
27.07.2016
Press-Release.Ru

"Высокие" технологии глубоко под землей
Распространение IT-технологий в промышленности – уже привычные всем реалии XXI века. Всё чаще к ним
обращаются и в компаниях, не имеющих с IT-сферой, казалось бы, ничего общего. Яркий пример этому –
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внедрение разнообразного программного обеспечения в работу нефтяников. Ведь с помощью компьютера
можно не только автоматизировать некоторые процессы, но и открыть принципиально новые возможности.
В ногу со временем идет и ПАО «Татнефть» - компания разрабатывает совместно с КФУ целый
программный комплекс, сопровождающий разработку месторождения от георазведки и поиска до
собственно бурения скважин и добычи углеводородов. Так, например, проект по повышению
эффективности разработки мелкозалегающих залежей сверхвязкой нефти позволит произвести численное
моделирование гидродинамических процессов, происходящих во время разработки подобных залежей, и
процессов воздействия на них с использованием технологии паро-гравитационного дренирования. На
выходе геологи получат расчет оптимальных объемов и режимов закачки пара в скважины. Помимо этого,
комплекс способен решать задачи, связанные с разрушением плотной породы выше и ниже залежей
битумных песчаников, что важно для вопросов, связанных с экологической безопасностью. Но всё это
помимо мощной теоретической базы требует еще и неординарных технических решений. И здесь ученые
Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ, работающие над проектом, полагаются на помощь
своих коллег из институтов, занимающихся IT-технологиями.
«Как вы знаете, пока мы реализовали лишь первый этап нашего проекта с Татнефтью. И в большей
степени, на этом этапе проводились различные исследования и работа «в полях». А вот что касается
архитектуры, интерфейса, системы работы комплекса и прочих нюансов, то здесь мы планируем привлечь
программистов и IT-специалистов из Института вычислительной математики и информационных систем.
Договоренность с ними уже есть, осталось поставить задачу и ждать её решения», - рассказал нам
заместитель директора по инновационной деятельности ИГиНГТ КФУ Владислав Судаков.
Наш собеседник не скрывает, что данный проект – не единственный совместный с ПАО «Татнефть» и
другими нефтяными компаниями региона. Экономическая и политическая ситуация в мире обязывает их
существенно поменять подход к добыче нефти. И многие видят выход именно во внедрении высоких
технологий. А значит, в ближайшие 10 лет дефицита в работе не предвидится. И одной из главных задач
для КФУ сегодня становится подготовка высококвалифицированных кадров в этой области.
«Казань и Казанский университет никогда не испытывали нехватки в it-специалистах. Но сегодня
ситуация немного изменилась – речь идет не просто о крутых программистах, а о программистах со
знанием геологии или особенностей нефтедобычи. Согласитесь, такое сочетание навыков и знаний –
большая редкость. И мы надеемся, такие специалисты будут. Казань уже совсем скоро будет принимать
Международную олимпиаду школьников по информатике. Многие её участники – наши потенциальные
абитуриенты. Так почему бы не предложить им взяться за разработку it-технологий для геологии?» поделился своими пожеланиями к участникам IOI-2016 В.Судаков.
Конечно, говорить о внедрении в КФУ геоинформатики как отдельного направления для подготовки пока
еще рано. Но возможно у юных программистов со всего мира на это свой взгляд. Узнаем уже скоро.
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назад: тем.карта, дайджест
Александр Александров

http://www.press-release.ru/branches/oil/53b3cd5d0de6e/

Сообщения с аналогичным содержанием
27.07.2016. PublisherNews.ru
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В этот день
1 августа
Восход Солнца в 4.21, заход в 19.46, долгота дня 15.24.
Восход Луны в 2.43, 28-е лунные сутки, Луна в знаке Девы.
Всероссийский День Инкассатора. день тыла ВС РФ. Международный антивоенный день - День начала I
Мировой войны (1914). День образования (1939) Службы специальной связи России ФГУ
Князь Андрей Боголюбский
ввел на Руси (1164) праздник Спаса. День основания (1291) Швейцарской Конфедерации. Построен (1834)
первый в России паровоз Черепановых.
Седмица 7-я по Пятидесятнице*. Преподобной Макрины, сестры святителя Василия Великого.
Преподобного Серафима, Саровского чудотворца. Собор Курских святых.
День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне.
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В этот день родились: Николай Загоскин (1851-1912), российский историк права, ректор Казанского
университета; Ив Сенлоран (1936), французский модельер, дизайнер у Кристиана Диора, основал дом
моделей. Натали Делон (1941), французская киноактриса; Полина Кутепова (1971), актриса.
Именинники: Дий, Макрина, Паисий, Роман, Серафим.
1 августа (19 июля) - Макрида. День Макриды указывает, какая будет осень. Каков день выдается - такова и
осень будет. Макрида мокра - и осень мокра. Ведро на Макриду - осень сухая. Полетел пух с осины - иди за
подосиновиками. Оводы кусают последний день.
События: 1870 - в Саратове Лятошинским открыта книжная торговля. 1914 - в городе была объявлена
всеобщая мобилизация в связи с началом I Мировой войны. 1922 - создано Саратовское отделение
Госбанка. 1932 - в городе вышел 1-й номер газеты «Саратовский рабочий». 1941 - вступил в строй завод
электроагрегатного машиностроения (ныне ОАО СЭПО). 1978 - Дом- музей Н.Г. Чернышевского награжден
орденом «Знак Почета».
2 августа
Восход Солнца в 4.22, заход в 19.44, долгота дня 15.21.
Восход Луны в 3.47, 29-е лунные сутки, новолуние в 23.43, Луна во Льве.
День десантника. День (1930) Воздушно-десантных войск (ВДВ) в России.
Открыт (1933) Беломорско- Балтийский канал. Основана (1946) Всемирная федерация ассоциаций
содействия ООН. Впервые в мире достигнуто (2007) дно океана на Северном полюсе, где был размещен
Российский флаг и капсула.
День Ангельской Девы, или Богоматери ангелов. Пророка Илии. Чухломской, или Галичской, и Абалацкой («
Знамение») икон Божией Матери.
В этот день родились: Виктор Жирмунскии (1891-1971), советский филолог, языковед, литературовед,
д.ф.н., профессор Саратовского университета, академик АН СССР; Сергей Блинников (1901-1969),
российский актер, работал в Московском Художественном Академическом российском театре, н.а. СССР;
Гурий Петровский (1931), российский физико- химик, академик РАН..
Именинники: Афанасий, Василий, Илья.
2 августа (20 июля) - Илья Пророк. Ильин день. В подчинении Ильи дожди, гром и молнии, засуха и ведро. К
Илье боронят пар. Илья-пророк - косьбе срок. Заканчиваются сенокосы, начинается жатва. Первый осенний
праздник. На Ильин день перегоняют пчел, подчищают ульи, подрезывают первые соты. На Илью до обеда
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лето, после обеда осень. Начинаются холодные утренники. После Ильина дня мухи и комары перестают
кусаться.
События: 1915 - в Саратов прибыл эвакуированный Киевский университет. В числе его студентов был
Михаил Булгаков. 1969 - артисту Саратовского драмтеатра Я.И. Янину присвоено звание народного артиста
РСФСР. 1974 - в Заводском районе города открыты ясли- сад № 170, с 2004 г. - детсад комбинированного
вида
3 августа
Восход Солнца в 4.24, заход в 19.42, долгота дня 15.18.
Восход Луны в 4.55, 2-е лунные сутки, Луна в знаке Льва.
Всемирный день арбуза. Давид Фабрициус открыл (1596) первую переменную звезду - Миру Кита.
Основана (1795) Парижская консерватория. В Москве состоялся (1911) первый футбольный матч женских
команд. Открытие I Международного кинофестиваля в Москве (1959).
Пророка Иезекииля. Преподобного Симеона, Христа ради юродивого.
В этот день родились: Александер Флеминг (1881-1955), английский микробиолог, выделил пенициллин,
лауреат Нобелевской премии (1945, вместе с Х.У Флори и Э.Б. Чейн); Николай Бурляев (1946), российский
актер, работал в Московском театре им. Моссовета, в театре им. Ленинского комсомола, в кино,
кинорежиссер, н.а. РФ, президент Международного фестиваля славянского кино «Золотой витязь».
Именинники: Иван, Онисим, Семен.
3 августа (21 июля) - Семен. В этот день ладят закрома. Август - разносол, всего вдоволь. Кто в августе
спит, тот спит на свою голову. На зимний стол август готовит разносол. Что в августе соберешь, с тем и
зиму проведешь. В августе дуб желудями богат - к урожаю. Хлебород - перед строгой зимой. Много орехов,
а грибов нет - зима будет снежная и суровая. Какие первые три дня, таков весь август. Если спелый овес во
второй раз зазеленеет, осень будет ненастная, листья желтые на деревьях рано появились - ранняя осень.
События: 1814 - заложен Спасо-Преображенский монастырь в 3-х верстах от Саратова по Московскому
тракту. 1871 - открыта новая линия железной дороги Аткарск-Саратов Рязано-Уральской ж. д. 1918 - в
национализированном цирке братьев Никитиных открылся первый кооперативный цирк в городе. 1933
- в Саратове создано губернское бюро юных пионеров. 1941 - на 3-м Государственном подшипниковом
заводе в городе начато регулярное производство подшипников. 1979 - самодеятельному академическому
вокальному ансамблю «КОЛО» Дворца культуры химиков в г. Саратове присвоено звание народного
ансамбля.
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4 августа
Восход Солнца в 4.25, заход в 19.41, долгота дня 15.15.
Восход Луны в 6.04, 3-й лунные сутки, Луна в знаке Девы.
В Москве заложен (1326) первый каменный храм. Монах Дом Пери- ньон открыл (1693) секрет изготовления
шампанского. Драгун Филип Эстли открыл в Лондоне (1777) первый цирк. Ю.Ф. Лисянский завершил (1806)
первое русское кругосветное путешествие. В московском Кремле был установлен (1836) Царь- Колокол. От
Финляндского вокзала отправился (1951) первый электропоезд.
Мироносицы равноапостольной Марии Магдалины.
В этот день родились: Доменико Морелли (1826-1901), итальянский живописец; Герберт Тернер (18611930), английский астроном; Ольга Ковалева (в д. Любовка Аткарского у. (ныне Калининский р. С. г., 18811962), певица, солистка Всесоюзного радио, н.а. РСФСР; Луи (Луис) Армстронг (1901-1971), американский
музыкант, трубач, лидер джаз-бандов, композитор; Рамазан Абдулатипов (1946), российский
государственный деятель, депутат Госдумы РФ; Барак Обама (1961), 44-й президент США.
Именинники: Корнилий, Мария.
4 августа (22 июля) - Мария Магдалина. Мария-ягодница, сладостница. В лесах собирают черную и красную
смородину, чернику. Громовый день. На Марию Магдалину в поле не работают - гроза убьет. Коли гроза сена будет за глаза. На Марию вынимают цветочные луковицы. В этот день обметают оконницы березовым
веником, оставленным с Троицы.
События: 1774 - Емельяну Пугачеву сдался Петровск, а затем основные силы Пугачева осадили Саратов.
1919 - на объединенном заседании Саратовского губернского и городского Советов был упразднен
губернский ревком и образован Совет укрепрайона, который ведал обороной. 1956 - коллектив
Саратовского театра оперы и балета начал гастроли в Москве в помещении театра имени КС.
Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.
5 августа
Восход Солнца в 4.27, заход в 19.39, долгота дня 15.11.
Восход Луны в 7.12, 4-е лунные сутки, Луна в знаке Девы.
Международный день светофора (1914). Международный фестиваль варенья (2016)*.
Почаевской иконы Божией Матери. Мученика Трофима. Иконы Божией Матери, именуемой «Всех
скорбящих Радость» (с грошиками).
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В этот день родились: Шарль Тома (1811-1896), французский композитор; Борис Стечкин (1891-1969),
российский ученый, академик АН СССР; Александр Алексеев (1901-1982), французский режиссермультипликатор, художник-иллюстратор; Василий Леонтьев (1906-1999), американский экономист, лауреат
Нобелевской премии (1973); Леонид Кизим (1941), летчик-космонавт СССР, полковник, дважды Герой
Советского Союза.
Именинники: Трофим, Феофил.
5 августа - Трофим-бессонник. Страда. Сильная роса - к ясному дню. Туман утром стелется по воде - к
хорошей погоде. Сильный треск кузнечиков в поле предвещает сухую погоду. В страду одна забота - не
стояла бы работа. Если идет работа - спать неохота. Жать - не дремать. Долго спать - добра не видать.
Хорошему хозяину день мал. На Трофима - калинники- малинники. В старину в этот день пекли душистые
пироги с первой малиной.
События: 1924 - на совместном собрании членов литературного отдела пролеткульта и группы «Октябрь»
создана Саратовская ассоциация пролетарских писателей.
6 августа
Восход Солнца в 4.29, заход в 19.37, долгота дня 15.08.
Восход Луны в 8.18, 5-е лунные сутки, Луна в знаке Весы.
Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия - День (1945) Хиросимы. Международный день
«врачи мира за мир» (1945).
День железнодорожных войск РФ (1851). Астрономы фиксировали (1181) вспышку сверхновой звезды.
Второй космический полет (1961) Германа Титова на корабле «Восток-2».
Католический праздник - Преображение Господне.
Мученицы Христины. Мучеников благоверных князей Бориса и Глеба, во Святом Крещении Романа и
Давида.
В этот день родились: Франсуа де Ла Фенелон (1651-1715), французский писатель и религиозный деятель;
Аполлинарий Васнецов (1856-1933), русский художник, академик ПАХ; Николай Советов (в Саратове, 1926),
саратовский ученый, писатель, д.ф.- м.н., профессор, член Союза писателей России, м.с. СССР.
Именинники: Борис, Глеб, Давид, Кристина, Поликарп, Роман.
6 августа (24 июля) - Борис и Глеб - покровители земледелия. Борис и Глеб - дозревает хлеб, в полях
поспел хлеб. В этот день бывают большие грозы, которые палят копны. Поэтому в поле старались не
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выезжать, за полевые работы не браться. Наступает пора сбора черемухи. Заготавливают березовые
веники.
События: 1774 - 3-тысячная армия Емельяна Пугачева с 13 орудиями подошла к Саратову и заняла город.
1934 - в Доме работников просвещения Саратова проходил краевой съезд писателей, избравший
делегацию на I Всесоюзный съезд писателей. 1936 - в Саратове открылся Детский парк, реконструирован в
1979, в парке сооружен спорткомплекс «Юность».
7 августа
Восход Солнца в 4.30, заход в 19.35, долгота дня 15.05.
Восход Луны в 9.23, 6-е лунные сутки, Луна в знаке Весы.
День железнодорожника (2016)*. День специальной связи и информации Федеральной службы охраны
России. Виктор Талалихин совершил первый в истории авиации ночной таран (1941).
Неделя 7-я по Пятидесятнице*. Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы. Святых жен
Олимпиады диаконисы и Евпраксии девы, Тавеннской. Память V Вселенского Собора (553). Собор
Смоленских святых.
В этот день родились: Джон Драйден (1631-1700), английский писатель, поэт и драматург; Павел Строев
(1796-1876), российский историк, археограф, академик ПАН; Мата Хари (Маргарета Зелле, 1876-1917),
голландская танцовщица, исполнительница экзотических танцев, куртизанка, шпионка, агент Н21; Джимми
Уэйлс (1966), основатель Википедии, президент Фонда Википедиа.
Именинники: Анна, Макар, Олимпиада.
7 августа (25 июля) - Анна-зимоуказательница, холодница. Макарий. По Анне судили о зиме. Анна
припасает утренники. Если утренник холодный, и зима холодная. Светлая и теплая погода предвещает
холодную зиму, если же идет дождь - зима снежная и теплая. Муравьи увеличивают муравейники - жди
холодной зимы. Макарий - ярмарка-именинница. В этот день в Нижнем Новгороде открывалась
Макарьевская ярмарка. День калик перехожих.
События: 1754 - сильный пожар уничтожил значительную часть города Саратова. 1774 - саратовцы
торжественно присягали Емельяну Пугачеву. Пугачевцы раздавали населению муку, соль, медные деньги и
казнили дворян и чиновников, набирали желающих в свое войско. 1934 - создано Саратовское отделение
Союза писателей России. 1961 - второй летчик-космонавт СССР Герман Титов приземлился в районе
поселка Красный Кут Саратовской области. 1965 - на Всесоюзном конкурсе на лучший жилой дом дипломом
1-й степени удостоен жилой дом в городе Саратове по улице Советской, 6/8, архитектор Л.И. Ячин.
***
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Кому нужна "оптимистическая" философия истории?
Показано, что рассуждения о «смысле истории», выводящие за пределы воз- можностей истории как науки,
значимы для той философии, которая полагает возможной и осуществимой цель исторического
развития.Эта цель-свобода, предоставляющая человеку возможность полной реализации его сущности.Такого рода «исторический оптимизм» вступает в конфликт с известной истори- ческой практикой. Поэтому он
опасен, когда становится лозунгом.
Похожие публикации:


Препринт
Галиуллина Р. Х., Ильина К. А.
"Ученые записки" ученого сословия (первая половина XIX века)
Гуманитарные исследования. WP6. Высшая школа экономики, 2012. № 02.
В данной статье история университетских изданий рассматривается как история практик государственного
управления, корпоративной саморегуляции, профессиональной самоорганизации и нормализации разных
сфер университетской жизни. Исследование проведено на основе делопроизводственных документов,
сохранившихся в архивах Московского и Казанского университетов, а также в Министерстве народного
просвещения и отделах рукописей. Эти документы зафиксировали намерения издателей, обстоятельства и
условия выхода университетских газет и журналов первой половины XIX века. Еще один комплекс
источников образуют редакционные статьи и научные публикации университетских изданий. Авторам
удалось проследить, как журнальная политика власти и инициативы профессоров влияли на конфигурацию
университетского сообщества, установившиеся в нем иерархии и критерии оценок, как стимулировали
научную конкуренцию и развитие репутационного сознания.



Препринт
The Legitimacy of the Bolshevik Order, 1917-1918: Language Usage in Revolutionary Russian Law
Law. LAW. Высшая школа экономики, 2012. No. 05.
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The article describes and analyzes the legislative politics of revolutionary regimes in Russia in 1917-1918. The
author aims to demonstrate the political meaning of the form of early Soviet legislation and its legitimizing effect.
The revolutionary legislators often used specific language in the new laws as a vehicle of legitimacy, i.e. to make
the people comply. The two main types of legal language used by the Bolsheviks can be interpreted from the
perspective of different types of legitimacy. The revolutionary strategy used propagandistic legislation, written in the
language of lay people, which urged them to act according to the new law. It can be seen as a request for acts of
the people to legitimize the soviets. On the contrary, the traditional strategy employed old bureaucratic means of
writing and distributing legislation to the local soviets. The language used by this strategy was closed to the
understanding of a lay audience and implied traditions of obeying the law written in familiar legal language, which in
turn implied rational/legal legitimacy. The second strategy had already become dominant after the first months of
the Bolshevik revolution. This observation demonstrates that from the very beginning of their rule, Soviet leaders
approached legislative policy from a technocratic point of view, which determined the further development of Soviet
legal theory and practice.


Книга
Под редакцией: С. Карпов
Может ли история быть объективной? Материалы международной научной конференции, Москва, МГУ им.
Ломоносова, 2 декабря 2011 г.
Вып. 19. М.: Издательство Московского университета, 2012.
В сборнике представлены материалы международной научной конференции "Может ли история быть
объективной?", состоявшейся на Историческом факультете Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова 2 декабря 2011 г.
Сборник рассчитан на историков, преподавателей и студентов исторических специальностей, на всех
интересующихся историей.
назад: тем.карта, дайджест
Порус В Н
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РИА Новости. Все Новости

Более 2,05 млн мигрантов сдали экзамен по русскому языку, истории и
законодательству РФ
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. По состоянию на 5 июля 2016 года более 2,05 миллиона иностранных
граждан успешно сдали комплексный экзамен по русскому языку, истории России и основам
законодательства, сообщает сайт правительства РФ во вторник.
"По состоянию на 5 июля 2016 года в комплексном экзамене приняли участие более 2,174 миллиона
иностранных граждан, из них успешно сдали комплексный экзамен 2,058 миллиона человек (в том числе
более 1,521 миллиона человек – в целях трудоустройства, более 286 тысяч человек – для получения
разрешения на временное проживание, почти 251 тысяча человек – в целях получения вида на
жительство). К настоящему времени открыто 817 локальных центров проведения комплексного экзамена в
стране и за рубежом", - сообщает кабмин РФ о ходе работы по выполнению поручения президента России,
содержащегося в указе от 7 мая 2012 года №602 "Об обеспечении межнационального согласия".
Данный указ вводит с 1 января 2015 года как обязательный комплексный экзамен по русскому языку,
истории России, основам законодательства для трудящихся-мигрантов, которые обращаются за
разрешением на временное проживание, видом на жительство, разрешением на работу.
"Расширен перечень образовательных организаций, проводящих экзамен по русскому языку как
иностранному, истории России и основам законодательства, за счёт включения в него Волгоградского
государственного университета, Казанского (Приволжского) федерального университета, Тюменского
государственного университета. Таким образом, количество головных вузов, проводящих комплексный
экзамен, увеличилось до восьми", - говорится в сообщении кабмина.
назад: тем.карта, дайджест

Сообщения с аналогичным содержанием
26.07.2016. РИА Новости. Главное

Более 2,05 млн мигрантов сдали экзамен по русскому языку, истории и
законодательству РФ
26.07.2016. РИА Новости. Международные новости

Более 2,05 млн мигрантов сдали экзамен по русскому языку, истории и
законодательству РФ
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26.07.2016. РИА Новости. Новости СНГ и Балтии

Более 2,05 млн мигрантов сдали экзамен по русскому языку, истории и
законодательству РФ
26.07.2016. Фонтанка.Ру (Санкт-Петербург)

Более двух миллионов мигрантов в РФ сдали экзамен по русскому языку
Ссылка на оригинал статьи
26.07.2016. Городской портал. Санкт-Петербург (gorodskoyportal.ru)

Более двух миллионов мигрантов в РФ сдали экзамен по русскому языку
Ссылка на оригинал статьи
27.07.2016. REGIONDV.COM

Более двух миллионов мигрантов сдали экзамен по русскому языку
Ссылка на оригинал статьи
27.07.2016. Ислам в Российской Федерации (islamrf.ru)

Более двух миллионов мигрантов сдали экзамен по русскому языку
Ссылка на оригинал статьи
26.07.2016
ИА Инфо-Ислам (info-islam.ru)

Гайнутдин: исламское богословие в России переживает новый этап в
развитии
Развитие мусульманской богословской мысли в России находится на качественно новом уровне, о чем
свидетельствует ряд научных и образовательных проектов. Об этом заявил на конференции в китайском
городе Урумчи глава Совета муфтиев России (СМР) Равиль Гайнутдин, сообщается на сайте организации.
"Что же касается настоящего времени, то сегодня мусульманская богословская мысль в России переживает
качественно новый этап своего развития. На основе скрупулезного изучения ханафитской традиции и
наследия российских богословов прошлого нами - их нынешними духовными учениками и последователями
- предложены реалистические решения актуальных современных проблем", - отметил он.<>
В частности, СМР, по его словам, запустил программу "Ханафитское наследие", по которой были выпущены
"многотысячными тиражами" книги по мусульманскому праву и богословию. Муфтий подчеркнул, что
некоторые из них переведены на тюркские языки. Также, по словам Гайнутдина, российские мусульмане
развивают сотрудничество с научными и образовательными центрами в РФ. Среди них - Институт
востоковедения Российской академии наук, Институт стран Азии и Африки МГУ, Кафедры востоковедения
Санкт-Петербургского Государственного и Казанского Федерального университетов.
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В сотрудничестве с ними "разрабатываются программы подготовки будущих имамов и учебные пособия,
организуются курсы повышения квалификации действующих религиозных деятелей, проводятся
международные конференции с участием ведущих мусульманских богословов мира".
назад: тем.карта, дайджест
http://www.infoislam.ru/publ/jandeks_novosti/gajnutdin_islamskoe_bogoslovie_v_rossii_perezhivaet_novyj_ehtap_v_razvitii/35-10-40767
26.07.2016
BezFormata.Ru

Учёные КФУ совместно Татнефтью "запрограммируют" месторождения
природных битумов на эффективность
В течение 3 лет будет создан высокотехнологичный комплекс, позволяющий повысить эффективность,
экологичность и экономичность разработки залежей сверхвязкой нефти.
Речь идет о принципиально новых методах, технических средствах регламентах и даже компьютерных
симуляторах, которые призваны разрушить все существующие сегодня барьеры, препятствующие добыче
природных битумов. Над созданием данного комплекса работают Институт геологии и нефтегазовых
технологий КФУ, ПАО «Татнефть» и Министерство образования и науки РФ.
Проект, к слову, будет реализовываться в несколько этапов, и сегодня уже можно говорить об успешном
прохождении первого из них. Учеными КФУ разработаны уникальный программный комплекс
моделирования процессов внутрипластового горения и парогазового воздействия, а так же технология
мониторинга разработки мелкозалегающих залежей СВН на основе комплекса геофизических и
геохимических методов (МР СВН). Технология основана на проведении сейсмо- и электроразведочных
работ погружными скважинными модулями в слабосцементированном геологическом разрезе, а также
построении геохимической модели района работ на основе биомаркерных технологий. Здесь же стоит
упомянуть о мониторинге распределения пара с созданием 3D-моделей залежей сверхвязкой нефти,
которые позволяют проводить более детальное исследование.
«В рамках проекта мы планируем создать эффективную систему управления мониторингом и разработкой
залежей СВН паротепловыми методами, в том числе систему поверхностной инфраструктуры, систему
мониторинга и программное обеспечение. Когда всё это заработает, мы сможем говорить о реальном
снижении себестоимости добычи сверхвязкой нефти и природных битумов, заметном ускорении освоения
мелкозалегающих пластов, а так же об увеличении коэффициента извлечения высоковязкой нефти и
объемов добычи. Иначе говоря, заработает принцип трех «Э»: экологичности, экономичности и
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эффективности», - рассказывает о проекте заместитель директора по инновационной деятельности ИГиНГТ
КФУ Владислав Судаков .
Представители «Татнефти» уже упоминали о совместном с КФУ проекте на минувшем семинареконференции «ThEOR-2016», прошедшем в стенах Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ
в июне этого года. Тогда начальник управления по добыче СВН ПАО «Татнефть» Марат Амерханов
перечислил ряд проблем, с которыми сталкиваются нефтяники при освоении залежей сверхвязкой нефти, и
поблагодарил ученых КФУ за активное содействие в их решении.
Здесь же стоит отметить, что ученые КФУ параллельно с парогравитационным дренированием пластов
работают над созданием катализаторов, способных прямо в скважине изменять свойства нефти и
уменьшать её вязкость. То есть речь, по сути, речь идет о своеобразном подземном «заводе» и
предварительной переработке нефти до её извлечения на поверхность. И интерес к этой технологии уже
проявляют за пределами России.
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-sovmestno-tatneftyu-zaprogrammiruyut/48966534/

Сообщения с аналогичным содержанием
26.07.2016. PublisherNews.ru

Учёные КФУ совместно Татнефтью "запрограммируют" месторождения природных
битумов на эффективность
Ссылка на оригинал статьи
26.07.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

Учёные КФУ совместно Татнефтью «запрограммируют» месторождения природных
битумов на эффективность - пресс-релиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
26.07.2016. Press-Release.Ru

Учёные КФУ совместно Татнефтью «запрограммируют» месторождения природных
битумов на эффективность
Ссылка на оригинал статьи
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26.07.2016
Банки.Ру

ЦБ надеется, что россияне успеют провести во второй этап конкурса
еще 10—15 символов для новых купюр
У россиян остается еще неполных три дня, чтобы успеть предложить символы своего города на сайте ТвояРоссия.рф, где проходит голосование за будущий дизайн новых банкнот достоинством 200 и 2 тыс. рублей.
Если символы за оставшееся время не наберут более 5 тыс. голосов, то во втором и третьем этапах
конкурса они участвовать не будут, предупреждает Банк России.
Первый этап конкурса (онлайн-голосование) завершается 28 июля, в 23:59. Окончательные итоги будут
подведены 7 октября этого года.
При активном голосовании россиян теоретически еще порядка 10—15 символов могут преодолеть порог в 5
тыс. голосов и пройти во второй этап, полагают в ЦБ. В основном это вторые или третьи
достопримечательности городов, но есть также города, символы которых пока не представлены на
интерактивной карте конкурса.
На основе текущих данных Центробанк не исключает, что порог в 5 тыс. голосов еще могут преодолеть
вулкан Ключевская Сопка на Камчатке и Пермская художественная галерея, следует из сообщения.
В настоящий момент свои голоса на сайте Твоя-Россия.рф оставили 1 045 673 человека. Порог в 5 тыс.
голосов пользователей преодолели 68 символов из 43 городов, при этом на интерактивной карте
представлены уже четыре города, которые имеют по три символа: Казань, Нижний Новгород, Новосибирск
и Тула.
На данном этапе список наиболее популярных городов (в алфавитном порядке) и символов выглядит
следующим образом:
1. Барнаул (памятник И. И. Ползунову);
2. Владивосток (мост на остров Русский, Золотой мост);
3. Владимир (Золотые ворота, Успенский собор);
4. Волгоград (скульптура «Родина-мать зовет!», Мамаев курган);
5. Воронеж (памятник котенку с улицы Лизюкова, корабль-музей «Гото Предестинация»);
6. Грозный (мечеть «Сердце Чечни»);
7. Дербент (крепость «Нарын-Кала»);

1007

Группа «Интегрум»

8. Екатеринбург (дом Севастьянова, гостиница «Исеть»);
9. Иркутск (озеро Байкал);
10. Казань (Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казанский кремль, мечеть «КулШариф»);
11. Калининград (Кафедральный собор);
12. Калуга (Государственный музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского);
13. Керчь (мост через Керченский пролив);
14. Кисловодск (Каскадная лестница);
15. Клин (дом-музей П. И. Чайковского, памятник П. И. Чайковскому);
16. Коломна (Коломенский кремль);
17. Кострома (Ипатьевский монастырь);
18. Краснодар (кинотеатр «Аврора», памятник Екатерине II);
19. Кызыл (Центр Азии);
20. Магнитогорск (монумент «Тыл — фронту»);
21. Мурманск (мемориал защитникам Заполярья «Алеша», атомный ледокол «Ленин»);
22. Муром (Муромский мост, памятник Илье Муромцу);
23. Нижневартовск (памятник «Покорителям Самотлора»);
24. Нижний Новгород (Нижегородский кремль, Нижегородская ярмарка, памятник В. П. Чкалову);
25. Новосибирск (Бугринский мост, Новосибирский зоопарк, Новосибирский государственный
академический театр оперы и балета);
26. Пермь (скульптура «Легенда о пермском медведе» или «Идущий медведь»);
27. Петрозаводск (Кижи);
28. Петропавловск-Камчатский (памятник «Здесь начинается Россия»);
29. Ростов-на-Дону (памятник «Тачанка-ростовчанка», стела «Освободителям Ростова»);
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30. Самара (стела «Ладья», музейно-выставочный центр «Самара космическая»);
31. Саратов (Саратовский мост через Волгу, Саратовская консерватория им. Л. В. Собинова);
32. Севастополь (памятник затопленным кораблям, Херсонес Таврический);
33. Смоленск (Смоленская крепостная стена, Свято-Успенский кафедральный собор);
34. Сочи (олимпийский стадион «Фишт», курорт «Роза-Хутор»);
35. Сыктывкар (столбы выветривания на плато Маньпупунёр);
36. Тверь (памятник Афанасию Никитину);
37. Томск (Томский государственный университет);
38. Тула (Тульский оружейный завод, музей-усадьба «Ясная Поляна», Тульский кремль);
39. Тюмень (Мост влюбленных, пешеходная набережная);
40. Уфа (памятник Салавату Юлаеву);
41. Циолковский (космодром Восточный);
42. Чебоксары (памятник Василию Ивановичу Чапаеву, монумент «Мать-покровительница»);
43. Челябинск (челябинский метеорит).
назад: тем.карта, дайджест
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9103775&r1=rss&r2=integrum

Сообщения с аналогичным содержанием
26.07.2016. VSESMI.RU

ЦБ надеется, что россияне успеют провести во второй этап конкурса еще 10-15
символов для новых купюр
Ссылка на оригинал статьи
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26.07.2016
EnergyCluster.Ru

Учёные КФУ совместно Татнефтью "запрограммируют" месторождения
природных битумов на эффективность
В течение 3 лет будет создан высокотехнологичный комплекс, позволяющий повысить эффективность,
экологичность и экономичность разработки залежей сверхвязкой нефти.
Речь идет о принципиально новых методах, технических средствах регламентах и даже компьютерных
симуляторах, которые призваны разрушить все существующие сегодня барьеры, препятствующие добыче
природных битумов. Над созданием данного комплекса работают Институт геологии и нефтегазовых
технологий КФУ, ПАО «Татнефть» и Министерство образования и науки РФ.
Проект, к слову, будет реализовываться в несколько этапов, и сегодня уже можно говорить об успешном
прохождении первого из них. Учеными КФУ разработаны уникальный программный комплекс
моделирования процессов внутрипластового горения и парогазового воздействия, а так же технология
мониторинга разработки мелкозалегающих залежей СВН на основе комплекса геофизических и
геохимических методов (МР СВН). Технология основана на проведении сейсмо- и электроразведочных
работ погружными скважинными модулями в слабосцементированном геологическом разрезе, а также
построении геохимической модели района работ на основе биомаркерных технологий. Здесь же стоит
упомянуть о мониторинге распределения пара с созданием 3D-моделей залежей сверхвязкой нефти,
которые позволяют проводить более детальное исследование.
«В рамках проекта мы планируем создать эффективную систему управления мониторингом и разработкой
залежей СВН паротепловыми методами, в том числе систему поверхностной инфраструктуры, систему
мониторинга и программное обеспечение. Когда всё это заработает, мы сможем говорить о реальном
снижении себестоимости добычи сверхвязкой нефти и природных битумов, заметном ускорении освоения
мелкозалегающих пластов, а так же об увеличении коэффициента извлечения высоковязкой нефти и
объемов добычи. Иначе говоря, заработает принцип трех «Э»: экологичности, экономичности и
эффективности», - рассказывает о проекте заместитель директора по инновационной деятельности ИГиНГТ
КФУ Владислав Судаков.
Представители «Татнефти» уже упоминали о совместном с КФУ проекте на минувшем семинареконференции «ThEOR-2016», прошедшем в стенах Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ
в июне этого года. Тогда начальник управления по добыче СВН ПАО «Татнефть» Марат Амерханов
перечислил ряд проблем, с которыми сталкиваются нефтяники при освоении залежей сверхвязкой нефти, и
поблагодарил ученых КФУ за активное содействие в их решении.
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Здесь же стоит отметить, что ученые КФУ параллельно с парогравитационным дренированием пластов
работают над созданием катализаторов, способных прямо в скважине изменять свойства нефти и
уменьшать её вязкость. То есть речь, по сути, речь идет о своеобразном подземном «заводе» и
предварительной переработке нефти до её извлечения на поверхность. И интерес к этой технологии уже
проявляют за пределами России.
Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/uchjonye-kfu-sovmestno-tatneftju-242293.html
Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru
Контакты по теме пресс-релиза:

Контактное лицо: Александр Александров

E-mail:

aleksnikolayevich@gmail.com

Телефон:

+79625533247

Контакты с пресс-службой:

Контактное лицо: Камилл Гареев

E-mail:

pressa@kpfu.ru

Телефон:

+7 (843) 233-75-65

назад: тем.карта, дайджест
http://www.energycluster.ru/PressReleaseenergycluster/PressReleaseShow.asp?ID=610590

Сообщения с аналогичным содержанием
26.07.2016. BezFormata.Ru

Учёные КФУ совместно Татнефтью "запрограммируют" месторождения природных
битумов на эффективность
Ссылка на оригинал статьи
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26.07.2016
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

До Толстого – один клик
Праправнучка великого писателя рассказала в Елабуге о способах сделать его творчество еще более
популярным
То, ради чего раньше нужно было ехать в столичную библиотеку, заранее заказав издания, и сидеть в
читальном зале, сейчас становится доступным в один клик, с домашнего компьютера или прямо с
мобильного телефона. Наследники Льва Толстого и музейные работники решили приблизить творчество
писателя к современной аудитории. Оцифровано и опубликовано в Интернете все 90-томное собрание
сочинений автора «Войны и мира».
Об этом рассказала во время пребывания в Елабуге руководитель проектов праправнучка писателя Фекла
Толстая. Создано также мобильное приложение для телефонов и планшетов: инфографика, схемы и
вовремя предложенные иллюстрации делают сложное чтение менее обременительным. Ведь просто
читать, не отвлекаясь, толстые тома в наш информационный мельтешащий век способно не так уж много
людей.
РОЗОВАЯ ЛЮБОВЬ
Розовая линия - любовь, сиреневая - брак, зеленая - дружба, черная - конфликт. В колышащихся кружочках
- портреты Наташи Ростовой, Пьера Безухова, Андрея Болконского, княжны Марьи и всех многочисленных
героев «Войны и мира». Двигаем курсор по линии, от одного тома к другому, и герои меняют положение сближаются, отдаляются, стрелки меняют цвет: любовь переходит в брак, дружба - в конфликт и так далее.
Мобильное приложение «Живые страницы» и сайт voinaimir.com с большим интерактивным разделом есть
части масштабного проекта, цель которого - сделать наследие Толстого более открытым и понятным.
Нужно обязательно все наше культурное наследие переводить на язык современной аудитории, считает
Фекла Толстая, которая в качестве заведующей отделом развития Государственного музея Льва Толстого
выступила в институте КФУ в рамках конференции, проведенной Елабужским государственным музеемзаповедником.
Мобильное приложение «Живые страницы» и сайт voinaimir.com с большим интерактивным разделом есть
части масштабного проекта, цель которого - сделать наследие Толстого более открытым и понятным
- Можно это сделать грубо, бестактно, можно - изящно. Но это абсолютно необходимое и важнейшее
занятие для музеев. Есть хранители, а есть популяризаторы, им не всегда легко договориться. Я как раз
отношусь ко второму типу людей, - убеждена она.
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Итак, «Войну и мир» можно теперь читать с помощью мобильного приложения для телефонов и планшетов.
Почему бы не взять обычную книгу? - спросите вы.
Дело в том, что приложение - это целая литературная энциклопедия, наполненная большим объемом
дополнительной информации из разных областей - истории, географии, лингвистики. Чтение превращается
в изучение эпохи, позволяет «прожить» роман вместе с его героями.
БЫЛ ЛИ У НАПОЛЕОНА НАСМОРК
В оглавлении книга поделена на синие и красные части - мирные и военные, выбирай, что нравится.
Каждая глава снабжена кратким содержанием, чтобы лучше ориентироваться. Помимо самого текста, есть
разные разделы. «Ход времени» дает возможность сопоставить события романа с реальными фактами на
наглядном календаре: многие описанные события имеют исторические параллели.
- Мы отметили то, что Толстой взял из истории и что придумал, - рассказала куратор проекта. - Вот разгром
австрийской армии, описанный Толстым, а рядом - комментарий историка о том, как это было. Вы можете
видеть, придумал Лев Николаевич насморк Наполеона или нет. Из ленты времени можно выйти на
описание в романе Бородинского сражения и других событий: просто ткните нужную дату в календаре.
Фекла ТОЛСТАЯ:
Толстой при жизни был настолько популярен и знаменит, что его современники, понимая значение
личности, специально фиксировали все, что с ним происходит. Это сравнимо с тем, как если бы за ним
следили камеры наблюдения.
Карта событий показывает места, в которых разворачивались значимые события произведения. И не
просто показывает, а предлагает нам соответствующие цитаты и список побывавших в этом месте героев.
Можно выбрать одного из основных персонажей романа, чтобы проследить маршрут его передвижений.
Все герои имеют свои «карточки» с описанием внешности и черт характера, высказываниями, а также с
указанием их исторических прототипов. Есть тут и своеобразные теги - фразы из романа, которыми
описывается герой. Пьер Безухов, например, - «большие ноги», «почти испуганные, восторженные глаза»,
«неуклюжее и толстое тело», «золотое сердце» и другие.
ЧТО ТАКОЕ ПУДРОМАНТЕЛЬ
На интерактивной шкале «Судьбы» можно проследить за развитием взаимоотношений героев и
пересечением их судеб.
- Кого смотрим? Андрей и Наташа, вот их линии, - показывает Фекла. - Вначале никаких пересечений.
Потом первая встреча, первый бал Наташи и так далее. На каждое из этих событий вы можете кликнуть и
прочитать цитату.
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Чтение превращается в игру. На многих страницах можно увидеть цветные метки - это и есть отсылка к
интерактиву: карте, описанию героя, ленте времени. А еще к редко встречающимся и устаревшим словам.
Теперь можно не бежать за словарем, а сразу узнать, что же такое пудромантель или бильбоке и что
значит «выпить лишний крючок».
Все герои имеют свои «карточки» с описанием внешности и черт характера, высказываниями, а также с
указанием их исторических прототипов
На сайте voinaimir.com этот функционал дополнен привязанными к тексту иллюстрациями, фотографиями
старинных предметов, упоминаемых в книге. Становится понятно, как выглядел головной убор боливар из
соломки и шелка или флакон для духов, какие сумочки носили дамы в те годы, в каких башмачках
танцевала Наташа Ростова на балу.
На сайте есть и большая динамичная карта связей героев романа, не уместившаяся в мобильное
приложение. Вот такие возможности дают нам информационные технологии.
АЙСБЕРГ И ЕГО ВЕРШИНА
Фундаментальная же часть проекта называется «Весь Толстой в один клик». Реализация началась в 2013
году и продолжается до сих пор, проект обрастает дополнительными возможностями.
Главным результатом стало создание электронной версии 90-томного собрания сочинений Льва Толстого,
всего его наследия. Теперь все это есть в свободном доступе в Интернете, скачивать и читать может
каждый. 44 из 90 томов - это дневники, записные книжки и письма - то, что являлось библиографической
редкостью и было наименее доступно широкой аудитории.
Гигантский объем работы получилось выполнить только благодаря волонтерам. Три тысячи человек из 49
стран подключились к проекту и вычитали 46 тысяч страниц, чтобы исключить возможные ошибки,
возникшие при сканировании
Проект был осуществлен Государственным музеем Толстого, музеем-усадьбой «Ясная Поляна» и
компанией ABBYY, которая разрабатывает технологии в области распознавания текстов. В России это был
первый проект такого масштаба.
И, конечно, гигантский объем работы получилось выполнить только благодаря волонтерам. Три тысячи
человек из 49 стран подключились к проекту и вычитали 46 тысяч страниц, чтобы исключить возможные
ошибки, возникшие при сканировании. Организаторы рассчитывали, что первый этап вычитки продлится
около года, но волонтеры справились за две недели. Этот проект впечатлил весь мир, о нем сообщали
ведущие СМИ разных стран.
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Люди взялись за работу с тщанием, а некоторые волонтеры признались, что чтение Толстого изменило их
взгляд на многие вещи.
После трех этапов корректуры через полтора года специалисты конвертировали тома в удобные для чтения
с компьютера и мобильных устройств форматы.
- Тексты, которые мы знаем, есть вершина айсберга, а под ней лежит весь массив работы писателя над
произведениями. Например, работая над «Войной и миром», Лев Николаевич исписал пять тысяч листов.
Этот рукописный фонд тоже опубликован, - отметила праправнучка писателя.
ТОЛСТОЙ ПОД ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕМ
Но еще более интересным Фекла Толстая считает то, что сделано и что еще можно сделать на основе этой
работы.
Создан механизм, позволяющий найти любое словосочетание в этих томах, все даты. Из этого вырастает
новый проект: делается календарь - хроника жизни Толстого. Он поможет извлечь из всего массива
информации события определенного дня - по дневникам, письмам, комментариям к произведениям. В
перспективе в базу будут добавлены дневники жены и записки людей из окружения писателя.
- Получится объемная картина того, что происходило у Толстых, - продолжает праправнучка. - Лев
Николаевич - один из самых описанных, «зафиксированных» людей на свете. До нас дошли все
письменные воспоминания, много фотографий. Кроме того, Толстой при жизни был настолько популярен и
знаменит, что его современники, понимая значение личности, специально фиксировали все, что с ним
происходит. Это сравнимо с тем, как если бы за ним следили камеры наблюдения. Представьте себе, его
доктор на протяжении четырех лет носил в кармане карандаш и листочки и записывал каждое слово
Толстого. Сохранилось меню на каждый день за много лет яснополянской жизни.
Чтение превращается в игру. На многих страницах можно увидеть цветные метки - это и есть отсылка к
интерактиву: карте, описанию героя, ленте времени. А еще к редко встречающимся и устаревшим словам
Все это дает много возможностей для исследований. Можно, например, выяснить, как Толстой относился к
революции 1905 года. Или что было в день, когда его отлучили от церкви. Можно узнать, когда и с кем
Толстой контактировал, кому писал.
КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРОТИВ КОТИКОВ
Увеличит ли доступность информации число тянущихся к серьезным знаниям? Трудно сказать. Но факт,
что сотни часов люди тратят на бездумное блуждание по Интернету и поиск развлечений. Есть такая
грустная шутка: «Мы живем в удивительное время, когда все знания мира становятся доступны любому
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человеку в любом месте в любой момент. Но мы ими не пользуемся, предпочитая размещать и «лайкать»
фотографии котиков в социальных сетях».
Однако для тех, кто стремится к саморазвитию, сейчас, конечно, открыт необозримый океан возможностей,
и это прекрасно.
Что касается мобильного приложения, то лично мне читать с его помощью «Войну и мир» оказалось
сложно. Я постоянно отвлекалась, ведь невозможно не посмотреть, что тебе предлагают очередные
цветные метки на странице. А там одно цеплялось за другое: переходишь от героя к герою, читаешь их
характеристики, смотришь на пересечения судеб разных персонажей, потом перекидываешься на карту и в
итоге уже забываешь, что вообще-то читала первую главу.
Множество отвлекающих факторов поддерживает так называемое клиповое мышление, на
распространение которого сетуют психологи и которое отнимает возможность долго концентрироваться на
информации. Поэтому, по моему мнению, такие приложения хороши для тех, кто уже основательно и
вдумчиво прочел произведение и решил освежить его в памяти. Для тех, кому нужно писать сочинение или
научную работу.
А можно и просто хорошо провести время, изучая интерактивные возможности - это действительно очень
познавательно.
назад: тем.карта, дайджест
РОЗОВАЯ ЛЮБОВЬ

http://rt-online.ru/do-tolstogo-odin-klik/
26.07.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Зюганов: «Вы должны радоваться! Объединили развивающуюся
республику и область, в которой родился Ленин»
Глава КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал недовольство татарстанцев объединением партийных
списков Ульяновской области и Республики Татарстан на предстоящих выборах в Госдуму РФ. По его
словам, это большая честь, республиканские коммунисты "должны радоваться" такому положению дел. Об
этом Зюганов заявил в ходе совета работников агропромышленного комплекса (АПК) на базе совхоза
"Звениговский" в Марий Эл.
"Вы должны радоваться. Задумайтесь - объединили прекрасно развивающуюся республику и область, в
которой родился Ленин. Весь мир приезжает в Ульяновск, весь мир поклоняется гению, во всех
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библиотеках мира есть полное собрание сочинений Ленина. Ленин учился в Казанском университете. Мы
должны радоваться этому и понимать, что большая честь - вместе выступать на выборах. И мы идем одной
общей командой своей фракции", - заявил Зюганов в ответ на вопрос корреспондента "БИЗНЕС Online".
Отметим, что на данный момент совет работников АПК завершился. В ходе встречи принят проект
обращения об установлении продовольственной безопасности России, для обеспечения которой
коммунисты предлагают 10 шагов. Стоит отметить, что следующий совет может пройти в совхозе имени
Ленина в Подмосковье.
Напомним, глава КПРФ на съезде коммунистов перемешал в партсписке кандидатов от РТ с кандидатами
от Ульяновской области, поставив во главе депутата Думы от Ульяновска, бывшего зампрокурора Москвы
Юрия Синельщикова. Позже Зюганов заявил "БИЗНЕС Online": "В единой стране мы обязаны все вместе и
дружно работать, наполнять друг друга".
назад: тем.карта, дайджест
Геннадий Зюганов

http://www.business-gazeta.ru/news/317978
26.07.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

В Казани обсудят вопросы лечения осложнений у пациентов с
хронической болезнью почек
В республике могут оказывать таким пациентам как медикаментозную, так и хирургическую помощь.
(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Завтра, 27 июля, в медико-санитарной части КФУ пройдет научнообразовательный семинар, посвященный актуальным вопросам лечения вторичного гиперпаратиреоза в
РТ. Об этом сообщает пресс-служба медсанчасти КФУ.
В настоящее время в России, как и во всем мире, увеличивается число пациентов, находящихся на
гемодиализе. У них зачастую наблюдаются осложнения, связанные с минерально-костными нарушениями
на фоне формирующегося вторичного гиперпаратиреоза. Его признаками могут являться повышение в
крови уровня паратгормона, изменение уровня фосфора и кальция, увеличение размеров паращитовидных
желез с последующим формированием в них аденом с нарастающей клиникой гиперпаратиреоза.
Существует как медикаментозная, так и хирургическая возможность коррекции этих нарушений. Обо всем
этом будет идти речь на семинаре в МСЧ КФУ. В его работе примут участие ведущие специалисты из
Москвы, Санкт-Петербурга и Казани.
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назад: тем.карта, дайджест
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В Казани обсудят вопросы лечения осложнений у пациентов с хронической
болезнью почек
Ссылка на оригинал статьи
26.07.2016
PRTime.Ru

Учёные КФУ совместно Татнефтью «запрограммируют» месторождения
природных битумов на эффективность
Речь идет о принципиально новых методах, технических средствах регламентах и даже компьютерных
симуляторах, которые призваны разрушить все существующие сегодня барьеры, препятствующие добыче
природных битумов. Над созданием данного комплекса работают Институт геологии и нефтегазовых
технологий КФУ, ПАО «Татнефть» и Министерство образования и науки РФ.
Проект, к слову, будет реализовываться в несколько этапов, и сегодня уже можно говорить об успешном
прохождении первого из них. Учеными КФУ разработаны уникальный программный комплекс
моделирования процессов внутрипластового горения и парогазового воздействия, а так же технология
мониторинга разработки мелкозалегающих залежей СВН на основе комплекса геофизических и
геохимических методов (МР СВН). Технология основана на проведении сейсмо- и электроразведочных
работ погружными скважинными модулями в слабосцементированном геологическом разрезе, а также
построении геохимической модели района работ на основе биомаркерных технологий. Здесь же стоит
упомянуть о мониторинге распределения пара с созданием 3Д моделей залежей сверхвязкой нефти,
которые позволяют проводить более детальное исследование.
«В рамках проекта мы планируем создать эффективную систему управления мониторингом и разработкой
залежей СВН паротепловыми методами, в том числе систему поверхностной инфраструктуры, систему
мониторинга и программное обеспечение. Когда всё это заработает, мы сможем говорить о реальном
снижении себестоимости добычи сверхвязкой нефти и природных битумов, заметном ускорении освоения
мелкозалегающих пластов, а так же об увеличении коэффициента извлечения высоковязкой нефти и
объемов добычи. Иначе говоря, заработает принцип трех «Э»: экологичности, экономичности и
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эффективности» - рассказывает о проекте заместитель директора по инновационной деятельности ИГиНГТ
КФУ Владислав Судаков.
Представители «Татнефти» уже упоминали о совместном с КФУ проекте на минувшем семинареконференции «ThEOR-2016», прошедшем в стенах Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ
в июне этого года. Тогда начальник управления по добыче СВН ПАО «Татнефть» Марат Амерханов
перечислил ряд проблем, с которыми сталкиваются нефтяники при освоении залежей сверхвязкой нефти, и
поблагодарил ученых КФУ за активное содействие в их решении.
Здесь же стоит отметить, что ученые КФУ параллельно с парогравитационным дренированием пластов
работают над созданием катализаторов, способных прямо в скважине изменять свойства нефти и
уменьшать её вязкость. Т.е. речь, по сути, речь идет о своеобразном подземном «заводе» и
предварительной переработке нефти до её извлечения на поверхность. И интерес к этой технологии уже
проявляют за пределами России.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.prtime.ru/2016/07/26/uchenye-kfu-sovmestno-tatne.html
26.07.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Сибирские татары взбунтовались против памятника Ермаку в омском
парке
Сибирские татары, проживающие в Омске, обратились к губернатору и главе местной администрации с
просьбой не устанавливать в омском парке бюст Ермаку, изгнавшему в свое время татар из этих мест.
"Стало известно, что на День города, 29 июля, в Советском парке будет установлен бюст Ермаку, - гласит
обращение. - Совет татарской национальной культурной автономии заявляет, что сибирские татары
выступают против установки данного памятника, так как это оскорбляет национальные чувства
представителей коренного населения Сибири - сибирских татар. Призываем вас не бередить раны
народной памяти, а создавать мемориалы, призывающие к взаимопониманию и уважению".
Автором бюста Ермака стал Михаил Сердюков - идеолог проекта "Аллея Российской Славы". Он автор и
инициатор установки бюста разведчика Рихарда Зорге в Казани. 22 июня бюст открыл премьер-министр РТ
Ильдар Халиков.
Омские СМИ сообщают о том, что мраморный бюст будет преподнесен в дар Сердюковым, а оплату и
доставку постамента из литого красного гранита возьмут на себя омский фонд поддержки регионального
сотрудничества и развития и омское отделение российского военно-исторического общества,
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Известно также, что с подачи Сердюкова КФУ установит бюст Мусы Джалиля у памятной стены почета
героям и участникам Великой Отечественной войны.
"Во время открытия бюста Гавриле Державину мы тепло пообщались с ректором КФУ Ильшатом
Гафуровым (очень приятный и порядочный человек) и выбрали местоположение для бюста поэту Мусе
Джалилю, - рассказал Сердюков „БИЗНЕС Online“. - Бюст, который мы подарим, будет открыт во время
проведения „Державинских чтений“ в великолепном месте - у памятной стены почета героям-участникам
Великой Отечественной войны на территории КФУ".
назад: тем.карта, дайджест
http://www.business-gazeta.ru/news/317965
26.07.2016
Лениногорские вести (leninogorsk-rt.ru)

Дорогие лениногорцы! Голосуйте за символы Казани!
Голосование за один из городов, который попадёт на новые денежные знаки - 200 рублёвой или 2000-ой
купюр началось 28 июня на сайте Твоя – Россия.рф.
Чтобы отдать голос, нужно выбрать город и предложить от одного до четырёх объектов. Вариант,
набравший 5000 голосов, автоматически переходит на следующий этап. Народное голосование продлится
до 28 июля. Второй этап пройдёт с 5 по 30 августа. В это время фонд «Общественное мнение» проведёт
опрос 6000 человек, и по его итогам выберут 20 символов из 10 городов. Затем начнётся третий этап - с 5
сентября по 5 октября будет идти голосование. Победителей назовут 7 октября в прямом эфире
телеканала «Россия-1». На сегодня пользователи предложили 3,7 тысячи символов, только 18 из них уже
преодолели минимальный порог в 5000 голосов, в том числе панорама Казанского Кремля и мечеть «КулШариф». Теперь идёт активное голосование за третий символ Казани – главное здание Казанского
(Приволжского) федерального университета.
Напоминаем: поддержать символы Казани можно на сайте Твоя – Россия.рф. Проголосуйте, и вместе мы
победим!
Кстати, коллектив редакции газеты «Лениногорские Вести» в полном составе проголосовал за символы
Казани. Кто следующий? Стоимость SMS всего около 2-х рублей.
назад: тем.карта, дайджест
Редактор

http://leninogorsk-rt.ru/ru/the-news/item/18007-dorogie-leninogortsyi-golosuyte-za-simvolyi-kazani.html
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До начала Международной олимпиады по информатике осталось 17
дней
С 12 по 19 августа 2016 года в Казани будет проходить XXVIII Международная олимпиада по информатике
(IOI-2016). Более 600 человек из 85 стран мира, в том числе около 350 школьников, съедутся в столицу
республики для участия в Международной олимпиаде, которая проводится под эгидой ЮНЕСКО с 1989
года и является одним из наиболее престижных интеллектуальных соревнований школьников старших
классов всего мира по информатике.
Россия впервые удостоилась чести проводить на своей территории столь значимое событие мирового
масштаба. Традиционно многие страны соревнуются за возможность принять Международную олимпиаду
по информатике на своей территории, и Казань завоевала право на проведение XXVIII Международной
олимпиады по информатике, оставив позади города-конкуренты Японии и Азербайджана.
Отнюдь не случайно Татарстан был выбран местом проведения столь масштабного мероприятия.
Республика – одна из передовых в плане применения IT-технологий, причем в любой сфере:
здравоохранения, образования, организации работы госслужащих (именно в Татарстане одним из первых
появилось так называемое «электронное правительство»). Примером успешного развития IT-отрасли могут
служить IT-парк, Иннополис….
На международной олимпиаде школьников от России выступят две команды по четыре человека, в первую
вошли выпускники школ из Москвы, Новосибирска, Челябинска - Макеев Владислав, Резников Григорий,
Путилин Михаил и Наумов Станислав. Во вторую команду, в сложнейшей борьбе отобраны школьники из
Московской области - Солонков Денис, Республики Татарстан - Асхат Сахабиев, Нижегородской области Саша Дроздова и Санкт-Петербурга - Анопренко Михаил. Девятиклассник казанского лицея имени
Лобачевского КФУ Асхат Сахабиев завоевал право стать участником турнира на летних тренировочноотборочных сборах, проходивших на базе Всероссийского лагеря информационных технологий
«КОМПЬЮТЕРиЯ» в Тверской области.
Председателем оргкомитета олимпиады является министр образования и науки Российской Федерации
Дмитрий Ливанов, заместителем председателя является ректор Казанского (Приволжского)
федерального университета Ильшат Гафуров.
Все туры международной олимпиады по информатике пройдут на базе учебно-лабораторного корпуса
Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма в Деревне Универсиады. В
период олимпиады для участников и гостей мероприятия будут организованы выставки достижений IТтехнологий в сфере образования, конференции, дискуссионные площадки, а также обширная культурная
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программа, в рамках которого планируется посещение Кремля, Старо-татарской слободы, Болгарского
историко-архитектурного музея-заповедника и острова-града Свияжск, объектов Казанского
федерального университета и Университета «Иннополис», участие в интерактивных программах и
Сабантуе.
Организаторы мероприятия - Казанский федеральный университет, Минкомсвязи России, Министерство
образования и науки РФ, Министерство образования и науки РТ, Министерство информатизации и связи
РТ.
Кстати, лидерами Международной олимпиады по информатики традиционно являются Китай и Россия. Мы
желаем нашим ребятам только победы и надеемся, что они выступят достойно!
С более подробной информацией об олимпиаде вы можете ознакомиться на официальном сайте IOI 2016
совместно с Департаментом довузовского, общего и педагогического образования КФУ
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/mezhdunarodnoj-olimpiadi-po-informatike/48953333/
26.07.2016
Anonsens.ru

КФУ вошел в топ-20 лучших университетов страны
Источник фото: http://sntat.ru/

Составлен рейтинг высших учебных заведений Российской Федерации по критерию научноисследовательской практики. Для большей точности были задействована статистика электронных
наукометрических систем Scopus и Российского индекса научного цитирования.
В предоставленный перечень вошли самые лучшие ВУЗы страны, такие как как Московский
государственный университет имени М. В. Ломоносова, Национальный исследовательский ядерный
университет «Московский инженерно-физический институт» и «Московский физико-технический институт»,
которые как всегда оказались на высоте.
Кроме того, стоит отметить, что в первую десятку также вошел Казанский федеральный университет. К
сожалению, он стал единственным ВУЗом, что представил в рейтинге Республику Татарстан.
Источник: sntat.ru

назад: тем.карта, дайджест
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http://anonsens.ru/4127_kfu_voshel_v_top_20_luchshih_universitetov_strany_alesya917
26.07.2016
Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru)

Казанский Кремль может оказаться на новых банкнотах в 200 и 2000
рублей
Банком России на сайте Твоя-Россия.рф с 28 июня открыто общероссийское голосование по выбору
символов для новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей.
Елабужане могут проголосовать за изображение символов города Казани на купюрах номиналом 200 и
2000 рублей («Панорама Казанского Кремля (мечеть Кул Шариф и Благовещенский собор)», «Казанский
(Приволжский) федеральный университет (памятник Н.И.Лобачевскому)»)
Первый этап голосования пройдёт до 28 июля. По его итогам в список претендентов попадут города и их
символы, набравшие не менее пяти тысяч голосов.
Предложить дизайн для будущей купюры сможет любой россиянин как с помощью СМС, так и
авторизовавшись через одну из социальных сетей.
Отметим, что в разделе «Выбери город» можно предложить сочетание города и символа.
Памятка по голосованию за символы Казани на новых банкнотах Банка России:
1. Зайти на сайт: Твоя-Россия.рф
2. В поле «Выбери город» выбрать «Казань»
3. В поле «Предложи символ» выбрать «Панорама Казанского Кремля (мечеть Кул Шариф и
Благовещенский собор)»
4. Нажать «Предложить еще вариант»
5. Во втором поле «Предложи символ» выбрать «Казанский (Приволжский) федеральный университет
(памятник Н.И. Лобачевскому)»
6. Нажать кнопку «Проголосовать»
7. Нажать кнопку «Получить код»
8. Отправить СМС с полученным кодом на номер «2420» (Операторами связи может взиматься плата за
СМС)
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Итоговое голосование состоится 7 октября на телеканале "Россия 1". "В ходе телеэфира граждане также
смогут выбирать победителя с помощью СМС. В результате все голоса, поданные через сайт, в виде анкет,
СМС, в ходе телеэфира будут суммированы. Таким образом, в прямом эфире будет определено два
победителя", - пояснила Эльвира Набиуллина.
Напомним, банк России намерен ввести в оборот банкноты номиналом в 200 и 2000 рублей, которые
планируется ввести в оборот в 2017 году.
Прямо сейчас ты можешь стать участником народного голосования и выбрать символы для оформления
новых.
назад: тем.карта, дайджест
Редактор
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Знаменитая картавость Ленина передалась ему от отца
Наверняка, кто-то еще вспомнит, что отца Владимира Ильича Ленина звали Илья Николаевич. Найдутся и
те, кто досконально изучал биографию нашего земляка и слышал миф о том, что мать одного их предков И.
Н. Ульянова звали Ульяна, и она родила ребёнка вне брака, т. к. фамилию от имени матери давали
незаконнорождённым детям. Но вряд ли найдутся те, кто сходу смогут сказать, сколько училищ построил
инспектор Ульянов за три года службы в Симбирске. В день 185-летия Ильи Николаевича "УП"
рассказывает, кем был отец "отца мирового пролетариата".
Ульянин, а не Ульянов
Настоящая фамилия Ильи Николаевича - Ульянин. Его отец - Николай Васильевич (1770-1838) астраханский мещанин, работавший портным-ремесленником, изменил свою фамилию с Ульянина на
Ульянова. Но когда родился Илья, у отца была еще настоящая фамилия.
Действительно, в Ревизской сказке 1816 года среди фамилий мещан на 541-й странице указано: "Николай
Васильев Ульянин - 47 лет. Его сын Александр - 4 месяцев умер 1812 года. Николая Ульянина жена Анна
Алексеевна - 28 лет" . А уже в метрической книге Гостино-Николаевской церкви города Астрахани за июль
1831 г. имеется запись: "Июля девятнадцатого у астраханского мещанина Николая Васильевича Ульянова и
законной жены его Анны Алексеевны родился сын Илья. Молитствовал и крестил иерей Николай Ливанов с
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дьячком Семеном Казинским. Восприемниками были означенный иерей Николай Ливанов и астраханского
мещанина Алексея Лукьянова дочь - девица Татьяна"
Действительно, у прадеда Ленина, было 2 имени - крестильное Василий и обиходное Ульян (русская форма
латинского имени Юлиан) . Его сын, дед Ленина, Николай был крепостным крестьянином. Будучи
человеком грамотным и волевым, Николай освободился от крепостной зависимости и переехал в г.
Астрахань. Став мещанином, бывший крепостной получил право именоваться с отчеством на -ВИЧ, и с
фамилией на - ОВ, на что крепостные крестьяне права не имели. Именно патроним отца в таких случаях
обычно становился наследственным именем семьи. Если у деда, чье имя легло в основу утвердившейся
фамилии, было два имени - одно крестильное, а другое обиходное, то фамилия неизменно образовывалась
от второго. Произошло это между 1816 и 1831 гг.
Назначение Лобачевского
Родился Илья в Астрахани в июле 1831 года. Он плохо помнил своего отца: Илья появился на свет, когда
Николаю Васильевичу было уже 60 лет. Через 7 лет отец умер. Семья жила довольно скромно, а после
смерти отца вообще чуть не впала в нищету. Тем не менее, после получения среднего образования Илья
поступил и окончил Казанский университет. Получив степень кандидата математических наук, уже в мае
1855 года Илья Николаевич был назначен старшим преподавателем физики и математики в высшие классы
Пензенского дворянского института. Это назначение было подписано знаменитым математиком
Лобачевским, бывшим в то время помощником попечителя Казанского учебного округа.
Осенью 1869 года Илья Николаевич получил место инспектора народных училищ Симбирской губернии.
Семья (Мария Александровна и двое детей - Анна и Александр) восприняла переезд тяжело, ведь Нижний
Новгород был довольно развитым городом в отличие от Симбирска. Мария Александровна не нашла себе в
Симбирске особых подруг и все время отдавала воспитанию детей. В это время Илья Николаевич
разъезжал по губернии, знакомился с состоянием школ, а потом доказывал местным чиновникам, что
большинство школ и училищ существуют лишь на бумаге.
Просветитель и вечный проситель
И чиновники прислушивались к инспектору. Поэтому у него было довольно много полномочий: он наводил
порядок в уже существующих школах, обеспечивая их средствами, опытными преподавателями, открывал
новые школы, изыскивая средства для их существования. "В одно и то же время Ульянов был
просветителем целой губернии, строителем сельских школ, вечным просителем, назойливо вымаливавшим
у земства лишний грош на школы, единственным руководителем педагогических курсов, им же заведенных
при городском приходском училище", - вспоминал член Симбирского уездного училищного совета В.
Назарьев. За три года службы Илья Николаевич построил 10 новых училищ, организовал 45 сельских школ,
подготовил 15 учителей, отлично знавших свое дело.
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В 1874 году Илья Николаевич занял должность директора народных училищ. В сохранившихся
воспоминаниях можно найти, что он был довольно либеральным руководителем: у него всегда можно было
спросить совета, он охотно помогал молодым учителям в постановке школьного дела. " Большой упор
делал Илья Николаевич на то, чтоб каждому ученику дать свою долю участия в общем занятии, а тогда
ведь это все были идеи новые и необычные. Ново было и отношение к ребенку. Илья Николаевич учил нас
ближе подходить к ученику, знать его не только в школе, но и в семье", - вспоминал учитель Волков.
Директорский "ггивенник”
Любопытный факт: знаменитая картавость Ленина передалась ему от отца. В воспоминаньях Крупской есть
рассказ некоего ученика Зайцева: "Я написал: "Сегодня, в 9 часов утра, во время урока математики, пришел
к нам г. директор, Илья Николаевич. Вызвали меня к классной доске и задали задачу, в которой несколько
раз повторялось слово "гривенник”. Я записал задачу, прочитал ее и стал планировать ход решения. Г.
директор, Илья Николаевич, задал мне наводящие вопросы, и тут я заметил, что Илья Николаевич чуточку
картавил и слово "гривенник” выговаривал "ггивенник”. Это врезалось мне в голову и заставило думать: "Я
ученик, и то умею правильно произносить звук "р”, а он директор, такой большой и ученый человек, не
умеет произносить звук "р”, а говорит "гг””.
Сочинение отличное
Далее я писал о кое-какой мелочи и на этом кончил сочинение. Дежурный собрал тетради и сдал учителю
В. А. Калашникову. Через два дня, после обеда, на уроке должно было быть изложение прочитанной
статьи. Нам роздали наши тетради. Все бросились смотреть отметки...
Учитель Калашников умышленно оставил мою тетрадь у себя. Потом, швырнув мне тетрадь в лицо, с
возмущением сказал: "Свинья!”
Я взял тетрадь, раскрыл ее и увидел, что мое сочинение перечеркнуто красным крестом, а в конце его
стоит отметка "О” - ноль. Потом подпись. Я чуть не заплакал. Слезы выступили из глаз...
Во время письменной работы в класс вошел Илья Николаевич. Поздоровались и продолжали работу. Илья
Николаевич ходил между партами, кое-где останавливался, наблюдая за работой. Дошел и до меня.
Увидел на моем прошлом сочинении красный косой Крест и отметку ноль, положил одну руку мне на плечо,
другой - взял мою тетрадь, стал читать. Читает и улыбается. Потом подозвал учителя, спросил: "За что Вы,
Василий Андреевич, наградили этого мальчика орденом красного креста и огромнейшей картошкой?
Сочинение написано грамматически правильно, последовательно, и нет здесь ничего выдуманного,
искусственного. Главное - написано искренно и вполне соответствует данной Вами теме”.
Учитель замялся, сказал, что в моем сочинении есть места, не совсем удобные для начальствующих, что
будто он... Директор И. Н. Ульянов, не дав ему договорить, перебил его и сказал: "Это сочинение - одно из
лучших. Читайте заданную Вами тему: "Впечатление сегодняшнего дня”. Ученик написал именно то, что
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произвело на него наибольшее впечатление во время прошлого урока. Сочинение отличное”. Потом он
взял мою ручку и в конце сочинения написал: "Отлично” - и подписался: "Ульянов”.
назад: тем.карта, дайджест
http://ulpravda.ru/news/news-26837
26.07.2016
ГТРК Пенза (penza.rfn.ru)

В Пензе отмечают 185-летие со дня рождения Ильи Ульянова
185 лет со дня рождения Ильи Ульянова отмечают в Пензе. Отец будущего революционера и крупного
политического деятеля Владимира Ленина родился в Астрахани, а после окончания в 1854 году Казанского
университета начал работать старшим учителем математики в Пензенском дворянском институте, в
котором теперь расположена гимназия №1.
Кроме того, Илья Ульянов заведовал институтской метрологической станцией.
«В Пензенском государственном архиве в фонде №59 «Пензенский дворянский институт» хранятся
документы о деятельности Ильи Ульянова: составленные им описи имущества метрологической станции и
физического кабинета, рапорты о неисправности оборудования, сочинение «О грозе и горомоотводах», о
назначении его старшим учителем и о переводе в Нижегородскую мужскую гимназию», — сообщили ГТРК
«Пенза» в областном архиве.
Фото государственного архива Пензенской области
назад: тем.карта, дайджест
http://penza.rfn.ru/rnews.html?id=642889&cid=7
26.07.2016
Казанские Ведомости

КФУ вошел в десятку лучших университетов страны по параметру
«исследования»
Международная информационная Группа "Интерфакс" представила результаты рейтинга
исследовательской деятельности университетов страны. Оценка по параметру "Исследования"
проводилась в рамках Национального рейтинга университетов-2016.
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Лидерами рейтинга стали такие признанные исследовательские университеты как МГУ имени
М.В.Ломоносова, НИЯУ МИФИ и МФТИ. Седьмую сточку Топ-20 Национального рейтинга университетов
занял Казанский Федеральный университет.
В Национальный рейтинг университетов по параметру "Исследования" 2016 года входят 238 российских
университетов, включая 2 национальных университета, 10 федеральных университетов, 29 национальных
исследовательских университетов, 11 опорных университетов, 66 классических университетов (включая 1
негосударственный), 57 технических и технологических университетов (включая архитектурностроительные, транспортные, горный и негосударственный), 12 экономических университетов (включая 2
негосударственных), 24 аграрных университета, 9 педагогических и лингвистических университетов, 13
медицинских университетов.
Международная информационная группа "Интерфакс" формирует рейтинги университетов Российской
Федерации с 2010 года. Главной целью проекта является развитие механизмов и процедур независимой
системы оценки российских вузов и их образовательных программ, повышение конкурентоспособности
российской системы высшего образования, научных исследований и технологического
предпринимательства, развитие федеральных и региональных университетов, рассматриваемых в
качестве каркаса новой экономики страны.
Результаты Национального рейтинга университетов 2016 года по параметру "Исследования" представлены
на сайте www.univer-rating.ru.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.kazved.ru/article/72780.aspx

Сообщения с аналогичным содержанием
25.07.2016. Interfax.Ru

Определены лучшие университеты страны по параметру «ИССЛЕДОВАНИЯ»
Ссылка на оригинал статьи
26.07.2016
Наш Черемшан (Республика Татарстан) (nashcheremshan.ru)

Символы Казани могут попасть на новые купюры
Банком России на сайте твоя-россия.рф. открыт первый этап голосования по выбору символов для новых
банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей. Данный этап продлится до 28.07.2016 и направлен на
формирование расширенного списка городов и соответствующих им символов. По его итогам в список
претендентов попадут города и их символы, набравшие не менее пяти тысяч голосов. На втором этапе
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конкурса по итогам общероссийского опроса фонда «Общественное мнение» будут определены 10 городов,
из которых в ходе третьего этапа голосования будут выбраны 2 города-победителя. Окончательные итоги
конкурса будут объявлены 7 октября 2016 года. Из Республики Татарстан изображение символов города
Казани на купюрах номиналом 200 и 2000 рублей («Панорама Казанского Кремля (мечеть Кул Шариф и
Благовещенский собор)», «Казанский (Приволжский) федеральный университет (памятник
Н.И.Лобачевскому)». Подробнее: http://xn----ctbtwbliac6kg.xn--p1ai/
Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru
назад: тем.карта, дайджест
Редактор

http://www.nashcheremshan.ru/ru/the-news/item/10451-simvolyi-kazani-mogut-popast-na-novyie-kupyuryi.html

Сообщения с аналогичным содержанием
25.07.2016. Сарман (Республика Татарстан) (sarman-rt.ru)

Жители района выбирают изображение символов города Казани на новых
банкнотах
Ссылка на оригинал статьи
26.07.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Ректор из Амстердама: Болгарскую академию возглавит 28-летний
«профессор ТАИФа»?
Кандидатура обучавшегося истории ислама в Европе сибирского татарина Альфрида Бустанова уже
согласована с властями республики и федералами
До конца лета Болгарская исламская академия должна обрести ректора. Источники «БИЗНЕС Online»
уверены, что наилучшие шансы занять этот пост у молодого востоковеда Альфрида Бустанова, чью
кандидатуру продвигает главный спонсор стройки - ТАИФ. Сам молодой ученый эту информацию не
подтверждает, зато в пользу его кандидатуры горячо высказывается курирующий проект ректор РИИ Рафик
Мухаметшин.
На закрытой от журналистов встрече в Галеевской мечети обсуждался ход строительства и формирование
учебных программ будущей Болгарской исламской академии Фото: president.tatarstan.ru
БАБИЧ, МИННИХАНОВ, ШАЙМИЕВ, ТАДЖУДДИН И... БУСТАНОВ
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«Вопрос, кто станет ректором, решится на днях», - сообщил порталу ДУМ РТ глава Российского исламского
института Рафик Мухаметшин по итогам закрытой от журналистов встречи, состоявшейся 21 июля в
Галеевской мечети Казани. Совещание было посвящено обсуждению хода строительства и формирования
учебных программ будущей Болгарской исламской академии (БИА). За столом сидели сплошь VIP'ы, часть
из которых, что символично, приехали в Казань ради визита патриарха Кирилла и закладки
«балансирующего» академию православного проекта - Казанской иконы Божией Матери.
Среди участников почтенного собрания - полномочный представитель президента РФ в ПФО Михаил
Бабич, президент Татарстана Рустам Минниханов, госсоветник РТ Минтимер Шаймиев. Присутствовали
лидеры мусульманского духовенства (верховный муфтий страны Талгат Таджуддин, председатель ДУМ РТ
Камиль Самигуллин и др.), ректоры ведущих вузов (КФУ - Ильшат Гафуров, РИИ - Мухаметшин).
Пожалуй, единственной немедийной фигурой, выбивающейся из общего ряда, здесь был молодой человек
в темном костюме без галстука, но зато с ноутбуком. Им оказался 28-летний историк и исламовед,
профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Альфрид Бустанов.
Разгадка его таинственного появления проста: по информации «БИЗНЕС Online», молодой ученый главный претендент на пост ректора Болгарской исламской академии. А сама встреча в Галеевской мечети,
таким образом, фактически стала «смотринами» Бустанова, в частности его представили Бабичу.
На уровне республики, по информации наших источников, кандидатура выпускника факультета истории
Омского госуниверситета и аспирантуры Амстердамского университета уже практически всеми
согласована. В частности, он произвел самое лучшее впечатление при личной встрече на первого
президента Татарстана Минтимера Шаймиева, поддержавшего будущее назначение. В конце прошлой
недели муфтий РТ Самигуллин отправился в Москву, где, в частности, встречался с председателем совета
муфтиев РФ Равилем Гайнутдином. Официальная тема беседа также была связана с БИА, так что,
возможно, здесь же проходил и один из последних раундов согласования кандидатуры ректора.
Основную, в том числе и политическую, ответственность за то, что будет происходить в стенах БИА, будет
нести ректор РИИ Рафик Мухаметшин Фото: архив «БИЗНЕС Online»
Таким образом, будет выполнено желание, которое высказывали в последнее время как религиозные, так и
светские деятели, связанные с созданием академии в Болгаре, - ее должен возглавить российский ученый.
А если вспомнить, что и Самигуллин стал муфтием РТ, не дотянув до 30-летнего возраста, курс на
омоложение в среде мусульманских деятелей очевиден.
Кстати, по данным источников «БИЗНЕС Online», приезжавший в Казань иорданец шейх Абдул Разак
Альсагди, которого изначально прочили в кресло ректора БИА, возможно, и вовсе не будет сотрудничать с
будущим учебным заведением. К этой фигуре, которую лоббировал Таджуддин, будущее руководство
академии якобы относится очень скептически.
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И еще одно дополнение. Как сообщает наш источник во властных кругах Татарстана, Бустанов, не
имеющий серьезного практического организационного опыта, не будет на 100% самостоятельной фигурой.
Основная, в том числе и политическая, ответственность за то, что будет происходить в стенах БИА, ляжет
на плечи ректора РИИ Мухаметшина, который должен стать фактическим наставником молодого
руководителя.
WHO IS MR. БУСТАНОВ?
Что же известно о главном претенденте на пост ректора БИА? Бустанов родился 10 сентября 1987 года в
Омске, сибирский татарин по этническому происхождению. Он с отличием окончил факультет истории
Омского государственного университета им. Достоевского в 2009-м и аспирантуру на кафедре
восточноевропейских исследований Амстердамского университета в 2013-м, где учился у известного
исламоведа Михаэля Кемпера. Там же, в Амстердаме, он защитил диссертацию, получив степень PhD по
истории.
Альфрид Бустанов (второй справа): «Я не готов на эту тему говорить, я обычно пишу тексты, которые сам
произвожу, журналистам не люблю давать интервью» Фото: dumrt.ru
Сейчас, по словам наших собеседников в научных кругах, Бустанов постоянно живет в Казани, хотя и
является профессором факультета истории Европейского университета в Санкт-Петербурге. Есть у него и
еще одна любопытная ипостась в университете: «профессор компании «ТАИФ» по истории исламских
народов в России». Сам ученый так объяснял суть проекта: «Профессура ТАИФ - это единственный в
стране центр, нацеленный одновременно на преподавание и академическое изучение истории мусульман
России. Работа профессуры ведется в международном контексте с проведением мероприятий с
зарубежными коллегами и публикацией результатов в ведущих международных журналах и издательствах.
В рамках профессуры запланирована организация экспедиций, конференций, семинаров и круглых столов в
тесном сотрудничестве с академическими структурами в Республике Татарстан. Магистры и аспиранты,
поступающие на обучение по профилю профессуры, получают солидную стипендию, участвуют в научных
проектах и пишут диссертации по истории ислама в России. Наша профессура призвана преодолеть
замкнутость региональных школ по изучению локальных форм бытования ислама и видеть исторические
процессы поверх современных границ».
Довольно любопытно, что в качестве партнера для своего религиоведческого проекта самый богатый
холдинг республики выбрал именно Европейский университет в Санкт-Петербурге. В патриотично
настроенных общественных и научных кругах это негосударственное учебное заведение, созданное еще в
1994 году при поддержке в то время мэра второй столицы Анатолия Собчака, пользуется славой одного из
последних оплотов Западной soft power в образовательной системе России. В числе 8 его совладельцев члены ученого и попечительского совета вуза, в том числе экс министр финансов РФ Алексей Кудрин,

1031

Группа «Интегрум»

директор «Эрмитажа» Михаил Пиотровский и основатель сети гипермаркетов «Лента» Олег Жеребцов. В
разные годы университет получал гранты от фондов Сороса, Форда, Макартуров и т. д.
Особый резонанс вызвал полученный университетом в 2007 году грант Европейской комиссии в размере
673 тыс. евро для проекта «Межрегиональная электоральная сеть поддержки» (МЭСП) по улучшению
мониторинга выборов в России. На проект обратил внимание сам Владимир Путин, вызвавшийся в качестве
ответной любезности профинансировать подобный проект для наблюдения за чистотой выборов в
европейских странах. В январе 2008 года вуз от гранта отказался (по данным «Коммерсанта», его перевели
на другое юрлицо - НП «Гелиос», где руководили процессом по-прежнему сотрудники Европейского
университета). Тем не менее через неделю университет был на несколько недель закрыт судом по
требованию пожарной инспекции, что вызвало немалый шум среди правозащитников и либеральной
общественности. Тогда вуз открыли, но недавно отношение властей к нему опять испортилось. В апреле
этого года Рособрнадзор приостановил действие аккредитации программ высшего образования в вузе,
правда, дав время на устранение нарушений.
Что заставило, казалось бы, подчеркнуто аполитичный ТАИФ поддерживать политически неоднозначный
проект, неизвестно. Однако источники «БИЗНЕС Online» в научной среде говорят о том, что один из
главных спонсоров строительства Болгарской исламской академии действительно активно продвигает
Бустанова на пост ректора, в том числе используя свои информационные ресурсы.
Поставлена задача в течение года достроить здание БИА Фото: dumrt.ru
«НАЦИОНАЛЬНОЕ И РЕЛИГИОЗНОЕ У НЕГО НЕРАЗДЕЛИМО»
О Бустанове его коллеги говорят как о грамотном, образованном и очень амбициозном ученом,
исповедующем идеи евроислама (еще бы с таким бэкграундом). В частности, доцент кафедры
востоковедения и исламоведения КФУ Азат Ахунов рассказал нашему корреспонденту, что имя молодого
исламоведа на слуху в ученом сообществе России: «Альфрид Бустанов хорошо известен среди
востоковедов и исламоведов. Он занимается в основном изучением рукописного наследия мусульманских
народов России, историей советского ислама, различными проблемами востоковедения. У него на эту тему
вышло много трудов, в том числе и несколько монографий. Он умеет сочетать как западный, так и
российский научный опыт. В последнее время очень активно публикуется. Является одним из
перспективных специалистов в области исламоведения и востоковедения в современной России».
Как оказалось, наш герой, по словам одного из его знакомых, приехавший в Казань, чтобы найти жену (и,
кстати, реализовавший эту задачу), замечен и в общественной жизни. По словам председателя всемирного
форума татарской молодежи Табриза Яруллина, Бустанов принимает активное участие в работе данной
организацией, являясь членом ее совета: «Мы в Казани проводили с Альфридом большую совместную
работу. На деньги, выделенные приходом финских татар города Тампере, организовали стипендию имени
Марджани. Она будет выплачиваться студентам бакалавриата и магистратуры за изучение всего, что
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связано с татарами, - 1 тысяча евро за семестр. Альфрид несколько лет тому назад выступал на форуме,
давал татарской молодежи направление на изучение наследия татарских богословов. Национальное и
религиозное у него неразделимо. Хорошо знает старотатарский язык, ведь это ученый,
расшифровывающий рукописи. Что касается разговорного современного татарского, то сейчас парень,
родившийся в Сибири, его совершенствует».
РАФИК МУХАМЕТШИН: «Я ОЧЕНЬ ЗАИНТЕРЕСОВАН В ТОМ, ЧТОБЫ ПОЯВИЛСЯ МОЛОДОЙ,
ЭНЕРГИЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ»
Сам Бустанов на прямой вопрос «БИЗНЕС Online» о том, поступило ли ему предложение возглавить
Болгарскую исламскую академию, ответил довольно нервно и отрицательно: «Я об этом ничего не знаю,
честно говоря. Поэтому не готов комментировать. Первый раз слышу. Я не готов на эту тему говорить, я
обычно пишу тексты, которые сам произвожу, журналистам не люблю давать интервью».
Между тем Мухаметшин, который считается и главным куратором строительства академии, в беседе с
корреспондентом «БИЗНЕС Online» подтвердил, что кандидатура Бустанова на пост ректора БИА
рассматривается на самом высоком уровне.
Болгарская исламская академия призвана стать центром подготовки богословов, формирования идеологии
и стандарта исламского образования для всей страны Фото: архив «БИЗНЕС Online»
- Рафик хазрат, правда ли, что Альфрид Бустанов является возможным претендентом на пост ректора
Болгарской исламской академии? И что вы думаете об этом ученом?
- Альфрид Бустанов - очень молодой и перспективный человек. Хорошо знает источники. Когда он приехал
в Казань, у него возник вопрос трудоустройства. Работал в центре исламоведческих исследований АН РТ,
куда я его порекомендовал. Потом он ушел в КФУ, в отдел редких книг. Изучал очень много малоизвестных
трудов татарских богословов. Он профессор ТАИФа. У него очень хорошая западноевропейская школа.
Очень большой научный капитал. Почему бы и нет? Вопрос рассматривается, но как он решится...
Было совещание с участием президента РТ и Бабича по Болгарской академии. Я докладывал. На правах
заместителя муфтия ДУМ РТ многими организационными вопросами я занимаюсь. Мне всеми учебными
вопросами сложно заниматься. Поэтому я очень заинтересован в том, чтобы появился молодой и
энергичный руководитель, который взял бы организационные вопросы на себя и занимался бы академией.
- А то, что Бустанов не имеет религиозного образования, допустимо для потенциального ректора?
- Этот вопрос тоже есть. Потому что по поводу работы в этой сфере мы и с Альфридом разговаривали. У
него хорошее классическое западноевропейское исламоведческое образование. Это очень важно. Потому
что, когда мы говорим о возрождении богословской школы, возникнет вопрос о хорошем знании наших
источников. Он, в принципе, ими неплохо владеет. Другой вопрос - это методология. Когда мы говорим о
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теологии современной богословской школы, главная проблема - отсутствие современной методологии. А
ведь скоро будут защищать диссертации по исламской теологии. Вопрос в том, какая методология. С этой
точки зрения, когда мы говорим, что будем выполнять функции отечественной богословской школы в
Болгарской исламской академии, и возникает инструментарий. С данной позиции у него очень хорошая
школа.
Речь ведь не идет только о подготовке образованных исламоведов или специалистов ислама. Главная
миссия Болгарской академии - это подготовка современных богословов, которые могли бы оказать влияние
внутри самой уммы. Чтобы они способствовали интеллектуализации уммы, духовному оздоровлению
мусульманской уммы. Поэтому, естественно, умма - это довольно-таки своеобразное сообщество, они с
опаской смотрят на посторонних. Думают, не чужак ли, не специально ли он подослан, чтобы развалить...
- Когда же все-таки назначат ректора БИА?
- Это должно решиться до сентября этого года. Новый учебный год будет очень серьезным,
подготовительным. Мы за год должны составить «дорожную карту» по учебному процессу. Предстоит очень
серьезная подготовительная работа, поэтому должен быть руководитель. В октябре в Болгаре будем
собирать учеников старших классов, проводить языковые курсы. К сентябрю 2017 года должно быть все
готово: программы, будущие абитуриенты и преподаватели.
назад: тем.карта, дайджест
Альфред Мухаметрахимов, Айрат Нигматуллин

http://www.business-gazeta.ru/article/317903
26.07.2016
Рамблер - Новости (news.rambler.ru)

Приемная кампания-2016: невостребованные Крымом, нашествие из
Башкирии и Чувашии и проблемы с ЕГЭ
КФУ, КНИТУ и КНИТУ -КАИ - в тройке лидеров по плану приема-2016 В этом году Министерство
образования и науки РФ сохранило плановые задания по приему на бюджетной основе для всех
крупнейших вузов Татарстана. Первенство в нем остается за Казанским федеральным университетом:
это почти 5 тысяч бюджетных мест, включая филиалы.
назад: тем.карта, дайджест
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http://news.rambler.ru/community/34281187priemnaya_kampaniya_2016_nevostrebovannye_krymom_nashestvie_iz_bashkirii_i_chuvashii_i_problemy_s_ege
/
26.07.2016
News-w.com (Украина)

"Страдает репутация всей космической отрасли"
Следователь при Александре Бастрыкине о том, как расследуются преступления в космосе и под землей
Следственный комитет России назначил комиссионную комплексную техническую экспертизу в
Минобороны РФ, которая должна подтвердить или опровергнуть выводы госкомиссии о причинах аварии
ракеты-носителя "Протон". По ее результатам в уголовном деле о катастрофе, нанесшей не только
многомиллиардный, но и репутационный ущерб всей космической отрасли страны, могут появиться
фигуранты. Об особенностях подобных расследований накануне Дня сотрудников органов следствия "Ъ"
рассказал старший следователь по особо важным делам при председателе СКР генерал-майор юстиции
Владимир Костин.
"Часть денег могла быть использована не по назначению"
- Поскольку чрезвычайные ситуации с ракетами-носителями происходят с определенной периодичностью,
мы получили от Александра Ивановича (Бастрыкина.- "Ъ") указание провести самое тщательное
расследование аварии "Протона-М" в мае 2015 года с учетом предыдущих катастроф при пусках этой
модели. У следствия нет оснований не доверять выводам госкомиссий, разбиравшихся в причинах аварий.
Однако с учетом того, что участниками технических расследований выступали представители организаций
и ведомств, заинтересованных в их результатах, для объективности экспертиза назначена в Военнокосмической академии имени А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге.
Помимо беспристрастности выбор этой академии в качестве экспертной организации обусловлен тем, что
она располагает необходимой высокотехнологичной научной базой, которая позволит провести
исследования на самом высоком уровне по интересующим следствие вопросам. Кроме того, в состав
комиссии экспертов включены ученые и специалисты ведущих научно-исследовательских институтов
страны в области металловедения, метрологии и других отраслей, связанных с космической
деятельностью. По результатам экспертизы будут сделаны выводы о возможной виновности лиц, которые
отвечали за изготовление, подготовку ракеты-носителя и сам космический старт.
- Когда ожидаются результаты экспертизы?
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- Завершение исследований планируется не ранее сентября 2016 года в связи необходимостью оценки
большого объема документов, телеметрической информации, видеозаписей процессов изготовления
деталей и сборки ракеты, проведения сложных и трудоемких исследований металлов, других объектов.
- Скажите, а зачем вообще расследовать подобные аварии в рамках уголовных дел, если причиненный ими
ущерб покрывается за счет страховок?
- Ущерб ведь наносится не только прямой, но и косвенный - страдают репутация всей космической отрасли
и имидж страны. К тому же в ходе расследования устанавливаются не только технические причины
происшедшего, проверяется возможность диверсии, халатности или злоупотреблений со стороны
должностных лиц. Для того чтобы ответить на эти и массу других вопросов, и назначаются столь сложные
экспертизы с участием большого количества специалистов самых разных направлений.
- Сейчас вы расследуете и другие дела, связанные с космической отраслью, например, о хищениях в
Центре имени Хруничева.
- Действительно, недавно было закончено расследование дела о растрате денежных средств в ФГУП
"Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева" (ГКНПЦ им.
Хруничева.- "Ъ") . По версии следствия, бывший руководитель центра Нестеров создал организованную
группу для хищения денег предприятия в пользу третьих лиц. С этой целью он дал указание своему
заместителю по экономике заключить с частной аудиторской фирмой "Экоправо" договор, согласно
которому эта компания должна была заниматься консультированием ГКНПЦ им. Хруничева и
представлением его интересов в судах. При этом, как выяснилось, эту же работу мог выполнять
юридический департамент самого центра, в обязанности которого входили те же функции и штат которого
был намного больше, чем сотрудников "Экоправа". В результате с 2007 по 2014 год на банковские счета
ЗАО "Экоправо" были перечислены более 368 млн руб. за якобы оказанные услуги. Для "оправдания" этих
выплат составлялись многочисленные подложные документы - акты выполненных работ и счета-фактуры...
К уголовной ответственности помимо бывших гендиректора центра и его заместителя по экономике
привлечены главный бухгалтер ГКНПЦ им. Хруничева и руководитель "Экоправа". Сейчас обвиняемые
знакомятся с материалами расследования, затем уголовное дело будет направлено в Генеральную
прокуратуру для решения вопросов об утверждении обвинительного заключения и последующей передаче
в суд.
Более сложным является расследование уголовного дела о злоупотреблениях полномочиями при
реализации проекта "Морской старт", фигурантом которого является экс-президент ОАО "Ракетнокосмическая корпорация "Энергия"" Виталий Лопота.
Указанный проект предполагает запуски из приэкваториальных районов ракет-носителей с морской
плавучей платформы, постоянно дислоцирующейся в одном из портов США. По оценкам некоторых ученых,
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проект уникален и должен иметь большую перспективу. Однако при финансировании "Морского старта"
оказались затрачены значительные средства корпорации. Речь идет о миллиардных суммах. Согласно
имеющимся данным, часть этих денег могла быть использована не по назначению или похищена.
Для проверки этой версии с декабря 2015 года проводятся финансово-экономические экспертизы, которые
должны определить наличие ущерба и в случае подтверждения - его размер. Экспертами изучается
большой объем финансовых и иных документов, в том числе истребованных из других стран. Перевод этих
документов на русский язык также требует значительного времени. Поэтому завершение экспертных
исследований ожидается не ранее августа текущего года, после чего будут приняты процессуальные
решения. Пока же следствие продолжает допросы лиц, причастных к финансированию проекта и конечному
расходованию средств.
- Как вы считаете, Виталий Лопота виновен в хищениях?
- Вопрос виновности или невиновности - прерогатива суда.
"Зафиксирована попытка подкупа члена экспертной комиссии с тем, чтобы причиной аварии были названы
природные явления"
- В феврале этого года в воркутинской шахте "Северная" произошли взрывы метана, повлекшие гибель
десятков шахтеров и горноспасателей. В вашем производстве находилось аналогичное уголовное дело об
аварии на шахте "Ульяновская". Почему подобные катастрофы повторяются и принимаются ли СКР меры
для их предотвращения?
- К сожалению, Следственному комитету приходится довольно часто расследовать подобные катастрофы.
При этом, тщательно выясняя природу подземных взрывов, находя их причины (а они, как правило, связаны
с так называемым человеческим фактором) , следствие принимает все меры для их предотвращения. Для
этого в том числе ставятся проблемные вопросы перед государственными контролирующими органами и
угольными компаниями. Однако руководители этих организаций, несмотря на вносимые нами
представления, не принимают достаточных мер.
Не могу исключить и того, что причиной ЧП являются проявления коррупционного характера. Пример тому факты, которые вскрылись в ходе расследования трагедии, происшедшей на шахте "Ульяновская" в 2007
году. Если помните, в 2010 году, после взрыва на другой шахте, "Распадская", на Кузбассе сложилась
напряженная обстановка. Гибель глубоко под землей огромного количества людей стала трагедией
практически для всех местных жителей, что и вызвало широкое социальное возмущение.
По прямому указанию председателя СКР, прилетевшего в регион для организации расследования аварии
на "Распадской", было возбуждено и новое дело по "Ульяновской". Обстоятельства происшедшего уже
расследовались, но к уголовной ответственности были привлечены лишь инженер-оператор шахты
Бычкова и горный диспетчер Полуянов.
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Для выявления истинных виновников трагедии потребовалось вмешательство сотрудников центрального
аппарата СКР. Мне пришлось проводить следствие в отношении уже 22 руководителей и работников
"Ульяновской", допустивших взрыв метана с угольной пылью в шахте и гибель 110 человек. В ходе нового
расследования было выявлено полное пренебрежение проблемами безопасности и жизнями шахтеров со
стороны руководства "Ульяновской".
Выяснилось, что на этом угольном предприятии менее чем за год до трагедии была установлена
приобретенная в Великобритании аппаратура аэрогазового контроля Davis Derby, которая при превышении
в подземных выработках предельно допустимой концентрации (ПДК.- "Ъ") метана автоматически отключала
механизмы. Так вот, благодаря исследованию дополнительного сервера было установлено, что за девять
месяцев Davis Derby зафиксировала свыше 89 тыс. превышений ПДК газа! Из-за этого шахта должна была
чаще простаивать, чем работать, соответственно, уменьшалась прибыль ее владельцев, а заодно и доходы
самих работников.
Для выполнения установленного угольной компанией плана добычи угля руководителям шахты и их
подчиненным приходилось грубо нарушать требования безопасности. Из-за угроз увольнения и снижения
заработков эти нарушения продолжались, даже несмотря на постоянную угрозу взрыва. Фактически для
директора шахты Функа и его подчиненных нарушения были "вынужденными".
С согласия Функа шахтеры стали устанавливать "шунты", которые не позволяли автоматически прекращать
работу техники; с основного сервера с помощью вируса удалялись данные ПДК, а в журналах аэрогазового
контроля, в которых надо было записывать каждый факт загазованности, были сделаны, по данным
экспертов, более 450 подчисток. В итоге лишь для видимости остались зафиксированы три случая
превышения концентрации газа.
Результаты сложнейших горнотехнической и компьютерной экспертиз, а также допросы оставшихся в
живых шахтеров позволили дополнительно выявить лиц, в действиях которых были установлены
различные составы преступлений. При этом нами была даже зафиксирована и пресечена попытка подкупа
члена экспертной комиссии с тем, чтобы причиной аварии были названы природные явления, а не
упущения должностных лиц.
Мы направили в суд дело в отношении директора шахты, начальника смены, четверых работников,
намеренно повреждавших систему Davis Derby, а также трех сотрудников Ростехнадзора, допустивших
халатность. В отношении остальных 19 виновных уголовные дела были прекращены за истечением сроков
давности и пяти руководителей шахты - за их смертью в результате взрыва. Директор шахты был осужден
на шесть лет лишения свободы, сроки получили и его бывшие подчиненные. 31 мая этого года Верховный
суд России оставил приговор по делу о трагедии на "Ульяновской" без изменения.
Несмотря на то что в ходе расследования были получены данные о том, что собственники шахты "Южкузбассуголь" и "Евразхолдинг" - не обеспечили достаточный контроль за выполнением требований

1038

Группа «Интегрум»

безопасности и должные объемы финансирования мероприятий по обеспечению их соблюдения, следствие
не смогло инициировать их уголовное преследование. Дело в том, что действия собственников шахты не
подпадают под ст. 217 УК РФ, поскольку в данном составе преступления подразумевается несоблюдение
требований безопасности руководителями угольного предприятия, на которых это возложено служебными
обязанностями.
Чтобы не допустить повторений подобных трагедий, следствием были внесены представления в МЧС
России, Ростехнадзор, "Евразхолдинг" и "Южкузбассуголь". Руководство этих организаций уведомило нас о
том, что были приняты меры. Видимо, для отрасли в целом они оказались формальными, если взрывы в
шахтах продолжаются.
"Читайте русскую литературу"
- Иногда читаешь обвинительное заключение или уголовное дело - огромные, на целую страницу,
предложения, а о чем в них идет речь, не совсем ясно даже обвиняемым и их защите.
- Вынужден с вами согласиться. Чаще всего объем и отсутствие четких формулировок свидетельствуют о
том, что следователь просто не может доступно изложить материалы по делу, донести их до прокурора,
которому предстоит утверждать обвинение, суда, на рассмотрение которого они потом поступят, а тем
более до самих фигурантов уголовного преследования и их защиты. Не говорю уже о том, что некоторые
начинающие следователи, к большому сожалению, не могут расставить запятые и другие знаки
препинания. Это большая проблема подготовки следственных кадров в вузах. Но в СКР сейчас ведется
огромная работа по подготовке кадров: есть кадетские корпуса, два ведомственных вуза - Академия
Следственного комитета России в Москве и в Санкт-Петербурге. Кстати, наши вузы не только набирают
студентов со школьной скамьи, но и повышают квалификацию действующих следователей и руководителей
следственных органов СКР.
- Корректор для них не предусмотрен?
- За корректора, как правило, работает руководитель следственной бригады. Представьте, по некоторым
уголовным делам, например в случае с шахтой "Ульяновская", приходилось составлять обвинительное
заключение на пять тысяч страниц! И не просто составить, а постараться максимально лаконично и
последовательно изложить все доказательства сложных и многоэпизодных преступлений. На это ушло
около года - пока обвиняемые знакомились с материалами дела, составлялось и редактировалось
обвинительное заключение.
Это только считается, что если руководитель группы генерал, то за него все делают подчиненные. На деле
чаще наоборот. Если, допустим, выезжаешь в регион, должен сам решать все бытовые вопросы: где
разместить следственную бригаду, на каком транспорте возить, как кормить... При этом надо учитывать, что
подобные командировки могут затянуться даже не на месяцы, а годы.
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- Ну а если сам генерал не обладает литературными и организаторскими талантами...
- Поступая на юрфак после окончания сельской школы, на вступительных экзаменах я умудрился сдать
сочинение на пятерку. Даже в советское время, насколько помню, это было редкостью. Хотя в школе мне
почему-то хорошо давались русский язык, литература и немецкий.
- Может, это врожденное?
- Возможно, но скорее это результат чтения, которым увлекался с юных лет. Поэтому всем следователям
говорю: читайте классическую русскую литературу. Не нужно даже специально зубрить правила, просто
больше читать классику и писать (а следователь вынужден много писать! ) , и постепенно выработается
стиль, появляются логичность и лаконичность изложения, а также знаки препинания в правильных местах,
поскольку все это автоматически закладывается в подсознании.
Костин Владимир Валентинович
Личное дело
Окончил Казанский государственный университет им. В. И. Ленина. В органах прокуратуры с 1984 года.
Начинал стажером прокуратуры в Чувашии, через шесть лет став старшим следователем прокуратуры
республики. В 1991-1992 годах - следователь по особо важным делам отдела оперативного реагирования
прокуратуры СССР. С 1992 по 2007 год - следователь по особо важным делам Генпрокуратуры РФ. С 2007
года - старший следователь по особо важным делам Главного следственного управления СКР. В 2011 году
назначен следователем при председателе СКР с присвоением специального звания генерал-майора
юстиции. В следственных органах проработал более 30 лет.
Расследовал преступления, в том числе вызвавшие большой общественный резонанс и находящиеся на
контроле у руководства страны, - аварию на шахте "Ульяновская" и убийство выходцами из Чечни жителя
города Пугачева Саратовской области Руслана Маржанова, а также махинации в товариществе
"Социальная инициатива" - все три дела завершились обвинительными приговорами.
Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.
Неудачные пуски ракет-носителей "Протон"
История вопроса
Первое в российской истории падение "Протона-К" произошло 27 мая 1993 года. Из-за неполадок во второй
ступени на орбиту не был выведен спутник "Горизонт-39".
16 ноября 1996 года из-за неполадок в разгонном блоке "Протона-К" межпланетная станция "Марс-96"
стоимостью $300 млн сошла с орбиты и затонула в Тихом океане.
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5 июля 1999 года плохая сварка шва крышки турбонасосного агрегата двигателя "Протона-К" привела к
падению военного спутника связи "Радуга-1".
27 октября 1999 года из-за отказа первого маршевого двигателя произошло возгорание "Протона-К" со
спутником связи "Экспресс-А1".
28 февраля 2006 года из-за аварии разгонного блока "Бриз-М" на орбиту не был выведен арабский спутник
ArabSat-4A.
6 сентября 2007 года из-за отказа рулевых машин второй ступени потерпела крушение ракета "Протон-М" с
японским спутником связи JCSat-11.
15 марта 2008 года ракета "Протон-М" не вывела на орбиту американский спутник связи AMC-14. Авария
произошла из-за отказа двигателя разгонного блока "Бриз-М".
5 декабря 2010 года из-за превышения массы разгонного блока ракета "Протон-М" с тремя спутниками
"Глонасс-М" затонула в Тихом океане. Ущерб составил около $90 млн.
18 августа 2011 года спутник "Экспресс-АМ4" был выведен на неверную орбиту. Причиной стали ошибки
при формировании циклограммы работы разгонного блока "Бриз-М".
6 августа 2012 года "Протону-М" не удалось вывести на орбиту спутники "Экспресс-МД2" и "Телком-3".
Причиной послужило отключение двигателя разгонного блока.
2 июля 2013 года из-за неверной установки датчика угловых скоростей по каналу рыскания после старта
взорвалась ракета "Протон-М" с тремя спутниками "Глонасс-М". Ущерб составил около 4,4 млрд руб.
16 мая 2014 года в атмосфере сгорела ракета "Протон-М" со спутником "Экспресс-АМ4P". Причиной стало
разрушение узла подшипника турбонасосного агрегата.
16 мая 2015 года в атмосфере из-за отказа рулевого двигателя третьей ступени сгорела ракета "Протон-М"
с мексиканским спутником MexSat-1. Ущерб превысил 57 млн руб.
Интервью подготовил Максим Варывдин
2007-2016, ВПК.name, http:/vpk.name/
назад: тем.карта, дайджест
Максим Варывдин
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1041

Группа «Интегрум»

26.07.2016
BezFormata.Ru

Назначен новый прокурор Апастовского района
Фото: news16.ru
Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность прокурора Апастовского района
назначен советник юстиции Артур Шарипов.
Артур Салихович Шарипов родился 10 октября 1982 года в г. Набережные Челны Республики Татарстан.
В 2004 году окончил юридический факультет Казанского государственного университета им. В.И.
Ульянова - Ленина.
Работу в органах прокуратуры начал в 2004 году в должности следователя прокуратуры г. Набережные
Челны.
2004 - 2005
следователь следственного отдела прокуратуры г. Набережные Челны, г. Набережные Челны Республики
Татарстан
2005- 2006
старший следователь следственного отдела прокуратуры
г. Набережные Челны, г. Набережные Челны Республики Татарстан
2006 - 2007
прокурор отдела прокуратуры г. Набережные Челны,
г. Набережные Челны Республики Татарстан
2007 - 2009
старший прокурор отдела прокуратуры г. Набережные Челны,
г. Набережные Челны Республики Татарстан
2009 - 2016
заместитель прокурора Авиастроительного района г. Казани,
г. Казань Республики Татарстан
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Женат, воспитывает двух дочерей.
Сегодня прокурор Республики Татарстан Илдус Нафиков представил вновь назначенного руководителя
коллективу районной прокуратуры.
Напомним, ранее занимавший эту должность Ришат Шакиров назначен прокурором Кукморского района.
Источник: Прокуратура Татарстана
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/naznachen-novij-prokuror-apastovskogo/48941920/

Сообщения с аналогичным содержанием
25.07.2016. Yodda.ru

Назначен новый прокурор Апастовского района
Ссылка на оригинал статьи
26.07.2016. Новостная лента СМИ Республики Татарстан (Lenta16.ru)

Назначен новый прокурор Апастовского района
Ссылка на оригинал статьи
26.07.2016. Новостная лента Татарстана (News16.ru)

Назначен новый прокурор Апастовского района
Ссылка на оригинал статьи
26.07.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Назначен новый прокурор Апастовского района
Ссылка на оригинал статьи
26.07.2016. Власть16.РФ (vlast16.ru)

Назначен новый прокурор Апастовского района
Ссылка на оригинал статьи
26.07.2016. Yodda.ru

Назначен новый прокурор Апастовского района
Ссылка на оригинал статьи
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26.07.2016
EdCluster.Ru

Лазер размером с пятикопеечную монету? Легко!
Магистранты и аспиранты Казанского университета создают лазеры с уникальными характеристиками.
Среди их изобретений - первый в мире твердотельный лазер ультрафиолетового диапазона с апконверсионной накачкой излучением видимого диапазона. Работа по его созданию близится к завершению,
автор уникального квантового генератора - аспирант Института физики КФУ Виктория Гориева. Впервые в
качестве источника накачки ей удалось использовать стандартные источники света – лазерные диоды. Это
позволило значительно улучшить весогабаритные характеристики лазера и сделать его более дешевым.
Казанский университет - мировой лидер в области создания твердотельных лазеров ультрафиолетового
диапазона, которые находят применение в самых разных сферах жизни – от медицины до космических
технологий. Что касается нестандартных применений, то с помощью таких лазеров, например, можно
удалять различные наслоения, образующиеся со временем на объектах культуры, очищать экспонаты
музеев, не повреждая их. Крайне востребованы эти лазеры для микрообработки диэлектрических
материалов. Интересно, что один из созданных в КФУ лазеров может применяться для раскройки и
обработки алмазов, что позволит избежать потери ценного материала.
«Сердце» любого из лазеров, которые создают в КФУ, – кристалл. Кстати, синтезируют кристаллы здесь
же, в университетской лаборатории по выращиванию кристаллов, в России таких лабораторий – единицы.
Каждый кристалл – уникален. Процесс синтеза – дело сложное, трудоемкое. В этой работе принимают
участие аспиранты, а также магистранты, обучающиеся по направлениям «Физика магнитных явлений»,
«Физика атомов и молекул». Из них получаются высококлассные специалисты, способные и кристалл
вырастить, и создать на его основе собственный уникальный лазер.
«Сегодня можно сделать перестраиваемый ультрафиолетовый лазер даже размером с пятикопеечную
монету, вопрос заключается в том, насколько он будет мощным, – говорит профессор кафедры квантовой
электроники и радиоспектроскопии КФУ Вадим Семашко, научный руководитель В.Гориевой. – Но пока
перед нами стоит задача хотя бы уменьшить вес такого лазера до 1-1,5 кг. Весь комплекс исследований
нами почти завершен, требуется лишь собрать лазер и провести его испытания. Однако существует
сложность с изготовлением зеркал для такого лазера. Их мы заказывали в Белоруссии. К сожалению,
технология там была утеряна. Несмотря на это, мы надеемся в этом году все же создать лазер».
Ссылка по теме преcc-релиза: newspaper.kpfu.ru/blogs/obo-vsem-ponemnogu/news-lazer-razmerom-spyatikopeechnuyu-monetu-legko
Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru
Контакты по теме пресс-релиза:
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Сообщения с аналогичным содержанием
25.07.2016. Press-Release.Ru

Лазер размером с пятикопеечную монету? Легко!
Ссылка на оригинал статьи
26.07.2016
EdCluster.Ru

Международная олимпиада по информатике – это шанс проявить себя
В этом уверена советник ректора КФУ по довузовскому, общему и педагогическому Людмила Нугуманова.
Напомним, что совсем скоро с 12 по 19 августа, в Казани будет проходить XXVIII Международная
олимпиада по информатике (IOI-2016). В соревновании примут участие 85 команд из 84 стран, кроме того, 5
стран выступят в роли наблюдателей. Всего 327 участников.
Среди организаторов данного мероприятия Казанский федеральный университет, Минкомсвязи России,
Министерство образования и науки РФ, Министерство образования и науки РТ, Министерство
информатизации и связи РТ.
«Международная олимпиада по информатике проводится под эгидой ЮНЕСКО с 1989 года и является
одним из наиболее престижных интеллектуальных соревнований школьников старших классов всего мира, рассказала Людмила Нугуманова. – За историю своего существования олимпиада проводилась в 25
странах мира, причем дважды в Болгарии и Греции».
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Россия впервые удостоилась чести проводить на своей территории столь значимое событие мирового
масштаба. Традиционно многие страны соревнуются за возможность принять Международную олимпиаду
по информатике на своей территории, и Казань завоевала право на проведение XXVIII Международной
олимпиады по информатике, оставив позади города-конкуренты Японии и Азербайджана.
На самом деле, выбор пал на Казань, на Татарстан отнюдь не случайно. Наша республика – одна из
передовых в плане применения IT-технологий, причем в любой сфере: здравоохранения, образования,
организации работы госслужащих (так, у нас одним из первых появилось так называемое «электронное
правительство»). Примером успешного развития IT-отрасли могут служить IT-парк, Иннополис….
«Безусловно, принять на своей территории столь значимое мероприятие – очень почетно, прокомментировала Людмила Нугуманова. – На мой взгляд, IOI – один из наиболее ярких, наиболее
значимых примеров работы с одаренными школьниками. Кроме того, по результатам олимпиады можно
судить о качестве образования в той или иной стране. Важно отметить, что то доверие, которое было
оказано Казани, и Казанскому университету – организатору данного мероприятия в частности, во многом
связано с победой наших ребят на международной арене».
Действительно, на школьников из России возлагаются большие надежды. Всего Российскую Федерацию
представят две команды, в одну из которых вошел Асхат Сахабиев, учащийся Лицея им. Н.И.
Лобачевского КФУ.
«Нам важно не только организовать данное мероприятие на высочайшем уровне, обеспечить школьникам
хорошую культурную программу, но и показать, что Татарстан высоко ценит качественное образование,
активно занимается с одаренными школьниками», - подчеркнула Людмила Нугуманова.
Если говорить о самих школьниках, то для них олимпиада – это возможность проявить себя. Ребята
борются не только за медали, но и за «место под солнцем». IOI традиционно становится площадкой, на
которой ведущие IT-компании ищут среди ребят перспективные таланты, способные в будущем пополнить
их резерв. Среди таких компаний, например, «ICL — КПО ВС».
«Могу с уверенностью сказать, что за ребятами, которые будут просто участвовать в данном мероприятии,
«встанут в очередь» ведущие университеты и IT-компании. А уж про победителей и говорить нечего.
Безусловно, это важно и для Казанского университета, который, конечно же, хотел бы «заполучить»
лучших юных программистов. Приятно было бы видеть их в числе студентов Института физики, Института
фундаментальной медицины и биологии, высшей школы ИТИС и других подразделений», - поделилась
Людмила Нугуманова.
Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/39mezhdunarodnaya-olimpiada-po-informatike-ndash.html
Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru
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Сообщения с аналогичным содержанием
25.07.2016. Press-Release.Ru

"Международная олимпиада по информатике – это шанс проявить себя"
Ссылка на оригинал статьи
26.07.2016
EdCluster.Ru

КФУ расширяет подготовку магистров по международным стандартам
Институт психологии и образования усовершенствовал магистерские направления подготовки по
европейскому образцу.
Уже в новом учебном году в Казанском университете планируется запустить серию программ подготовки
по PhD-системе, то есть начать подготовку иностранных студентов с последующим получением ими
научной степени «доктор философских наук». Но перед этим необходимо пройти первые два этапа:
бакалавриат и магистратуру.
По результатам профессиональных опросов можно сделать вывод о том, что немногие из работодателей
готовы взять в штат работников, получивших только диплом бакалавра наук. Иногда они соглашаются
принять на работу, но только с обязательным прохождением курсов повышения квалификации. А это
дополнительное время и деньги. В первую очередь это касается потенциальных работников сферы
образования: воспитателей, учителей, преподавателей. Их ошибки не в последнюю очередь могут повлиять
на становление личности их подопечных.
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«Магистратура же становится логическим продолжением профессионального становления бакалавра», –
отметил Валерьян Габдулхаков, заместитель директора Института психологии и образования КФУ по
научной работе.
Как рассказала Лейсан Каюмова, сотрудник приёмной комиссии КФУ от Института психологии и
образования, в этом году появилось новое направление магистратуры – «педагогическое образование». До
этого года данного профиля магистратуры не было, сейчас же Институт психологии и образования отвечает
за весь набор по педагогическому направлению в КФУ. Параллельно в новом учебном году будет
реализована программа переподготовки студентов педагогических направлений по новой системе, которая
будет внедряться в магистерских профилях Института психологии и образования.
Важное место сейчас занимает реализация магистерской программы по направлению «психология», где
бакалавры углублённо изучают профильные дисциплины по усовершенствованной методике. Эта
программа нацелена на проработку необходимых теоретических и практических навыков с увеличением
количества часов на их освоение.
Это относится и к направлению «психолого-педагогическое образование», в частности профилям
«лечебная педагогика и психологическое консультирование» и «логопедия». Здесь упор делается на
дисциплины, которые позволяют в полной мере отрабатывать необходимые профессиональные навыки.
Обучение в магистратуре, с учётом тех изменений, которые были внесены в новую учебную структуру,
позволяет получать образование новом качественном уровне. А разработки Института психологии и
образования КФУ по проекту САЕ «Учитель 21 века» обеспечивают применение новейших современных
методов подготовки профессионалов психолого-педагогического направления.
Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/kfu-rasshiryaet-podgotovku-magistrov-po-242255.html
Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru
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Сообщения с аналогичным содержанием
25.07.2016. BezFormata.Ru

КФУ расширяет подготовку магистров по международным стандартам
Ссылка на оригинал статьи
25.07.2016. Прессуха (Pressuha.ru)

КФУ расширяет подготовку магистров по международным стандартам
Ссылка на оригинал статьи
26.07.2016
Челны ЛТД (Набережные Челны) (текст)

20 студентам КФУ присуждена стипендия президента России, 19 стипендияправительства РФ
Редакция "Челны ЛТД" уже сообщала, что ежемесячно с 1 сентября 2016 года 20 учащихся
Набережночелнинского института КФУ будут получать надбавку от президента РФ: студенты - 2200
рублей, а аспиранты - 4500 рублей. Еще 19 студентов ВУЗа получили право на получение стипендий от
Правительства РФ - 1440 рублей для студентов и 3600 рублей для аспирантов. Их счастливые имена
сообщает пресс-служба ВУЗа:
- Марат Абдуллин;
- Василий Волков;
- Айдар Гайнутдинов;
- Гульнара Гайфутдинова;
- Алина Гатина;
- Руслан Гибадуллин;
- Ильшат Гилемзянов;
- Альбина Гиниятуллина;
- Тимур Закиров;
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- Вениамин Князькин;
- Дмитрий Коснырев;
- Александр Лысенко;
- Фарид Ниязов;
- Марат Салахутдинов;
- Лайля Сафина;
- Андрей Федотов;
- Равиль Халяфиев;
- Марат Ханнанов;
- Ольга Харитонова.
назад: тем.карта, дайджест
26.07.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия)

Полоса 2
Оригинал файла в PDF (6972Kb) Предыдущий документ Следующий документ
2 Татспиртпром спешит на помощь Татфондбанку На прошлой неделе у одного из системообразующих
банков республики Татфондбанка появился новый акционер в лице АО «Татспиртпром». Компания
приобрела 100 млн обыкновенных именных акций, составляющих 6,933% уставного капитала
Татфондбанка, на сумму 1 млрд рублей. Интересно, что эта сделка день в день совпала с датой
завершения плановой тематической проверки ТФБ Банком России. Свой пакет акций АО федеральные
сети, увеличение в 1,5 раза выручки «Татспиртпром» приобрело у ЗАО «Гелиополис » и рекордная за
десятилетие перечисленная сумма судя по всему, доверенного оператора ТФБ по переформатированию
структутельно попросили помочь налогов в бюджет, настояры владения банком. На испытывающему
трудности финансовому учреж это указывает и то, что «золотой» (по значимости дению. Интересно, что для
кредитной организации) миллиард в рамках до как это принято среди ТСП до сих пор не имел, говора об
увеличении чистых активов пошел не проской экономики, доли в ак флагманов республикандавцу пакета, а
в капитал ционерном капитале какоголибо банка. А в ТФБ первого уровня Татфондбанка (читай уставный
капитал). В результате сдел не в нем одном. Вопрос только обслуживался, но ки доля ЗАО «Гелиополис»,
бенефициаром котодинга как нового акционе «ВК», какие планы у холрой является гражданка
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Великобритании Дженифер увеличивать свою долю, ра ТФБ и намерен ли он Кэтрин Рин через офшор
прессслужба компании Fionty Investments Ltd, в уставном капитале Татфондбанка сократилась до 2,998%, а
доля государства увеличилась с 28 до 35 процентов. «Советом директоров АО «Татспиртпром» принято
решение о вхождении компании в акционерный капитал Татфондбанка в рамках укрепления банковской
системы Республики Татарстан », прокомментировал эту сделку генеральный директор АО
«Татспиртпром» Ирек Миннахметов. За этой дипломатичной фразой кроется операция по спасению второго
по значимости банка республики, регулируют которую из казанского Кремля. Благо председателем советов
директоров обеих компаний является премьерминистр РТ Ильдар Халиков. Можно предположить, что
водочную империю, дела которой в настоящее время идут в гору, о чем свидетельствуют «заход» в Гаражи
снесут по просьбам трудящихся Незаконно установленные на дворовых территориях гаражи будут
демонтировать по решению суда. Однако, по словам заместителя руководителя исполкома Игоря
Куляжева, далеко не все подобные конструкции являются незаконно установленными объектами. Чтобы
уточнить эти вопросы и в случае незаконной установки ускорить снос объекта, жителей просят обращаться
в подведомственные учреждения. Обращаться необходимо в комитет земельных и имущественных
отношений исполкома либо в райадминистрацию, сообщает официальный портал мэрии Казани. «Все
зависит от того, кому принадлежит гараж. Много металлических гаражей было поставлено по ходатайству
ветеранов Великой Отечественной войны, которым по закону положено иметь гараж в непосредственной
близости к месту проживания, пояснил Куляжев. Поэтому нужно сначала выяснить, законно ли установлен
гараж. Если нет, то будет приниматься решение суда о его сносе». Из жизни денег предпочла оставить без
комментариев. По мнению экспертов, то, что Татфондбанк спасают на высшем уровне не только политика
татарстанских властей, заинтересованных в сохранении финансовой стабильности, но и реализация
гарантий, данных в свое время главе Центробанка Эльвире Набиуллиной. Для того чтобы поправить свое
материальное положение, в феврале Татфондбанк принял участие в конкурсе на финансовое
оздоровление питерского банка «Советский», которому грозил отзыв лицензии. Оздоровление
подразумевает выдачу крупного долгосрочного кредита из средств Агентства по страхованию вкладов. И
надо было убедить «главную банкиршу» России доверить санацию одного проблемного банка другому,
дела которого, мягко говоря, тоже не блестящи (в тот момент ТФБ нарушил норматив, регу «А рубитьто
будете? » этот вопрос рефреном звучал на презентации проекта благоустройства ГоркинскоОметьевского
леса, на которой побывала и корреспондент «ВК». Всетаки странно у нас в Казани дела делаются: на
прошлой неделе в среду вечером в лицее №149 команда Наталии Фишман представила горожанам проект
благоустройства ГоркинскоОметьевского леса с оговоркой, что это, так сказать, концептуальное решение,
которое еще может быть скорректировано с учетом пожеланий неравнодушных жителей. Однако уже в
четверг, как накануне и предупредил собравшихся граждан председатель комитета внешнего
благоустройства Игорь Куляжев, в лес зашла техника, чтобы начать благоустроительные работы по
проекту. Хотя чему удивляться по словам Фишман, первую очередь превращения ГоркинскоОметьевского
леса в полноценную зону лирующий максимальный риск на одного заемщика или группу связанных
заемщиков). И если ТФБ с возложенной миссией не справится, то это может ударить по самой концепции

1051

Группа «Интегрум»

финансового оздоровления кредитных учреждений. Поэтому в ЦБ пристально следят за ситуацией, и
только что закончившаяся в ТФБ проверка регулятора тому свидетельство. «Если проверка установит, что у
банка плохие активы, то ЦБ заставит его создавать дополнительные резервы, которые в свою очередь
уменьшат капитал банка. Недостаточность капитала это очень плохой финансовый показатель, при его
отрицательном значении следует отзыв лицензии, объяснил «ВК» источник в банковской системе, хорошо
знакомый с ситуацией в ТФБ. Поэтому руководство республики пошло навстречу председателю правления
Роберту Мусину, известному своими лоббистскими способностями, и сделало все возможное, чтобы
накачать Татфондбанк активами. При таких условиях и Казаньоргсинтез, и Татспиртпром вынуждены были
подставить банку свое «финансовое плечо ». 30 июня акционеры ПАО «Татфондбанк» докапитализировали
кредитную организацию на сумму 1,5 млрд рублей. А 19 июля ТФБ сообщил об увеличении собственного
капитала на 4 млрд рублей за счет ПАО «Казаньоргсинтез», входящего в группу компаний ТАИФ, которая
разместила в банке субординированный депозит в размере 4 млрд рублей. Проще говоря, предоставила
средства в долг на срок не менее пяти лет. Сейчас собственный капитал кредитной организации достиг 27,9
млрд рублей. Элеонора РЫЛОВА. отдыха планируется завершить уже к концу сентября. Как строители
успеют справиться с задачей за пару месяцев вопрос. Ведь между горкинской и ометьевской частями леса,
хотят построить экоцентр, фестивальную площадку, утепленную лыжную базу с кафешками, детскую
площадку, замысловатые пешеходные мосты, памптрек специальную велосипедную трассу, организовать
экологические тропы и собачью площадку... К тому же под натиском общественности, которая готова
защищать каждое дерево в родном лесу, часть работ решили выполнять вручную. 5141132 круглосуточно
круглосуточно www.eveningkazan.ru www.eveningkazan.ru Справедливости ради надо заметить, что
подавляющему большинству горожан, пришедших на презентацию проекта благоустройства Горкинско
Ометьевского леса а провести прекрасный июльский вечер в душном актовом зале решили порядка ста
человек, понравились картинки, нарисованные архитекторами. Упор (по крайней мере на бумаге) сделали
на естественность и экологичность все сооружения органично вписаны в уже имеющийся ландшафт и
имеют плавные формы и неброские цвета, хорошо сочетающиеся с лесными пейзажами. Особый восторг у
собравшихся вызвал словно парящий в воздухе пешеходный мост, который пройдет, вы не поверите, по
кронам деревьев! Руководитель проекта, архитектор Дарья Толовенкова, проводившая презентацию, не раз
подчеркивала, что во главу угла проектировщики ставили сохранность имеющегося леса. Мы не будем
разрушать лес, чтобы создать Депутат, спиливший поклонный крест, не торопится каяться Тема дня По
словам отца Виталия, владелец земельного участка, на котором запланировали установку креста, Юрий
Кузнецов (однофамилец депутата), был не против и даже хотел позже подарить приходу участок под
крестом. Просто не успели все это оформить документально... Изготовление огромного креста спонсировал
местный предприниматель Валерий (не пожелавший назвать фамилию не из страха, а из скромности). Я
нашел в Лаишево кузнеца профессионала с большой буквы. Мы с отцом Виталием разработали макет
креста, на котором кроме Христа были образы Божией Матери и Иоанна Предтечи, рассказал
корреспондентам «ВК» благотворитель. Заказали нужные материалы, отлили крест, планировали поставить
11 июля. Но вышла накладка постамент оказался не готов, раствор цемента, залитый утром, затвердел
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лишь к 23 часам, и крест пришлось устанавливать поздним вечером. Освятили поклонный крест днем 12
июля. А в ночь на 13е его, как вы знаете, спилили рабочие с рыбучастка в Ташкирмени, директор которого
Петр Кузнецов. Я слышал, ему этот крест не понравился, дескать, на въезде в село ему не место. Странно,
что он при этом не попытался связаться ни с отцом Виталием, ни со мной, ведь можно было просто
обсудить вопрос о переносе поклонного креста. Большой грех совершил Петр Михайлович. Большой,
подтвердил настоятель храма в Ташкирмени. Искупить его можно деятельным раскаянием, например
помощью в установке нового поклонного креста. Пока позиция Петра Михайловича и его дальнейшие
действия нам не ясны, мы до него дозвониться не можем уже который день. Как выяснилось, вопреки
информации та ГоркинскоОметьевский лес обещают не рубить напрасно Мне кажется, что вся история с
отменой бумажных свидетельств о государственной регистрации прав на недвижимость задумана для того,
чтобы государство зарабатывало на выписках. 200 рублей, которые теперь придется платить, вроде бы
немного, но курочка клюет по зернышку. По этой логике нужно отменить водительские удостоверения,
паспорта, аттестаты, дипломы… * * * Кому пришло в голову снести магазин на остановке «Октябрьский
городок»? Кому он мешал? С такой «заботой» о населении мы скоро останемся без приличных магазинов,
устраивающих местных жителей по сервису и ассортименту. * * * Козьма Прутков писал: «Не каждый
капитан исправник». А у нас не каждый судебный пристав исполнитель. За три года так и не выполнили
решение суда о взыскании в пользу моей обманутой матери крупной денежной суммы. Отговорка у
должницы нет имущества и нет вкладов. У живых они денежных средств найти не могут, а вот с мертвых
снимают все. Среда обитания Окончание. Начало на 1й стр. Рис. Александра ХОРОШЕВСКОГО. новый
парк на пустыре, с трепетом в голосе пообещала Толовенкова. Ни одно дерево не будет снесено напрасно,
вторил ей Куляжев. Слушатели спикерам и верили и не верили одновременно. Потому что картинки это
одно, а реальность это всетаки другое. Поэтому после эффектной презентации собравшиеся засыпали
выступавших вопросами: кто будет осуществлять уборку всех этих прекрасных территорий, будет ли в
обновленном лесу пункт общественного порядка, безопасными ли будут детские площадки для детей, как
маломобильные граждане смогут забраться на мосты, уберут ли гаражи с территории леса и не срубят ли
ретивые подрядчики какиенибудь уникальные деревья, как это было в парке Урицкого. Вообще, призрак
погибшей столетней ивы незримо витал в воздухе почти все двухчасовое собрание: когда микрофон взял
молодой человек из зала и сообщил, что он представитель йошкаролинской компании, которая занимается
удалением аварийных деревьев, Наталия Фишман сказала: «Как известно, у нас в Татарстане своих
желающих удалить деревья хватает». Зал разразился бурными аплодисментами. Правда, нашлись и те, кто
остался недоволен тарстанского отделения «Единой России» (в настоящий момент удаленной с сайта
ТРО), что депутат Петр Кузнецов принес извинения односельчанам за инцидент с крестом, он и не думал
ни перед кем извиняться. Депутата в Ташкирмени не видели с того самого дня, когда выяснилось, что
именно по его указанию спилили крест. Узнав от нас о якобы принесенных извинениях, одна бабушка
предположила не то в шутку, не то всерьез: «Может, он в другой части села извинялся? Нашато сторона
первый раз о таком слышит». Но в другой стороне села тоже разводили руками и пожимали плечами. Как,
впрочем, и в ответ на вопрос, куда пропал сам депутат. Корреспонденты «ВК» в пятницу не нашли Петра
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Кузнецова ни дома, ни на работе. Когда он вновь окажется доступен для односельчан и журналистов, «ВК»
готова предоставить ему слово. Регина КИРИЛЛОВА. Рекордный субботник Экологическое общественное
движение «Зеленая Россия» объявило подготовку к рекордному субботнику, который пройдет в Татарстане
в конце августа. В традиционной всероссийской экологической акции примет участие и Татарстан,
сообщает прессслужба Минэкологии РТ. Ожидается, что на субботник придут экологи, волонтеры,
представители различных организаций и предприятий... В этом году движение «Зеленая Россия» планирует
подать заявку на регистрацию рекорда по количеству участников в Книгу Гиннесса. Подробности можно
узнать по телефону 2676811. представленным проектом. Один товарищ заявил, что Горкинско Ометьевский
лес надо оставить в покое и что все эти новые объекты привлекут сюда табуны людей, которые «весь лес
вытопчут». Зал ответил на этот «крик души» мрачноватым молчанием задумались... Другой гражданин
спросил, подсчитали ли проектировщики, сколько людей сейчас ходит через лес и сколько их будет после
реконструкции, тоже, видимо, намекая на то, что внезапно хлынувшие сюда толпы «любителей природы»
не оставят лесу шансов на выживание. Его попытались поднять на смех, дескать, нет у нас такой задачи
пешеходов пересчитывать, но вопрошающий получил неожиданную поддержку в лице начальника отдела
оптимизации наземных экосистем института экологии и географии КФУ Галины Юпиной, к которой, кстати,
и Толовенкова, и Фишман неоднократно в ходе обсуждения обращались как к эксперту. Юпина
подтвердила, что определить рекреационную нагрузку необходимо, но подчеркнула: основной лесной
массив после реализации проекта останется практически неприкосновенным, а благоустроительный удар
примет на себя именно междулесье, которое и так уже сильно трансформировано людьми. Татьяна
ЯНЬКОВА. «Вечерняя Казань » u 26 июля 2016 г. Минобороны потратит 1,5 млн рублей на 30 овчарок На
сайте госзакупок появился заказ на покупку 30 служебных собак минноразыскной службы, размещенный
Министерством обороны России, передает RNS. Цена контракта 1,5 млн рублей. В условиях говорится, что
собаки могут быть трех пород: немецкая овчарка, восточноевропейская овчарка, бельгийская овчарка
(малинуа). Отмечается, что собаки могут быть ввезены из других стран. В конце марта сообщалось, что
Минобороны России объявило конкурс на закупку пяти макакрезусов для Кировского центрального
научноисследовательского института. Общая стоимость закупки составит 1,49 млн руб., по 298 тыс. руб. за
макаку соответственно. Также сообщалось о планах ведомства приобрести пять дельфинов за 1,75 млн
руб. 13 млн рублей на абонемент в ложу Большого театра Рособоронэкспорт заплатит Большому театру 13
млн 200 тысяч рублей за годовой абонемент в шестиместную ложу. Информация о заключении
соответствующего договора содержится на сайте госзакупок. В документе отмечается, что «предметом
настоящего договора является приобретение обществом у театра в эксклюзивном порядке абонемента (6
театральных билетов в ложу бенуара левой стороны №4 ежемесячно) основной сцены Большого театра
России (далее по тексту ложа) на 241й театральный сезон в период с 01 сентября 2016 г. по 31 июля 2017
г.». В нем определено, что «стоимость абонемента по настоящему договору составляет 13200000
(тринадцать миллионов двести тысяч) рублей, из расчета 1200000 (один миллион двести тысяч) рублей в
месяц», сообщает Интерфакс. Таким образом, аренда одного места в ложе бенуара обойдется
Рособоронэкспорту в 200 тысяч рублей ежемесячно. Российские детдомовцы выиграли ЧМ по футболу На
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фоне дискуссий по поводу роспуска сборной РФ после фиаско на чемпионате Европы 2016 года сборная
России выиграла неофициальный чемпионат мира по футболу среди команд, состоящих из воспитанников
детских домов и детей из неблагополучных семей в возрасте до 17 лет. В финальном матче турнира,
прошедшем 24 июля в Варшаве, российская команда, составленная из воспитанников детдома №1 в
Красноярске, одолела сборную Франции. Основное время поединка завершилось со счетом 1:1, а в серии
пенальти точнее оказались россияне 4:3, передает «Матч ТВ». Всего в турнире принимали участие
команды из 27 стран. Красноярская команда, состоящая из ребят в возрасте от 12 до 16 лет, на групповом
этапе обыграла соперников из Ирландии, Словении, Сербии, Палестинской автономии и Таиланда. На
стадии плейофф россияне в четвертьфинале победили сборную Украины, а в полуфинале команду
Венгрии, сообщает сайт Novosib Room. Более 65 туристов спасли на реке в Якутии Спасена группа из 68
человек, оказавшаяся в бедственном положении в ходе сплава по реке Чульман в Нерюнгринском районе
Якутии, сообщает Интерфакс со ссылкой на Службу спасения Якутии. «24 июля в 4.30 утра по местному
времени на пульт дежурного поступило сообщение о том, что на реке Чульман группа водных туристов от
холдинговой компании «Якутуголь» в составе 68 человек, из них двое несовершеннолетних, терпит
бедствие. В это время группа находилась на острове посредине реки, часть снаряжения и плавающих
средств унесло водой », говорится в прессрелизе. Пока Служба спасения пыталась добраться до
пострадавших, туристы решили самостоятельно доплыть на катамаранах и рафтах до моста в поселке
Чульман. Однако группу рассеяло по левому и правому берегам реки на расстоянии 7 км. Спасателям
удалось при помощи веревок выловить несколько катамаранов и рафтов с людьми, более опытные
причалили к берегу сами. «Аварийнопоисковые работы осложнялись сильным течением реки, высоким
уровнем воды, вызванным проливными дождями. На берегу собрали всех пострадавших, в медицинской
помощи никто не нуждался». Власти Москвы представили аналог Pokemon G о с Цоем Мэрия Москвы
разработала приложение «Узнай Москву.Фото», которое работает по принципу игры Pokemon Go, сообщает
сайт столичной мэрии. Запуск приложения намечен на конец августа. Согласно описанию на сайте,
туристам будет предложено «догнать» и «поймать» Виктора Цоя, Юрия Гагарина, Александра Пушкина,
Петра Чайковского, Михаила Ломоносова, Ивана Грозного, Петра I, Наполеона Бонапарта и царя Алексея
Михайловича. «Обновленное приложение будет работать по тому же принципу, что и популярная игра
Pokemon Go. Персонаж прописывается на местности с помощью геометки. Как только пользователь
оказывается в радиусе 50 метров от нужной координаты, он получает возможность увидеть и
зафиксировать виртуального персонажа с помощью камеры смартфона с установленным приложением »,
рассказали в департаменте информационных технологий Москвы.
назад: тем.карта, дайджест
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Сабиров Ринат Касимович
Помощник президента Республики Татарстан

День рождения 26 июля 1967

Адрес

420014, г. Казань, Кремль

Телефон

(843) 567-87-30

Факс

(843) 292-08-74

E-mail

Rinat.Sabirov@tatar.ru

Родился в г. Казани. Окончил физический факультет Казанского государственного университета (1991
г.), аспирантуру Казанского государственного технологического университета (1994 г.). Владеет английским
языком.
В 1994 - 1996 гг. - аспирант, младший научный сотрудник, ассистент кафедры физической и коллоидной
химии Казанского государственного технологического университета.
В 1996 - 2003 гг. - главный специалист, начальник отдела маркетинга ОАО "Татнефтехиминвест-холдинг".
С июня по август 2003 г. - главный референт орготдела Аппарата Президента Республики Татарстан.
В 2003 - 2006 гг. - советник премьер-министра Республики Татарстан по вопросам нефтегазохимического
комплекса.
В 2006 - 2010 гг. - начальник Отдела по вопросам нефтегазохимического комплекса аппарата Кабинета
Министров Республики Татарстан.
C июня 2010 г. - помощник президента Республики Татарстан.
Кандидат химических наук.
Женат, имеет дочь и сына.
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Полоса 1
Оригинал файла в PDF (817Kb) Предыдущий документ Следующий документ
Новый самолет для отряда «Россия» Объединенная авиастроительная корпорация передала в
эксплуатацию ФГБУ «Специальный летный отряд «Россия» управления делами президента РФ новый
самолет Ил96300, сообщила прессслужба корпорации. Воздушное судно производства ПАО «Воронежское
акционерное самолетостроительное общество» прошло весь комплекс заводских наземных и летных
испытаний. Отмечается, что Ил96300 сделан из отечественных комплектующих, все новые системы и
оборудование, установленные на нем, российского производства. Воздушное судно построено в
кооперации с рядом ведущих отечественных предприятий, которые занимались в том числе разработкой
систем связи и защиты самолета. В новом самолете имеются существенные новшества —
усовершенствованная система защиты от внешних угроз, пилотажнонавигационный комплекс,
обеспечивающий выполнение всех требований норм летной годности, включая международные.
Университеты как исследователи Международная информационная группа Интерфакс представила
результаты рейтинга исследовательской деятельности вузов России в рамках Национального рейтинга
университетов2016. Лидерами рейтинга стали Московский государственный университет имени
Ломоносова, Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ и Московский
физикотехнический институт (МФТИ), заняв, соответственно, первое, второе и третье места. На четвертой
строке — Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, на пятой —
Национальный исследовательский томский государственный университет. В топ10 попали также
СанктПетербургский государственный университет (6е место), Казанский федеральный университет
(7е), Московский государственный технический университет имени Баумана (8е), Университет ИТМО (9е) и
Уральский государственный университет имени Ельцина (10е). Вузы оценивались по ряду показателей, в
том числе учитывался уровень развития в университетах высокопроизводительных вычислений и
математического моделирования, публикационная активность по данным систем Scopus и РИНц и
цитируемость, а также объемы финансирования университетами НИО Р. В сфере ЖКХ попрежнему воруют
Генеральный прокурор России Юрий Чайка отмечает, что ущерб от преступлений в сфере Ж КХ остается
значительным, при этом здесь растет число криминальных банкротств. Об этом он заявил на вчерашнем
координационном совещании руководителей правоохранительных органов, сообщили в Генпрокуратуре.
«На протяжении последних трех лет ежегодно выявляется более 2,5 тыс. преступлений в сфере Ж Х.
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Возросла активность оперативноразыскных подразделений, но проблемы еще остаются », — отметил
Чайка. По его словам, попрежнему причиняется значительный ущерб в результате посягательств на
средства, выделенные на нужды Ж Х из бюджетов различных уровней, а также в результате хищений
денег, внесенных гражданами в качестве оплаты за потребленные услуги. « ак и по другим категориям
уголовных дел, есть проблемы с возмещением ущерба, причиненного преступлениями в сфере Ж Х. При
увеличении его общего размера в прошлом году на 12% (с 5,8 млрд до 6,5 млрд рублей) в ходе
предварительного расследования обеспечительные меры (арест, изъятие имущества и денег) приняты на
сумму 2,1 млрд рублей, а это менее трети причиненного ущерба », — констатировал Чайка. Нестерпимая
жара в Кувейте и Ираке В увейте 21 июля был зафиксирован самый жаркий день за все время измерения
температуры на Земле человеком, заявил историк погоды Кристофер Берт, сообщает Daily Mail.
Уточняется, что в городе Митрибахе температура в этот день достигла плюс 54 0 C. Также отмечается, что
в некоторых районах Ирака температура достигала 53,9 0 C. В ДЕСЯТ КУ Зарплаты по отраслям. Петербург
1. Добыча полезных ископаемых — зарплата в мае 2016 г. составила 151,6 тыс.рублей. 2. Воздушный
транспорт — 116,4 тыс. руб. 3. Водный транспорт — 80,9 тыс. руб. 4. Финансы — 80,6 тыс. руб. 5. Наука и
разработки — 75,6 тыс. руб. 6. Развлечения, культура, спорт — 56,3 тыс. руб. 7. Недвижимость — 52,9 тыс.
руб. 8. Здравоохранение — 51,7 тыс. руб. 9. Энергетика — 50,9 тыс. руб. 10. Обрабатывающие
производства — 49,6 тыс. руб. По данным Петростата, в мае 2016 г. (более свежих данных нет) средняя по
Петербургу начисленная зарплата составила 47,4 тыс. руб. Выявление сносом ОТЧЕГО ЛИГОВ КУ
КОЛБАСИТ Вадим КУЗЬМИЦ КИИ vk@spbvedomosti.ru На Лиговском проспекте близ пересечения его с
Витебским направлением Октябрьской железной дороги сносят старые корпуса завода «Самсон». Они не
охраняются как памятники, но градозащитники требуют остановить работы несмотря ни на что. Эксперты к
подобному подходу отнеслись неоднозначно. Завод этот располагался между Лиговским проспектом и
Боровой улицей и числился по Лиговскому, 271. Предприятие было основано еще до революции. С тех
времен на участке сохранялись краснокирпичные здания, возведенные в 1905 году по проектам чертежника
городской управы Валериана Поликарпова. В советское время предприятие называлось 2м колбасным
заводом Ленмясокомбината. А в последние годы бывшие цехи использовались как склады. Сегодня
территория находится в собственности компании «Самсон Лиговка», которая оформлена на кипрскую
фирму « олателиум лимитед». Недавно «СамсонЛиговка» инициировал внесение изменений в
Неправильно! РЕ КУЛЬТИВАЦИЮ ПОЛИГОНА « КРАСНЫЙ БОР» ЗАТЕВАЮТ НЕ С ТОГО КОНЦА,
УТВЕРЖДАЮТ ХИМИ КИ Анастасия ДОЛГОШЕВА dolgoshova@spbvedomosti.ru На недавней встрече
российского президента Путина и президента Финляндии Ниинистё областной полигон как тема вклинился
меж санкций, НАТО, брекзита и прочих глобальных. Это говорит само за себя. «Действительно острая
проблема, и если ее своевременно не решать, может стать не только региональной, но и межрегиональной
», — ответил президент Путин на беспокойство финского коллеги. Петербургские химики, можно сказать,
беспокойство разделяют, поскольку и сами не знают, что там «наварил» за 40 лет из 2 млн тонн опасных
отходов этот «горшочек». Химия — это процесс — акто забывают, что химия — это не только вещество, но
и процесс. «Химия — наука о взаимодействии веществ », — приводит определение директор Института
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химии силикатов РАН академик Владимир Шевченко. — В хранилище стали проходить реакции, которые в
итоге привели к тепловому взрыву. Спокойно: это Владимир Ярославович не о « расном Боре». Он
напомнил о трагическом событии 1957 года на химкомбинате «Маяк» на Урале. Кыштымская авария
случилась не на производстве, а в хранилище, куда сливали отходы и «забыли, что химия — это процесс».
В атмосферу вылетело 20 млн кюри радиоактивных веществ (в Чернобыле — 50 млн кюри). Накрыло
военный городок, колонию и территорию с четвертьмиллионным населением. проект планировки квартала.
А на днях здесь начался масштабный снос. Работы ведет демонтажная компания «Прайд». В этой
организации рассказали, что в июле собственник территории был оштрафован
административнотехнической инспекцией за ненадлежащий внешний вид заводских зданий. После этого
постройки обследовали и признали аварийными и представляющими опасность. По итогам ревизии и было
принято решение о сносе. Вскоре после появления на площадке экскаваторов в городском отделении
Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИи К) выступили с заявлением, в
котором призывают работы остановить. В тексте его утверждается, что заводские постройки «имеют
историческую и архитектурную ценность и должны быть сохранены». роме того, активисты рассказали, что
подали в комитет по охране памятников ( ГИОП) просьбу выявить среди корпусов завода представляющие
ценность и взять их под охрану. «Если работы не будут остановлены, документально установить ценность
построек станет невозможно », — отметили в ВООПИи . Эксперты расходятся в оценках обоснованности
требований градозащитников. Руководитель практики по недвижимости и инвестициям « ачкин и партнеры»
Дмитрий Некрестьянов пояснил нашей газете, что, по федеральному закону «Об объектах культурного
наследия», любой может обратиться в органы власти с просьбой признать то или иное здание памятником.
»стр. 2 — Страшный был урок. Все поняли, что надо смотреть, что с чем сливаешь и какая будет проходить
реакция, — говорит академик уже применительно и к нашему полигону. Зимой в комитете по
природопользованию и экологической безопасности обсуждались «экстренные мероприятия по ликвидации
опасной паводковой ситуации» на полигоне « расный Бор». Презентация, снабженная фотографиями,
констатировала: «Открытые карты (накопители отходов. — Ред.) № 64 и № 68 близки к переполнению,
разлив нефтепродуктов в районе внутреннего канала вблизи открытой карты № 64, внутренний канал
переполнен, территория подтопляется в нескольких местах, обводной канал близок к переполнению». В
марте СМИ сообщали, что на полигоне прорвало заграждающую дамбу — со ссылкой на директора
полигона Виктора Колядова. Директор быстро стал «бывшим», общественники трубили, что в Неву
просочилась «отрава», Смольный уверял, что стекла только талая вода. Сейчас полигон не принимает
отходы. 10 июня на « Красный Бор» пожаловали международные эксперты из ХЕЛ ОМ (Хельсинкской
комиссии по защите морской среды Балтики); петербургские общественники тоже напрашивались, но
допущены не были. Потом поговаривали, будто Ниинистё упомянул «Красный Бор» (встреча президентов
была спустя всего несколько дней после визита ХЕЛ КОМ) именно потому, что международные эксперты
недополучили принципиально важной информации. Или «дополучили», и она их не утешила. Формальный и
неконкретный характер Все последние месяцы комитет по природопользованию регулярно обсуждает
рекультивацию полигона. На сам факт заседаний оперативно отреагировал объединенный совет по
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химическим наукам СПб научного центра РАН. Потому что не обнаружил себя в списке причастных к
обсуждению проблемы. Изначально «химической ». — Химиков в городе, особенно с учеными степенями,
очень мало. Лучшее, что есть в городе, мы собрали в совет, — комментирует академик Шевченко,
возглавляющий эту Пикалево в лидерах Ольга ПАВЛОВА В первом полугодии 2016го сразу пять отраслей
промышленности Ленинградской области показали рекордные результаты. Почти на треть увеличили
объем выпуска продукции (по сравнению с январем — июнем 2015го) электронщики и оптики, пищевики,
транспортные машиностроители, металлисты и производители пластмассы. Чем же обусловлен такой
всплеск индустриальной активности? По словам экономического зампреда правительства Ленобласти
Дмитрия Ялова, «пищевке» прорывные показатели обеспечил рост производства компании «Филип Моррис
Ижора». Причина — завершение модернизации, начатой в прошлом году. роме того, выросли продажи
областной мясной и молочной продукции. «Рекорд по выпуску резиновых и пластмассовых изделий
обеспечила в основном компания «Нокиан Тайерес». В этом году ее шинный завод вышел на полную
мощность и теперь экспортирует шины по всему миру, включая Латинскую Америку », — пояснил Ялов.
Шинникам помогли и производители упаковки — фирма «НТЛУпаковка» также ввела новые мощности. Если
говорить о металлургии и металлообработке, то успех этой отрасли обусловила не только работа таких
современных предприятий, как «ОрионСпецсплавГатчина» или «Балткабель», но и традиционных для 47го
региона «титанов индустрии » — компаний «РУСАЛ Бокситогорский глинозем» и «БазэлЦемент Пикалево».
Но здесь уместна старая шутка: «не было бы счастья, да несчастье помогло». Счастье — это рост
экспортной долларовой выручки. Несчастье — девальвация рубля, сделавшая подобное «чудо»
реальностью. » стр. 2 общественную организацию ученых. Свое недоумение ученые выразили в
апрельском письме губернатору города Г. С. Полтавченко: «Хотели бы обратить Ваше внимание на
неоднозначную ситуацию, сложившуюся вокруг полигона». Химиков смутило: а) то, что «предложенные
(комитетом. — Ред.) мероприятия носят формальный, а главное — неконкретный характер» и б) список
организаций, привлеченных к наблюдению и проектным работам. Организации достойные,
государственные: «Водоканал », « Пиларн» (предупреждение и ликвидация аварийных разливов нефти),
«СФ «Минерал» (геологи, находятся под управлением комитета). Только, как отмечают члены
объединенного совета, «не имеющие отношения к химии и химическим технологиям ». — Ни одного
института «большой» Академии наук! — удивлен Владимир Шевченко. Не сказать чтобы ученые вообще не
интересовались, что там на полигоне десятилетиями происходило. Есть, к примеру, диссертация с
анализом изменения состава открытых карт за несколько лет. Такие дела: нейтральная среда стала кислой
(а это повышает риск повреждения глиняного изолятора), выросли концентрации ряда тяжелых металлов (в
т.ч. цинка и хрома) и растворенных органических соединений. »стр. 2 26 июля День парашютиста. День
эсперанто. В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ: 1856 г. Джордж Бернард ШОУ, британский писатель и драматург,
Нобелевский лауреат (1950). 1885 г. Андре МОРУА (Эмиль ЭР ЗОГ), французский писатель (1967). 1908 г.
Сальвадор АЛЬЕНДЕ, чилийский государственный и политический деятель (1973). 1909 г. Сергей ЛИСИН,
офицерподводник, капитан 1го ранга, Герой Советского Союза (1992). 1938 г. Анатолий МУКАСЕЙ,
кинооператор. 1947 г. Василий ЯРМИШ КО, директор Ботанического института им. о марова РАН. 1951 г.

1060

Группа «Интегрум»

Нина ИС РЕН О, поэтесса (1995). 1954 г. Эмиль КАПЕЛЮШ, театральный художник, живописец, график.
1957 г. Александр ЧЕПУРОВ, ректор СанктПетербургской государственной академии театрального
искусства.
назад: тем.карта, дайджест

Сообщения с аналогичным содержанием
26.07.2016. Санкт-Петербургские ведомости

Новый самолет для отряда Россия
26.07.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Центр магистратуры ИУЭФ: Крупнейшие компании разбирают наших
студентов еще во время учебы
Институт управления экономики и финансов КФУ объявляет набор по 20 магистерским программам
Требования работодателей к профессионалам в области экономики постоянно повышаются. Центр
магистратуры Института управления экономики и финансов КФУ предоставляет своим студентам
образование в лучших условиях по самым востребованным направлениям, а также возможность обучаться
за рубежом.
НЕ ТОЛЬКО ЭКОНОМИСТЫ: ИУЭФ ПРИГЛАШАЕТ И ФИЗИКОВ, И ЛИРИКОВ
Не успели еще отгреметь аплодисменты на торжественном вручении дипломов выпускникам-магистрам
Института управления экономики и финансов КФУ (ИУЭФ), а его Центр магистратуры уже готов к
приему абитуриентов на 2016-2017 учебный год. И это не удивительно, ведь девиз Центра магистратуры
ИУЭФ гласит: «Движение вперед - это всегда лучшее. Лучшее - в наших руках!»
Главное здание института (располагается по адресу ул. Бутлерова, 4) примет абитуриентов обновленным и
готовым к новым свершениям. В оборудованных по последнему слову аудиториях Центра магистратуры
сегодня реализуется 9 программ по направлению «Экономика», 5 - по «Менеджменту», еще 2 - по
«Государственному и муниципальному управлению». Получить диплом магистра также могут поступающие
на направления «Финансы и кредит», «Управление персоналом», «География» и «Природообустройство и
водопользование».
Абитуриенты могут быть уверены - поступив в магистратуру ИУЭФ, они попадут к грамотным
преподавателям. Руководители магистерских программ - именитые профессора, профессионалы в своей
отрасли, гарантирующие эффективное освоение новых знаний и практических навыков. Необходимо
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заметить, что магистерские программы постоянно обновляются под требования экономических реалий.
Образовательный процесс направлен на развитие критического мышления, наполнен интерактивными
формами обучения и работой над решением конкретных практических задач. Результаты работы
профессоров говорят сами за себя: 80% выпускников Центра магистратуры по получении диплома
«рекрутируются» крупнейшими организациями не только Татарстана, но и всей России. Размер
ежемесячной оплаты труда выпускников ИУЭФ стартует от 40 тыс. рублей. Отличная перспектива для
студентов.
«Магистратура позволяет при необходимости кардинально сменить направление подготовки, подчеркивает директор ИУЭФ, руководитель программ Наиля Багаутдинова. - Физики, математики, биологи,
гуманитарии, нацеленные на повышение собственной конкурентоспособности в области управления,
экономики и финансов, имеют возможность, окончив магистратуру, стать высококвалифицированными
специалистами в этой области, с гармонично развитыми практическими навыками и раскрытыми научными
талантами».
МАГИСТРЫ - ПОД ПРИСТАЛЬНЫМ ВНИМАНИЕМ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ
В чем секрет успеха образования, получаемого в Центре магистратуры ИУЭФ?
Во-первых, это признание эффективности его программ ведущими мировыми отраслевыми организациями.
К примеру, программа «Аудит и финансовый менеджмент» аккредитована Ассоциацией дипломированных
сертифицированных бухгалтеров (The Association of Chartered Certified Accountants - ACCA).
«Формирование базовых дисциплин профессионального цикла учебного плана осуществлено в
соответствии с программой подготовки Ассоциации присяжных сертифицированных бухгалтеров
Великобритании», - рассказывает руководитель программы АССА Андрей Соколов. Он подчеркивает, что
выпускники программы освобождаются от сдачи ряда профессиональных экзаменов для аудиторов.
Во-вторых, обучение в магистратуре ИУЭФ дает возможность получить диплом европейского образца. По
словам заведующей Центром магистратуры Аиды Новеньковой, сеть партнерских университетов ее
отделения расширяется с каждым годом. По направлению «Менеджмент» институт реализует две
программы двойных дипломов: «Общий и стратегический менеджмент» (международная аккредитация
FIBAA) и «Производственный менеджмент». Партнерами соответственно выступают Гиссенский
университет им. Либига (Германия) и Лаппеенрантский технологический университет (Финляндия). «Это
уникальная возможность обучения в течение второго года в ведущих университетах Европы и получения
второго магистерского диплома европейского образца», - объясняет Новенькова. В прошлом году по этой
программе в Германии обучалось 10 студентов ИУЭФ.
В-третьих, Центр магистратуры ИУЭФ взаимодействует как с государственными учреждениями, так и с
крупнейшими экономическими компаниями, что дает возможность молодым профессионалам «попробовать
на вкус» все прелести реальной жизни экономистов разных направлений. Так, магистры могут проходить
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практику в министерствах экономики, промышленности, спорта, труда Татарстана, счетной палате РТ и
департаменте казначейства министерства финансов РТ. Активно взаимодействуют с ИУЭФ такие
аудиторские организации, как ООО «Аудэкс», ООО «Ауди», PricewaterhouseCoopers, KPMG, Ernst& Young,
The Association of Chartered Certified Accountants. Потенциальных сотрудников они выделяют уже в
процессе учебы магистров. Представители банковских структур (ПАО «Сбербанк», ПАО «Ак Барс» Банк»,
ПАО «ВТБ», ПАО «Татфондбанк» и другие) проводят для магистров оригинальные мастер-классы. Центр
магистратуры не обходят стороной и крупнейшие промышленные и торговые организации Татарстана ПАО «Татнефть», ПАО «ТАИФ», ООО «Транснефть-Финанс», ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс».
КАРЬЕРНЫЙ РОСТ НЕВОЗМОЖЕН БЕЗ МАГИСТРАТУРЫ
Сфера образования - динамично развивающаяся система, ориентированная на меняющиеся запросы
бизнеса и власти. Так что, экономисту, который хочет быть востребованным, необходимо постоянно
совершенствоваться. Квалификационные требования к выпускникам-экономистам с каждым годом все
выше. Так, с 1 июля 2016 года внесены изменения в Федеральный закон «О Государственной службе
Российской Федерации» и Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации».
Поправки гласят, что «для замещения должностей гражданской службы категорий «руководители»,
«помощники (советники)», «специалисты» высшей и главной групп должностей гражданской службы
обязательно наличие образования не ниже специалитета, магистратуры». И эти требования начнут
действовать уже с 1 января 2017 года. Так что, в новых реалиях чиновнику, который выучился на бакалавра
и не имеет магистерского образования, необходимо будет получать новую степень. «Если чиновники
захотят карьерного роста, им нужно будет доучиваться до степени магистра, - подчеркивает проректор по
образовательной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский. - Принятие закона обозначает, что карьерный
рост возможен только при наличии образования на уровне магистра наук».
16+
Центр магистратуры Института управления экономики и финансов КФУ, готовящий востребованных и
высококвалифицированных профессионалов, открывает свои двери!
Приемная кампания продлится до 10 августа. Вступительные испытания пройдут 1,2,3 и 11,12 августа по
адресу: ул. Бутлерова, 4.
Подать документы можно через социально-образовательную сеть «Буду студентом» http://abiturient.kpfu.ru/
или по адресу: ул. Кремлевская, 35.
По вопросам поступления обращаться: 8 (843) 236-26-81 (контактное лицо - Шигабиева Алия Марсовна). Email: graduatekfu@gmail.com.
назад: тем.карта, дайджест
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Елена Никонова

http://www.business-gazeta.ru/article/317851
26.07.2016
Городские новости (Красноярск)

От Крыма до Сахалина
Около тысячи добровольцев из сорока регионов нашей страны объединила смена федерального значения
"Волонтёры России" на ТИМ-Бирюсе: от Санкт-Петербурга до Южно-Сахалинска и от Норильска до
Севастополя. На Международный молодёжный форум съехались представители волонтёрских движений,
лидеры общественных организаций и объединений в возрасте от 18 до 30 лет. В их числе команды
студентов из штабов федеральных вузов России, специально сформированных в рамках проекта
"Навстречу Универсиаде", - Северного (Арктического) федерального университета имени Михаила
Ломоносова, Южного федерального университета, Северо-Восточного федерального университета имени
Максима Аммосова, Казанского федерального университета, а также из красноярских, новосибирских и
кемеровских учебных заведений.
Ждём старта в декабре Целью этой смены стало продвижение Универсиады-2019, развитие волонтёрского
движения и международного молодёжного сотрудничества, а также популяризация здорового образа жизни
среди молодёжи.
- Впервые "Бирюса" принимает волонтёров со всей страны, - отмечает Константин Гуреев, советник
генерального директора Исполнительной дирекции Универсиады-2019. - И, конечно же, мы благодарны за
то, что есть такая специализированная смена, где встретились добровольцы, которые видят себя в 2019
году в Красноярске на большом спортивном событии. С этой целью организована и вся образовательная
программа, и сквозной семинар, который проходил все эти дни. Мы рассчитываем, что уже в декабре будет
объявлен общий старт набора волонтёров на Универсиаду-2019. Всем им предстоит пройти
образовательную программу. Тот, кто претендует на тимлидерство, будет обучаться два года,
супервайзеры - один год, волонтёров общего профиля подготовят за два-три месяца до начала
студенческих игр.
Москвич Андрей Хетагуров, студент Российского экономического университета имени Плеханова. Парень
мечтает поработать волонтёром на Универсиаде в Красноярске.
- Я сам спортсмен, - признаётся Андрей. - Поэтому эта тема мне близка. Хотелось бы посмотреть на
студенческие игры, так сказать, изнутри, пообщаться с российскими и зарубежными спортсменами. Вообще
волонтёрство мне помогает саморазвиваться. Понять, чего же на самом деле я хочу.
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Студентка Красноярского кооперативного техникума Анастасия Евгеньева возглавляет штаб Универсиады в
своём учебном заведении.
- Мы уже готовимся к Всемирным зимним студенческим играм в Красноярске, - говорит Настя. - Участвуем
во всех событиях от Универсиады, учим всё, что касается этих Игр. Считаю, что самая главная наша задача
- это показать гостям Универсиады и спортсменам, что волонтёры - классные ребята, а наш Красноярск самый тёплый и дружелюбный. Когда нас начнут распределять по профильным направлениям, мне
хотелось бы работать со зрителями.
В свободное от учёбы время для волонтёров была насыщенная культурная и спортивная программа.
Ребята проводили турниры по мини-футболу, баскетболу и волейболу. Играли в лапту и хоккей на траве, а
ещё сдавали "Студзачёт". Это аналог комплекса ГТО.
СТРУКТУРА ВОЛОНТЁРОВ УНИВЕРСИАДЫ-2019 5000 волонтёров всего планируется набрать на зимнюю
Универсиаду 2700 волонтёров общего профиля 1400 волонтёров узкого профиля 400 спортивных
волонтёров 500 городских волонтёров 2945 волонтёров, которых будет отбирать флагманская программа
"Команда 2019" 225 волонтёров участвовали в проекте "Навстречу Универсиаде" 8 федеральных округов
России задействовано 200 волонтёров будет отобрано из Сибирского федерального округа 100 зарубежных
волонтёров из 50 стран Сергей ЛАДЫЖЕНКО, руководитель молодёжной политики и реализации программ
общественного развития Красноярского края: -То, что на смену съехались волонтёры со всей России,
взаимообогатило участников, сделало программу более насыщенной и эффективной. Мы хотим, чтобы при
организации Универсиады наши ребята были самыми компетентными, хорошо подготовленными и сделали
всё для того, чтобы делегации, которые к нам будут приезжать из других регионов нашей страны и из
других стран, были максимально удовлетворены и рады тому, как в Красноярске их встречают. И, конечно
же, в перспективе к нам вернулись, потому что туристический потенциал Красноярска, благодаря
Универсиаде, должен быть реализован. На Бирюсу приехали ребята и по теме медицины, которые будут
помогать на медицинских объектах, и по теме безопасности, по транспортировке, а также церемоний и
культуры. Кроме того, здесь ребята, которые будут заниматься лингвистическими услугами, это будущие
переводчики Универсиады. Для всех них был организован как общий образовательный курс, так и
профильные. Было сделано всё для того, чтобы волонтёры научились качественно и грамотно работать".
Зацепили на уровне России В этом году у участников смены была уникальная возможность поучаствовать в
грантовом конкурсе от Федерального агентства по делам молодёжи. Всего было презентовано более
двухсот проектов.
Мне понравилось большинство проектов, - отметил руководитель Росмолодёжи Сергей Поспелов. Понравились они тем, что ребята горят идеей. Может, им не хватает опыта, но как раз с помощью таких
проектов опыт и нарабатывается. Я считаю, больше половины инициатив имеют шансы быть
поддержанными. Понравился проект про экспедицию в Танзанию, несмотря на то, что он немного
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необычный. Я посмотрел группу ребят ВКонтакте, они давно этим живут, у них большое количество
привлечённых средств - они молодцы. Хороший проект о школе добровольцев. Ещё понравились ребята,
которые организовывают творческие мастер-классы для детей, находящихся в стационарах. Мне кажется,
реабилитировать детей с точки зрения психологии никто, кроме волонтёров, не сможет. И очень здорово,
что ребята сами инициируют такие вещи. Многие проекты, придуманные в Красноярском крае, точно будут
востребованы на федеральном уровне. Некоторые я уже взял себе на вооружение. Например, мобильное
приложение для добрых дел - система, которая позволяет ребятам в различных территориях
соревноваться в своих добрых делах. Это с малого возраста привлекает их в общественную жизнь, а
значит, помогает становиться настоящими патриотами.
Заместитель полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе Любовь Бурда
признаётся, что её заинтересовал проект "Медицинское волонтёрство".
- Президент несколько лет назад в одном из своих посланий сказал, что это важно и нужно, - отметила
Любовь Евгеньевна. - Эта идея была подхвачена в Красноярске. Я дала обещание, что свяжусь в четырёх
регионах, представители которых здесь есть, с министрами здравоохранения. В любом случае тема тонкая,
и без административного и профессионального сопровождения её вести сложно.
Отмечен и проект "Школа руководителей событийных волонтёров "ТИМлидер" центра продвижения
молодёжных проектов "Вектор". На его реализацию выделят грант в размере ста тысяч рублей.
назад: тем.карта, дайджест
Ольга Бачина

Сообщения с аналогичным содержанием
25.07.2016. Городские новости. Красноярск (gornovosti.ru)

От Крыма до Сахалина
Ссылка на оригинал статьи
26.07.2016
Ульяновская правда (PDF-версия)

Полоса 1
Оригинал файла в PDF (945Kb) Предыдущий документ Следующий документ
Основана 3 ноября 1917 года Общественнополитическая газета № 96 (23.929) вторник, 26 июля 2016 г.
www.ulpravda.ru Документы в номере Работу чиновников с обращениями граждан проверят на
эффективность. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРа УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 22 июля 2016 г. № 74 О
Штандарте Губернатора Ульяновской области стр. 4 Контрафактный алкоголь поможет распознать
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приложение для смартфонов. Ульяновские металлоконструкции проще и эффективнее западных. стр. 5 стр.
6 •Андрей КОРЧАГИН Напомним, что весной этого года ульяновский аэропорт имени Н.М. Карамзина
прекратил прием всех типов воздушных судов в связи с начавшейся реконструкцией взлетнопосадочной
полосы (ВПП). Работы проводятся в рамках государственного контракта, заключенного между Ульяновским
институтом гражданской авиации имени Б.П. Бугаева и АО «ИрмастХолдинг». Из федерального бюджета
для этого выделено полтора миллиарда рублей. На сегодняшний день здесь продолжается укладка
асфальтобетона, выполняются работы по устройству фундамента для установки огней приближения и
метеорологического оборудования, говорит директор подрядной организации Андрей Блохин. Все работы
ведутся в соответствии с намеченным графиком. В августе будет полностью подготовлен участок «взлетки»
протяженностью 1900 метров. Это позволит аэропорту начать принимать часть авиарейсов. Полностью
ВПП планируется заасфальтировать к октябрю. Строительные работы, в том числе по устройству
дренажной системы, завершатся в ноябре 2016 года. Как отмечают специалисты, после завершения
реконструкции ВПП будет соответствовать установленным международным стандартам. Таким образом,
уже в 2017 году аэропорт сможет принимать все типы воздушных судов. Параллельно с реконструкцией
ВПП продолжаются поэтапные работы по обустройству пункта пропуска через государственную границу,
пояснил директор аэропорта Сергей Наконечный. В настоящее время проектносметная документация уже
получена, проект согласован на территориальном и федеральном уровнях с Пограничной службой ФСБ
России, Федеральной таможенной службой, Россельхознадзором Через месяц главные воздушные ворота
региона вновь начнут принимать авиарейсы. Из Баратаевки в Шереметьево и Роспотребнадзором. В
августе начнем подготовку конкурсной документации по выборам подрядной организации. Впрочем, идут
работы не только по реконструкции всего аэропортового комплекса, но и по расширению сотрудничества с
компаниямиавиаперевозчиками. Так, например, после завершения реконструкции свои рейсы из
Ульяновска начнет выполнять крупнейший российский перевозчик «Аэрофлот ». « Аэрофлот» свяжет
Ульяновск с московским Шереметьево, рассказал В перспективе «Аэрофлот» рассматривает открытие из
Ульяновска еще одного рейса в СанктПетербург. Наконечный. Напомню, этот столичный аэропорт является
лидером по объему пассажиропотока в России. «Аэрофлот» будет выполнять рейсы «Москва Ульяновск»
два раза в сутки. Один вечерний прибытие в 18.30, вылет в 19.30, второй «с ночевкой » прибытие в 00.55,
вылет в 8.25. На маршруте будут работать Airbus и Bombardier CRJ200. В перспективе «Аэрофлот»
рассматривает открытие из Ульяновска В августе будет полностью подготовлен участок «взлетки»
протяженностью 1900 метров. еще одного рейса в СанктПетербург. Реконструкция взлетнопосадочной
полосы центрального аэропорта имеет для нашего региона определяющее значение по целому ряду
направлений, отметил врио губернатора Сергей Морозов. Мы открываем еще одни воздушные ворота для
новых инвесторов и туристов. Мы развиваем отношения с крупными авиационными компаниями, некоторые
из которых уже подтвердили свое желание сотрудничать с нашим регионом. С обновлением аэровокзала
мы в прямом смысле открываем новые горизонты: воздушная гавань имеет статус международной, и мы
уже ведем переговоры по открытию рейсов, которые свяжут Ульяновскую область с другими странами.
Уверен, что это перспектива ближайших месяцев. фото сергея ершова Знаменитая картавость Ленина
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передалась ему от отца Наверняка ктото еще вспомнит, что отца Владимира Ильича Ленина звали Илья
Николаевич. Найдутся и те, кто досконально изучал биографию нашего земляка и слышал миф о том, что
мать одного из предков И.Н. Ульянова звали Ульяной, и она родила ребенка вне брака, т.к. фамилию от
имени матери давали незаконнорожденным детям. Но вряд ли найдутся те, кто сходу смогут сказать,
сколько училищ построил инспектор Ульянов за три года службы в Симбирске. В день 185летия Ильи
Николаевича «УП» рассказывает, кем был отец «отца мирового пролетариата». Ульянин, а не Ульянов
Настоящая фамилия Ильи Николаевича Ульянин. Его отец Николай Васильевич (1770 1838) астраханский
мещанин, работавший портнымремесленником, изменил свою фамилию с Ульянина на Ульянова. Но когда
родился Илья, у отца была еще настоящая фамилия. Действительно, в Ревизской сказке 1816 года среди
фамилий мещан на 541й странице указано: «Николай Васильев Ульянин 47 лет. Его сын Александр 4
месяцев умер 1812 года. Николая Ульянина жена Анна Алексеевна 28 лет » . А уже в метрической книге
ГостиноНиколаевской церкви города Астрахани за июль 1831 г. имеется запись: «Июля девятнадцатого у
астраханского мещанина Николая Васильевича Ульянова и законной жены его Анны Алексеевны родился
сын Илья. Молитствовал и крестил иерей Николай Ливанов с дьячком Семеном Казинским.
Восприемниками были означенный иерей Николай Ливанов и астраханского мещанина Алексея Лукьянова
дочь девица Татьяна». Действительно, у прадеда Ленина было два имени крестильное Василий и
обиходное Ульян (русская форма латинского имени Юлиан). Его сын, дед Ленина, Николай был крепостным
крестьянином. Будучи человеком грамотным и волевым, Николай освободился от крепостной зависимости
и переехал в г. Астрахань. Став мещанином, бывший крепостной получил право именоваться с отчеством
на ВИЧ и с фамилией на ОВ, на что крепостные крестьяне права не имели. Именно патроним отца в таких
случаях обычно становился наследственным именем семьи. Если у деда, чье имя легло в основу
утвердившейся фамилии, было два имени одно крестильное, а другое обиходное, то фамилия неизменно
образовывалась от второго. Произошло это между 1816 и 1831 годами. Назначение Лобачевского Родился
Илья в Астрахани в июле 1831 года. Он плохо помнил своего отца: Илья появился на свет, когда Николаю
Васильевичу было уже 60 лет. Через 7 лет отец умер. Семья жила довольно скромно, а после смерти отца
вообще чуть не впала в нищету. Тем не менее после получения среднего образования Илья поступил в
Казанский университет и окончил его. Получив степень кандидата математических наук, уже в мае 1855
года Илья Николаевич был назначен старшим преподавателем физики и математики в высшие классы
Пензенского дворянского института. Это назначение было подписано знаменитым математиком
Лобачевским, бывшим в то время помощником попечителя Казанского учебного округа. Осенью 1869 года
Илья Николаевич получил место инспектора народных училищ Симбирской губернии. Семья (Мария
Александровна и двое детей Анна и Александр) восприняла переезд тяжело, ведь Нижний Новгород был
довольно развитым городом в отличие от Симбирска. Мария Александровна не нашла себе в Симбирске
особых подруг и все время отдавала воспитанию детей. В это время Илья Николаевич разъезжал по
губернии, знакомился с состоянием школ, а потом доказывал местным чиновникам, что большинство школ
и училищ существует лишь на бумаге. стр. 8
назад: тем.карта, дайджест
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Новый мир (Курган)

Кремль, крепость, мост
Общество Это самые популярные символы, предложенные россиянами для новых банкнот. 47 мостов
предложили россияне в качестве символов для будущих банкнот Банка России в ходе голосования на сайте
"твоя-Россия.рф" с 28 июня по 12 июля. Два из них - Золотой мост во Владивостоке и Бу-гринский мост в
Новосибирске - уже набрали 5000 голосов и появились на интерактивной карте.
Установленный правилами порог в 5000 голосов преодолели самые разные памятники и монументы.
Городской кремль или крепость - среди наиболее часто встречающихся символов, предложенных
населением старинных российских городов.
Первым из городов, у которого появилось сразу три символа, набравших более 5000 голосов, стала Казань.
Пользователи проголосовали за Казанский кремль, мечеть "Кул-Шариф" и Казанский (Приволжский)
федеральный университет. За указанный период пользователи предложили 4112 символов. Из них 20
символов из 16 городов уже преодолели минимальный порог в 5000 голосов. Жители Кургана тоже активно
участвуют в голосовании на сайте "твоя-россия. рф". Они предлагают разместить на одной стороне
банкноты медицинский Центр восстановительной травматологии и ортопедии имени академика Илизарова,
на другой стороне - памятник молодоженам в городском саду. Чтобы Центр Илизарова и памятник
молодоженам вошли в голосование как претендующие объекты, нужно оставить свой голос на сайте,
выбрав в строке "город" Курган, а в разделе "символ" написать: "Медицинский центр ортопедии и
травматологии имени Илизарова".
Подготовила Татьяна Югова.
К СВЕДЕНИЮ Общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей был
инициирован Банком России. Впервые в истории страны россияне смогут самостоятельно предложить и
выбрать, что должно быть изображено на новых денежных знаках. Отбор будет проходить в три этапа и
завершится 7 октября 2016 года. В этот день будут объявлены победители конкурса.
назад: тем.карта, дайджест
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Челны ЛТД (Набережные Челны) (текст)

Самые популярные специальности у поступающих в ВУЗы - строители
ипереводчики
26 июля в 18 часов высшие учебные заведения города Набережные Челны прекратили прием документов
на бюджетные места. В пединституте и в КФУ корреспонденту "Челны ЛТД" назвали факультеты, где будет
самый жесткий отбор.
Приемная комиссия набережночелнинского филиала Казанского (Приволжского) федерального
университета начала принимать документы с 20 июня. За это время заявления подали почти 9000
абитуриентов. Примерно такая же цифра была зафиксирована и прошлом году. Университет предоставляет
1223 бюджетных места. Прием заявлений от желающих обучаться на платной основе будет продолжаться
до 10 августа. По словам ответственного секретаря приемной комиссии Алексея Илюхина, самый высокий
конкурс на строительном факультете - 19 человек на место, на 18 бюджетных мест заявления подали 344
абитуриента.
На втором месте профиль "Электроэнергетика и электротехника" - 13 человек на место (274 заявления на
20 мест). В университете есть направления, где конкурс не будет превышать двух человек на место. К
примеру, не особо популярна специализация "Энергетическое машиностроение". "Вчерашние школьники
чаще стали задумываться о перспективах найти хорошую работу после учебы в институте, - говорит
Алексей Илюхин. - И считают, что строители не только прилично зарабатывают, но и легче устраиваются".
В Набережночелнинский государственный педагогический университет (НГПУ) подано 2357 заявлений.
Абитуриенты претендуют на 434 бюджетных места: 208 - очное отделение и 226 - заочное. Явно
выделяется факультет иностранных языков - 13 человек на место. 8 человек на место - "История и
обществознание", 6 человек - "Математика и информатика", 4 человека на место - "Дизайн".
- На этот раз принесли на 300 заявлений меньше, чем в прошлом году, - говорит ответсекретарь приемной
комиссии НГПУ Гайда Исакаева. - Видимо, это следствие былой "демографической ямы" в стране. Однако
отбор на бюджетные места всё равно будет жестким.
назад: тем.карта, дайджест
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Челны ЛТД (Набережные Челны) (текст)

Махмут Ганиев о новых законах: "Расценки на сотовую связь
подрастут,наверное. Но что делать..."
В городе Набережные Челны на базе отдыха "Дубравушка" проходит всероссийская школа профсоюзного
актива "Актив Pro 2016". Она организована челнинским институтом Казанского федерального
университета. На десятидневную смену, чтобы поучаствовать в семинарах, тренингах, мастер-классах и
послушать лекции, приехали студенты из Саратова, Перми, Глазова, Ульяновска, Казани и Набережных
Челнов. Вчера в гостях у студенческого актива России побывали руководитель исполкома Набережных
Челнов Ринат Абдуллин и ректор НЧИ КФУ Махмут Ганиев. Руководители рассказали активистам о городе
и институте и ответили на вопросы. Некоторые вопросы были довольно интересными.
- Когда мы въезжали в ваш город, нас очень покорили абсолютно ровные дороги. Ваши "лежачие
полицейские" ровнее, чем наши ровные дороги. Поделитесь рецептом, - обратившись к Ринату Абдуллину,
попросила студентка из Глазова, назвавшаяся Елизаветой.
- Елизавета, спасибо за комплимент. Слышали бы это челнинцы! На встречи с народом идешь: тут
ругаются из-за дорог, там ругаются. Проблема такая же, как и во всех российских городах. Занимаемся,
ремонтируем, - коротко ответил Абдуллин. А ректор Ганиев по поводу наших дорог рассказал анекдот:
"Американец спрашивает у русского, правду ли говорят, что в России на дорогах медведи стоят? Врут,
отвечает русский, у нас дорог нет".
Студент Саратовского университета поинтересовался мнением наших руководителей о недавно принятом
"пакете законов Яровой". Первым на этот вопрос ответил Ганиев. Он вспомнил мало знакомые нынешним
студентам труды Карла Маркса и Владимира Ленина о государстве, в которых четко говорится о том, что
государство - это аппарат ограничения прав человека. "Жить в обществе и быть свободнымим от общества
нельзя", - процитировал Махмут Масхутович некогда крылатую формулировку Ленина.
- Однозначно это ограничение наших с вами прав. Но закон возник не просто сам по себе, это проблема с
терроризмом. Обратите внимание, что у нас творилось лет десять назад, что сейчас творится в Европе и
Америке. Надо бороться. А как можно бороться? Приходится вот таким образом. Да, расценки на сотовую
связь подрастут наверное, но что делать? В терактах погибают люди. И если раньше погибали по 8-10, то
сейчас по 80 человек. Террористы ведь тоже умнеют: на машине по людям "прокатиться"! А как они
переговоры проводили, как деньги переводили? Поэтому, несмотря на то, что есть отрицательные
моменты, я смотрю на пакет Яровой положительно, - ответил ректор.
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- Я буду краток. Вся наша жизнь - это ограничения, вы и сами себя ограничиваете. Если вы будете
руководителями, то и вы будете вводить такие ограничения. Сегодня это ограничения ради безопасности, сказал Абдуллин.
Еще один студент спросил какими качествами должен обладать лидер. В ответ и Абдуллин, и Ганиев на
первое место поставили порядочность, честность и компетентность.
назад: тем.карта, дайджест
26.07.2016
События (Казань) (sntat.ru)

КФУ вошел в ТОП-10 исследовательской деятельности лучших вузов
страны
Всего один вуз из РТ вошел в рейтинг.
Казанский федеральный университет занял 7 место в рейтинге исследовательской деятельности
университетов страны, став единственным представителем от Татарстана. Лидерами рейтинга стали такие
признанные исследовательские университеты, как МГУ имени М. В. Ломоносова, Национальный
исследовательский ядерный университет «Московский инженерно-физический институт» и «Московский
физико-технический институт».
Вузы оценивали следующим критериям: реализуемые университетами программы подготовки
исследователей и вклад университета в формирование научно-образовательной элиты страны; уровень
развития в университетах высокопроизводительных вычислений и математического моделирования,
научной продуктивности НПР по данным наукометрических систем Scopus и РИНЦ.
Читайте также: Аспирантка КФУ создала уникальный лазер
назад: тем.карта, дайджест
Геннадий Шлыков

http://sntat.ru/obshchestvo/44750-kfu-voshel-v-top-10-issledovatelskoj-deyatelnosti-luchshikh-vuzov-strany
26.07.2016
ВПК.name

"Страдает репутация всей космической отрасли"
Неудачный старт "Протона" 16 мая 2014г.
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Источник: Роскосмос
Следователь при Александре Бастрыкине о том, как расследуются преступления в космосе и под землей
Следственный комитет России назначил комиссионную комплексную техническую экспертизу в
Минобороны РФ, которая должна подтвердить или опровергнуть выводы госкомиссии о причинах аварии
ракеты-носителя "Протон". По ее результатам в уголовном деле о катастрофе, нанесшей не только
многомиллиардный, но и репутационный ущерб всей космической отрасли страны, могут появиться
фигуранты. Об особенностях подобных расследований накануне Дня сотрудников органов следствия "Ъ"
рассказал старший следователь по особо важным делам при председателе СКР генерал-майор юстиции
Владимир Костин.
"Часть денег могла быть использована не по назначению"
- Поскольку чрезвычайные ситуации с ракетами-носителями происходят с определенной периодичностью,
мы получили от Александра Ивановича (Бастрыкина.- "Ъ") указание провести самое тщательное
расследование аварии "Протона-М" в мае 2015 года с учетом предыдущих катастроф при пусках этой
модели. У следствия нет оснований не доверять выводам госкомиссий, разбиравшихся в причинах аварий.
Однако с учетом того, что участниками технических расследований выступали представители организаций
и ведомств, заинтересованных в их результатах, для объективности экспертиза назначена в Военнокосмической академии имени А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге.
Помимо беспристрастности выбор этой академии в качестве экспертной организации обусловлен тем, что
она располагает необходимой высокотехнологичной научной базой, которая позволит провести
исследования на самом высоком уровне по интересующим следствие вопросам. Кроме того, в состав
комиссии экспертов включены ученые и специалисты ведущих научно-исследовательских институтов
страны в области металловедения, метрологии и других отраслей, связанных с космической
деятельностью. По результатам экспертизы будут сделаны выводы о возможной виновности лиц, которые
отвечали за изготовление, подготовку ракеты-носителя и сам космический старт.
- Когда ожидаются результаты экспертизы?
- Завершение исследований планируется не ранее сентября 2016 года в связи необходимостью оценки
большого объема документов, телеметрической информации, видеозаписей процессов изготовления
деталей и сборки ракеты, проведения сложных и трудоемких исследований металлов, других объектов.
- Скажите, а зачем вообще расследовать подобные аварии в рамках уголовных дел, если причиненный ими
ущерб покрывается за счет страховок?
- Ущерб ведь наносится не только прямой, но и косвенный - страдают репутация всей космической отрасли
и имидж страны. К тому же в ходе расследования устанавливаются не только технические причины
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происшедшего, проверяется возможность диверсии, халатности или злоупотреблений со стороны
должностных лиц. Для того чтобы ответить на эти и массу других вопросов, и назначаются столь сложные
экспертизы с участием большого количества специалистов самых разных направлений.
- Сейчас вы расследуете и другие дела, связанные с космической отраслью, например, о хищениях в
Центре имени Хруничева.
- Действительно, недавно было закончено расследование дела о растрате денежных средств в ФГУП
"Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева" (ГКНПЦ им.
Хруничева.- "Ъ"). По версии следствия, бывший руководитель центра Нестеров создал организованную
группу для хищения денег предприятия в пользу третьих лиц. С этой целью он дал указание своему
заместителю по экономике заключить с частной аудиторской фирмой "Экоправо" договор, согласно
которому эта компания должна была заниматься консультированием ГКНПЦ им. Хруничева и
представлением его интересов в судах. При этом, как выяснилось, эту же работу мог выполнять
юридический департамент самого центра, в обязанности которого входили те же функции и штат которого
был намного больше, чем сотрудников "Экоправа". В результате с 2007 по 2014 год на банковские счета
ЗАО "Экоправо" были перечислены более 368 млн руб. за якобы оказанные услуги. Для "оправдания" этих
выплат составлялись многочисленные подложные документы - акты выполненных работ и счета-фактуры...
К уголовной ответственности помимо бывших гендиректора центра и его заместителя по экономике
привлечены главный бухгалтер ГКНПЦ им. Хруничева и руководитель "Экоправа". Сейчас обвиняемые
знакомятся с материалами расследования, затем уголовное дело будет направлено в Генеральную
прокуратуру для решения вопросов об утверждении обвинительного заключения и последующей передаче
в суд.
Более сложным является расследование уголовного дела о злоупотреблениях полномочиями при
реализации проекта "Морской старт", фигурантом которого является экс-президент ОАО "Ракетнокосмическая корпорация "Энергия"" Виталий Лопота.
Указанный проект предполагает запуски из приэкваториальных районов ракет-носителей с морской
плавучей платформы, постоянно дислоцирующейся в одном из портов США. По оценкам некоторых ученых,
проект уникален и должен иметь большую перспективу. Однако при финансировании "Морского старта"
оказались затрачены значительные средства корпорации. Речь идет о миллиардных суммах. Согласно
имеющимся данным, часть этих денег могла быть использована не по назначению или похищена.
Для проверки этой версии с декабря 2015 года проводятся финансово-экономические экспертизы, которые
должны определить наличие ущерба и в случае подтверждения - его размер. Экспертами изучается
большой объем финансовых и иных документов, в том числе истребованных из других стран. Перевод этих
документов на русский язык также требует значительного времени. Поэтому завершение экспертных
исследований ожидается не ранее августа текущего года, после чего будут приняты процессуальные
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решения. Пока же следствие продолжает допросы лиц, причастных к финансированию проекта и конечному
расходованию средств.
- Как вы считаете, Виталий Лопота виновен в хищениях?
- Вопрос виновности или невиновности - прерогатива суда.
"Зафиксирована попытка подкупа члена экспертной комиссии с тем, чтобы причиной аварии были названы
природные явления"
- В феврале этого года в воркутинской шахте "Северная" произошли взрывы метана, повлекшие гибель
десятков шахтеров и горноспасателей. В вашем производстве находилось аналогичное уголовное дело об
аварии на шахте "Ульяновская". Почему подобные катастрофы повторяются и принимаются ли СКР меры
для их предотвращения?
- К сожалению, Следственному комитету приходится довольно часто расследовать подобные катастрофы.
При этом, тщательно выясняя природу подземных взрывов, находя их причины (а они, как правило, связаны
с так называемым человеческим фактором), следствие принимает все меры для их предотвращения. Для
этого в том числе ставятся проблемные вопросы перед государственными контролирующими органами и
угольными компаниями. Однако руководители этих организаций, несмотря на вносимые нами
представления, не принимают достаточных мер.
Не могу исключить и того, что причиной ЧП являются проявления коррупционного характера. Пример тому факты, которые вскрылись в ходе расследования трагедии, происшедшей на шахте "Ульяновская" в 2007
году. Если помните, в 2010 году, после взрыва на другой шахте, "Распадская", на Кузбассе сложилась
напряженная обстановка. Гибель глубоко под землей огромного количества людей стала трагедией
практически для всех местных жителей, что и вызвало широкое социальное возмущение.
По прямому указанию председателя СКР, прилетевшего в регион для организации расследования аварии
на "Распадской", было возбуждено и новое дело по "Ульяновской". Обстоятельства происшедшего уже
расследовались, но к уголовной ответственности были привлечены лишь инженер-оператор шахты
Бычкова и горный диспетчер Полуянов.
Для выявления истинных виновников трагедии потребовалось вмешательство сотрудников центрального
аппарата СКР. Мне пришлось проводить следствие в отношении уже 22 руководителей и работников
"Ульяновской", допустивших взрыв метана с угольной пылью в шахте и гибель 110 человек. В ходе нового
расследования было выявлено полное пренебрежение проблемами безопасности и жизнями шахтеров со
стороны руководства "Ульяновской".
Выяснилось, что на этом угольном предприятии менее чем за год до трагедии была установлена
приобретенная в Великобритании аппаратура аэрогазового контроля Davis Derby, которая при превышении
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в подземных выработках предельно допустимой концентрации (ПДК.- "Ъ") метана автоматически отключала
механизмы. Так вот, благодаря исследованию дополнительного сервера было установлено, что за девять
месяцев Davis Derby зафиксировала свыше 89 тыс. превышений ПДК газа! Из-за этого шахта должна была
чаще простаивать, чем работать, соответственно, уменьшалась прибыль ее владельцев, а заодно и доходы
самих работников.
Для выполнения установленного угольной компанией плана добычи угля руководителям шахты и их
подчиненным приходилось грубо нарушать требования безопасности. Из-за угроз увольнения и снижения
заработков эти нарушения продолжались, даже несмотря на постоянную угрозу взрыва. Фактически для
директора шахты Функа и его подчиненных нарушения были "вынужденными".
С согласия Функа шахтеры стали устанавливать "шунты", которые не позволяли автоматически прекращать
работу техники; с основного сервера с помощью вируса удалялись данные ПДК, а в журналах аэрогазового
контроля, в которых надо было записывать каждый факт загазованности, были сделаны, по данным
экспертов, более 450 подчисток. В итоге лишь для видимости остались зафиксированы три случая
превышения концентрации газа.
Результаты сложнейших горнотехнической и компьютерной экспертиз, а также допросы оставшихся в
живых шахтеров позволили дополнительно выявить лиц, в действиях которых были установлены
различные составы преступлений. При этом нами была даже зафиксирована и пресечена попытка подкупа
члена экспертной комиссии с тем, чтобы причиной аварии были названы природные явления, а не
упущения должностных лиц.
Мы направили в суд дело в отношении директора шахты, начальника смены, четверых работников,
намеренно повреждавших систему Davis Derby, а также трех сотрудников Ростехнадзора, допустивших
халатность. В отношении остальных 19 виновных уголовные дела были прекращены за истечением сроков
давности и пяти руководителей шахты - за их смертью в результате взрыва. Директор шахты был осужден
на шесть лет лишения свободы, сроки получили и его бывшие подчиненные. 31 мая этого года Верховный
суд России оставил приговор по делу о трагедии на "Ульяновской" без изменения.
Несмотря на то что в ходе расследования были получены данные о том, что собственники шахты "Южкузбассуголь" и "Евразхолдинг" - не обеспечили достаточный контроль за выполнением требований
безопасности и должные объемы финансирования мероприятий по обеспечению их соблюдения, следствие
не смогло инициировать их уголовное преследование. Дело в том, что действия собственников шахты не
подпадают под ст. 217 УК РФ, поскольку в данном составе преступления подразумевается несоблюдение
требований безопасности руководителями угольного предприятия, на которых это возложено служебными
обязанностями.
Чтобы не допустить повторений подобных трагедий, следствием были внесены представления в МЧС
России, Ростехнадзор, "Евразхолдинг" и "Южкузбассуголь". Руководство этих организаций уведомило нас о
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том, что были приняты меры. Видимо, для отрасли в целом они оказались формальными, если взрывы в
шахтах продолжаются.
"Читайте русскую литературу"
- Иногда читаешь обвинительное заключение или уголовное дело - огромные, на целую страницу,
предложения, а о чем в них идет речь, не совсем ясно даже обвиняемым и их защите.
- Вынужден с вами согласиться. Чаще всего объем и отсутствие четких формулировок свидетельствуют о
том, что следователь просто не может доступно изложить материалы по делу, донести их до прокурора,
которому предстоит утверждать обвинение, суда, на рассмотрение которого они потом поступят, а тем
более до самих фигурантов уголовного преследования и их защиты. Не говорю уже о том, что некоторые
начинающие следователи, к большому сожалению, не могут расставить запятые и другие знаки
препинания. Это большая проблема подготовки следственных кадров в вузах. Но в СКР сейчас ведется
огромная работа по подготовке кадров: есть кадетские корпуса, два ведомственных вуза - Академия
Следственного комитета России в Москве и в Санкт-Петербурге. Кстати, наши вузы не только набирают
студентов со школьной скамьи, но и повышают квалификацию действующих следователей и руководителей
следственных органов СКР.
- Корректор для них не предусмотрен?
- За корректора, как правило, работает руководитель следственной бригады. Представьте, по некоторым
уголовным делам, например в случае с шахтой "Ульяновская", приходилось составлять обвинительное
заключение на пять тысяч страниц! И не просто составить, а постараться максимально лаконично и
последовательно изложить все доказательства сложных и многоэпизодных преступлений. На это ушло
около года - пока обвиняемые знакомились с материалами дела, составлялось и редактировалось
обвинительное заключение.
Это только считается, что если руководитель группы генерал, то за него все делают подчиненные. На деле
чаще наоборот. Если, допустим, выезжаешь в регион, должен сам решать все бытовые вопросы: где
разместить следственную бригаду, на каком транспорте возить, как кормить... При этом надо учитывать, что
подобные командировки могут затянуться даже не на месяцы, а годы.
- Ну а если сам генерал не обладает литературными и организаторскими талантами...
- Поступая на юрфак после окончания сельской школы, на вступительных экзаменах я умудрился сдать
сочинение на пятерку. Даже в советское время, насколько помню, это было редкостью. Хотя в школе мне
почему-то хорошо давались русский язык, литература и немецкий.
- Может, это врожденное?
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- Возможно, но скорее это результат чтения, которым увлекался с юных лет. Поэтому всем следователям
говорю: читайте классическую русскую литературу. Не нужно даже специально зубрить правила, просто
больше читать классику и писать (а следователь вынужден много писать!), и постепенно выработается
стиль, появляются логичность и лаконичность изложения, а также знаки препинания в правильных местах,
поскольку все это автоматически закладывается в подсознании.
Костин Владимир Валентинович
Личное дело
Окончил Казанский государственный университет им. В. И. Ленина. В органах прокуратуры с 1984 года.
Начинал стажером прокуратуры в Чувашии, через шесть лет став старшим следователем прокуратуры
республики. В 1991-1992 годах - следователь по особо важным делам отдела оперативного реагирования
прокуратуры СССР. С 1992 по 2007 год - следователь по особо важным делам Генпрокуратуры РФ. С 2007
года - старший следователь по особо важным делам Главного следственного управления СКР. В 2011 году
назначен следователем при председателе СКР с присвоением специального звания генерал-майора
юстиции. В следственных органах проработал более 30 лет.
Расследовал преступления, в том числе вызвавшие большой общественный резонанс и находящиеся на
контроле у руководства страны,- аварию на шахте "Ульяновская" и убийство выходцами из Чечни жителя
города Пугачева Саратовской области Руслана Маржанова, а также махинации в товариществе
"Социальная инициатива" - все три дела завершились обвинительными приговорами.
Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.
Неудачные пуски ракет-носителей "Протон"
История вопроса
Первое в российской истории падение "Протона-К" произошло 27 мая 1993 года. Из-за неполадок во второй
ступени на орбиту не был выведен спутник "Горизонт-39".
16 ноября 1996 года из-за неполадок в разгонном блоке "Протона-К" межпланетная станция "Марс-96"
стоимостью $300 млн сошла с орбиты и затонула в Тихом океане.
5 июля 1999 года плохая сварка шва крышки турбонасосного агрегата двигателя "Протона-К" привела к
падению военного спутника связи "Радуга-1".
27 октября 1999 года из-за отказа первого маршевого двигателя произошло возгорание "Протона-К" со
спутником связи "Экспресс-А1".
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28 февраля 2006 года из-за аварии разгонного блока "Бриз-М" на орбиту не был выведен арабский спутник
ArabSat-4A.
6 сентября 2007 года из-за отказа рулевых машин второй ступени потерпела крушение ракета "Протон-М" с
японским спутником связи JCSat-11.
15 марта 2008 года ракета "Протон-М" не вывела на орбиту американский спутник связи AMC-14. Авария
произошла из-за отказа двигателя разгонного блока "Бриз-М".
5 декабря 2010 года из-за превышения массы разгонного блока ракета "Протон-М" с тремя спутниками
"Глонасс-М" затонула в Тихом океане. Ущерб составил около $90 млн.
18 августа 2011 года спутник "Экспресс-АМ4" был выведен на неверную орбиту. Причиной стали ошибки
при формировании циклограммы работы разгонного блока "Бриз-М".
6 августа 2012 года "Протону-М" не удалось вывести на орбиту спутники "Экспресс-МД2" и "Телком-3".
Причиной послужило отключение двигателя разгонного блока.
2 июля 2013 года из-за неверной установки датчика угловых скоростей по каналу рыскания после старта
взорвалась ракета "Протон-М" с тремя спутниками "Глонасс-М". Ущерб составил около 4,4 млрд руб.
16 мая 2014 года в атмосфере сгорела ракета "Протон-М" со спутником "Экспресс-АМ4P". Причиной стало
разрушение узла подшипника турбонасосного агрегата.
16 мая 2015 года в атмосфере из-за отказа рулевого двигателя третьей ступени сгорела ракета "Протон-М"
с мексиканским спутником MexSat-1. Ущерб превысил 57 млн руб.
Интервью подготовил Максим Варывдин
назад: тем.карта, дайджест
Максим Варывдин

http://vpk.name/news/160041_stradaet_reputaciya_vsei_kosmicheskoi_otrasli.html
26.07.2016
Обручевский меридиан (obruchevskiymedia.ru)

Представители Института Пушкина приняли участие в международной
конференции в Казани
26 Июля 2016
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Международная научно-практическая конференция была посвящена образу Богородицы в судьбах России
и мировой цивилизации.
Организаторами мероприятия выступили Татарстанская митрополия, Казанский федеральный
университет и Казанская духовная семинария. В секционных заседаниях конференции приняли участие
светские и церковные деятели науки и образования, искусствоведы, архитекторы, музыканты, видные
общественные и политические деятели из России и зарубежных стран.
В работе конференции принял участие профессор Института Пушкина Владимир Иванович Аннушкин,
докладом которого «Слово Божие и человеческое: проблемы русской словесности в жизни Церкви и
общества» открылось заседание первой секции. В рамках конференции состоялось открытие бюстапамятника Гавриилу Романовичу Державину 20 июля 2016 года, в день 200-летия со дня его кончины.
Газета "Обручевский меридиан"
назад: тем.карта, дайджест
http://obruchevskiymedia.ru/news/novosti-rayona/predstaviteli-instituta-pushkina-prinyali-uchastie-vmezhdunarodnoy-konferentsii-v-kazani/
26.07.2016
Республика Татарстан (Казань)

Вторая жизнь старого родника
Мы познаем ценность воды, лишь когда колодец пересыхает.
Бенджамин Франклин
Журчание чистой, как слеза младенца, воды, тихое звучание национальной мелодии, девушки в ярких и
красочных, шитых золотом костюмах и символичная красная ленточка
В селе Уразла Большеякинского сельского поселения Зеленодольского района облагородили и возродили
родник. Он бьет из-под земли с давних времен. Здесь, вспоминают старожилы, было очень красиво - вдоль
реки перила и лестница. Всех поднимающихся встречала красивая мечеть. Дети любили играть на
большом водяном колесе. Молодежь здесь проводила Тукаевские вечера. Еще не так давно уразлинцы
набирали здесь воду из колодца и с коромыслом поднимались наверх.
В воскресный июльский день 2016 года, который стал для сельчан настоящим праздником, картину тех лет
восстановили практически полностью. Девушки с коромыслами наполняли ведра родниковой водой и
угощали гостей праздника. Рядом разбили цветник, восстановлили колодец, скамейки для отдыха, горку и
карусель для детей.
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Алсу ТАРХАНОВА, председатель исполкома политсовета Республиканского общественного движения
«Татарстан - новый век»:
Самая большая сложность в процессе проведения подобных мероприятий не в том, чтобы
отремонтировать родник и навести порядок вокруг.
Открыла торжественное мероприятие глава Большеякинского сельского поселения Фирая Файзуллина.
«Этого дня сельчане ждали долго, - сказала она. - Каждый присутствующий причастен к этому событию.
Работа велась сообща, а это значит, что открыта новая страничка истории нашего поселения».
Участников «праздника родника» поздравила председатель исполкома политсовета Республиканского
общественного движения «Татарстан - новый век» Алсу Тарханова.
Акция была организована движением «ТНВ» в рамках проекта «Возрождение Уразлинского родника», на
реализацию которого по итогам конкурса социальных и культурных проектов ОАО «РИТЭК»
и некоммерческой организации «Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» был выделен грант.
- Самая большая сложность в процессе проведения подобных мероприятий не в том, чтобы
отремонтировать родник и навести порядок вокруг, - говорит руководитель проекта Алсу Тарханова. Гораздо труднее изменить к лучшему сознание людей, сформировать в нем идеи добра, справедливости,
заботливого отношения к окружающему миру. Это длительный и сложный путь, невозможный без самого
широкого участия в нем общества. С учетом этого движение «Татарстан - новый век» считает, что в целях
воспитания чувства всеобщей ответственности за судьбу планеты основную работу по сохранению
природы и ее ресурсов необходимо перенести в молодежную среду, а главное - привлечь к решению этих
проблем само население.
В экосубботниках принимали активное участие студенты зеленодольского Института машиностроения и
информационных технологий филиала КГТУ им. А.Н.Туполева под руководством директора института,
председателя совета Зеленодольского территориального отделения РОД «ТНВ» Х.Кадыровой, заместитель
начальника НПЦ «Гидрогеология» В.Леванов, доцент кафедры биоэкологии, гигиены и общественного
здоровья ИФМИБ КФУ, руководитель регионального отделения в РТ общероссийской общественной
организации «Центр экологической политики и культуры», официальный представитель международной
инициативы «Хартия Земли» в России Е.Минакова, начальник службы национального вещания филиала
ФГУП ВГТРК ГТРК «Татарстан» Л.Загидуллина. Кстати, родник назван «Мэрьям чишмэсе», в честь Марьям
Загидуллиной, которая жила в этом селе, похоронена, прошла практически всю войну от Сталинграда до
Берлина, работая военным хирургом.
Фирая ФАЙЗУЛЛИНА: Этого дня сельчане ждали долго. Каждый присутствующий причастен к этому
событию. Работа велась сообща, а это значит, что открыта новая страничка истории нашего поселения
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В благородном деле возрождения родника непосредственное участие принимали жители села, младшие и
старшие школьники. Последние, участвуя в конкурсе детского художественного творчества «Сохраним
богатство малой родины», проведенном движением «Татарстан - новый век» в рамках проекта
«Возрождение Уразлинского родника», карандашами и красками показали, каким они хотят видеть свой
любимый уголок природы.
Таким он и получился!
Светлана ВЛАДИМИРОВА
33
Фото: vk.com; tnvrod.ru
назад: тем.карта, дайджест
Светлана ВЛАДИМИРОВА

http://rt-online.ru/vtoraya-zhizn-starogo-rodnika/
25.07.2016
BezFormata.Ru

Международная научно-практическая конференция состоялась в
Казани
Фото: www.pushkin.institute
19-20 июля 2016 года в Казани состоялась международная научно-практическая конференция
«Чудотворный Казанский образ Богородицы в судьбах России и мировой цивилизации».
Конференция организована Татарстанской митрополией, Казанским федеральным университетом и
Казанской духовной семинарией. В секционных заседаниях конференции приняли участие светские и
церковные деятели науки и образования, искусствоведы, архитекторы, музыканты, видные общественные и
политические деятели из России и зарубежных стран.
Заседание первой секции - «Духовные аспекты явления и почитания чудотворного Казанского образа
Божией Матери» - проходило на Архиерейском подворье. Вторая секция: «Историческое значение
Казанской иконы Божией Матери и Казанского Богородицкого монастыря для России и мировой
цивилизации» прошла в Казанском федеральном университете. Третья - «Казанская икона Божией
Матери в произведениях искусства и памятниках архитектуры» - в Государственном музее
изобразительных искусств Республики Татарстан. Здесь же, в музее, развернута и будет работать до 30
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сентября 2016 года замечательная выставка истории иконы Казанской Божией Матери с образцами икон из
частных коллекций.
В работе конференции принял участие профессор Института Пушкина Владимир Иванович Аннушкин ,
докладом которого «Слово Божие и человеческое: проблемы русской словесности в жизни Церкви и
общества» открылось заседание первой секции.
В рамках конференции состоялось открытие бюста-памятника Гавриилу Романовичу Державину 20 июля
2016 года, в день 200-летия со дня его кончины. Бюст установлен на родине поэта в селе Каипы
Лаишевского района, рядом с Храмом, в пределах которого похоронены его родители Роман и Фекла
Державины. Приехавший на открытие памятника Святейший Патриарх Кирилл отслужил заупокойную
литию по родителям Гавриила Державина при стечении большого количества гостей и жителей ближайших
селений. На церемонии открытия памятника выступили местные руководители и Патриарх Кирилл ,
сказавший проникновенные слова о духовно-нравственном подвиге Гавриила Романовича Державина не
только как поэта, но и государственного деятеля, который «с улыбкою царям о правде говорил».
20 июля в Казанской ратуше состоялось завершающее пленарное заседание конференции «Чудотворный
Казанский образ Богородицы в судьбах России и мировой цивилизации», которое открыл заместитель
председателя Государственного Совета Республики Татарстан Юрий Камалтынов .
С докладом «Казанский собор Казанско-Богородицкого монастыря - ковчег Всероссийской святыни: от
воссоздания собора к возрождению веры и нравственности» выступил игумен Евфимий ( Моисеев ), первый
проректор Казанской православной духовной семинарии. Отец Евфимий привел актуальные примеры
современного состояния нравственности общества и раскрыл перспективы положительного влияния на них
воссоздания ковчега Всероссийской святыни - Казанского собора. Ректор Казанского федерального
университета Ильшат Гафуров в своем докладе «Духовный вектор университетского образования:
традиции и современность» рассказал об опыте преподавания теологических и религиоведческих
дисциплин в главном вузе республики. Далее были подведены итоги работы секционных заседаний.
завершение пленарного заседания участники конференции приняли резолюцию, в которой выразили
единое мнение о необходимости дальнейшего возрождения православной духовности, изучения
отечественного культурного и научно-богословского наследия, укрепления позитивного межнационального
и межрелигиозного взаимодействия.
Кульминацией этих дней стало утро 21 июля - день празднования Иконы Казанской Божией Матери:
архиерейская служба Патриарха в Казанском Благовещенском соборе, последовавший за тем Крестный
ход с тысячами казанцев и гостей города к Казанскому Богородичному монастырю - месту обретения
Казанской иконы в 1579 году - и закладке возрождаемого Собора Казанской Божией Матери.
В церемонии закладки памятника участвовали председатель Государственной Думы Сергей Нарышкин ,
президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, глава Приволжского Федерального округа Михаил
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Бабич . Церемонию закладки будущего Собора завершило Слово Святейшего Патриарха Кирилла, который
отметил: «сейчас мы стоим на руинах» (Собор был разрушен в 1931 году), но можно быть уверенными в
возрождении России и ее духовно-культурных традиций».
Фото: В.И. Аннушкин и tatarstan-mitropolia.ru
назад: тем.карта, дайджест
http://moskva.bezformata.ru/listnews/konferentciya-sostoyalas-v-kazani/48938426/
25.07.2016
BezFormata.Ru

"Ладья" из Самары может оказаться на банкноте в 200 или 2000 рублей
Фото: citytraffic.ru
К настоящему моменту за самарские символы, которые могут появиться на новых купюрах, проголосовало
около 15 тысяч жителей региона.
В Общественной палате Самарской области 25 июля состоялось совещание, посвященное возможному
попаданию символов Самары на банкноты номиналом в 200 и 2000 рублей.
Напомним , 28 июня 2016 года ЦБ предложил россиянам выбрать, какой город будет изображен на купюре в
200 и в 2000 рублях. Для этого создан специальный сайт Твоя-Россия.рф , зайдя на который можно
оставить свою онлайн заявку. По словам председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, до конца июля на
основании интернет-голосования будет составлен список городов и их символов, а в августе Фонд
"Общественное мнение" проведет офлайн-опрос жителей РФ, чтобы определить 10 городов-лидеров этого
списка и 20 их символов.
- В этот четверг, 28 июля, заканчивается первый этап конкурса. Я хочу сказать, что мы с вами, жители
Самарской области, уже хорошо поработали и попали во второй этап. Всего для участия в конкурсе в ПФО
было отобрано 7 регионов. Нами было выбрано два символа - это "Ладья" и "Ракета". Хочу сразу сказать,
что лидирует "Ладья", и, если мы с вами пройдем второй этап и попадем в третий этап, который будет
самым основным, то мы сможем своими силами сделать в Самарской области рекламный носитель в виде
бумажных денег, - заявил журналистам зампред Общественной палаты Павел Покровский.
По его словам, если Самара появится на денежных купюрах, это будет "верительной грамотой". К
настоящему моменту за Самару проголосовало около 15 тысяч жителей региона.
По мнению Павла Покровского, основными соперниками самарского региона в РФ являются Северный
Кавказ и Дальний Восток. В ПФО по-прежнему первое место занимает Казань, предложившая три своих
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объекта для размещения на денежных купюрах: Казанский госуниверситет, Казанский Кремль и мечеть.
Помимо Самары и Казани в ПФО на попадание на банкноты претендуют Нижний Новгород, Пермь,
Саратов, Уфа и Чебоксары.
Как рассказал Павел Покровский, завершающий этап конкурса пройдет 7 октября.
- Если мы войдем в десятку, то у нас есть все шансы на победу, - заявил он. Сейчас Самарская область
входит в восьмерку регионов-претендентов на попадание на банкноты.
Ксения Маянова
назад: тем.карта, дайджест
Ксения Маянова

http://tolyatti.bezformata.ru/listnews/samari-mozhet-okazatsya-na-banknote/48935851/
25.07.2016
МК в Казани (kazan.mk.ru)

Казанский зооботсад: строительство на финишной прямой
Корреспондент «МК-Поволжье» побывал на стройплощадке объекта
Новая строящаяся часть казанского зооботсада, которая получит название «Река Замбези», станет, по
сути, сафари-парком: в нем будут размещены животные с африканского континента.
Экскурсию по местам, куда еще не ступали лапы хищников, бегемотов и обезьян для нас провел
заместитель главного инженера ПСО «Казань», компании генерального подрядчика проекта Айрат Фасиков.
Фото: Лия Абдурахманова
И парковка тоже!
Начинаем «от печки» - с центрального входа, и застаем строительство «в процессе». За полукруглой аркой
- уже возведенное здание билетных касс. Интересуемся, как в новом зоопарке планируется решить
проблему «любимой мозоли» города - парковки.
- Так вон же она, уже готова, огорожена, более чем на сто машин, - машет рукой чуть правее Айрат
Фасиков.
Фото: Лия Абдурахманова
Чтобы я так жил!
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Далее идут большие круглые вольеры для горилл. Впрочем, вольеры - это мягко сказано. Большие
помещения из кирпича и свой водоем. Рядом - высокие стены для жирафов. Поверх них - решетчатая
оплетка, чтобы людям было видно животных, а жирафы могли обозревать окрестности. А сбежать - никак.
Вообще, вопрос безопасности людей при проектировании нового зоопарка поставлен во главу угла.
Впрочем, как и решение проблемы комфортного пребывания представителей фауны. Сердобольный
фотограф «МК-Поволжье», начиная обзор стройки, говорила, что звери должны жить там, где им положено
природой, но к концу экскурсии и она согласилась, что раз уж суждено животному обитать в зоопарке, пусть
для него эта неволя будет им не в тягость. А для этого в новом зоопарке создаются все условия.
Фото: Лия Абдурахманова
Три бегемота
Полукруглое большое здание - «бегемотник». Там достаточно пространства для размещения трех
животных, есть площадка и два бассейна: внутри здания и снаружи.
Есть здесь и внутренний бассейн для бегемотов. Посетители через стекло смогут наблюдать, чем
занимаются животные под водой. А когда бегемотам это надоест, они смогут по внутреннему коридору
выйти наружу, прогуляться по специальному пространству и отправиться купаться в уличный бассейн. Там
никакого стекла нет, и люди будут лицезреть только то, что захочет им показать сам гиппопотам.
Фото: Лия Абдурахманова
Антилопы, фламинго и прочие
В больших помещениях из красного кирпича будут жить антилопы. Сами помещения похожи на конюшни,
там животные будут отдыхать и спать, а для прогулок предусмотрено пространство перед «антилопником».
Чуть в стороне - отдельные здания для фламинго, у них будет свой прудик, чуть далее - обезьянник, тоже с
водоемом, и высокие вольеры с зимними помещениями для хищных птиц. Поодаль - здание для носорогов.
Фото: Лия Абдурахманова
Река Замбези
Кстати, о водоемах. Практически и каждого вида он будет свой, у некоторых - аж по два. Продумана и
система очищения воды. Отдельные прудики будут разбросаны по парку просто так - для красоты, и чтобы
посетители смогли посидеть на их берегах в кафе (оно тоже почти достроено). Все пространство будет
оформлено как африканский сафари-парк с зеленой зоной, в которой тоже будут находиться животные, а
посетители будут смотреть на них со стороны.
По части парка потечет река Замбези. Сейчас как раз идет заливка её русла.
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Фото: Лия Абдурахманова
Львиная доля
Раз парк африканский, то и без хищников - никак. Нас ведут в помещения, где разместятся львы и прочие
кошачие.
- Когда еще можно по вольеру хищников погулять?» - смеется Айрат Фасиков. - Пользуйтесь моментом,
будете потом рассказывать, что внутри были, в клетке для льва.
Клеткой это назвать язык не поворачивается: огромный холл с колоннами, с прогудроненным полом со
стоками для нечистот, просторно, светло и хорошо. Общая площадь - 1,7 тыс. кв. м, обустроены как
открытые, так и закрытые территории.
- Ой, прям сердце за львов радуется! - не выдерживаю я.
- А как оно у нас радуется, что работы к завершению: здание высокое, трудов в заливку столько вложено! говорит наш экскурсовод.
Фото: Лия Абдурахманова
Где слоняются слоны?
Одно из самых грандиозных сооружений в новом казанском зоопарке - слоновник. Понятно, что и животные
сами большие, и помещение им требуется особое. Да и купаться в бассейне они любят ничуть не меньше
бегемотов. Пока же вместо слонов на площадке обитают КамАЗы и прочая строительная техника, идет
возведение и заливка толстенных стен. Ведь могучие животные при всем своем внешнем спокойствии
способны в гневе на многое. Безопасность - превыше всего. Вольер разместится на площади в 3,36 тыс. кв.
м. Здесь предполагается содержать небольшое стадо слонов - самца и четырех самок.
Фото: Лия Абдурахманова
«Зверское» строительство
Жизнь на стройке реально кипит. Айрат Фасиков, перекрикивая шум работающей техники, объясняет: Проблем при строительстве объекта нет, все идет по плану, если и возникают какие-то рабочие моменты,
они в процессе и решаются.
- Зоопарк получается такой сферичный
- В природе нет прямых углов. Все скруглено, обтекаемо и плавно. В этом заключалась одна из трудностей:
представьте, каково человеку, всю жизнь строившему «по геометрии», тут же переключиться
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исключительно на овалы и круги. Но у нас ребята - профессионалы, так что, надеемся, животные будут
довольны.
- Все объекты строятся одновременно. Каждый из них требует особых условий, ведь все они
предназначены для разных видов животных.
- С этим сложностей не возникает, все согласно проекту. Из белого кирпича идет строительство жилья для
жирафов, из красного - помещения для антилоп, монолит - для бегемотов, носорогов и слонов. А
технологии позволяют совершать сразу несколько видов работ одновременно на одном объекте: делается
кладка, возводится кровля и выполняются отделочные работы.
В это время нашу компанию замечают строители (сложно не обратить внимания, если ты разгуливаешь по
щиколотку в песке в босоножках, длинном платье и строительной каске), машут нам руками и кричат:
- Давайте вон работягу нашего сфотографируйте! «Работяга» улыбается и прячется за колонну в
«тигрятнике».
- Веселые у вас строители! - замечаю я.
- А что им остается делать: по 12 часов на стройке, как не веселиться? - отвечает Айрат Фасиков.
Когда откроют?
Мы прошлись по всем объектам строящегося казанского зооботсада. Картина будущего сафари-парка
вырисовывается довольно привлекательная. Так что - не ходите, дети в Африку гулять. Неперспективное
занятие: далеко, опасно и дорого. Ходите гулять в обновленный Казанский зоопарк.
По плану уже в августе все основные работы будут завершены. Останутся работы по мелочи:
благоустройство, высадка растений в зеленую зону сафари и великое переселение животных. Для них,
между прочим, это будет большим стрессом, и для адаптации на новом месте потребуется время. Каждое
животное ведет себя по-разному. Если одним достаточно месяца, чтобы привыкнуть к обиталищу, то другие
и через два месяца нервничают или грустят. Будем надеяться, что в таком комфортном месте слонам,
носорогам, фламинго, мартышкам, бегемотам и прочим представителям фауны долго грустить не придется.
Историческая справка
Казанский зоологический ботанический сад - больше, чем просто зоопарк. Он был основан при Казанском
университете в 1806 году профессором Карлом Фуксом и изначально занимал 2,25 гектара. В 1829 году
были приобретены прибрежные участки на берегу озера Кабан для закладки ботанического сада площадью
6,7 га. В 1834 году возвели оранжерею, и ботанический сад открылся для посещения.
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8 ноября 1925 состоялось открытие маленького зоосада, разместившегося во дворе Центрального музея на
улице Чернышевского.
В 1931 году ботанический сад объединили вместе с зоосадом при Государственном музее Татарстана в
одно учреждение, которое стало называться Зооботаническим садом.
В настоящее время в зоологической коллекции насчитывается более 160 видов животных и свыше 4 тысяч
особей. В ботанической коллекции - более тысячи видов растений.
В новой части зоопарка, в 11 вольерах планируется разместить 33 вида зверей и птиц общим числом 228
особей. После ее открытия начнется реконструкция существующего зооботсада.
назад: тем.карта, дайджест
Любовь Толстихина

http://kazan.mk.ru/articles/2016/07/25/kazanskiy-zoobotsad-stroitelstvo-na-finishnoy-pryamoy.html

Сообщения с аналогичным содержанием
25.07.2016. МК в Казани (kazan.mk.ru)

Казанский зооботсад: строительство на финишной прямой
Ссылка на оригинал статьи
25.07.2016
BezFormata.Ru

КФУ вошел в десятку лучших вузов страны по уровню
исследовательской деятельности
Казанский федеральный университет занял 7-ю строчку в рейтинге исследовательской группы
«Интерфакс», в котором оценивается исследовательская деятельность университетов РФ.
Как сообщается на сайте group.interfax.ru, КФУ стал единственным вузом из Татарстана, получившим
высокую оценку в категории «Исследования».
Лидерами рейтинга стали МГУ имени М. В. Ломоносова, Национальный исследовательский ядерный
университет МИФИ (Московский инженерно-физический институт) и МФТИ (Московский физико-технический
институт).
Методика оценки исследовательской деятельности университетов включает оценку следующих
показателей: реализуемые университетами программы подготовки исследователей (магистратура,
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аспирантура, докторантура) и вклад университета в формирование научно-образовательной элиты страны;
уровень развития в университетах высокопроизводительных вычислений и математического
моделирования, научной продуктивности НПР (научно-педагогических работников) по данным
наукометрических систем Scopus и РИНЦ.
Кроме того, оценивались цитируемость статей, опубликованных сотрудниками университета в журналах,
реферируемых системой Scopus и Научной электронной библиотекой (НЭБ).
Иллюстрация: culture.ru
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/issledovatelskoj-deyatelnosti/48935276/
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КФУ вошел в десятку лучших вузов страны по уровню исследовательской
деятельности
Ссылка на оригинал статьи
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КФУ вошел в десятку лучших вузов страны по уровню исследовательской
деятельности
Ссылка на оригинал статьи
25.07.2016
BezFormata.Ru

КФУ занял 7 место во всероссийском рейтинге исследовательской
деятельности университетов
Сегодня был опубликован Национальный рейтинг исследовательской деятельности университетов, в
котором Казанский федеральный университет набрал 719 баллов из 1000 и занял 7 место. Лидером стал
МГУ с максимальным количеством баллов. Составители, международная информационная группа «
Интерфакс », отмечают, что большинство вузов в рейтинге — участники проекта повышения
конкурентноспособности «5 100» минобрнауки РФ, к которым относится и КФУ.
Университеты оценивались по вкладу в формирование научно-образовательной элиты страны, уровню
развития высокопроизводительных вычислений и математического моделирования, научной
продуктивности научно-педагогических работников по данным наукометрических систем Scopus и РИНЦ.
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Кроме того, составители анализировали цитируемость статей, опубликованных в журналах, индексируемых
международной наукометрической системой Scopus и НЭБ (научной электронной библиотекой), а также
объемы финансирования университетами научно-исследовательской работы в 2015 году.
Напомним, ранее Казанский федеральный университет занял 74-е место в Топ-250 университетов стран
BRICS по версии международного агентства Quacquarelli Symonds (QS).
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/deyatelnosti-universitetov/48934931/
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КФУ занял 7-е место во всероссийском рейтинге исследовательской деятельности
университетов
Ссылка на оригинал статьи
25.07.2016
BezFormata.Ru

КФУ вошел в топ-20 рейтинга исследовательской деятельности лучших
университетов страны
Международная информационная группа «Интерфакс» представила результаты рейтинга
исследовательской деятельности университетов страны. Лидерами рейтинга стали такие признанные
исследовательские университеты, как МГУ имени М. В. Ломоносова, Национальный исследовательский
ядерный университет «МИФИ» (Московский инженерно-физический институт) и «МФТИ» (Московский
физико-технический институт). Казанский федеральный университет занял 7 место, став единственным
представителем от Татарстана по параметру «Исследования» в Топ-20.
Методика оценки исследовательской деятельности университетов включает оценку следующих
показателей: реализуемые университетами программы подготовки исследователей (магистратура,
аспирантура, докторантура) и вклад университета в формирование научно-образовательной элиты страны;
уровень развития в университетах высокопроизводительных вычислений и математического
моделирования, научной продуктивности НПР (научно-педагогических работников) по данным
наукометрических систем Scopus и РИНЦ.
Кроме того, оценивались цитируемость статей, опубликованных НПР университета в журналах,
реферируемых международной наукометрической системой Scopus, и цитируемость статей,
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опубликованных НПР университета в журналах, реферируемых Научной электронной библиотекой (НЭБ), а
также объемы финансирования университетами НИОКР в 2015 году, сообщается на сайте group.interfax.ru.
(Ч)
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/deyatelnosti-luchshih-universitetov/48933657/
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КФУ вошел в топ-20 рейтинга исследовательской деятельности лучших
университетов страны
Ссылка на оригинал статьи
25.07.2016. Лента тысячелетия Казани (1000kzn.ru) (Казань)

КФУ вошел в топ-20 рейтинга лучших университетов страны
Ссылка на оригинал статьи
25.07.2016. Kazan.ws

КФУ вошел в топ-20 рейтинга исследовательской деятельности лучших
университетов страны
Ссылка на оригинал статьи
25.07.2016
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru)

КФУ вошел в топ-20 лучших университетов страны
Фото: официальный сайт КФУ
Опубликованы результаты рейтинга исследовательской деятельности университетов России
Не секрет, что КФУ тщательно занимается научной и исследовательской деятельностями. Поэтому наряду
с ведущими и признанными исследовательскими университетами страны, как МГУ, МИФИ и МФТИ,
Казанский федеральный университет сумел занять 7 место, став единственным представителем
Татарстана по параметру «Исследования» в Топ-20.
- Методика оценки исследовательской деятельности университетов включает оценку следующих
показателей: реализуемые университетами программы подготовки исследователей и вклад университета в
формирование научно-образовательной элиты страны, - сообщает пресс-служба мэрии. - Также
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учитывался уровень развития в университетах высокопроизводительных вычислений и математического
моделирования, научной продуктивности НПР работников по данным наукометрических систем Scopus и
РИНЦ.
Кроме того, оценивалась цитируемость статей научных сотрудников университета, напечатанных в
журналах, и объемы финансирования университетами научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ.
назад: тем.карта, дайджест
Марьям ИБРАГИМОВА | Сайт «Комсомольской правды»

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2461178/
25.07.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

КФУ вошел в топ-10 рейтинга исследовательской деятельности
университетов
При составлении учитывался уровень развития в университетах высокопроизводительных вычислений и
математического моделирования.
(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Международная информационная группа «Интерфакс» представила
сегодня результаты рейтинга исследовательской деятельности университетов России в рамках
Национального рейтинга университетов-2016. В числе лидеров – Казанский (Приволжский)
федеральный университет, расположившийся на 7-й строчке.
Лидерами рейтинга по параметру «Исследования» стали Московский государственный университет имени
Ломоносова, Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ и Московский физикотехнический институт (МФТИ), занявшие соответственно первое, второе и третье места. На четвертой
строчке – Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, на пятой –
Национальный исследовательский Томский государственный университет.
В топ-10 попали также Санкт-Петербургский государственный университет (6-е место), Казанский
федеральный университет (7-е), Московский государственный технический университет имени Баумана
(8-е), Университет ИТМО (9-е) и Уральский государственный университет имени первого Президента
России Ельцина (10-е).
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Всего в Национальный рейтинг университетов по параметру «Исследования» этого года вошли 238
российских университетов, при этом большую часть топ-20 заняли университеты, участвующие в программе
5-100.
Вузы оценивались по целому ряду показателей. В том числе учитывались уровень развития в
университетах высокопроизводительных вычислений и математического моделирования, публикационная
активность по данным систем Scopus и РИНЦ и цитируемость, а также объемы финансирования
университетами НИОКР.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/25/513733/
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КФУ вошел в топ-10 рейтинга исследовательской деятельности университетов
Ссылка на оригинал статьи
25.07.2016
АМИ (ria-ami.ru)

Фармацевты учат студентов передовым технологиям — от разработки
до продвижения препаратов
Фото: Рамиль Валеев / РИА АМИ
Стимулировать развитие российской фармацевтической отрасли возможно не только с помощью
инвестиций в сферу исследований и разработок. Не менее важным является вопрос обучения студентов
профильных вузов новейшим дисциплинам, связанным с фармацевтическим производством. Для этого
крупные фармкомпании, такие, как Pfizer и Novartis организуют курсы и семинары для российских
студентов.
Ориентация на передовой опыт
Примером успешного диалога образования и промышленности является деятельность СанктПетербургской государственной химико-фармацевтической академии (СПХФА). Студенты академии не
только проходят практику на 40 фармпредприятиях страны, оснащенных современным оборудованием, но
и имеют возможность повысить свою квалификацию на специализированных тренингах.
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«Реализация программы «Фарма 2020» привела к существенному скачку в развитии отрасли, созданию
большого объема новых знаний, появлению на российском рынке ведущих мировых фармкомпаний, считает ректор СПХФА Игорь Наркевич (на фото). - Если мы хотим развить фармацевтическую отрасль до
передового уровня, то должны перенимать философию крупных компаний, понимать, как они работают, как
достигли успеха. В этой связи программа Pfizer, которая представлена в академии с 2012 года, получила
название «Больше, чем образование», поскольку дает студентам не просто совокупность знаний, но и
знакомит с принципами работы лидеров отрасли».
По словам ректора, дополнительное образование должно предоставлять актуальную, специализированную
информацию. Это и стало одной из причин, по которой СПХФА в 2011 году подписала соглашение о
реализации в ее стенах программы «Больше, чем образование». С марта 2012 года для студентов и
аспирантов академии ведущими специалистами, работающими на фармацевтических предприятиях Pfizer
разных стран мира, были подготовлены и прочитаны 17 образовательных модулей. За четыре года их
лекции общей продолжительностью более 500 академических часов посетили более 1,2 тыс. студентов.
Учебные модули охватывают различные вопросы фармацевтической индустрии - от разработки и
клинических исследований до производства и продвижения препаратов.
Что немаловажно, весь образовательный материал, включая видеозаписи лекций, остается в академии и
впоследствии успешно интегрируется в образовательный план. Студенты, которые учатся на младших
курсах, получают доступ к этим лекциям.
Прослушав курс, студенты проходят тестирование, по результатам которого уже более 300 учащихся
получили именные сертификаты. Такое подтверждение от известной фармацевтической компании
становится хорошим дополнением к портфолио выпускника, и помогает потенциальному работодателю
составить представление об его профессиональном уровне.
Кадровый голод
Быстрое развитие фармацевтической отрасли приводит к увеличению потребности в
высококвалифицированных специалистах. Молодые профессионалы - вчерашние выпускники профильных
вузов - должны обладать актуальными знаниями. Однако не всегда в программы обучения можно
оперативно вносить новую информацию, главным образом из-за необходимости бюрократических
согласований. Курс факультативных лекций в данном случае является более гибким инструментом.
«Программа «Больше, чем образование» начала работу в России в 2011 году в рамках общей стратегии
«Больше, чем», - говорит Елена Мухачева, менеджер по внешним коммуникациям и руководитель
корпоративных программ Pfizer, - За эти годы мы реализовали много интересных проектов с ведущими
российскими вузами: Санкт-Петербургской химико-фармацевтической академией, с МГУ им. М.В.
Ломоносова, Томским государственным университетом, Казанским федеральным университетом, а
также Открытым университетом «Сколково». Вместе с СПФХА мы недавно вышли на международный
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уровень - с 2016 года благодаря возможностям видеоконференцсвязи в наших лекциях принимают участие
студенты Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета (Республика
Беларусь) и Казахского национального медицинского университета имени С. Д. Асфендиярова.
В рамках программы мы стараемся дать полный обзор фармацевтической индустрии. Самое главное, на
наш взгляд, что программа помогает будущим специалистам в профориентации, в понимании того, чем они
хотят заниматься в дальнейшем. В процессе обучения и стажировок студенты изучают фармацевтическую
отрасль с разных сторон и понимают, чем именно хотят заниматься, например, регистрацией
лекарственных препаратов или логистикой холодовой цепи».
Профессиональные лифты
По словам ректора СПХФА, сотрудничество вузов с крупными фармацевтическими производителями
открывает перед студентами большие возможности для профессионального развития и карьерного роста.
Лучшие студенты - слушатели программы «Больше, чем образование» - каждое лето направляются для
стажировки на зарубежные предприятия компании. В этом году двое лучших студентов поедут в Ирландию,
еще двое - в Италию.
Прохождение практики в крупных компаниях помогает закрепить столь необходимые профессиональные
навыки. «Студенты, которые прошли через программу «Больше, чем образование», и были на стажировке,
возвращаются в Россию. Получив бесценный практический опыт, они понимают свои перспективы, где и как
они могут работать», - отмечает Игорь Наркевич.
По словам приглашенных из США лекторов, российские студенты отличаются от американских сверстников
огромной тягой к новым знаниям и большим потенциалом. Возможно, дело в том, что в развитых странах
молодые специалисты изначально находятся в условиях, где для них уже создано все необходимое. Но как
бы там ни было, желание во всем разобраться и хорошо выполнить доверенную работу, которое
демонстрировали российские студенты во время стажировок, многих очень поразило.
Приток мозгов
«Человек, который преподает студентам в рамках дополнительного образования, должен быть
квалифицированным экспертом, - подчеркивает ректор СПХФА, - он должен владеть актуальной
информацией и тематикой, и уметь передать эти навыки тем, кто пришел к нему учиться».
Для подготовки блока лекций в рамках модулей программы «Больше, чем образование» были приглашены
эксперты из Ирландии, Великобритании, Сингапура, США. Среди них есть сотрудники компании, которые
являются выходцами из стран бывшего Советского Союза. Они охотно приезжают в Россию.
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По словам лектора Юрия Абрамова, старшего научного сотрудника в области вычислительной химии,
заняться обучением российских студентов его подтолкнуло то, что он сам долгое время был связан с СанктПетербургской химико-фармацевтической академией.
«Хочется использовать свои знания на благо России. Это всегда здорово - отдать дань альма-матер и
стране, где я выучился. Мне нравится приезжать сюда, мне нравится встречаться с молодежью. И мне есть,
чем поделиться. Все это - причины, по которым я участвую в этой программе», — говорит он.
Инвестиции в образование
Компания Pfizer не является единственной, которая организует образовательные семинары для студентов
и молодых ученых. Например, фармацевтическая компания «Новартис» уже третий год подряд проводит
для российских студентов фармацевтических вузов образовательную программу «Время новых идей».
Цикл научных семинаров студентам читают ученые Института биомедицинских исследований «Новартис»
(NIBR). В прошлом году образовательные семинары были организованы для учащихся Казанского
(Приволжского) федерального университета. Ранее такие же образовательные программы прошли в
Санкт-Петербурге и Москве.
Лекции на факультативной основе рассчитаны не только на студентов старших курсов, аспирантов и
молодых специалистов, но и на представителей старт-апов в сфере биомедицинских технологий. В рамках
трехдневного курса рассматриваются актуальные вопросы современной биомедицины, такие как поиск и
разработка новых лекарственных средств, клиническая фармакология, таргетная терапия.
Хотя многие фармацевтические компании направляют свои усилия в образовательное русло и подготовку
молодых специалистов, по широте охвата тем и продолжительности программа Pfizer, реализуемая в
Санкт-Петербурге, уникальна не только для России, но и для других стран мира.
«Мы должны стремиться к лучшим образцам. В мире уже обозначились передовые страны и передовые
компаний сфере фармацевтики. Их опыт мы должны знать», — подчеркивает ректор СПХФА Игорь
Наркевич.
назад: тем.карта, дайджест
Рамиль Валеев

http://riaami.ru/read/farmatsevty-uchat-studentov-peredovym-tehnologiyam-ot-razrabotki-do-prodvizheniyapreparatov
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Фармацевты учат студентов передовым технологиям - от разработки до
продвижения препаратов
Ссылка на оригинал статьи
25.07.2016
BezFormata.Ru

КФУ занял 7-е место в рейтинге исследовательской деятельности
университетов РФ
Казанский федеральный университет занял 7-е место в представленном международной
информационной группой "Интерфакс" рейтинге исследовательской деятельности вузов России в рамках
Национального рейтинга университетов-2016.
Возглавил рейтинг Московский государственный университет имени Ломоносова. Второе и третье место
заняли соответственно Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ и Московский
национальный исследовательский физико-технический институт (МФТИ). В первую пятерку вошли
Новосибирский национальный исследовательский государственный университет и Национальный
исследовательский Томский государственный университет.
В топ-10 попали Санкт-Петербургский государственный университет (6 место), Московский
государственный технический университет имени Баумана (8), Университет ИТМО (9) и Уральский
государственный университет имени первого президента России Ельцина (10).
Всего в Национальный рейтинг университетов по параметру "Исследования" в 2016 году попали 238
университетов РФ. Они оценивались по уровню развития высокопроизводительных вычислений и
математического моделирования. Также учитывались публикационная активность по данным систем
Scopus и РИНЦ, цитируемость и объемы финансирования университетами НИОКР.
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/deyatelnosti-universitetov/48929983/

Сообщения с аналогичным содержанием
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КФУ занял 7-е место в рейтинге исследовательской деятельности университетов
РФ
Ссылка на оригинал статьи
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25.07.2016. ИА Мангазея (mngz.ru)

КФУ занял 7-е место в рейтинге исследовательской деятельности университетов
РФ
Ссылка на оригинал статьи
25.07.2016
BezFormata.Ru

КФУ расширяет подготовку магистров по международным стандартам
Фото: kpfu.ru
Институт психологии и образования усовершенствовал магистерские направления подготовки по
европейскому образцу.
Уже в новом учебном году в Казанском университете планируется запустить серию программ подготовки
по PhD-системе, то есть начать подготовку иностранных студентов с последующим получением ими
научной степени «доктор философских наук». Но перед этим необходимо пройти первые два этапа:
бакалавриат и магистратуру.
По результатам профессиональных опросов можно сделать вывод о том, что немногие из работодателей
готовы взять в штат работников, получивших только диплом бакалавра наук. Иногда они соглашаются
принять на работу, но только с обязательным прохождением курсов повышения квалификации. А это
дополнительное время и деньги. В первую очередь это касается потенциальных работников сферы
образования: воспитателей, учителей, преподавателей. Их ошибки не в последнюю очередь могут повлиять
на становление личности их подопечных.
«Магистратура же становится логическим продолжением профессионального становления бакалавра» , –
отметил Валерьян Габдулхаков , заместитель директора Института психологии и образования КФУ по
научной работе.
Как рассказала Лейсан Каюмова , сотрудник приёмной комиссии КФУ от Института психологии и
образования, в этом году появилось новое направление магистратуры – «педагогическое образование». До
этого года данного профиля магистратуры не было, сейчас же Институт психологии и образования отвечает
за весь набор по педагогическому направлению в КФУ. Параллельно в новом учебном году будет
реализована программа переподготовки студентов педагогических направлений по новой системе, которая
будет внедряться в магистерских профилях Института психологии и образования.
Важное место сейчас занимает реализация магистерской программы по направлению «психология», где
бакалавры углублённо изучают профильные дисциплины по усовершенствованной методике. Эта
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программа нацелена на проработку необходимых теоретических и практических навыков с увеличением
количества часов на их освоение.
Это относится и к направлению «психолого-педагогическое образование», в частности профилям
«лечебная педагогика и психологическое консультирование» и «логопедия». Здесь упор делается на
дисциплины, которые позволяют в полной мере отрабатывать необходимые профессиональные навыки.
Обучение в магистратуре, с учётом тех изменений, которые были внесены в новую учебную структуру,
позволяет получать образование новом качественном уровне. А разработки Института психологии и
образования КФУ по проекту САЕ «Учитель 21 века» обеспечивают применение новейших современных
методов подготовки профессионалов психолого-педагогического направления.
Источник информации: Дина Зарипова
назад: тем.карта, дайджест
Дина Зарипова

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-rasshiryaet-podgotovku-magistrov/48929299/
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КФУ расширяет подготовку магистров по международным стандартам
Ссылка на оригинал статьи
25.07.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

КФУ расширяет подготовку магистров по международным стандартам - пресс-релиз
на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
26.07.2016. PublisherNews.ru

КФУ расширяет подготовку магистров по международным стандартам
Ссылка на оригинал статьи
25.07.2016
Русская планета (rusplt.ru)

В Казани открылась летняя школа GeoKazan-2016
Международная летняя школа GeoKazan-2016 начала работу в столице Татарстана. Она будет работать в
течение шести дней. В Казань съехались 20 молодых ученых восьми ведущих вузов мира, которые получат
возможность поучаствовать в раскрытии секретов образования и строения горных пород. Также
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организаторы предоставят им шанс ознакомиться с геологией Волго-Уральской нефтеносной провинции,
3D-моделированием.
Институт геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета является
организатором мероприятия, сообщили корреспонденту «ТемаКазань» в пресс-службе вуза. В рамках
летней школы желающие смогут послушать лекции итальянских, немецких, британских и местных ученых.
Как считает заведующий кафедрой палеонтологии и стратиграфии ИГиНГТ Владимир Силантьев, у
магистров и аспирантов есть шанс получить необходимые для начального этапа карьеры навыки.
Напомним, что ранее в Татарстане прошел Летний кампус Президентской Академии.
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.rusplt.ru/index/kazani-otkryilas-letnyaya-632717.html

Сообщения с аналогичным содержанием
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В Казани открылась летняя школа GeoKazan-2016
Ссылка на оригинал статьи
25.07.2016
BezFormata.Ru

МГУ, МИФИ и МФТИ стали лидерами рейтинга исследовательской
деятельности университетов
Фото: chechenskaya-respublika.mger2020.ru
Три московских вуза - МГУ, МИФИ и МФТИ - возглавили рейтинг исследовательской деятельности
университетов России, представленный Международной информационной группой «Интерфакс» в рамках
Национального рейтинга университетов-2016.
Лидером рейтинга по параметру «Исследования» был признан Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова. Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ и Московский
национальный исследовательский физико-технический институт (МФТИ) заняли второе и третье места
соответственно. На четвертой строке рейтинга расположился Новосибирский национальный
исследовательский государственный университет, а пятерку лидеров замыкает Национальный
исследовательский Томский государственный университет.

1101

Группа «Интегрум»

В топ-10 попали также Санкт-Петербургский государственный университет (6 место), Казанский
федеральный университет (7), Московский государственный технический университет имени Баумана (8),
Университет ИТМО (9) и Уральский государственный университет имени первого президента России
Ельцина (10).
Всего в ежегодный Национальный рейтинг университетов по параметру «Исследования» вошли 238
российских вузов. Учебные заведения оценивались по целому ряду показателей, в частности, по уровню
развития высокопроизводительных вычислений и математического моделирования, публикационной
активности по данным систем Scopus и РИНЦ и цитируемости, а также объемам финансирования
университетами НИОКР и др.
назад: тем.карта, дайджест
http://grozniy.bezformata.ru/listnews/deyatelnosti-universitetov/48927386/
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МГУ, МИФИ и МФТИ стали лидерами рейтинга исследовательской деятельности
университетов
Ссылка на оригинал статьи
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МГУ, МИФИ и МФТИ стали лидерами рейтинга исследовательской деятельности
университетов
Ссылка на оригинал статьи
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МГУ, МИФИ и МФТИ стали лидерами рейтинга исследовательской деятельности
университетов
Ссылка на оригинал статьи
25.07.2016. ИА Мангазея (mngz.ru)

МГУ, МИФИ и МФТИ стали лидерами рейтинга исследовательской деятельности
университетов
Ссылка на оригинал статьи
25.07.2016. Yodda.ru

МГУ, МИФИ и МФТИ стали лидерами рейтинга исследовательской деятельности
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университетов
Ссылка на оригинал статьи
25.07.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Молодые ученые-геологи из ведущих вузов мира собрались в Казани
Международная летняя школа «GeoKazan-2016» в КФУ продлится до 30 июля.
(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). В Казанском федеральном университете открылась
Международная летняя школа «GeoKazan-2016». Участниками школы стали 20 молодых ученых из 8
ведущих вузов мира. Перед слушателями школы выступят ученые из Италии, Германии, Великобритании и
КФУ, сообщает пресс-центр вуза.
В течение 6 дней участникам школы предстоит раскрыть секреты образования и строения горных пород,
познакомиться с геологией Волго-Уральской нефтеносной провинции, узнать больше о 3D-моделировании
и даже отправиться в экскурсию по пермским континентальным отложениям Волго-Камского региона.
Международная летняя школа «GeoKazan-2016» проводится в стенах Института геологии и
нефтегазовых технологий КФУ не первый год и традиционно собирает неравнодушных к науке о земле
начинающих и уже опытных ученых из многих уголков мира. В этом году, даже несмотря на новый формат
школы, желающих попасть на 6-дневный марафон новых знаний, бесценного опыта и общения меньше не
стало.
«Многолетний опыт проведения летней школы показал нам, что воспринимать информацию в таком
формате могут не все. Поэтому в этом году мы решили пригласить только магистров и аспирантов – ребят,
которые уже имеют за спиной какой-то научный опыт и кому эта школа поможет в построении карьеры. А
вот состав лекторов практически не изменился – здесь собрались лучшие из лучших, настоящие
профессионалы, знающие и любящие свое дело. Им есть что рассказать и показать своим
последователям», – поделился организатор Международной летней школы «GeoKazan-2016», заведующий
кафедрой палеонтологии и стратиграфии ИГиНГТ Владимир Силантьев.
«Все это для меня очень интересно, и я нисколько не жалею, что приехала в Казань. Отдельное спасибо
хочу сказать организаторам: столько действительно крутых лекторов на одной площадке – это очень
здорово и многого стоит. Надеюсь получить здесь целый багаж новых знаний. Это цель минимум, пока не
выполню 0 не уеду», – поделилась впечатлениями магистрант геологического факультета МГУ Софья
Горбунова.
Международная летняя школа «GeoKazan-2016» продлится до 30 июля, и, помимо интересных лекций,
участников ожидает еще и богатая культурная программа.
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В КФУ открылась Международная летняя школа "GeoKazan-2016"
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Молодые ученые-геологи из ведущих вузов мира собрались в Казани
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В КФУ открылась Международная летняя школа "GeoKazan-2016" - пресс-релиз на
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В КФУ открылась Международная летняя школа "GeoKazan-2016"
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В КФУ открылась Международная летняя школа «GeoKazan-2016»
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25.07.2016
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В Казань для участия в GeoKazan-2016 съехались студенты из ведущих
вузов мира
В столице Татарстана открылась международная летняя школа GeoKazan-2016. На протяжении шести
дней 20 молодых ученых восьми ведущих вузов мира попробуют себя в раскрытии секретов образования и
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строения горных пород. Кроме того, познакомятся с геологией Волго-Уральской нефтеносной провинции,
3D-моделированием и отправятся в экскурсию по пермским континентальным отложениям Волго-Камского
региона. Организатором школы выступает Институт геологии и нефтегазовых технологий КФУ.
назад: тем.карта, дайджест
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В Казань для участия в GeoKazan-2016 съехались студенты из ведущих вузов мира
Ссылка на оригинал статьи
25.07.2016
Российская газета - Приволжский округ (rg.ru)

В Казани показали, как роботы учат студентов-медиков
Фото: Пресс-служба КФУ
Ученые Казанского федерального университета помогли горожанам проверить качество воды, измерить
уровень нитратов в овощах и даже установить степень излучения от мобильных телефонов.
И это далеко не все сюрпризы, которые ожидали участников операции "Ночь". Напомним, что необычная
акция завершила цикл "PRO Наука в КФУ", в рамках которого казанцы имели возможность познакомиться с
работой различных университетских структур.
На этот раз им не только рассказали, над решением каких задач работают Институт фундаментальной
медицины и биологии и Институт экологии и природопользования, а также наглядно продемонстрировали,
как роботы помогают будущим врачам получить практические умения.
Фото: Пресс-служба КФУ
Если раньше все практические занятия студентов-медиков проводились в основном в медицинских
учреждениях и навыки отрабатывались непосредственно на больных, то теперь азы профессии будущие
доктора познают в виртуальной клинике. Точнее, в центре симуляционного и имитационного обучения
ИФМиБ КФУ. Там есть почти все отделения - от приемного-диагностического до родильного. Только
пациенты там непростые, это роботы-симуляторы. Большинство посетителей увидели их впервые. И
непросто увидели, а научились оказывать экстренную помощь и определять признаки внезапной сердечной
смерти.
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В другом классе центра рассказывали о зубах, а в анатомическом музее КФУ показывали, что происходит с
организмом человека во время болезни.
Однако посетителей интересовало не только это. Многие недоумевали, зачем Казани еще один
медицинский вуз? Чем его выпускники будут отличаться от тех, кто окончил Казанский медуниверситет? По
словам ректора КФУ Ильшата Гафурова, из стен университета выйдут прежде всего врачи-исследователи.
Ведь здесь есть все условия не только для разработки, но и для внедрения современных технологий
диагностики и лечения. КФУ единственный российский вуз, у которого есть своя университетская клиника.
Фото: Пресс-служба КФУ
К тому же, как рассказал директор ИФМиБ КФУ Андрей Киясов, с этого года в институте в порядке
эксперимента вводится семилетнее обучение по абсолютно новым программам: "Очень много
молекулярной биологии и очень много своеобразной практики". По замыслу, это даст возможность
выпускникам получить двойную специальность, например, "лечебное дело и клинико-лабораторная
диагностика".
Откровением стала ночь и для тех, кого волнуют проблемы экологии. Ученым удалось пробудить интерес к
науке. А это, собственно, главное, на что была нацелена университетская "Ночь".
назад: тем.карта, дайджест
Ольга Кондрева

https://rg.ru/2016/07/25/reg-pfo/v-kazani-pokazali-kak-roboty-uchat-studentov-medikov.html
25.07.2016
АиФ (aif.ru)

Лифт для молодых. Каким должен быть инженер будущего?
В Ижевске завершился шестой международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего2016». Владимир Лялин / АиФ
Шестой международный молодёжный промышленный форум "Инженеры будущего-2016" впервые прошёл в
столице Удмуртии при поддержке Союза машиностроителей России, Правительства Удмуртской
Республики и Госкорпорации Ростех. Главная цель форума - активное вовлечение молодых инженеров в
деятельность по восстановлению и развитию отечественной научно-промышленной системы.
Место встречи - "Чекерил"
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Каждый день был расписан буквально по минутам: круглые столы, панельные дискуссии, лекции и мастерклассы. В рамках образовательной программы работали несколько факультетов: инженерноконструкторский, радиоэлектроники; робототехники; авиационный, инвестиционного менеджмента и др.
Большинство участников форума впервые приехали в столицу Удмуртии, где производят автомобили,
зенитно-ракетные комплексы, автоматы "Калашникова, а также сложнейшие средства связи и космическую
технику. С продукцией наших предприятий молодые инженеры смогли познакомиться на выставке, которая
была развернута прямо под открытым небом в спорткомплексе "Чекерил", где, кстати жили гости форума.
Здесь же проходили учебные занятия, встречи с известными учеными, политиками, руководителями
промышленных предприятий и вузов.
Как повысить престиж инженеров?
Одним из интересных мероприятий форума стал круглый стол, посвященный теме повышения престижа
профессии инженера среди молодежи. Александр Страдзе Фото: АиФ/ Евгения Савина
- Очень важно, чтобы молодой специалист, получив инженерную профессию, остался работать на
производстве, - говорит Александр Страдзе, директор Департамента государственной политики в сфере
воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки России. - Для этого должны быть
созданы все условия. Прежде всего, достойная заработная плата и возможность реализовать свои знания.
Хочу обратить ваше внимание на то, что Министерство образования России с каждым годом увеличивает
контрольные цифры приема на инженерно-технические специальности.
Возможно, последнее обстоятельство влияет на то, что интерес к инженерной науке в обществе в
последнее время возрастает. Об этом говорили и ректоры ведущих технических вузов страны, приехавшие
на форум - Московского технического университета имени Н. Э. Баумана, Казанского национального
исследовательского технического университета имени А.Н. Туполева (КАИ), Санкт-Петербургского
политехнического университета Петра Великого и Набережночелнинского института (филиала) КФУ.
Куда девались технари?
- Сегодня интерес к инженерному труду возрос. В течение последних пяти лет мы наблюдаем рост к
инженерным специальностям. Несмотря на то, что в стране демографический спад, мы ощущаем большой
приток абитуриентов, - рассказывает Анатолий Александров, ректор МГТУ имени Н. Э. Баумана. Инженерное образование - это трудное образование, поскольку учиться очень сложно. И, тем не менее,
ребята понимают, что это интересно, в будущем хорошую зарплату, потому что многие предприятия уже
создают условия для того, чтобы молодые люди могли трудиться. Социальный пакет, конечно, это хорошо.
Но не менее важно, чтобы молодой человек, придя на работу, мог проявить себя. То есть, чтобы у него
были интересные проекты, возможность для его профессионального и карьерного роста - тот самый
социальный лифт.

1107

Группа «Интегрум»

Кампус на природе
На форуме было представлено немало интересных проектов. Один из них - создание кампуса ИжГТУ
неподалёку от Ижевска.
- Структура кампуса основывается на принципе полной локализации всех учебных, исследовательских,
социальных и технических процессов внутри университетского городка. Здесь будут проживать 5000
студентов и 500 преподавателей и сотрудников, - рассказал заведующий кафедрой "Архитектура" ИжГТУ
Александр Зорин. - В инфраструктуру кампуса войдут учебно-лабораторный комплекс, инжиниринговый
центр, библиотеки и медиатеки, научно-технический центр "Экопарк". Этот проект студенческого городка,
безусловно, заинтересовал многих участников форума. Кампус будет осуществлять научно-инновационное
сопровождение развития машиностроительного кластера Удмуртии:
- Важно, чтобы сегодня современные кампусы располагались не в самом городе, а в некоем национальном
парке, где можно было бы достаточно эффективно решать проблемы подготовки кадров, - говорит Борис
Якимович, ректор ИжГТУ. - Лаборатории, исследовательские центры должны быть нацелены на создание
самых современных технологий, которые не портят природу, а, наоборот, сохраняют её. Студенты там
будут получать новые профессии, прежде всего, в области инженерии.
Справка
В работе форума приняли участие представители 300 предприятий и организаций не только из регионов
России, но из стран ближнего и дальнего зарубежья. Здесь можно было встретить представителей
Ижевского автозавода, концерна «Калашников», завода КАМАЗ, Иркутского авиационного завода,
предприятий «Росэлектроника», «Технодинамика» и компаний, которые разрабатывают и производят
продукцию под брендом «Сухой».
назад: тем.карта, дайджест
Анна Соколова

http://www.udm.aif.ru/culture/lift_dlya_molodyh_kakim_dolzhen_byt_inzhener_budushchego
25.07.2016
Sostav.Ru

В рейтинг QS BRICS-2016 попали 55 российских вузов
Рубрика: Прочее
Более 50 вузов России попали в рейтинг университетов стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и
Южная Африка), составленный Quacquarelli Symonds (QS).
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Традиционный лидер отечественного высшего образования в международных рейтингах - Московский
государственный университет им. М.В.Ломоносова - занял в общем рейтинге 7 место, Санкт-Петербургский
государственный университет и Новосибирский государственный университет разделили между собой 20-ю
строчку.
В первую сотню также попали Томский государственный университет (43 место), МФТИ (48 место), НИЯУ
МИФИ (50), Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (61), НИУ Высшая школа
экономики (62), Томский политехнический университет (74), Казанский федеральный университет (74),
Университет Лобачевского (76), Уральский федеральный университет (78), НИТУ "МИСиС" (87),
Дальневосточный федеральный университет (94) и РУДН (99 мест
назад: тем.карта, дайджест
http://www.sostav.ru/blogs/105604/20541/
25.07.2016
Kazan.ws

В столице Республики Татарстан открылась Интернациональная летняя
учебное заведение " GeoKazan-2016 "
В столице Республики Татарстан начала работу Интернациональная летняя учебное заведение «
GeoKazan-2016»
В столице Республики Татарстан начала работу Интернациональная летняя учебное заведение «
GeoKazan-2016». на протяжении 6 дней 20 молодых ученых из 8 ведущих высших учебных заведений мира
попробуют раскрыть секреты образования и строения горных пород, познакомятся с геологией ВолгоУральской нефтеносной провинции, узнают больше о 3D-моделировании и поедут в экскурсию по пермским
континентальным отложениям Волго-Камского региона.
Традиционная учебное заведение проводится в стенах Института геологии и нефтегазовых технологий
КФУ. Перед слушателями выступят ученые из Италии, Германии, Великобритании и КФУ.
устроитель школы, завкафедрой палеонтологии и стратиграфии ИГиНГТ Владимир Силантьев уточнил, что
среди слушателей – магистры и аспиранты, те, кому учебное заведение поможет в построении карьеры.«
Состав лекторов на практике не изменился – тут собрались лучшие из лучших, настоящие профессионалы,
знающие и любящие свое дело», - приводит слова организатора пресс-служба университета.
Источник: kzn.ru
назад: тем.карта, дайджест
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http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=15805
25.07.2016
Российское образование (edu.ru)

МГУ, НИЯУ МИФИ и МФТИ возглавили рейтинг исследовательской
деятельности университетов России
1 фото
Фото: livekuban.ru
Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова, Национальный исследовательский
ядерный университет «МИФИ» и Московский физико-технический институт вошли в первую тройку рейтинга
исследовательской деятельности университетов России, сообщает пресс-служба Национального рейтинга
университетов.
МГУ взял в рейтинге тысячу баллов по тысячебальной шкале, НИЯУ МИФИ чуть меньше - 914, а МФТИ 909.
На четвертой строчке парада вузов - Новосибирский национальный исследовательский государственный
университет (НГУ), а пятое место занимает Национальный исследовательский Томский государственный
университет (ТГУ).
В десятку лучших также вошли Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), Новосибирский
национальный исследовательский государственный университет, Казанский федеральный университет
(КФУ), Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана (МГТУ Бауман),
Университет ИТМО и Уральский федеральный университет имени первого Президента России
Б.Н.Ельцина(УрФУ).
На 11, 12 и 13 строчках находятся Нижегородский государственный университет имени Н.И.Лобачевского
(ННГУ), Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Национальный
исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ).
На 14 месте Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", а на 15 Российский университет дружбы народов (РУДН).
В двадцатке по исследовательской деятельности находятся: Южный федеральный университет (ЮФУ),
Белгородский государственный университет, Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П.Королева, Пермский государственный национальный исследовательский университет
и Санкт-Петербургский Академический университет - научно-образовательный центр нанотехнологий РАН.
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Всего в исследовании участвовали 238 университетов страны. Рейтинг составлялся по уровню развития в
вузах высокопроизводительных вычислений и математического моделирования, публикационной
активности и цитируемости по данным систем Scopus и РИНЦ, а также по объемам финансирования
университетами НИОКР.
Национальный рейтинг университетов – это специальный проект по независимой оценки вузов, созданный
группой «Интерфакс».
назад: тем.карта, дайджест
http://www.edu.ru/news/education/mgu-niyau-mifi-i-mfti-vozglavili-reyting-issledova/
25.07.2016
ИА Девон (iadevon.ru)

Нефтедобыча
Array ( [up] => Array ( ) [centerincenter] => [center] => Array ( [0] => Array ( [__DocID] => 4295 [__ParentDocID]
=> 27 [name] => «Татнефть» с помощью КФУ снизит затраты при добыче природного битума [date] => Array (
[date] => 25 июля 2016 г [time] => 15:20 ) [anons] => Создается высокотехнологичный комплекс для
эффективной разработки сверхвязкой нефти. [text] => Институт геологии и нефтегазовых технологий
Казанского федерального университета (КФУ) совместно с ПАО «Татнефть», Министерством
образования РФ работает над созданием высокотехнологичного комплекса для разработки
мелкозалегающих залежей сверхвязкой нефти (СВН) с использованием тепловых методов.Речь идёт о
комплексе методов, технических средств, регламентов и компьютерных симуляторов для повышения
энергоэффективности и экологичности разработки таких залежей с использованием технологии
парогравитационного дренирования. По информации, полученной Информ-Девоном от замдиректора
Института геологии и нефтегазовых технологий Владислава Судакова, результатом должно стать снижение
себестоимости добычи сверхвязкой нефти и природных битумов в ПАО «Татнефть», ускорение освоения
мелкозалегающих пластов, увеличение коэффициента извлечения высоковязкой нефти и объемов добычи.
В рамках проекта предполагается создать эффективную систему управления мониторингом и разработкой
залежей СВН паротепловыми методами, в том числе систему поверхностной инфраструктуры, систему
мониторинга и программное обеспечение. Система обеспечивает полное импортозамещение в данной
области и обладает значительным экспортным потенциалом.На первом этапе разработаны:программный
комплекс моделирования процессов внутрипластового горения и парогазового воздействия;метод
интегрированного геолого-гидродинамического моделирования мелкозалегающих залежей сверхвязкой
нефти с применением геохимических исследований, новейших лабораторных исследованиях на уникальной
установке по моделированию процессов SAGD, большого массива инновационных керновых
исследований;технология мониторинга разработки мелкозалегающих залежей СВН на основе комплекса
геофизических и геохимических методов (МР СВН). Технология основана на проведении сейсмо- и
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электроразведочных работ погружными скважинными модулями в слабосцементированном геологическом
разрезе, а также построении геохимической модели района работ на основе биомаркерных технологий.В
результате:построена 3D геологическая модель объекта исследований;разработана конструкторская
документация установки SAGD;сконструированы и введены в эксплуатацию 20 уникальных скважинных
модулей;пробурены 20 мониторинговых скважин по специально подобранной сетке
расположения;проведены первые методические исследования сейсморазведочными и
электроразведочными методами в полевых условиях.
Результаты работ показывают перспективность выбранных методов мониторинга. Реализация проекта
рассчитана на 3 года.
Отработка технологий ведется на Мордово-Кармальском месторождении природного битума, где в
настоящее время «Татнефтью» ведется закачка пара в скважины, сообщили Информ-Девону в «Татнефти».
Ранее ИА Девон приводил слова директора Института геологии и нефтегазовых технологий Даниса
Нургалиева о том, что в КФУ в кооперации с «Татнефтью» создаются совершенно новые разработки,
которые позволят кратно удешевить ряд процессов при жестких экологических ограничениях. В том числе
речь идет о мониторинге распределения пара с созданием 3Д моделей, которые позволяют проводить
детальное исследование. Кроме того, разработка новой технологии с использованием катализаторов
одновременно с прогревом пласта закачиваемым паром приводит к изменениям свойств нефти, уменьшая
ее вязкость. То есть речь идет о предварительной её переработке до извлечения на поверхность
Начальник управления по добыче СВН «Татнефти» Марат Амерханов в ходе конференции «Термические
методы увеличения нефтеотдачи (Thermal EOR 2016)» в КФУ среди проблем назвал, в частности,
трудности с мониторингом распространения паровой камеры и сложноть полученияь равномерного
прогрева по всей длине горизонтального ствола.
[link] => [author] => [main] => 0 [mainnews] => 0 [publicdate] => [uptime] => [downtime] => [categories] => 273
[album] => 0 [is_send] => 0 [sourcename] => ИА "Девон" [keywords] => [description] => [robotsf] => 0 [robotsi] =>
0 [title] => [tags] => битум, Татнефть технологии, Казанский федеральный университет, наука, КИН,
экология, Институт геологии и нефтегазовых технологий КФУ, Нургалиев Данис, трудная нефть [photo]
=> 579604837663c.JPG [send] => 0 [updays] => 0 [downdays] => 0 [centerdays] => 0 [centertime] =>
[category_name] => Нефтедобыча [code] => oil [updt] => 2016-07-25 15:20:00 [downdt] => 2016-07-25 15:20:00
[centerdt] => 2016-07-25 15:20:00 [startdate] => 2016-07-25 15:20:00 ) [1] => Array ( [__DocID] => 4280
[__ParentDocID] => 27 [name] => «Самаранефтегаз» за I полугодие увеличил добычу на 4,3% [date] => Array
( [date] => 15 июля 2016 г [time] => 07:19 ) [anons] => В июне компания получила 4 новых участка недр [text]
=> «Самаранефтегаз» (группа «Роснефти») за I полугодие 2016 года добыл более 6 млн тонн нефти. Это на
4,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Производство газа увеличилось на 4% и
составило около 299 млн кубометров. Об этом Информ-Девон узнал из сообщения пресс-службы
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«Роснефти».«Самаранефтегаз» наращивает добычу углеводородов, несмотря на то, что многие
месторождения области находятся на поздней стадии разработки. Рост добычи достигнут благодаря
реализации программы эксплуатационного бурения, вводу новых скважин и применению передовых
методов при проведении геолого-технических мероприятий. Пробурено 154,4 тыс. м. горных пород, из них
разведочное бурение составило 4 тыс. м. В эксплуатацию введено 56 новых скважин – на 7 больше, чем в
прошлом году. Многие скважины подверглись капремонту. Произведено девять операций по зарезке
боковых стволов скважин, 97 гидроразрывов пласта.В «Самаранефтегазе» за полугодие проведено 108
испытаний новой техники и технологий по 31 инновационному проекту, что позволило дополнительно
добыть более 35 тыс. тонн нефти.Проведено 162 км трубопроводов и 21 км ЛЭП. Введены в эксплуатацию
газокомпрессорная станция УПСВ «Козловская» и химико-аналитическая лаборатория на УПН
Якушкинская.Для дальнейшего устойчивого роста добычи нефти и газа «Самаранефтегаз» продолжило
работу по расширению ресурсной базы. В июне предприятие получило право пользования недрами
Ключевского, Максимовского, Ново-Крутяковского и Южно-Бутковского участков с целью их геологического
изучения, разведки и добычи углеводородного сырья сроком на 25 лет. Кроме того, в рамках выполнения
программы геолого-разведочных работ получены промышленные притоки нефти в пробуренной
разведочной скважине на Ново-Тополевском поднятии Бариновско-Лебяжинского месторождения и в двух
поисковых скважинах на Немском и Костюковском поднятиях. [link] => [author] => [main] => 0 [mainnews] => 0
[publicdate] => 2016-07-15 07:19:00 [uptime] => [downtime] => [categories] => 273 [album] => 0 [is_send] => 0
[sourcename] => ИА "Девон" [keywords] => [description] => [robotsf] => 0 [robotsi] => 0 [title] => [tags] =>
Роснефть добыча, Самаранефтегаз, бурение, ремонт скважин [photo] => 5787f76974c57.jpg [send] => 0
[updays] => 0 [downdays] => 0 [centerdays] => 0 [centertime] => [category_name] => Нефтедобыча [code] => oil
[updt] => 2016-07-14 23:32:00 [downdt] => 2016-07-14 23:32:00 [centerdt] => 2016-07-14 23:32:00 [startdate] =>
2016-07-15 07:19:00 ) [2] => Array ( [__DocID] => 4276 [__ParentDocID] => 27 [name] => Зависимость
российских нефтяников от импортных катализаторов снизилась [date] => Array ( [date] => 13 июля 2016 г
[time] => 17:15 ) [anons] => Минпромторг РТ призвал малые компании опираться на опыт импортозамещения
«Татнефти» [text] => В результате мероприятий по импортозамещению в ТЭК, проведенных в 2015 году,
удалось снизить зависимость отечественных компаний от зарубежных катализаторов. Об этом ИнформДевон узнал из выступления министра промышленности и торговли РТ Альберта Каримова на Нефтяном
саммите Татарстана. Доля российских катализаторов в нефтепереработке выросла до 37,5% (31,76% в
2014 году), в нефтехимии по основным процессам — до 35,7% (34,2% в 2014 году). Объем потребления
катализаторов по стране - 46,9 тыс. тонн. По его словам, есть определенные результаты
импортозамещения и в Татарстане.
«Строительство «ТАНЕКО» сыграло роль антикризисного проекта в масштабах не только республики, но и
других российских регионов. Хочу отметить особую роль «Татнефти» в стимулировании к развитию
смежных отраслей промышленности. В процессе строительства «ТАНЕКО», начиная с первого пускового
комплекса, благодаря заказам «Татнефти» в стране были возрождены утерянные компетенции», - сказал
Каримов. Например, «Ижорские заводы» изготовили для комплекса уникальные колонны гидрокрекинга. В
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разработке проекта и его строительстве принимали участие специалисты более десятка институтов из
различных регионов страны. В реализации только первой стадии проекта приняли участие более 2 тыс.
отечественных предприятий. Министр призвал малые нефтяные компании ориентироваться на
отечественных производителей и подрядчиков, используя опыт «Татнефти» [link] => [author] => [main] => 0
[mainnews] => 0 [publicdate] => [uptime] => [downtime] => [categories] => 273 [album] => 0 [is_send] => 0
[sourcename] => ИА "Девон" [keywords] => [description] => [robotsf] => 0 [robotsi] => 0 [title] => [tags] =>
Минпромторг РТ, импортозамещение, катализатор, Нефтяной саммит, Татнефть, ТАНЕКО [photo] =>
57864d945a9a4.PNG [send] => 0 [updays] => 0 [downdays] => 0 [centerdays] => 0 [centertime] =>
[category_name] => Нефтедобыча [code] => oil [updt] => 2016-07-13 17:15:00 [downdt] => 2016-07-13 17:15:00
[centerdt] => 2016-07-13 17:15:00 [startdate] => 2016-07-13 17:15:00 ) [3] => Array ( [__DocID] => 4275
[__ParentDocID] => 27 [name] => Рост нефтедобычи в Татарстане опережает общероссийские темпы [date]
=> Array ( [date] => 13 июля 2016 г [time] => 16:16 ) [anons] => Это во многом связано с инновационной
активностью «Татнефти» - вице-премьер РТ Альберт Каримов. [text] => Нефтяная отрасль Татарстана
выросла немного больше отрасли РФ в целом. Об этом Информ-Девон узнал из сообщения министра
промышленности и торговли РТ Альберта Каримова на Нефтяном саммите Татарстана.«Вклад
республиканских нефтяников в промышленность и экономику значителен. При доле занятых в экономике в
2,5%, нефтяная отрасль обеспечивает до 23% объема промышленного производства, 21% в ВРП, 10%
инвестиций в основной капитал», - сказал Каримов.По итогам 1 полугодия 2016 года в Республике
Татарстан добыто 17,3 млн тонн нефти. Из них «Татнефть» добыла 13,7 млн тонн нефти, малые компании
– свыше 3,55 млн.тонн (20,5% объема добычи). При этом в РТ добывается 6,4% российской нефти.
«На фоне РФ республиканская нефтяная отрасль росла чуть большими темпами: за 6 месяцев текущего
года индекс промышленного производств составил, по оценке, 104,5 %. Уровень утилизации попутного
нефтяного газа составляет 95%, в РФ - 88,2%. Темп роста инвестиций в прошлом году составил 113,5%, в
РФ - 110%», - сказал министр.За январь-июнь 2016 года нефтяниками РТ отправлено топлива на сумму 197
млрд рублей (выше прошлогоднего показателя на 4,5%).«Успехи в нефтедобыче во многом связаны с
инновационной активностью «Татнефти», которая в условиях ухудшения сырьевой базы активно внедряет
новые технологии геологоразведки и добычи, вкладывается в нефтепереработку и нефтехимию. Только в
2015 году инвестиции компании превысили 97 млрд рублей, что на 41% больше показателя 2014
года.Разработками «Татнефти» активно пользуются и малые нефтяные компании», - сказал Каримов.В
общем объеме отгруженной продукции сырье и продукты переработки составляют свыше 60% (540 млрд.
рублей).За I полугодие 2016 года нефтепереработчиками Татарстана отгружено продукции более чем на
160 млрд рублей. Рост, по оценке Минпромторга РТ, составил 1,5%.Химпредприятиями отправлено товаров
на 140 млрд. рублей при ИПП к прошлому году 101,3%.Резиновых и пластмассовых изделий произведено
на 39 млрд. рублей (+ 10%).
[link] => [author] => [main] => 0 [mainnews] => 0 [publicdate] => [uptime] => [downtime] => [categories] => 273
[album] => 0 [is_send] => 0 [sourcename] => ИА "Девон" [keywords] => [description] => [robotsf] => 0 [robotsi] =>
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0 [title] => [tags] => Минпромторг РТ, Татнефть добыча, нефтепереработка, деньги, нефтяной саммит,
Татарстан НГХК [photo] => 578640fb247fa.jpg [send] => 0 [updays] => 0 [downdays] => 0 [centerdays] => 0
[centertime] => [category_name] => Нефтедобыча [code] => oil [updt] => 2016-07-13 16:16:00 [downdt] => 201607-13 16:16:00 [centerdt] => 2016-07-13 16:16:00 [startdate] => 2016-07-13 16:16:00 ) [4] => Array ( [__DocID] =>
4267 [__ParentDocID] => 27 [name] => Состоится нефтяной саммит Татарстана [date] => Array ( [date] => 12
июля 2016 г [time] => 22:01 ) [anons] => Завтра Рустам Минниханов проведет совещание с нефтяными
компаниями республики.
[text] =>
В поселке Карабаш Бугульминского района на базе отдыха «Нептун» (принадлежит НГДУ
"Лениногорскнефть") президент Татарстана Рустам Минниханов проведет традиционное ежегодное
совещание с руководителями нефтяных компаний республики. Приглашены республиканские министры,
депутаты, руководители территориальных управлений федеральных ведомств, главы городов и районов
нефтяного региона РТ, генеральные директора нефтехимических и нефтеперерабатывающих предприятий.
На мобильной экспозиции будут представлены инновации компаний «Татнефть», «Кварт», «РИТЭК»,
«Татпромхолдинг», Казанского федерального университета и «ТНГ-Групп», КГАСУ.
Ожидается приезд заместителя министра природных ресурсов и экологии - руководителя Федерального
агентства по недропользованию Евгения Киселева и заместителя министра энергетики РФ Кирилла
Молодцова.
О вкладе Валентина Шашина (начальник объединения «Татнефть» в 1956—1960 годах) в развитие
нефтяной промышленности СССР, сообщение планирует сделать консультант президента Татарстана по
вопросам нефти Ренат Муслимов. Впоследствие, в период самого интенсивного развития отрасли Шашин
возглавлял Министерство нефтяной промышленности СССР. В этом году исполнилось 100 лет со дня
рождения этого выдающегося нефтяника. Его имя носит одна из крупнейших нефтяных компаний России
«Татнефть».
Об итогах развития промышленности РТ в I полугодии 2016 года запланировано выступление заместителя
премьер-министра - министра промышленности и торговли Татарстана Альберта Каримова.
Ожидаются также выступления генерального директора ПАО «Татнефть» Наиля Маганова, генерального
директора ЗАО «Нефтеконсорциум» Фаниса Валиева. Они расскажут об итогах первого полугодия и
задачах, стоящих соответственно перед «Татнефтью» и малыми нефтяными компаниями (МНК).
Группа «Татнефть» за шесть месяцев добыла 13 907,617 тыс. тонн нефти – с ростом на 4,9%, из них на
головную компанию пришлось 13 739,289 тыс. т (рост на 4,8%, сообщал ИА Девон. Дочерними
предприятиями «Татнефти» за пределами Татарстана добыто 168,33 тыс. тонн (113,7% к аналогичному
периоду прошлого года). За 6 месяцев сданы 293 скважины, что на 13% больше, чем годом ранее.
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О Корпоративном университете ПАО «Татнефть» как эффективном инструменте развития бизнеса
компании расскажет директор этой структуры Андрей Глазков. Корпоративный университет создан 14
января 2016 г. приказом генерального директора ПАО «Татнефть». Основной его задачей названо участие
в формировании корпоративной системы развития персонала компании.
Совещания такого уровня ежегодно проводятся с 2001 года и получили неофициальное название
«нефтяной саммит», напоминает Информ Девон. Здесь поднимаются наиболее актуальные вопросы,
имеющие значение не только для республики, но и для всей нефтяной отрасли страны.
[link] => [author] => [main] => 0 [mainnews] => 0 [publicdate] => 2016-07-12 22:01:00 [uptime] => [downtime] =>
[categories] => 273 [album] => 0 [is_send] => 0 [sourcename] => ИА "Девон" [keywords] => [description] =>
[robotsf] => 0 [robotsi] => 0 [title] => [tags] => нефтяной саммит, Рустам Минниханов, Татнефть,
Нефтеконсорциум, Татарстан нефтедобыча, мероприятия [photo] => 5784c1591f132.jpg [send] => 0 [updays]
=> 0 [downdays] => 0 [centerdays] => 0 [centertime] => [category_name] => Нефтедобыча [code] => oil [updt] =>
2016-07-12 13:02:00 [downdt] => 2016-07-12 13:02:00 [centerdt] => 2016-07-12 13:02:00 [startdate] => 2016-0712 22:01:00 ) [5] => Array ( [__DocID] => 4268 [__ParentDocID] => 27 [name] => "Удмуртнефть" продолжит
развитие нефтедобычи на Лиственском и Карсовайском месторождениях [date] => Array ( [date] => 12 июля
2016 г [time] => 19:13 ) [anons] => Компания построит установку сброса воды и насосную станцию [text] =>
На Лиственском месторождении «Удмуртнефти» в ближайшей перспективе ожидается строительство новой
установки предварительного сброса воды и кустовой насосной станции. Об этом Информ-Девон узнал из
сообщения компании.Лиственскому месторождению исполнилось 30 лет. С 1986 года, когда началась
промышленная разработка месторождения, на нем добыто свыше 10 млн тонн нефти. В настоящее время
действует 186 эксплуатационных скважин. Месторождение является лидером по количеству скважин с
одновременно раздельной эксплуатацией. В 2015 г. успешно завершились испытания подвесок насоснокомпрессорных труб со специальным покрытием, обладающим повышенной стойкостью к воздействию
агрессивных сред.
Карсовайскому месторождению «Удмуртнефти» исполнилось 10 лет с начала разработки. За это время на
116 на эксплуатационных скважинах добыто более 1,6 млн тонн нефти. В ближайшем будущем на участках
планируется увеличение числа скважин.Месторождение расположено на территории Верхнекамской
возвышенности - самой высокой точки Удмуртии. Из-за особенностей состава нефти и своего
геологического строения месторождение является полигоном для испытаний передовых технологий. С 2011
г. здесь внедрена технология одновременно-раздельной эксплуатации скважин.
[link] => [author] => [main] => 0 [mainnews] => 0 [publicdate] => [uptime] => [downtime] => [categories] => 273
[album] => 0 [is_send] => 0 [sourcename] => ИА "Девон" [keywords] => [description] => [robotsf] => 0 [robotsi] =>
0 [title] => [tags] => Удмуртнефть, планы [photo] => 578517af8c522.jpg [send] => 0 [updays] => 0 [downdays] =>
0 [centerdays] => 0 [centertime] => [category_name] => Нефтедобыча [code] => oil [updt] => 2016-07-12
19:13:00 [downdt] => 2016-07-12 19:13:00 [centerdt] => 2016-07-12 19:13:00 [startdate] => 2016-07-12 19:13:00 )
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[6] => Array ( [__DocID] => 4263 [__ParentDocID] => 27 [name] => «Газпромнефть-Оренбург» к 2020 году
планирует добывать 10 млн тонн в год [date] => Array ( [date] => 12 июля 2016 г [time] => 07:02 ) [anons] =>
Нефтедобыча компании в I полугодии выросла на 8,7% [text] => Консолидированная добыча углеводородов
в «Газпромнефть-Оренбурге» в I полугодии 2016 года выросла на 8,7% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, составив 2, 31 млн. тонн нефтяного эквивалента. Об этом Информ-Девону
сообщили в пресс-службе компании. На месторождениях «Газпромнефть-Оренбурга» проведено 34
геолого-технических мероприятий (в том числе введены 23 новые скважины), что обеспечило
дополнительно добычу 110, 8 тыс. тонн нефти. Наилучшие показатели добычи достигнуты на
месторождениях западной группы. Так, на перспективных Царичанском и Филатовском месторождениях в I
полугодии добыто на 32,6% нефти больше, чем за тот же период в 2015 году. На Балейкинском
месторождении объем добычи превысил показатели прошлого года в 5 раз. В результате
эксплуатационного бурения и геофизических исследований было получено подтверждение геологических
данных о перспективности объекта, на месторождении запущена в работу фонтанирующая скважина
дебитом более 100 тонн нефти в сутки. Цель «Газпромнефть-Оренбурга»– к 2020 году выйти на объем
добычи 10 млн. тонн нефтяного эквивалента в год. «На предприятии ведется планомерная работа по
поиску и внедрению новых технологий интенсификации нефтедобычи, разработка трудноизвлекаемых
запасов нефти и эффективная геологоразведка», – отметил генеральный директор компании Андрей
Воропаев. [link] => [author] => [main] => 0 [mainnews] => 0 [publicdate] => 2016-07-12 07:02:00 [uptime] =>
[downtime] => [categories] => 273 [album] => 0 [is_send] => 0 [sourcename] => ИА "Девон" [keywords] =>
[description] => [robotsf] => 0 [robotsi] => 0 [title] => [tags] => Газпром нефть Оренбург, отчетность, планы
[photo] => 57848812b639f.jpg [send] => 0 [updays] => 0 [downdays] => 0 [centerdays] => 0 [centertime] =>
[category_name] => Нефтедобыча [code] => oil [updt] => 2016-07-11 22:45:00 [downdt] => 2016-07-11 22:45:00
[centerdt] => 2016-07-11 22:45:00 [startdate] => 2016-07-12 07:02:00 ) [7] => Array ( [__DocID] => 4261
[__ParentDocID] => 27 [name] => «Татнефть» в первом полугодии увеличила добычу на 4,9 процента [date]
=> Array ( [date] => 8 июля 2016 г [time] => 16:58 ) [anons] => Скважин построено на 13% больше. [text] =>
Группа «Татнефть» в июне текущего года добыла 2 311,321 тыс. тонн нефти, в том числе ПАО «Татнефть» 2 283,71 тыс. тонн, что на 4,3 процента больше, чем годом ранее. За шесть месяцев добыто 13 907,617 тыс.
тонн – с ростом на 4,9 процента, из них на головную компанию пришлось 13 739,289 тыс. т (рост на 4,8%.
Об этом Информ-Девону сообщили в пресс-службы «Татнефти».Дочерними предприятиями «Татнефти» за
пределами Татарстана в июне добыто 27,611 тыс. тонн (99,8 процента к июню 2015 года), за шесть
месяцев — 168,328 тыс. тонн (113,7 процента к аналогичному периоду прошлого года). За 6 месяцев сданы
293 скважины, что на 13% больше, чем годом ранее. В том числе на битум пробурены 85 скважин. В ООО
«Татнефть-Самара» из шести запланированных пробурена одна, бурится вторая скважина. В Ненецком
автономном округе строятся пять скважин, в том числе две - для ООО «Севергазнефтепром». В Калмыкии
ведется бурение скважины №1 Барьерной площади. За шесть месяцев гидроразрыв пласта произведен на
368, на 1367 скважинах проведены работы по повышению нефтеотдачи пластов, в том числе химическими
методами обработаны 674 скважины.
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В июне НПЗ «ТАНЕКО» переработал 776,9 тыс. т сырья, с начала года — 4736,7 тыс. т.; в том числе в июне
переработано 717,3 тыс. т нефтесырья, с начала года — 4343,99 тыс. т. В июне 2016 года произведено
748,6 тыс. т нефтепродуктов, с начала года — 4554,9 тыс. т.
[link] => [author] => [main] => 0 [mainnews] => 0 [publicdate] => [uptime] => [downtime] => [categories] => 273
[album] => 0 [is_send] => 0 [sourcename] => ИА "Девон" [keywords] => [description] => [robotsf] => 0 [robotsi] =>
0 [title] => [tags] => Татнефть, ТАНЕКО, отчетность [photo] => 577fb1f2641f5.jpg [send] => 0 [updays] => 0
[downdays] => 0 [centerdays] => 0 [centertime] => [category_name] => Нефтедобыча [code] => oil [updt] =>
2016-07-08 16:58:00 [downdt] => 2016-07-08 16:58:00 [centerdt] => 2016-07-08 16:58:00 [startdate] => 2016-0708 16:58:00 ) [8] => Array ( [__DocID] => 4250 [__ParentDocID] => 28 [name] => Башкирия и Татарстан могут
создавать консорциумы в нефтегазохимическом комплексе [date] => Array ( [date] => 29 июня 2016 г [time] =>
21:22 ) [anons] =>
НГХК двух республики обеспечат в 2019 году рост продукции на 23% от 2014 года - проект Концепции
развития сотрудничества между РТ и РБ.
[text] =>
Проект Концепции развития сотрудничества между нефтегазохимическими комплексами (НГХК)
Татарстана и Башкортостана был заслушан сегодня на заседании совета директоров ОАО
«Татнефтехиминвест-холдинг», которое провел президент Татарстана Рустам Минниханов.
Документ разработан по поручению глав обеих республик «Татнефтехиминвест-холдингом» и
Министерством промышленности и инновационной политики РБ, узнал Информ-Девон в ходе заседания.
Презентацию проекта сделали гендиректор «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин и
замгендиректора ОАО «Корпорация развития Республики Башкортостан» Денис Фомин.
В Татарстане на долю НГКХ приходится 57 процентов промышленного производства, в Башкортостане – 40
процентов. В последние годы сотрудничество двух республик развивается по всем направлениям.
Предприятия НГХК двух республики обеспечат в 2019 году рост продукции комплекса на 23% по сравнению
с 2014 годом, говорится в преамбуле Концепции. Кроме того, инвестиции в ряд проектов дадут эффект
только после 2020 года. Они обеспечат дополнительный рост выпуска в НГХК Татарстана ещё на 16%.
Целями разработки концепции названы установление приоритетных направлений развития сотрудничества,
определение видов и объемов продукции для взаимных поставок, выбора проектов для совместной
реализации, исключение дублирования проектов. Особое место в документе занимают планы крупнейших
компаний.
«Татнефть», у которой сложились хорошие контакты с башкирскими коллегами, делает ставку на новые
технологии в бурении скважин, увеличение уровня использования попутного нефтяного газа, разработку
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месторождений сверхвязкой нефти, природного битума, сланцевой нефти. До 2019 года «Татнефть»
планирует ввести в эксплуатацию ряд новых установок НПЗ «ТАНЕКО», увеличить мощности первичной
переработки нефти на 6 млн т, построить установку по переработке тяжелой нефти.
Приоритетным проектом НПЗ «ТАИФ-НК» названо строительство комплекса по глубокой переработке
тяжелых остатков. Его реализация позволит увеличить глубину переработки нефти до 98,6%, увеличить
производство дизельного топлива, прямогонного бензина и углеводородных газов для нефтехимии.
Важнейшим стратегическим проектом «Нижнекамскнефтехима» является строительство нового
олефинового комплекса. Этилен Рафинат Яруллин назвал крайне необходимым продуктом, которого не
хватает для многих предприятий.
Одним из базовых ограничений развития нефтепереработки в Башкортостане в проекте концепции
называется недостаточное обеспечение сырьем. «Башнефть» определило целью увеличение добычи
нефти, в частности, за счет месторождений в Ненецком автономном округе Архангельской области.
В документе обозначены точки сотрудничества обеих республик по всем направлениям НГХК. Отмечается,
что потенциал их огромен. Например, говорится о возможном создании консорциума для
импортозамещения в нефтехимической отрасли, а также о применении опыта строительства крупных
нефтегазоперерабатывающих производств на российском и международном рынке.
[link] => [author] => [main] => 0 [mainnews] => 1 [publicdate] => [uptime] => [downtime] => [categories] => 273
[album] => 0 [is_send] => 1 [sourcename] => ИА "Девон" [keywords] => [description] => [robotsf] => 0 [robotsi] =>
0 [title] => [tags] => Татарстан НГХК, Башкирия ТЭК, Татнефть, Башнефть добыча, Татнефтехиминвестхолдинг, Рафинат Яруллин, сотрудничество, планы, кластер [photo] => 577412bf9bbe4.png [send] => 1
[updays] => 0 [downdays] => 0 [centerdays] => 0 [centertime] => [category_name] => Нефтепереработка [code]
=> petroleum [updt] => 2016-06-29 21:22:00 [downdt] => 2016-06-29 21:22:00 [centerdt] => 2016-06-29 21:22:00
[startdate] => 2016-06-29 21:22:00 ) [9] => Array ( [__DocID] => 4249 [__ParentDocID] => 27 [name] =>
«Татнефть» поделилась с зарубежными учеными проблемами разработки природного битума [date] =>
Array ( [date] => 29 июня 2016 г [time] => 20:44 ) [anons] => Компания в 2018 году планирует добыть почти 2
млн тонн сверхвязкой нефти.
[text] =>
«Татнефть» в 2016 году добудет 740 тыс. т сверхвязкой нефти (СВН или природный битум), а в 2018 году
этот показатель должен составить 1990 тыс. тонн. Об этом Информ-Девон узнал из сообщения начальника
управления по добыче СВН «Татнефти» Марата Амерханова в ходе конференции «Термические методы
увеличения нефтеотдачи (Thermal EOR 2016)» в Казанском федеральном университете (КФУ).
Он перечислил проблемы, которые приходится решать при освоении залежей СВН.
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Так, небольшая глубина залегания пластов накладывает ряд ограничений на применение тепловых
методов. Есть проблема в проектировании скважин в пластах с малыми толщинами (менее 10 метров).
Существуют проблемы разработки залежей с низконефтенасыщенными линзами и близким расположением
водонефтяного контакта - здесь компания изыскивает методы водоизоляции добывающих скважин.
Имеются трудности с мониторингом распространения паровой камеры на основании средств телеметрии и
данных, полученных с помощью оптоволоконного кабеля. Сложно получить равномерный прогрев по всей
длине горизонтального ствола (ведь есть скважины длиной в километр). Есть и такая трудность: при
нагреве пласта из попутно добываемой воды выпадают соли карбоната кальция на фильтрах,
оборудовании.
В КФУ в кооперации с «Татнефтью» создаются совершенно новые разработки, которые позволят кратно
удешевить ряд процессов при жестких экологических ограничениях. Об этом сообщил директор Института
геологии и нефтегазовых технологий Данис Нургалиев. В том числе речь идет о мониторинге
распределение пара с созданием 3Д моделей, которые позволяют проводить детальное исследование.
Кроме того, разработка новой технологии с использованием катализаторов одновременно с прогревом
пласта закачиваемым паром приводит к изменениям свойств нефти, уменьшая ее вязкость. То есть речь
идет о предварительной её переработке до извлечения на поверхность. Нургалиев выразил надежду, что
эти методы будут использованы и в других странах, в том числе и в Канаде.
[link] => [author] => [main] => 0 [mainnews] => 0 [publicdate] => [uptime] => [downtime] => [categories] => 273
[album] => 0 [is_send] => 0 [sourcename] => ИА "Девон" [keywords] => [description] => [robotsf] => 0 [robotsi] =>
0 [title] => [tags] => Казанский федеральный университет, Татнефть, мероприятия, Институт геологии и
нефтегазовых технологий КФУ, Нургалиев Данис, трудная нефть, технологии нефтедобычи, битум,
Ашальчинское месторождение, МУН [photo] => 577409942fb76.jpg [send] => 0 [updays] => 0 [downdays] => 0
[centerdays] => 0 [centertime] => [category_name] => Нефтедобыча [code] => oil [updt] => 2016-06-29 20:44:00
[downdt] => 2016-06-29 20:44:00 [centerdt] => 2016-06-29 20:44:00 [startdate] => 2016-06-29 20:44:00 ) ) [down]
=> Array ( ) )
Нефтедобыча
назад: тем.карта, дайджест
http://iadevon.ru/news/oil/«tatneft»_s_pomoshchyu_kfu_snizit_zatrati_pri_dobiche_prirodnogo_bituma-4295/
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25.07.2016
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

В Казани открылась международная летняя школа «GeoKazan-2016»
(Город Казань KZN.RU, 25 июля). В Казани начала работу международная летняя школа «GeoKazan-2016».
В течение 6 дней 20 молодых ученых из 8 ведущих вузов мира попробуют раскрыть секреты образования и
строения горных пород, познакомятся с геологией Волго-Уральской нефтеносной провинции, узнают
больше о 3D-моделировании и отправятся в экскурсию по пермским континентальным отложениям ВолгоКамского региона.
Традиционная школа проводится в стенах Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ. Перед
слушателями выступят ученые из Италии, Германии, Великобритании и КФУ.
Организатор школы, завкафедрой палеонтологии и стратиграфии ИГиНГТ Владимир Силантьев отметил,
что в числе слушателей – магистры и аспиранты, те, кому школа поможет в построении карьеры. «Состав
лекторов практически не изменился – здесь собрались лучшие из лучших, настоящие профессионалы,
знающие и любящие свое дело», - цитирует слова организатора пресс-служба университета.
(Н)
Мэрия Казани
назад: тем.карта, дайджест
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/26760924/

Сообщения с аналогичным содержанием
25.07.2016. Лента тысячелетия Казани (1000kzn.ru) (Казань)

В Казани открылась международная летняя школа «GeoKazan-2016»
Ссылка на оригинал статьи
25.07.2016. Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

Международная летняя школа «GeoKazan-2016» начала работу в столице Татарстана
Ссылка на оригинал статьи
25.07.2016
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

Вторая жизнь старого родника
Мы познаем ценность воды, лишь когда колодец пересыхает.
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Бенджамин Франклин
Журчание чистой, как слеза младенца, воды, тихое звучание национальной мелодии, девушки в ярких и
красочных, шитых золотом костюмах и символичная красная ленточка
В селе Уразла Большеякинского сельского поселения Зеленодольского района облагородили и возродили
родник. Он бьет из-под земли с давних времен. Здесь, вспоминают старожилы, было очень красиво - вдоль
реки перила и лестница. Всех поднимающихся встречала красивая мечеть. Дети любили играть на
большом водяном колесе. Молодежь здесь проводила Тукаевские вечера. Еще не так давно уразлинцы
набирали здесь воду из колодца и с коромыслом поднимались наверх.
В воскресный июльский день 2016 года, который стал для сельчан настоящим праздником, картину тех лет
восстановили практически полностью. Девушки с коромыслами наполняли ведра родниковой водой и
угощали гостей праздника. Рядом разбили цветник, восстановлили колодец, скамейки для отдыха, горку и
карусель для детей.
Алсу ТАРХАНОВА, председатель исполкома политсовета Республиканского общественного движения
«Татарстан - новый век»:
Самая большая сложность в процессе проведения подобных мероприятий не в том, чтобы
отремонтировать родник и навести порядок вокруг.
Открыла торжественное мероприятие глава Большеякинского сельского поселения Фирая Файзуллина.
«Этого дня сельчане ждали долго, - сказала она. - Каждый присутствующий причастен к этому событию.
Работа велась сообща, а это значит, что открыта новая страничка истории нашего поселения».
Участников «праздника родника» поздравила председатель исполкома политсовета Республиканского
общественного движения «Татарстан - новый век» Алсу Тарханова.
Акция была организована движением «ТНВ» в рамках проекта «Возрождение Уразлинского родника», на
реализацию которого по итогам конкурса социальных и культурных проектов ОАО «РИТЭК»
и некоммерческой организации «Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» был выделен грант.
- Самая большая сложность в процессе проведения подобных мероприятий не в том, чтобы
отремонтировать родник и навести порядок вокруг, - говорит руководитель проекта Алсу Тарханова. Гораздо труднее изменить к лучшему сознание людей, сформировать в нем идеи добра, справедливости,
заботливого отношения к окружающему миру. Это длительный и сложный путь, невозможный без самого
широкого участия в нем общества. С учетом этого движение «Татарстан - новый век» считает, что в целях
воспитания чувства всеобщей ответственности за судьбу планеты основную работу по сохранению
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природы и ее ресурсов необходимо перенести в молодежную среду, а главное - привлечь к решению этих
проблем само население.
В экосубботниках принимали активное участие студенты зеленодольского Института машиностроения и
информационных технологий филиала КГТУ им. А.Н.Туполева под руководством директора института,
председателя совета Зеленодольского территориального отделения РОД «ТНВ» Х.Кадыровой, заместитель
начальника НПЦ «Гидрогеология» В.Леванов, доцент кафедры биоэкологии, гигиены и общественного
здоровья ИФМИБ КФУ, руководитель регионального отделения в РТ общероссийской общественной
организации «Центр экологической политики и культуры», официальный представитель международной
инициативы «Хартия Земли» в России Е.Минакова, начальник службы национального вещания филиала
ФГУП ВГТРК ГТРК «Татарстан» Л.Загидуллина. Кстати, родник назван «Мэрьям чишмэсе», в честь Марьям
Загидуллиной, которая жила в этом селе, похоронена, прошла практически всю войну от Сталинграда до
Берлина, работая военным хирургом.
Фирая ФАЙЗУЛЛИНА: Этого дня сельчане ждали долго. Каждый присутствующий причастен к этому
событию. Работа велась сообща, а это значит, что открыта новая страничка истории нашего поселения
В благородном деле возрождения родника непосредственное участие принимали жители села, младшие и
старшие школьники. Последние, участвуя в конкурсе детского художественного творчества «Сохраним
богатство малой родины», проведенном движением «Татарстан - новый век» в рамках проекта
«Возрождение Уразлинского родника», карандашами и красками показали, каким они хотят видеть свой
любимый уголок природы.
Таким он и получился!
Светлана ВЛАДИМИРОВА
назад: тем.карта, дайджест
Светлана ВЛАДИМИРОВА

http://rt-online.ru/vtoraya-zhizn-starogo-rodnika/
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Альметьевцы перечислили однодневный заработок на строительство
Болгарской исламской академии и воссоздание Собора Казанской
иконы Божь B
Альметьевцы перечислили однодневный заработок на строительство Болгарской исламской академии и
воссоздание Собора Казанской иконы Божьей Матери
Фото: almetyevsk.tatar.ru
Строительство Болгарской исламской академии и воссоздание Собора Казанской иконы Божьей Матери
продолжается в Татарстане. В сборе благотворительных средств на возведение культурных и
исторических объектов приняли участие сотрудники государственных и муниципальных структур, а также
различных предприятий и учреждений. Они перечислили свой однодневный заработок в Республиканский
фонд возрождения памятников истории и культуры «Возрождение». Президент Татарстана Рустам
Минниханов на совещании в республиканском доме правительства призвал всех жителей присоединиться
к этой благородной акции.
Сегодня на планерке руководитель исполкома Альметьевского муниципального района Марат Гирфанов
озвучил информацию о перечислении денежных средств в Республиканский фонд возрождения памятников
истории и культуры Республики Татарстан «Возрождение» на строительство Болгарской исламской
Академии и воссоздание Собора Казанской иконы Божией Матери. По учреждениям Альметьевского
муниципального района общая сумма составила 384 210,20 рублей. «Это две жемчужины Татарстана - мы
должны оказать посильную помощь в их строительстве», - отметил Марат Нилевич, обращаясь к
руководителям предприятий и учреждений.
Напомним, Указ о строительстве Болгарской исламской академии и воссоздании Собора Казанской иконы
Божией матери Президент РТ Рустам Минниханов подписал в День народного единства - 4 ноября 2015
года. Позже был учрежден благотворительный Фонд для возведения объектов. 21 июля, в День памяти
иконы Казанской Божией матери во время визита в Казань Патриарха Кирилла был заложен памятный
камень в честь воссоздания собора. Он располагается на территории Казанско-Богородицкого
монастыря, основанного на месте обретения чудотворной Казанской иконы Божьей Матери. К началу XX
века обитель представляла собой обширный архитектурный комплекс разновременных построек,
значительная часть которых была разрушена в советское время. А 21 мая - в день официального принятия
ислама Волжской Болгарией состоялась закладка камня на месте строительства академии. Ее планируют
построить на территории Болгарского историко-архитектурного музея-заповедника, объекты которого
включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Поэтому подготовка к строительству находится под
пристальным вниманием международных экспертов. Академия должна появиться на месте Первого
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Болгарского университета «Дар аль Гулюм», открытого в 1080 году ученым Ягкубом Ибн Нугманом.
Сотрудники Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ уже передали на
согласование в ЮНЕСКО проект строительства Академии, которая должна стать главным в России центром
подготовки ученых-мусульман.
Энже Хасаншина
Пресс-служба главы Альметьевского муниципального района
назад: тем.карта, дайджест
http://almetevsk.bezformata.ru/listnews/bolgarskoj-islamskoj-akademii-i/48919556/

Сообщения с аналогичным содержанием
26.07.2016. Знамя Труда (Республика Татарстан) (zt16.ru)

Альметьевцы перечислили однодневный заработок на культурные и исторические
объекты
Ссылка на оригинал статьи
25.07.2016
Заря (Республика Татарстан) (alekseyevsk.ru)

В Алексеевском воспитанники детского приюта провели акцию
«Голосуй за новые банкноты!»
В минувшую пятницу воспитанники детского приюта «Забота» провели акцию «Голосуй за новые
банкноты!»
В день акции дети вместе с воспитателем Наилёй Давлетшиной прошлись по улицам посёлка.
Дети заходили в организации и сообщали, что в настоящее время в Татарстане идёт голосование за новые
банкноты достоинством 200 и 2000 рублей с видами Казанского Кремля и Казанского (Приволжского)
федерального университета.
К тому же объясняли, в чём заключается суть акции, раздавали памятки и предлагали отдать свои голоса
за понравившиеся символы.
Кстати, голосование завершится 28 июля.
Проголосовать за Казань можно ЗДЕСЬ
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Татьяна Васильева
назад: тем.карта, дайджест
Татьяна Васильева

http://www.alekseyevsk.ru/ru/2014-09-25-07-02-02/item/6897-v-alekseevskom-vospitanniki-detskogo-priyutaproveli-aktsiyu-golosuy-za-novyie-banknotyi.html
25.07.2016
Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru)

Разработки Международной лаборатории с распределенным участием
Елабужского института КФУ представлены в Хорватии
Форум прошел 16 - 23 июля в Университете Юрия Добрилы в г. Пула В оргкомитет конференции
«Многоязычие и межкультурная коммуникация: Вызовы XXI века» вошли Университет г. Пула (Хорватия),
Елабужский институт Казанского федерального университета (РФ, РТ), Череповецкий государственный
университет (Россия), а также Балтийская международная академия (Латвия). Научный форум состоялся
при участии Удмуртского государственного университета (Россия), Университета им. С. Баишева
(Казахстан), Центр современных образовательных технологий (Россия), Центр развивающего образования
Владимира Кудрявцева и Ольги Соболевой» (Россия), Издательского дома «Инновации и эксперимент в
образовании» (Россия), Международного методсовета по многоязычию и межкультурной коммуникации
(Германия) под эгидой Президента Республики Хорватии Колинде Грабар Китарович, Комитета по культуре
Государственной Думы РФ. К участию в конференции были приглашены 148 человек, из более 100 очных
участников: исследователей, педагогов, специалистов и практиков в области языкознания, литературы,
психологии, логопедии, математики, IT-технологий, менеджмента и т.д.; и более 40 заочных участников из
31 страны мира и с 5 континентов, в том числе из всех славянских стран Европы, Австрии, Германии,
Италии, из всех стран СНГ и Балтии, Израиля, США, Мексики и Австралии. В рамках конференции
состоялось пленарное заседание, а затем работа продолжилась на круглых столах, мастер-классах и
секционных заседаниях, где были рассмотрены актуальные вопросы изучения и преподавания русского
языка как иностранного, неродного, современные методики и инструменты его изучения, международная
публикационная и проектная деятельность русскоязычных ученых с целью популяризации российской науки
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в мире и продвижения мировых инноваций в сфере образования в РФ. Например, секция «Развитие и
поддержка билингвизма в дошкольном и младшем школьном возрасте» была раскрыта с психологологопедической (Н.Ш. Александрова, Германия); интеркультурологической (Р. Скотти Юрич, И. Маттиккио,
Хорватия), социологической (М. Низник, Израиль), методической (Пахалклва-Соич Т., Украина и О.Л.
Соболева, Россия) точек зрения. Наибольшую ценность представлял диалог практики (специалистов,
организующих и проводящих образовательный процесс в билингвальных ДОО: Майер А., Вуколова Н.,
Германия; Эрор Е., Сербия; Боегаева Ю., Бельгия; Петрова Е., Австралия), позволяющий корректировать
взаимно видение проблематики и предлагать инновационные и проверенные временем решения.
Наибольший интерес вызвали сообщения ученых, являющихся одновременно педагогами-практиками: М.
Низник (Израиль), Т.И. Зелениной (РФ, Удмуртия), Т. Кузьминой (РФ, СПб). Неотъемлемой составляющей
данной секции явились мастер-классы Е.Л. Кудрявцевой (Россия-Германия), представившей
практикоориентированные разработки, направленные на поддержание и развитие дву- и многоязычия с
ситуации диалога и полилога культур; созданные на базе глубокого анализа существующих научных теорий
и юридических оснований поддержки в РФ и за рубежом семейного (херитажного) и странового
(государственного и государственных) языков. Екатериной Львовной Кудрявцевой были представлены:
методика комплексного диагностического тестирования билингвов с учетом целеполагания тестируемых и
специфики их национально-русского билингвизма, а также возраста тестируемых (издательство Елены
Плаксиной, Univers-Verlag, Берлин), игровые модульные технологии, реализующие преемственность от
дошкольного к вузовскому и послевузовскому образованию в диалоге и полилоге культур (игротека «Дети
мира», изд-во «РиторикаА», Рига), технология календаря-портфолио дошкольника как возможность
постоянного психолого-педагогического сопровождения ребенка и семьи в «треугольнике взаимной
интеграционной сохранности» общества – ребенка – семьи («Календарь-портфолио дошкольника»,
издательство «РиторикА», Латвия; вариант для РФ – изд-во «Диалог», Уфа) (мастер-класс совместно с
одним из координаторов внедрения в РФ, проф., д.ф.н. Зелениной Т.И.). А также технология работы со
сказкой в поликультурном образовательном пространстве: как мотивационный образовательный ресурс, как
возможность взаимодействия с семьей учащегося и привлечения ее к образовательному процессу, как путь
духовно-нравственного воспитания личности – в диалоге культур и в то же время предъявления ребенку на
понятном для него уровне национальной картины мира (как этнокультурного опыта развития) русской
нации. Все представленные технологии рекомендованы к реализации и в настоящее время адаптируются
не только под национально-русское дву- и многоязычие, но и для би- и полилингвов с иными
этнолингвокультурными комбинациями. На пленарном заседании прошли награждение победителей II
Международного бренд-конкурса «BeBiLin.RU 2016» по номинациям: Лучший билингвальный детский сад: Александра Майер, ДОО «Сказка» при ассоциации «Слово», Франкфурт-на-Майне (Германия); Лучшая
билингвальная школа: - Наталья Шёффманн, ЦДО «Русинка» при ассоциации «Русская Каринтия»
(Австрия); - Людмила Андреева, Русская школа «Скуки Нет», город Сан-Хосе, Калифорния (США); Лучший
педагог года: - Елена Маркова, доктор наук, преподаватель Московского государственного областного
университета и Университета Св. Кирилла и Мефодия в г. Трнаве (Словакия-Россия); - Елена Малеева,
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доктор наук, лектор Университета прикладных наук БФИ (Вена) (Австрия); Лучший учебный материал для
билингвов: - Ольга Соболева ПМК «Диалог» для дошкольного образования (РФ); Лучший билингвальный
проект: - Тамара Зеленина, Детская школа раннего языкового развития «Лингва» (в рамках ООО «Научнометодическое объединение «Иж-Логос») (РФ), - Шершун Светлана, ITC «Международный центр по
профессиональному развитию», проекты образовательных стажировок для педагогов РФ и ЕС в мире
(Эстония) Лучшая научная статья: - Марина Низник, лектор по русскому языку в Школе иностранных языков
при Университете Тель-Авива, Израиль за подборку авторских статей по дву- и многоязычию, изданных в
2010-2015 гг. - Галина Чиршева, д.ф.н., профессор Череповецкого государственного университета за
подготовленные к изданию под ее руководством сборники научных статей по вопросам дву-и многоязычия,
РФ Билингвальная семья года: - Нина Шалваевна Александрова и Александров Александр Евгеньевич, ФРГ
Диалог культур как дело жизни: - Лариса Игнатьева, Эмма Архангельская (Латвия) - Наталья Вуколова
(Германия) - Татьяна Пахалкова-Соич (Украина) Также от имени ректора Университета Пулы имени Юрая
Добрилы, профессора, доктора наук, Альфия Барбиэрия, были вручены благодарности организаторам
конференции, а от имени Оргкомитета заслуженным деятелям Университета Пулы и спонсорам. На
заседании выступили представители ректората Университета Ю. Добрилы, деканы принимающих
факультетов, представители Истийской общины и мэрии г. Пулы; были зачитаны приветственные слова в
адрес участников и организаторов конференции, присланные Президентом Республики Хорватии, мэрией г.
Пулы; Советом по культуре Государственной Думы РФ, Посольство РФ в Хорватии, ректорами вузоворганизаторов конференции и другими официальными лицами. Итоги работы конференции были
подведены 23 июля. Ведущие секций, поддержанные всеми участниками, высказали предложение
продолжить обсуждение важных и актуальных вопросов образования и преподавания в формате III-ей
Международной конференции по многоязычию и межкультурной коммуникации, которая планируется в 2018
году в Эстонии. Участниками конференции были озвучены рекомендации для оргкомитета конференции в
Эстонии. Так, Марина Низник (Израиль) предлагает провести круглый стол на тему: «Чему и зачем мы учим
наших детей?», Тамара Зеленина (РФ) предлагает провести круглый стол по налаживанию взаимодействия
между преподавателями иностранных языков, русского языка и литературы (филфак) и национальных
языков, участники мастер-классов Е.Л. Кудрявцевой предлагают организовать рабочую группу по теме:
«Обсуждение необходимости, спецификация и разработка растров оценки компетенции билингвов /на
стыке между РКИ и РКР/», участники заключительного заседания предлагают провести секции по
дошкольному, школьному и высшему образованию с обязательным знакомством с практическим опытом
Эстонии в данных направлениях. Также поступило предложение расширения контента конференции в
Эстонии за счет ее выхода из пространства лингвистики и филологии в сферу междисциплинарных
исследований и презентации результатов практикоориентированных и международных проектов по дву- и
многоязычию, не связанных непосредственно с русским языком. Источник информации: Пресс-служба
Елабужского института КФУ
назад: тем.карта, дайджест
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http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/35316-razrabotki-mezhdunarodnoy-laboratorii-s-raspredelennyim-uchastiemelabuzhskogo-instituta-kfu-predstavlenyi-v-horvatii.html
25.07.2016
Континенталистъ (continentalist.ru)

Лжеисторик Карамзин.
Николай Карамзин, превозносимый либерастами до невообразимых высот, оказался банальным
перевёртышем. Завербованный масонами ещё в молодости, он прошёл подготовку в Европе и вернулся в
Россию «творить» всё, что ему приказали...
Часть 1.
После городской суеты порой каждому человеку хочется окунуться в природный оазис, ощутить своё
единение с Природой. И хотя таких мест в наших городах не так много, но именно они становятся
излюбленными уголками отдыха. Как приятно бывает убежать от шума в городской парк или сквер.
Излюбленное место отдыха многих ульяновцев - сквер Карамзина. А что мы знаем о нашем земляке? Какой
это был человек? Чем он жил, и что вдохновляло его на творчество? Попробуем разобраться и
проанализировать, руководствуясь и фактами из биографии, и произведениями этого человека. Давайте
посмотрим, что дал он своим потомкам и какую роль он сыграл в истории своего края и истории страны в
целом
О детстве и юности писателя нам известно немного, так как Карамзин не оставил после себя никаких
автобиографических заметок. Это человек, у которого жизнь была скрытна и таинственна.
Николай Михайлович Карамзин родился в царствование Екатерины II, 12 декабря (по старому стилю - 1
декабря) в семье отставного капитана Михаила Егоровича Карамзина. Это был небогатый дворянский род.
Фамилия «Карамзин» восходит к тюркскому «Кара-мурза» («кара» - чёрный, «мурза» - князь, господин; от
него и сохранилось прозвище Карамзиных). Точное место рождения доподлинно неизвестно:
исследователи называют в качестве его малой родины то село Михайловка Симбирской губернии (ныне
Бузулукский район Оренбургской области), то поместье Знаменское Симбирского уезда Казанской
губернии, то село Богородское на территории Симбирского наместничества Казанской губернии, то
Симбирск.
Как бы то ни было, детство Карамзин провёл в селе Знаменском Симбирского уезда и в самом Симбирске,
где семья Карамзиных проживала с осени по весну. Свой тихий нрав и склонность к мечтательности он
унаследовал от матери Екатерины Петровны (урождённой Пазухиной), «он любил грустить, не зная о чём»,
и «мог часа по два играть воображением и строить замки на воздухе». Хоть Екатерина Петровна и была
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намного моложе своего мужа, умерла она рано, оставив троих сыновей - Василия, Николая, Фёдора - и дочь
Екатерину. Коле тогда было три года. Через год, в 1770 году закончился положенный траур, и Михаил
Егорович женился во второй раз на Евдокии Гавриловне Дмитриевой, родной тётке поэта Ивана Ивановича
Дмитриева, ставшего впоследствии самым близким другом Карамзина. От этого брака у Михаила Егоровича
было несколько детей. Евдокия Гавриловна умерла в 1774 году.
Семейный врач, немец, был и воспитателем, и учителем мальчика. С раннего детства Коля читал книги из
библиотеки своей матери, в основном французские романы. Когда они были прочитаны, домашнее
образование закончилось. На одиннадцатом году жизни Карамзина, на него, как на хорошенького мальчика,
обратила внимание их соседка Пушкина и начала воспитывать его по-светски: учить французскому языку,
баловать, приучать к светским приёмам, ласкать. Это продолжалось не более года: отец, по соображению
Л. И. Поливанова, испугался такого влияния, и по совету соседа Теряева, отдал сына в симбирский пансион
Фовеля. Позднее учение Карамзина продолжилось в дворянском училище Симбирска. В 1778 году он был
отправлен в Москву для дальнейшего образования в частном пансионе Иоганна Шадена, находившемся в
немецкой слободе. Там давалось в основном гуманитарное образование. В эти годы Николай Карамзин в
совершенстве овладел немецким и французским языками.
В 1783 (в некоторых источниках указан 1781) по настоянию отца Карамзин был определён в
Преображенский полк в Петербурге, куда записан был ещё малолетним. В этом же году отец скончался, и
Карамзин 1 января 1784 вышел в отставку в чине поручика и уехал в Симбирск, где вступил в масонскую
ложу «Золотой венец» («Златой Венец»), учеником. «Я был обстоятельствами вовлечён в это общество в
молодости моей», - писал он.
Масонство было создано, как определённый механизм управления обществом с помощью тайных
организаций. Масонство - это всегда мафия. Масоны участвовали в самых разных по названию и по
декларируемым принципам организациях, часто использовались самые благородные по названию. Но
реальная деятельность масонов - всегда тайная и скрытая, и никогда не соответствует их декларациям.
Масоны считали и считают себя элитой, а всех непосвящённых считают профанами и толпой, хотя сами
всегда являются профанами и одурачиваемыми людьми. Тайные масонские организации и их хозяева
являются истинной причиной всех революций и всех мировых войн. Помните, как говорил следователь
Максим Подберёзовиков из фильма «Берегись автомобиля: «Никакое хорошее дело не может
сопровождаться ложью и обманом».
Вступавший давал клятву: « Я обещаю быть осторожным и скрытным; умалчивать обо всём том, что мне
поверено будет, и ничего такого не делать и не предпринимать, которое бы могло открыть оное; в случае
малейшего нарушения сего обязательства моего подвергаю себя, чтобы голова была мне отсечена,
сердце, язык и внутренная вырваны и брошены в бездну морскую; тело мое сожжено и прах его развеян по
воздуху». «Страшися думать, что сия клятва, - говорилось в уставе, - менее священна, нежели те, которые
ты даёшь в народном обществе; ты был свободен, когда произносил оную, но ты уже не свободен нарушить
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тайны, тебя связующа; безконечный, которого призывал ты в свидетели, утвердил оную, бойся наказаний,
соединенных с клятвопреступством; ты не избежишь никогда казни твоего сердца и ты лишишься почтения
и доверенности многочисленного общества, имеющего право - объявить тебя вероломным и безчестным».
Текст был скреплён собственной кровью.
Интересно, что Симбирская ложа, в которую вступил Карамзин, была особой. Н.А. Мотовилов писал в 1866
г. Императору Александру II, что эта ложа, наряду с Московской и Петербургской, сосредоточила в себя
весь яд якобинства, иллюминатства, цареборчества и атеизма. Окончив в 1826 г. Казанский университет,
Николай Александрович, «вскоре познакомился с Симбирским губернским предводителем дворянства
князем Михаилом Петровичем Баратаевым и вскоре сблизился с ним до того, что он открыл мне, что он
грандметр ложи Симбирской и великий мастер Иллюминатской петербургской ложи. Он пригласил меня
вступить в число масонов, уверяя, что если я хочу какой-либо успех иметь в государственной службе, то, не
будучи масоном, не могу того достигнуть ни под каким видом». В ответ на отказ князь Баратаев «поклялся
мне, что я никогда и ни в чем не буду иметь успеха, потому что сетями масонских связей опутана не только
Россия, но и весь мир». И действительно, Н.А. Мотовилов не только не смог получить подходящего места
службы, но и подвергся сильнейшей травле. «Не было клеветы, насмешки, тайных подвохов и ухищрений,
которым не подвергла бы его политически-сектантская человеческая злоба».
Но не все попадались на крючок. В 1781 г. масон Новиков попытался вовлечь в своё сообщество А.Т.
Болотова, однако получил решительный отказ. «Нет, нет, государь! - размышлял по поводу этого
предложения Андрей Тимофеевич. - Не на такого глупца и простачка напал, который бы дал себя ослепить
твоими раздабарами и рассказами и протянул бы тебе свою шею для возложения на неё петли и узды,
дабы тебе после на нём верхом ездить и неволею заставлять всё делать, что тебе угодно. Не бывать тому
никогда и не разживаться, чтоб дал я тебе связать себе руки и ноги ». Так что были люди, которые всё
понимали и в ту пору
Город Симбирск имел давние масонские традиции. Если по всей России ложи начали открываться в самом
конце XVIII - в начале XIX вв., то в Симбирске первая масонская ложа «Золотой Венец» появилась еще в
1784 году. Основатель её - один из активнейших деятелей московского масонства, член новиковского
«Дружеского учёного общества», Иван Петрович Тургенев. Тургенев являлся Великим мастером ложи, а
управляющим мастером - симбирский вице-губернатор А.Ф. Голубцов. В конце XVIII века в Симбирске был
построен едва ли не единственный в России масонский храм во имя Св. Иоанна Крестителя. Этот храм был
выстроен специально для заседаний членов ложи «Златого Венца» симбирским помещиком В.А.
Киндяковым в своём поместье Винновка (ныне в черте города).
Киндяков являлся одним из немногочисленных губернских подписчиков изданий Н.И. Новикова. Здесь
бывали близкие знакомые Карамзина - И.П. Тургенев и И.И. Дмитриев; братья ложи «Ключа к
Добродетели», которую возглавлял князь-декабрист М.П. Баратаев. В храме не служились литургии, а
проходили собрания симбирской масонской ложи «Златого Венца», в которой и состоял молодой Николай
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Михайлович Карамзин. Этот мрачный храм представлял собой каменное сооружение высотой до 16 метров,
круглое в плане, с куполом и четырьмя портиками (на них изображены были масонские символы - урна с
вытекающей водой, череп и кости и т.п.). Оно было увенчано деревянной фигурой покровителя ордена. Его
берегли масоны всех времён. Руины храма сохранялись до начала 20-х годов XX века.
Когда Карамзин состоял во второй масонской степени, его заметил Тургенев, приехавший в Симбирск, и
предложил ему отправиться с ним в Москву. Юноша охотно согласился. «Один достойный муж открыл мне
глаза, и я сознал своё несчастное положение», - признавался впоследствии Н.М. Карамзин в письме
швейцарскому философу и масону Лафатеру. И.П. Тургенев, в свою очередь писал Лафатеру: «Мне
чрезвычайно лестно быть поводом ваших выгодных суждений о всей русской нации, нации которая
достойна во многих отношениях привлечь внимание столь чтимого мужа, как вы. Русские и вправду
начинают чувствовать то высокое призвание, для которого создан человек. Они близятся к великой цели быть людьми».
В Москве И.П. Тургенев свёл Карамзина с Новиковым, который рад был приобрести «дарового работника и
всем своим хотениям и повелениям безотговорочного исполнителя». Так началось это сотрудничество.
Новиков был прирождённый организатор. «Грандиозные» замыслы непрерывно кипели в его голове. И он
умел их претворять в жизнь. Он умел увлекать людей жарким красноречием. Но не только красноречие
привлекало к нему людей, а необычность пути, который он открывал перед ними. Новиков - практик, хозяин
и даже делец.
Так, например, сын разбогатевшего и ставшего миллионером уральского ямщика Г.М. Походяшин,
увлечённый речью Новикова, передал ему огромные суммы на помощь голодающим, а затем на
типографские расходы и другие общественные начинания (всего около миллиона рублей). После ареста
Новикова и конфискации его книг и типографского имущества, Походяшин умер в нищете. Но до последних
минут он считал встречу с Новиковым самым большим счастьем в жизни и скончался, умилённо глядя на
его портрет. A.М. Кутузов также отдал всё своё имущество Новикову на общее дело, а после ареста
Новикова, он умер в Берлине в долговой тюрьме от голода
На деньги «братских» (масонских) пожертвований был куплен в Кривоколенном переулке дом, где
находилась типография и проживали многие «братья» (по другим данным, этот дом завещал «братству»
скончавшийся И.Г. (И.Е.) Шварц, известный масон и близкий друг Новикова). В мансарде третьего этажа,
разделённой перегородками на три светёлки, вместе с молодым литератором А.А. Петровым поселился
Карамзин. Всё это свидетельствует о большом доверии матёрых масонов юному Карамзину. Ф.В.
Ростопчин утверждал, что московские масоны очень ценили нового молодого брата.
Петров был старше Карамзина, и его литературные вкусы сложились раньше. У него был талант критика,
чему способствовал острый, насмешливый ум и развитое чувство иронии, которой явно не хватало
«чувствительному» Карамзину. От Петрова осталось лишь несколько переводов и девять писем к
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Карамзину. После ранней смерти, его архив был сразу сожжён его братом - осторожным чиновником. В
этом доме также жили С.И. Гамалея, A.М. Кутузов и полубезумный немецкий поэт, друг Шиллера и Гёте,
Якоб Ленц. Карамзин был доволен своим новым положением и отношением к нему масонов. По
свидетельству осведомлённого Д.П. Рунича, «он состоял с многими из них в весьма близких отношениях.
Жизнь ему ничего не стоила. Все его надобности и желания предупреждались».
Вскоре, свидетельствовал масон И.И. Дмитриев, «это был уже не тот юноша, который читал всё без
разбора, пленялся славою воина, мечтал быть завоевателем чернобровой, пылкой черкешенки, но
благочестивый ученик мудрости, с пламенным рвением к усовершению в себе человека. Тот же весёлый
нрав, та же любезность, но между тем главная мысль, первые желания его стремились к высокой цели».
Карамзин всё больше и больше напитывался масонскими идеями: «Все народное ничто перед
человеческим. Главное дело быть людьми, а не славянами. Что хорошо для людей, то не может быть дурно
для русских; и что англичане или немцы изобрели для пользы, выгоды человека, то моё, ибо я человек!».
Ох, как эти строки напоминают нашу действительность
В течение четырёх лет (1785-1789) Карамзин был членом «Дружеского учёного общества». И в мае 1789 г.
перед самым своим отъездом за границу, Карамзин будто бы оставил ложу. Более того, он якобы
«внезапно порывает с Новиковым и Гамалеей и уезжает, практически убегает в Западную Европу,
навстречу революционной буре». Но могло ли такое быть на самом деле? Судьба Мотовилова говорит нам
обратное, а ведь он лишь только отказался вступить в ложу Невозможно поверить, чтобы Карамзин смог
так легко нарушить присягу, в которой обязался «во всю жизнь сохранять верность». Ведь он должен был
помнить слова мастера: «Надлежит вам ведать, что мы и все рассеянные по всей вселенной братия наши,
став днесь искренними и верными вам друзьями, при малейшем вероломстве вашем, при нарушении от вас
клятвы и союза, будем вам лютейшими врагами и гонителями Ополчимся мы тогда жесточайшим противу
вас мщением и исполним месть »
А. Старчевский, упоминал об участии Гамалеи в выработке плана путешествия Карамзина, а Ф. Глинка
даже ссылался на слова самого Карамзина, который сообщил ему, что он был направлен за границу на
деньги масонов. «Общество, отправившее меня за границу, выдало путевые деньги из расчету на каждый
день на завтрак, обед и ужин». Но на допросах его старшие «братья» сохранили тайну. Так князь Н.Н.
Трубецкой заявил: «Что же принадлежит до Карамзина, то он от нас посылаем не был, а ездил ваяжиром
на свои деньги». Вот только не объяснил, откуда у Карамзина вдруг появились деньги.
Недаром архив Карамзина как раз в это время таинственно исчез. Такое с его бумагами происходило, по
крайней мере, дважды (не считая пожара 1812 г.): после ареста Новикова и перед смертью. Уничтожал ли
он сам свои бумаги или передал их на хранение «братьям»?.. Сам Карамзин объяснял наличие средств для
путешествия продажей своему брату части имения, которая досталась ему по наследству от умершего
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отца. Но в 1795 г., когда состояние Плещеевых пошатнулось, Карамзин «снова» продал имение братьям.
Вопрос: что же он продал в 1789? И продавал ли? Так на какие же деньги он отправился за границу?..
Да, тайнами окутана вся жизнь писателя. Редактор «Русского архива» П.И. Бартенев в 1911 году написал в
своём журнале о собрании неопубликованных бумаг Карамзина, находившихся у его внуков Мещерских в
имении Дугине Сычевского уезда Смоленской губернии. Модзалевский описал альбом дочери Карамзина
Екатерины Николаевны Мещерской. Альбом был утрачен во время революции. Интересно, что огромный
архив Мещерских, которые владели до самой революции смоленским имением Дугино, сохранился.
В Центральном государственном архиве древних актов имеется более двух тысяч бумаг с личной
перепиской и с бухгалтерскими счетами вплоть до революции. Но карамзинские бумаги отсутствуют. Всего
два-три документа, имеющих косвенное отношение к писателю. Как такое может быть, чтобы бухгалтерские
счета сохранились, а карамзинские бумаги пропали? Если они сгорели, то почему уцелели другие?.. Как
человек, который так ценил древнюю и новую рукописную память, почему-то не оставил нам своей!
Наверное, архив как-то мог помешать созданному образу Карамзина
Масоны готовили своего питомца для великих дел, он стал первым кандидатом на высшие орденские
должности, должен был познать теоретический градус масонства, приобщиться к их конституциям, уставам
и другим документам в тайных архивах ордена, совершить путешествие в Западную Европу для встреч с
руководством международного масонства. Россия была тогда «провинцией» мирового масонского братства,
и Карамзину надо было проехать по всем масонским центрам Германии, Англии, Франции и Швеции
назад: тем.карта, дайджест
Фриц Морген

https://cont.ws/post/327639
25.07.2016
BezFormata.Ru

Голосование за символы Казани для новых купюр близится к
завершению
Фото: almetievsk-ru.ruПродолжается голосование за символы городов, которые россияне хотели бы видеть
на новых банкнотах номиналом 200 и 2000 рублей.
В нем принимают участие три символа Казани: Казанский (Приволжский) федеральный университет,
Казанский кремль и Мечеть «Кул Шариф». Татарстанцам нужно активизироваться, чтобы символы столицы
республики попали на новые купюры. Для того чтобы проголосовать за символы Казани, надо зайти на сайт
«Твоя-Россия.рф». В поле «Выбери город» выбрать Казань. В поле «Предложи символ» выбрать
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«Панорама Казанского кремля (мечеть Кул-Шариф и Благовещенский собор)». Нажать «Предложить еще
вариант». Во втором поле «Предложи символ» выбрать «Казанский (Приволжский) Федеральный
Университет (памятник Н.И. Лобачевскому)». Нажать кнопку «Проголосовать». Затем нажать кнопку
«Получить код» и отправить СМС с полученным кодом на номер 2420. Стоимость одного СМС составляет
около двух рублей. Также можно авторизоваться через аккаунты в социальных сетях.
назад: тем.карта, дайджест
http://almetevsk.bezformata.ru/listnews/golosovanie-za-simvoli-kazani-dlya/48918859/
25.07.2016
BezFormata.Ru

25 июля свой юбилей отмечает Щетинская Анна Ивановна, педагог,
генеральный директор областного Центра детского и юношеского
творчества (ОЦД
25 июля свой юбилей отмечает Щетинская Анна Ивановна, педагог, генеральный директор областного
Центра детского и юношеского творчества (ОЦДЮТ)
Фото: orenlib.ru
70 лет назад 25 июля 1946 года родилась Щетинская Анна Ивановна, педагог, генеральный директор
областного Центра детского и юношеского творчества (ОЦДЮТ).
Родилась 25 июля 1946 г. в Красноярском крае Даурского района, деревне Мало-Лопатино.
С детства мечтала быть педагогом. Она была влюблена в свою первую учительницу - Марию Ивановну
Логинову. Занималась спортом: лыжами, баскетболом, легкой атлетикой. Участвовала в художественной
самодеятельности.
По окончании школы поступила в Красноярский педагогический институт на биолого-химический факультет.
Сначала училась на дневном отделении, потом перевелась на заочное. На пятом курсе вышла замуж за
одноклассника, Анатолия Щетинского, выпускника Омского военного авиационного училища.
В 1968 г. родился сын Юра.
Вместе с мужем и сыном Анна переехала в Барнаул, через полтора года - в Польшу. Она устроилась на
работу учителем биологии. Стала председателем женсовета.
В 1976 г. муж получил перевод в Оренбург. Восемь лет Анна Ивановна работала в средней школе № 2
завучем по внеклассной работе и учителем биологии. Затем была переведена в городской Дворец
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пионеров и школьников на должность директора. Дети с удовольствием посещали Дворец пионеров, там
становилось все теснее, но интереснее.
Когда в 1991 г. закрывались дома политпросвещения, Анна Ивановна, проявив завидную настойчивость,
добилась передачи отличного современного здания детям, открыв там областной Дворец творчества детей
и молодежи, который в скором времени стал одним из лучших в России учреждением дополнительного
образования.
В 1995 г. защитила кандидатскую диссертацию в педагогическом институте Российской Академии наук в
Москве по теме «Педагогическое управление деятельностью учреждений дополнительного образования
детей». А в 1998 г. - докторскую в Казанском государственном университете по теме «Развитие
творческого потенциала педагога в условиях совершенствования дополнительного образования детей».
С 2000 г. Анна Ивановна является заведующей кафедрой педагогики дополнительного образования в
Оренбургском государственном педагогическом университете.
А. И. Щетинская - отличник просвещения, награждена Орденом за заслуги перед Отечеством II степени,
Международным знаком «Золотая звезда». В 2003 г. вошла в российскую энциклопедию «Женщина года».
Источник http://orenlib.ru/index.php?dn=kalendar&to=den&ye=2016&mo=7&da=25&id=1365
назад: тем.карта, дайджест
http://orenburg.bezformata.ru/listnews/shetinskaya-anna-ivanovna-pedagog/48918241/
25.07.2016
Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

Афиша с 25 по 31 июля: чем заняться после работы в Казани
7KAZAN.RU
Автор: Резеда Гайсина
Интересные мероприятия Казани:
концерты, фестивали, мастер-классы, кино, выставки, театры КОНЦЕРТ
"Агата Кристи" КОНЦЕРТ
JAZZ в Усадьбе Сандецкого
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Ежегодный летний музыкальный фестиваль продолжится выступлением Нино Катамадзе & "INSIGHT:
развернутое философское повествование о жизни. Музыка заставит размышлять о вечности жизни
человека, сопереживать, думать и надеяться.
Когда и где: 29 июля в 19.00, парк Государственного музея изобразительных искусств, Карла Маркса 64.
Стоимость: 1500 рублей. ВЫСТАВКА ОТДЫХ
Вечер, посвященный Владимиру Высоцкому ОТДЫХ
"Как сделать 3D голографию в телефоне" ОТДЫХ
Ночной показ в телескоп
В начале вечера экскурсии по Планетарию и экспонатам, затем лекция с астрономом и просмотр фильма
на полнокупольном экране. После чего можно будет отправиться смотреть на ночное небо. Необходима
предварительная регистрация https://vk.cc/4LgF17
Когда и где: 26 июля в 20.30, Большой Планетарии КФУ, пос. Октябрьский, Зеленодольский район.
Стоимость: детям 600 рублей, взрослым 650 рублей.
назад: тем.карта, дайджест
Резеда Гайсина

http://7kazan.prokazan.ru/afisha/view/327/view/327

Сообщения с аналогичным содержанием
25.07.2016. Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

Интересные мероприятия Казани: концерты, фестивали, мастер-классы, кино,
выставки, театры
Ссылка на оригинал статьи
25.07.2016
BezFormata.Ru

В Институте психологии и образования КФУ начнётся издание нового
научного журнала
Фото: kpfu.ru
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Уже к октябрю 2016 года Институт психологии и образования КФУ планирует выход первого номера
нового психолого-педагогического журнала.
Как рассказал заместитель директора по научной работе Института психологии и образования КФУ
Валерьян Габдулхаков , новый научный журнал будет посвящён психолого-педагогическим проблемам
различного профиля и охватит сразу многие направления. Планируется осуществлять жесткий отбор работ
для публикации: в журнале будут представлены только самые лучшие и значимые статьи по современному
психолого-педагогическому направлению.
- А название у журнала уже есть? И какова будет частота его выпуска?
- Да, журнал будет называться «Непрерывное педагогическое образование: проблемы и поиски».
Планируется, что выходить журнал будет четыре раза в год. Раз в квартал, соответственно.
- Каков масштаб распространения вашего журнала?
- Это будет общероссийский научный журнал, где будут представлены статьи от учёных из различных
регионов России. По результатам первого года выпуска журнала мы планируем регистрацию нашего
научного издания по всем «ВАКовским» требованиям. И это уже будет новым этапом развития журнала.
- А дальнейшие перспективы развития?
- В идеале, « Scopus», но до этого ещё предстоит сделать очень много. «Непрерывное педагогическое
образование: проблемы и поиски» только начинает своё становление, поэтому, что-то более конкретное
можно будет сказать по результатам первого года выпуска.
Надо отметить, что это уже второй научный журнал, который будет выпускаться на базе Института
психологии и образования КФУ. Журнал «Образование и саморазвитие» на данный момент является
крупным научным изданием России и готовится стать одним из изданий международной реферативной
базы «Scopus».
Источник информации: Дина Зарипова
назад: тем.карта, дайджест
Дина Зарипова

http://kazan.bezformata.ru/listnews/izdanie-novogo-nauchnogo-zhurnala/48917572/
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ИА Татар-информ (г. Казань)

Новым прокурором Апастовского района стал Артур Шарипов
Ранее занимавший эту должность Ришат Шакиров назначен прокурором Кукморского района.
(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Новым прокурором Апастовского района стал советник юстиции Артур
Шарипов. Его назначение на должность утверждено приказом Генерального прокурора России, сообщает
прокуратура РТ.
Сегодня прокурор Татарстана Илдус Нафиков представил назначенного руководителя коллективу районной
прокуратуры.
Ранее занимавший эту должность Ришат Шакиров назначен прокурором Кукморского района.
Артур Шарипов родился 10 октября 1982 года в Набережных Челнах. В 2004 году окончил юридический
факультет Казанского государственного университета.
Начал работать в органах прокуратуры в 2004 году на должности следователя прокуратуры Челнов. В 20052006 годах работал старшим следователем челнинской прокуратуры, а с 2006-го по 2007 год – в качестве
прокурора отдела прокуратуры Автограде. В 2007-2009 годах – старший прокурор отдела прокуратуры в
Набережных Челнах. С 2009 по 2016-й – заместитель прокурора Авиастроительного района Казани.
Женат, воспитывает двоих дочерей.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/25/513644/

Сообщения с аналогичным содержанием
25.07.2016. Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

Советник юстиции Артур Шарипов занял пост прокурора Апастовского района
Ссылка на оригинал статьи
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Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Прокурором Апастовского района назначен Артур Шарипов
Приказом генерального прокурора РФ на должность прокурора Апастовского района назначен советник
юстиции Артур Шарипов. Ранее занимавший эту должность Ришат Шакиров назначен прокурором
Кукморского района, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.
Сегодня прокурор РТ Илдус Нафиков представил вновь назначенного руководителя коллективу районной
прокуратуры.
Артур Салихович Шарипов родился 10 октября 1982 года в городе Набережные Челны Республики
Татарстан.
В 2004 году окончил юридический факультет Казанского государственного университета им.
Ульянова-Ленина.
Работу в органах прокуратуры начал в 2004 году в должности следователя прокуратуры города
Набережные Челны.

2004 - 2005 следователь следственного отдела прокуратуры города Набережные Челны

2005 - 2006 старший следователь следственного отдела прокуратуры города Набережные Челны

2006 - 2007 прокурор отдела прокуратуры города Набережные Челны

2007 - 2009 старший прокурор отдела прокуратуры города Набережные Челны

2009 - 2016 заместитель прокурора Авиастроительного района города Казани

Женат, воспитывает двух дочерей.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.business-gazeta.ru/news/317828
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EdCluster.Ru

Количество иностранных студентов в КФУ достигнет 4 тысяч человек
Об этом было заявлено на пресс-конференции, прошедшей в информационном агентстве «Татар-информ».
Оно состоялась 15 июля, и на вопросы журналистов ответили директор Департамента внешних связей
Андрей Крылов и заместитель директора по образовательной деятельности Института фундаментальной
медицины и биологии Аниса Гумерова.
В нашей alma mater в прошлом учебном году обучались 3 200 иностранных студентов из 80 стран мира. В
следующем же году это количество, по прогнозам, увеличится и достигнет 4 тысяч человек.
«Иностранные студенты чаще всего выбирают экономическое направление, фундаментальную медицину и
биологию, международные отношения и востоковедение, филологию, геологию и нефтегазовые
технологии, — рассказал Андрей Крылов. — Далее по популярности следуют юридическое, социальнопсихологическое образование, психология и педагогика. Химия, физика, математика, инженерия
пользуются гораздо меньшим спросом из-за сложности предметов».
Важо отметить, что иностранные студенты имеют возможность обучаться в КФУ как на русском, так и на
английском языках.
«22 процента студентов нашего института — это иностранцы. При этом более половины из них приехали из
дальнего зарубежья, а остальные — из стран бывшего СНГ. Они учатся на русскоязычных программах по
биологическому направлению в бакалавриате, магистратуре и в аспирантуре. На английском языке мы
предлагаем программы по медицинскому направлению. Это «лечебное дело» и «стоматология».
Интересно, что абитуриенты из стран СНГ выбирают как русскоязычные, так и англоязычные программы.
При этом они демонстрируют высокий уровень знаний», — подчеркнула Аниса Гумерова. Сегодня в
Институте фундаментальной медицины и биологии КФУ получают образование студенты из 40 стран. В
этом году заявления на обучение поступили из Германии, Израиля, Китая, ОАЭ и других стран.
Стоит отметить, что количество образовательных программ на английском языке постоянно увеличивается.
Так, по словам Андрея Крылова, в этом году в университете введены новые магистерские программы по 9
направлениям на английском языке.
Если говорить о контингенте иностранных студентов, то среди них есть представители как стран СНГ, так и
Азии, Африки, Америки и Европы. Менять подобную ситуацию не планируется и в дальнейшем.
«Те, кто приезжает к нам, часто хотят изучать русский язык. Их не много, но они есть. Такие в основном
прибывают из Европы или Америки. Из стран Юго-Восточной Азии к нам приезжают за специальностью.
Учеба и проживание здесь для них в 2-3 раза дешевле, чем в Европе», — отметил Андрей Крылов.
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Ссылка по теме преcc-релиза: 7p-medicine.kpfu.ru/kolichestvo-inostrannyh-studentov-v-kfu-dostignet-4-tysyachchelovek
Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: 7p-medicine.kpfu.ru
Контакты по теме пресс-релиза:
Контактное лицо:Дорошкевич Наталья Александровна
E-mail:natalia_doroshkevich222@mail.ru
Телефон:89503297172
назад: тем.карта, дайджест
Дорошкевич Наталья Александровна

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=610378

Сообщения с аналогичным содержанием
25.07.2016. PublisherNews.ru

Количество иностранных студентов в КФУ достигнет 4 тысяч человек
Ссылка на оригинал статьи
25.07.2016
TatCenter.ru

Прокуратуру Апастовского района РТ возглавил Артур Шарипов
Прокурором Апастовского района Татарстана согласно приказу генпрокурора РФ назначен советник
юстиции Артур Шарипов. Ранее занимавший эту должность Ришат Шакиров назначен прокурором
Кукморского района.
Напомним, с 2009-го по 2016 год Шарипов занимал должность зампрокурора Авиастроительного района
Казани.
Прокурор РТ Илдус Нафиков в понедельник, 25 июля представил нового руководителя коллективу
районной прокуратуры.
назначен прокурором Апастовского района Татарстана
Шарипов Артур Салихович
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Родился 10 октября 1982 года в г. Набережные Челны Республики Татарстан. Окончил юридический
факультет Казанского государственного университета им. В.И. Ульянова - Ленина (2004г.).
Работу в органах прокуратуры начал в 2004 году в должности следователя прокуратуры г. Набережные
Челны.
В 2004 - 2005 гг. - следователь следственного отдела прокуратуры г. Набережные Челны.
В 2005 - 2006 гг. - старший следователь следственного отдела прокуратуры г. Набережные Челны, г.
Набережные Челны Республики Татарстан.
В 2006 - 2007 гг. - прокурор отдела прокуратуры г. Набережные Челны.
В 2007 - 2009 гг. - старший прокурор отдела прокуратуры г. Набережные Челны.
В 2009 - 2016 гг. - заместитель прокурора Авиастроительного района г. Казань.
С июля 2016 г. - прокурор Апастовского района РТ.
Женат, воспитывает двух дочерей.
назад: тем.карта, дайджест
http://info.tatcenter.ru/article/162034/

Сообщения с аналогичным содержанием
25.07.2016. TatCenter.ru

Шарипов Артур Салихович
Ссылка на оригинал статьи
25.07.2016
МК в Казани (kazan.mk.ru)

В КФУ создали уникальный лазер
Аспирантка Казанского федерального университета работает над созданием инновационного лазера.
Данная разработка не имеет аналогов в мире. Физик использует диоды в качестве основного источника
света, благодаря чему вес, размер и себестоимость устройства заметно уменьшились. Сообщается, что
данная разработка может найти применение в реставрационной деятельности - для очищения поверхности
музейных экспонатов.
назад: тем.карта, дайджест
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http://kazan.mk.ru/articles/2016/07/25/v-kfu-sozdali-unikalnyy-lazer.html
25.07.2016
Interfax-Russia.Ru

Определены лучшие университеты страны по параметру
"Исследования"
Международная информационная Группа "Интерфакс" представила результаты рейтинга
исследовательской деятельности университетов страны. Оценка по параметру "Исследования"
проводилась в рамках Национального рейтинга университетов-2016.
Лидерами рейтинга стали такие признанные исследовательские университеты как МГУ имени
М.В.Ломоносова, НИЯУ МИФИ и МФТИ. Заметно активизировались в проведении научных исследований
университеты-участники Программы 5Топ100 – они заняли большую часть Топ-20 рейтинга. Другие
университеты страны, включая отраслевые, также наращивают исследовательский потенциал и намерены
в ближайшем будущем составить конкуренцию лучшим исследовательским вузам страны.
Лучшие университеты России 2016 по параметру "Исследования"
(Топ-20 Национального рейтинга университетов)
МЕСТОУНИВЕРСИТЕТОЦЕНКА, БАЛЛ
1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова1000
2Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»914
3Московский национальный исследовательский физико-технический институт (НИУ) 909
4Новосибирский национальный исследовательский государственный университет906
5Национальный исследовательский Томский государственный университет809
6Санкт-Петербургский государственный университет792
7Казанский федеральный университет719
8Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана (НИУ)709
9Университет ИТМО707
10Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина688
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11Нижегородский государственный университет имени Н.И.Лобачевского (НИУ)682
12Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого668
13Национальный исследовательский Томский политехнический университет660
14Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС"657
15Российский университет дружбы народов654
16Южный федеральный университет650
17Белгородский государственный университет (НИУ)643
18Самарский гнациональный исследовательский университет имени академика С.П.Королева627
19=Пермский государственный национальный исследовательский университет616
19=Санкт-Петербургский Академический университет - научно-образовательный центр нанотехнологий РАН
(Академический университет)616
(Оценка приведена к 1000-балльной шкале)
В Национальный рейтинг университетов по параметру «Исследования» 2016 года входят 238 российских
университетов, включая 2 национальных университета, 10 федеральных университетов, 29 национальных
исследовательских университетов, 11 опорных университетов, 66 классических университетов (включая 1
негосударственный), 57 технических и технологических университетов (включая архитектурностроительные, транспортные, горный и негосударственный), 12 экономических университетов (включая 2
негосударственных), 24 аграрных университета, 9 педагогических и лингвистических университетов, 13
медицинских университетов.
Методика оценки исследовательской деятельности университетов включает оценку следующих
показателей: реализуемые университетами программы подготовки исследователей (магистратура,
аспирантура, докторантура) и вклад университета в формирование научно-образовательной элиты страны;
уровень развития в университетах высокопроизводительных вычислений и математического
моделирования, научной продуктивности НПР (научно-педагогических работников) университета по данным
наукометрических систем Scopus и РИНЦ. Кроме того, оценивались цитируемость статей, опубликованных
НПР университета в журналах, реферируемых международной наукометрической системой Scopus, и
цитируемость статей, опубликованных НПР университета в журналах, реферируемых Научной электронной
библиотекой (НЭБ), а также объемы финансирования университетами НИОКР в 2015 г.
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Международная информационная группа «Интерфакс» формирует рейтинги университетов Российской
Федерации с 2010 года. Главной целью проекта является развитие механизмов и процедур независимой
системы оценки российских вузов и их образовательных программ, повышение конкурентоспособности
российской системы высшего образования, научных исследований и технологического
предпринимательства, развитие федеральных и региональных университетов, рассматриваемых в
качестве каркаса новой экономики страны.
Результаты Национального рейтинга университетов 2016 года по параметру «Исследования»
представлены на сайте www.univer-rating.ru.
назад: тем.карта, дайджест
http://interfax-russia.ru/FarEast/pressrel.asp?id=747321
25.07.2016
Interfax.Ru

МГУ, МИФИ и МФТИ возглавили рейтинг исследовательской
деятельности университетов
Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Международная информационная группа "Интерфакс" представила
результаты рейтинга исследовательской деятельности университетов России в рамках Национального
рейтинга университетов-2016.
Лидерами рейтинга по параметру "Исследования" стали Московский государственный университет имени
Ломоносова, Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ и Московский национальный
исследовательский физико-технический институт (МФТИ), заняв соответственно первое, второе и третье
места. На четвертой строке - Новосибирский национальный исследовательский государственный
университет, на пятой – Национальный исследовательский Томский государственный университет.
В топ-10 попали также Санкт-Петербургский государственный университет (6 место), Казанский
федеральный университет (7), Московский государственный технический университет имени Баумана (8),
Университет ИТМО (9) и Уральский государственный университет имени первого президента России
Ельцина (10).
Всего в Национальный рейтинг университетов по параметру "Исследования" этого года вошли 238
российских университетов, при этом большую часть топ-20 заняли университеты-участники программы 5100.
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Вузы оценивались по ряду показателей, в том числе учитывался уровень развития в университетах
высокопроизводительных вычислений и математического моделирования, публикационная активность по
данным систем Scopus и РИНЦ и цитируемость, а также объемы финансирования университетами НИОКР.
Подробнее с результатами рейтинга можно ознакомиться на сайте www.univer-rating.ru и на сайте Группы
"Интерфакс".
Международная информационная группа "Интерфакс" формирует рейтинги университетов Российской
Федерации с 2010 года. Главной целью проекта является развитие механизмов и процедур независимой
системы оценки российских вузов и их образовательных программ, повышение конкурентоспособности
российской системы высшего образования, научных исследований и технологического
предпринимательства, развитие федеральных и региональных университетов.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.interfax.ru/russia/520328

Сообщения с аналогичным содержанием
25.07.2016. Inline.ru

МГУ, МИФИ и МФТИ возглавили рейтинг исследовательской деятельности
университетов
Ссылка на оригинал статьи
25.07.2016
Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

Аспирантка КФУ создала уникальный лазер
16+
Фото: wikimedia.org
Аспирант института физики КФУ заканчивает свои работы по созданию уникального лазера. Источником
накачки выступают стандартные источники света - лазерные диоды. Об этом сообщает портал sntat.ru.
Использование лазерных диодов позволило уменьшить вес и габариты разрабатываемого лазера, а также
удешевить его производство.
Лазер может применяться для удаления различных наслоений, которые со временем образуются на
объектах культуры, очищать экспонаты музеев, не повреждая их. В частности, подобные лазеры
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востребованы для микрообработки диэлектрических материалов (материалов, практически не проводящих
электрический ток, - прим. авт.).
назад: тем.карта, дайджест
Артем Дергунов

http://prokazan.ru/news/view/111151
25.07.2016
EdCluster.Ru

Казанский университет стал членом Союза журналистского
образования вузов Китая и России
Сотрудники двадцати одного китайского вуза и четырнадцати российских уселись за стол переговоров.
Международный форум гуманитарных и социальных наук «Журналистское образование и развитие СМИ в
Китае и России» и торжественная церемония создания «Союза журналистского образования вузов Китая и
России» прошли в Пекине, и участие в этих мероприятиях приняли участие представители Высшей школы
журналистики и медиакоммуникаций Казанского федерального университета - доценты кафедры
журналистики Дмитрий Туманов и Роман Баканов.
В конце весны 2015 года Президент России Владимир Путин и Председатель Китайской Народной
Республики Си Цзиньпин объявили 2016 и 2017 годы «перекрёстными» годами обмена китайско-российских
СМИ. А вскоре Китайский народный университет и МГУ выступили с инициативой создания «Союза
журналистского образования вузов Китая и России».
Мероприятия, прошедшие 9 июля в Пекине, собрали более двухсот преподавателей и студентов из
колледжей и университетов Китая и России. Было много официальных лиц. Среди них: замминистра
образования КНР Хао Пин, замдиректора Главного государственного управления по делам прессы,
издательств, радиовещания, кинематографии и телевидения КНР Янь Сяохун, начальник Департамента
международного сотрудничества и обменов Министерства образования КНР Сюй Тао, атташе по вопросам
культуры посольства РФ в КНР Виктор Коннов, проректора вузов КНР, деканы школ и факультетов
журналистики ведущих учебных заведений Китая и России.
В ходе специальной встречи с исполнительным директором Института журналистики Китайского народного
университета Го Цингуаном представители КФУ передали приветственное письмо директора Высшей
школы журналистики и медиакоммуникаций Леонида Толчинского и ряд памятных сувениров из Казани, а
также предложили изыскать возможность укрепления двусторонних отношений между нашими институтами.
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Дмитрий Туманов рассказал, что Казанский университет давно и стабильно сотрудничает с Китаем в
области подготовки специалистов в области коммуникации. Одним из старейших партнёров Казанского
университета является Хунаньский педагогический университет, соглашение об учебном, научном и
культурном сотрудничестве с которым было подписано ещё в 1990 году. При поддержке Хунаньского
педагогического университета в 2006 году в Казанском университете открыт Институт Конфуция. На
сегодняшний день в КФУ обучается 381 студент из Китая. «Это хороший показатель, но это ещё не предел
для расширения наших отношений», – заметил выступавший.
А Роман Баканов изложил суть международных проектов Высшей школы журналистики и
медиакоммуникаций и рассказал об истории журналистского образования в Казанском университете,
насчитывающей без малого пятьдесят пять лет. «Мы запускаем программу празднования этой даты уже в
этом году, – сказал он, – но основные торжества намечены на 2017 год».
В ответном слове Го Цингуан отметил, что Казанский университет в памяти китайского народа навсегда
связан с именем вождя революции Владимира Ленина, а потому является особо привлекательным для
сотрудничества, и выразил надежду на скорейшее подписание соглашения о сотрудничестве с Высшей
школой журналистики и медиакоммуникаций КФУ.
"Только два вуза Китая – Китайский народный университет и Фуданьский университет – уполномочены
присваивать степень магистра и кандидата наук по специальности «журналистика», – подчеркнул Го
Цингуан. – Наш университет со времени своего образования был тесно связан с Россией, многие наши
профессора знают русский язык и мечтают побывать в вашей стране. Я много слышал о Казанском
университете как об очень сильном в научно-образовательном плане и с радостью бы посетил его в
рамках празднования юбилея журналистского образования".
Сорок шесть докладов, прозвучавших на пленарном заседании и четырёх площадках форума, вызвали
огромный интерес и продолжительные дискуссии. Китайские и российские учёные говорили об общих
проблемах, связанных с коммерциализацией образования, доминированием на медиарынке западных и
американских СМИ, об информационных войнах в интернет-пространстве, инновациях журналистского
образования и сотрудничестве в подготовке кадров Китая и России в эпоху конвергенции СМИ, о
реализации «модели образования конвергенции международной журналистики» и социальном развитии и
дискурсивных практиках СМИ Китая и России.
Но суть всех размышлений можно выразить одной древней китайской мудростью: «Лучшее время, чтобы
посадить дерево, было много лет назад. Следующее лучшее время – сегодня». И надо только не упустить
эту возможность. В конце концов, как говорят китайцы, человек, который смог сдвинуть гору, начал с того,
что перетаскивал мелкие камешки. «Китайская мечта» открывает границы для партнёрства наших стран и
создание «Союза журналистского образования вузов Китая и России» - поистине важное событие,
направленное на овладение функциональными средствами международной коммуникации и глубокое
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знакомство с лучшими образцами культуры, философии, литературы и общественной мысли двух
крупнейших стран мировой цивилизации.
Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/predstaviteli-vysshej-shkoly-prinyali-uchastie-v.html
Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru
Контакты по теме пресс-релиза:

Контактное лицо: Искандерова Алина Леонидовна

E-mail:
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Чистополь ТВ (chistopoltv.ru)

Голосование за символы новых банкнот на финишной прямой
Всего несколько дней остается до окончания первого этапа отбора символов на новые российские
банкноты номиналом в 200 и 2000 рублей.
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Жители страны продолжают активно голосовать на официальном сайте Твоя- россия.рф. На сегодня
количество проголосовавших превысило 850 00 человек. Всего предложено 4, 5 тысяч символов из 1000
городов страны. 13 городов имеют по два и более символа, набравших свыше 5000 голосов. Единственным
городом с тремя символами продолжает оставаться столица нашей республики . Татарстанцы предлагают
разместить на купюрах изображения Казанского федерального университета, Казанского кремля и
мечети «Кул-Шариф». Чистопольцы в стороне не остаются и также принимают участие в голосовании.
Напомним, что первый этап голосования на сайте твояроссия.рф завершается 28 июля. Когда будет
опубликован расширенный список символов, прошедших во второй этап. Второй этап конкурса пройдет с 5
по 30 августа. Его проведет фонд «Общественное мнение» в формате всероссийского опроса населения.
По его итогам будет сформирован список из 10 городов или территорий и 20 относящихся к ним символам,
которые набрали наибольшее число голосов. Они будут участвовать в финальном, третьем этапе, который
стартует в сентябре.
Прочитано: 3 раз
Г.Гумерова - П.Сидоров
назад: тем.карта, дайджест
Г Гумерова, П Сидоров

http://chistopoltv.ru/ru/video/item/3312-golosovanie-za-simvolyi-novyih-banknot-na-finishnoy-pryamoy.html
25.07.2016
Знамя Труда (Республика Татарстан) (zt16.ru)

С 2017 года госслужащие будут обязаны иметь магистерскую степень
Отныне, чтобы занять должность «руководителя», «помощника (советника)», «специалиста» необходимо
получить степень образования не ниже уровня магистра. Нововведения вступят в силу с 1 января 2017
года.
Занимать высокие должности и двигаться по карьерной лестнице вверх не могут лица, закончившие только
бакалавриат, даже несмотря на наличие соответствующего стажа или работы по специальности для
исполнения должностных обязанностей. Принятие законов означает, что карьерный рост возможен при
наличии образования магистра. Данная поправка внесена только в ФЗ о государственной гражданской
службе, к кандидатам на замещение муниципальных должностей она не относится.
- Рано или поздно сформируют стандарты, где будет прописан список должностей. Раньше все думали, что
магистратура - это лишь научная работа, теперь наши выпускники станут конкурентноспособными на
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международном уровне. Все это делается, для того, чтобы студенты могли найти работу за рубежом, поделился проректор по образовательной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский.
Спикер отметил, что прием заявлений на обучение академической степени заканчивается 10 августа.
Данный диплом будет котироваться и в других странах. Таким образом, иностранные студенты могут
получить диплом международного уровня.
Напомним, в сентябре 2003 года Россия присоединилась к Болонскому процессу, созданному для
сближения и гармонизации систем высшего образования стран Европы с целью создания единого
европейского пространства высшего образования.
29 июня 2016 года Советом федерации был одобрен федеральный закон 224-ФЗ от 30.06.2016 «О
внесении изменений в федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» и федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации». Поправки
обязывают иметь степень магистра кандидата на должность в государственных органах власти, передает
novoshishminsk.ru.
Фото с сайта: http://studyglobe.ru/
назад: тем.карта, дайджест
http://zt16.ru/2016/07/s-2017-goda-gossluzhashhie-obyazany-budut-imet-magisterskuyu-stepen/
25.07.2016
Коммерсантъ (PDF-версия)

Полоса 4
Оригинал файла в PDF (304Kb) Предыдущий документ Следующий документ
4 l Коммерсантъ FM 93,6 l kommersant.ru l Понедельник 25 июля 2016 №132/П l Коммерсантъ новости
«Страдает репутация всей космической отрасли» Следователь при Александре Бастрыкине о том, как
расследуются преступления в космосе и под землей Следственный комитет России назначил комиссионную
комплексную техническую экспертизу в Минобороны РФ, которая должна подтвердить или опровергнуть
выводы госкомиссии о причинах аварии ракетыносителя «Протон». По ее результатам в уголовном деле о
катастрофе, нанесшей не только многомиллиардный, но и репутационный ущерб всей космической отрасли
страны, могут появиться фигуранты. Об особенностях подобных расследований накануне Дня сотрудников
органов следствия Ъ“ рассказал старший следователь по особо важным делам при ” председателе СКР
генералмайор юстиции ВЛАДИМИР КОСТИН. «Часть денег могла быть использована не по назначению » —
Поскольку чрезвычайные ситуации с ракетаминосителями происходят с определенной периодичностью, мы
получили от Александра Ивановича (Бастрыкина.— ” Ъ“) указание провести самое тщательное
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расследование аварии «ПротонаМ» в мае 2015 года с учетом предыдущих катастроф при пусках этой
модели. У следствия нет оснований не доверять выводам госкомиссий, разбиравшихся в причинах аварий.
Однако с учетом того, что участниками технических расследований выступали представители организаций
и ведомств, заинтересованных в их результатах, для объективности экспертиза назначена в
Военнокосмической академии имени А. Ф. Можайского в СанктПетербурге. Помимо беспристрастности
выбор этой академии в качестве экспертной организации обусловлен тем, что она располагает
необходимой высокотехнологичной научной базой, которая позволит провести исследования на самом
высоком уровне по интересующим следствие вопросам. Кроме того, в состав комиссии экспертов включены
ученые и специалисты ведущих научноисследовательских институтов страны в области металловедения,
метрологии и других отраслей, связанных с космической деятельностью. По результатам экспертизы будут
сделаны выводы о возможной виновности лиц, которые отвечали за изготовление, подготовку
ракетыносителя и сам космический старт. — Когда ожидаются результаты экспертизы? — Завершение
исследований планируется не ранее сентября 2016 года в связи необходимостью оценки большого объема
документов, телеметрической информации, видеозаписей процессов изготовления деталей и сборки
ракеты, проведения сложных и трудоемких исследований металлов, других объектов. — Скажите, а зачем
вообще расследовать подобные аварии в рамках уголовных дел, если причиненный ими ущерб
покрывается за счет страховок? — Ущерб ведь наносится не только прямой, но и косвенный — страдают
репутация всей космической отрасли и имидж страны. К тому же в ходе расследования устанавливаются не
только технические причины происшедшего, проверяется возможность диверсии, халатности или
злоупотреблений со стороны должностных лиц. Для того чтобы ответить на эти и массу других вопросов, и
назначаются столь сложные экспертизы с участием большого количества специалистов самых разных
направлений. — Сейчас вы расследуете и другие дела, связанные с космической отраслью, например, о
хищениях в Центре имени Хруничева. — Действительно, недавно было закончено расследование дела о
растрате денежных средств в ФГУП «Государственный космический научнопроизводственный центр имени
М. В. Хруничева» (ГКНПЦ им. Хруничева.— ” Ъ“). По версии следствия, бывший руководитель центра
Нестеров создал организованную группу для хищения денег предприятия в пользу третьих лиц. С этой
целью он дал указание своему заместителю по экономике заключить с частной аудиторской фирмой
«Экоправо» договор, согласно которому эта компания должна была заниматься консультированием ГКНПЦ
им. Хруничева и представлением его интересов в судах. При этом, как выяснилось, эту же работу мог
выполнять юридический департамент самого центра, в обязанности которого входили те же функции и штат
которого был намного больше, чем сотрудников «Экоправа». В результате с 2007 по 2014 год на банковские
счета ЗАО «Экоправо» были перечислены более 368 млн руб. за якобы оказанные услуги. Для
«оправдания» этих выплат составлялись многочисленные подложные документы — акты выполненных
работ и счетафактуры… К уголовной ответственности помимо бывших гендиректора центра и его
заместителя по экономике привлечены главный бухгалтер ГК НПЦ им. Хруничева и руководитель
«Экоправа». Сейчас обвиняемые знакомятся с материалами расследования, затем уголовное дело будет
направлено в Генеральную прокуратуру для решения вопросов об утверждении обвинительного
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заключения и последующей передаче в суд. Более сложным является расследование уголовного дела о
злоупотреблениях полномочиями при реализации проекта «Морской старт», фигурантом которого является
экспрезидент ОАО «Ракетнокосмическая корпорация ” Энергия“» Виталий Лопота. Указанный проект
предполагает запуски из приэкваториальных районов ракетносителей с морской плавучей платформы,
постоянно дислоцирующейся в одном из портов США. По оценкам некоторых ученых, проект уникален и
должен иметь большую перспективу. Однако при финансировании «Морского старта» оказались затрачены
значительные средства корпорации. Речь идет о миллиардных суммах. Согласно имеющимся данным,
часть этих денег могла быть использована не по назначению или похищена. Для проверки этой версии с
декабря 2015 года проводятся финансовоэкономические экспертизы, которые должны определить наличие
ущерба и в случае подтверждения — его размер. Экспертами изучается большой объем финансовых и
иных документов, в том числе истребованных из других стран. Перевод этих документов на русский язык
также требует значительного времени. Поэтому завершение экспертных исследований ожидается не ранее
августа текущего года, после чего будут приняты процессуальные решения. Пока же следствие продолжает
допросы лиц, причастных к финансированию проекта и конечному расходованию средств. — Как вы
считаете, Виталий Лопота виновен в хищениях? — Вопрос виновности или невиновности — прерогатива
суда. «Зафиксирована попытка подкупа члена экспертной комиссии с тем, чтобы причиной аварии были
названы природные явления » — В феврале этого года в воркутинской шахте «Северная» произошли
взрывы метана, повлекшие гибель десятков шахтеров и горноспасателей. В вашем производстве
находилось аналогичное уголовное дело об аварии на шахте «Ульяновская». Почему подобные
катастрофы повторяются и принимаются ли СКР меры для их предотвращения? — К сожалению,
Следственному комитету приходится довольно часто расследовать подобные катастрофы. При этом,
тщательно выясняя природу подземных взрывов, находя их причины (а они, как правило, связаны с так
называемым человеческим фактором), следствие принимает все меры для их предотвращения. Для этого в
том числе ставятся проблемные вопросы перед государственными контролирующими органами и
угольными компаниями. Однако руководители этих организаций, несмотря на вносимые нами
представления, не принимают достаточных мер. Не могу исключить и того, что причиной ЧП являются
проявления коррупционного характера. Пример тому — факты, которые вскрылись в ходе расследования
трагедии, происшедшей на шахте «Ульяновская» в 2007 году. Если помните, в 2010 году, после взрыва на
другой шахте, «Распадская», на Кузбассе сложилась напряженная обстановка. Гибель глубоко под землей
огромного количества людей стала трагедией практически для всех местных жителей, что и вызвало
широкое социальное возмущение. По прямому указанию председателя СКР, прилетевшего в регион для
организации расследования аварии на «Распадской», было возбуждено и новое дело по «Ульяновской».
Обстоятельства происшедшего уже расследовались, но к уголовной ответственности были привлечены
лишь инженероператор шахты Бычкова и горный диспетчер Полуянов. Для выявления истинных
виновников трагедии потребовалось вмешательство сотрудников центрального аппарата СКР. Мне
пришлось проводить следствие в отношении уже 22 руководителей и работников «Ульяновской»,
допустивших взрыв метана с угольной пылью в шахте и гибель 110 человек. В ходе нового расследования
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было выявлено полное пренебрежение проблемами безопасности и жизнями шахтеров со стороны
руководства «Ульяновской». Выяснилось, что на этом угольном предприятии менее чем за год до трагедии
была установлена приобретенная в Великобритании аппаратура аэрогазового контроля Davis Derby,
которая при превышении в подземных выработках предельно допустимой концентрации (ПДК.— ” Ъ“)
метана автоматически отключала механизмы. Так вот, благодаря исследованию дополнительного сервера
было установлено, что за девять месяцев Davis Derby зафиксировала свыше 89 тыс. превышений ПДК газа!
Изза этого шахта должна была чаще простаивать, чем работать, соответственно, уменьшалась прибыль ее
владельцев, а заодно и доходы самих работников. Для выполнения установленного угольной компанией
плана добычи угля руководителям шахты и их подчиненным приходилось грубо нарушать требования
безопасности. Изза угроз увольнения и снижения заработков эти нарушения продолжались, даже несмотря
на постоянную угрозу взрыва. Фактически для директора шахты Функа и его подчиненных нарушения были
«вынужденными». С согласия Функа шахтеры стали устанавливать «шунты», которые не позволяли
автоматически прекращать работу техники; с основного сервера с помощью вируса удалялись данные ПДК,
а в журналах аэрогазового контроля, в которых надо было записывать каждый факт загазованности, были
сделаны, по данным экспертов, более 450 подчисток. В итоге лишь для видимости остались зафиксированы
три случая превышения концентрации газа. Результаты сложнейших горнотехнической и компьютерной
экспертиз, а также допросы оставшихся в живых шахтеров позволили дополнительно выявить лиц, в
действиях которых были установлены различные составы преступлений. При этом нами была даже
зафиксирована и пресечена попытка подкупа члена экспертной комиссии с тем, чтобы причиной аварии
были названы природные явления, а не упущения должностных лиц. Мы направили в суд дело в отношении
директора шахты, начальника смены, четверых работников, намеренно повреждавших систему Davis Derby,
а также трех сотрудников Ростехнадзора, допустивших халатность. В отношении остальных 19 виновных
уголовные дела были прекращены за истечением сроков давности и пяти руководителей шахты — за их
смертью в результате взрыва. Директор шахты был осужден на шесть лет лишения свободы, сроки
получили и его бывшие подчиненные. 31 мая этого года Верховный суд России оставил приговор по делу о
трагедии на «Ульяновской» без изменения. Несмотря на то что в ходе расследования были получены
данные о том, что собственники шахты — «Южкузбассуголь» и «Евразхолдинг » — не обеспечили
достаточный контроль за выполнением требований безопасности и должные объемы финансирования
мероприятий по обеспечению их соблюдения, следствие не смогло инициировать их уголовное
преследование. Дело в том, что действия собственников шахты не подпадают под ст. 217 УК РФ, поскольку
в данном составе преступления подразумевается несоблюдение требований безопасности руководителями
угольного предприятия, на которых это возложено служебными обязанностями. Чтобы не допустить
повторений подобных трагедий, следствием были внесены представления в МЧС России, Ростехнадзор,
«Евразхолдинг» и «Южкузбассуголь». Руководство этих организаций уведомило нас о том, что были
приняты меры. Видимо, для отрасли в целом они оказались формальными, если взрывы в шахтах
продолжаются. «Читайте русскую литературу » — Иногда читаешь обвинительное заключение или
уголовное дело — огромные, на целую страницу, предложения, а о чем в них идет речь, не совсем ясно
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даже обвиняемым и их защите. — Вынужден с вами согласиться. Чаще всего объем и отсутствие четких
формулировок свидетельствуют о том, что следователь просто не может доступно изложить материалы по
делу, донести их до прокурора, которому предстоит утверждать обвинение, суда, на рассмотрение которого
они потом поступят, а тем более до самих фигурантов уголовного преследования и их защиты. Не говорю
уже о том, что некоторые начинающие следователи, к большому сожалению, не могут расставить запятые и
другие знаки препинания. Это большая проблема подготовки следственных кадров в вузах. Но в СКР
сейчас ведется огромная работа по подготовке кадров: есть кадетские корпуса, два ведомственных вуза —
Академия Следственного комитета России в Москве и в СанктПетербурге. Кстати, наши вузы не только
набирают студентов со школьной скамьи, но и повышают квалификацию действующих следователей и
руководителей следственных органов СКР. — Корректор для них не предусмотрен? — За корректора, как
правило, работает руководитель следственной бригады. Представьте, по некоторым уголовным делам,
например в случае с шахтой «Ульяновская», приходилось составлять обвинительное заключение на пять
тысяч страниц! И не просто составить, а постараться максимально лаконично и последовательно изложить
все доказательства сложных и многоэпизодных преступлений. На это ушло около года — пока обвиняемые
знакомились с материалами дела, составлялось и редактировалось обвинительное заключение. Это только
считается, что если руководитель группы генерал, то за него все делают подчиненные. На деле чаще
наоборот. Если, допустим, выезжаешь в регион, должен сам решать все бытовые вопросы: где разместить
следственную бригаду, на каком транспорте возить, как кормить… При этом надо учитывать, что подобные
командировки могут затянуться даже не на месяцы, а годы. — Ну а если сам генерал не обладает
литературными и организаторскими талантами… — Поступая на юрфак после окончания сельской школы,
на вступительных экзаменах я умудрился сдать сочинение на пятерку. Даже в советское время, насколько
помню, это было редкостью. Хотя в школе мне почемуто хорошо давались русский язык, литература и
немецкий. — Может, это врожденное? — Возможно, но скорее это результат чтения, которым увлекался с
юных лет. Поэтому всем следователям говорю: читайте классическую русскую литературу. Не нужно даже
специально зубрить правила, просто больше читать классику и писать (а следователь вынужден много
писать!), и постепенно выработается стиль, появляются логичность и лаконичность изложения, а также
знаки препинания в правильных местах, поскольку все это автоматически закладывается в подсознании.
Интервью подготовил Максим Варывдин ЛИЧНОЕ ДЕЛО КОСТИН ВЛАДИМИР ВАЛЕНТИНОВИЧ ИСТОРИЯ
ВОПРОСА НЕУДАЧНЫЕ ПУСКИ РАКЕТНОСИТЕЛЕЙ «ПРОТОН» Окончил Казанский государственный
университет им. В. И. Ленина. В органах прокуратуры с 1984 года. Начинал стажером прокуратуры в
Чувашии, через шесть лет став старшим следователем прокуратуры республики. В 1991–1992 годах —
следователь по особо важным делам отдела оперативного реагирования прокуратуры СССР. С 1992 по
2007 год — следователь по особо важным делам Генпрокуратуры РФ. С 2007 года — старший следователь
по особо важным делам Главного следственного управления СКР. В 2011 году назначен следователем при
председателе СКР с присвоением специального звания генералмайора юстиции. В следственных органах
проработал более 30 лет. Расследовал преступления, в том числе вызвавшие большой общественный
резонанс и находящиеся на контроле у руководства страны,— аварию на шахте «Ульяновская» и убийство
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выходцами из Чечни жителя города Пугачева Саратовской области Руслана Маржанова, а также махинации
в товариществе «Социальная инициатива » — все три дела завершились обвинительными приговорами.
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Первое в российской истории
падение «ПротонаК» произошло 27 мая 1993 года. Изза неполадок во второй ступени на орбиту не был
выведен спутник «Горизонт39 ». 16 ноября 1996 года изза неполадок в разгонном блоке «ПротонаК»
межпланетная станция «Марс96» стоимостью $300 млн сошла с орбиты и затонула в Тихом океане. 5 июля
1999 года плохая сварка шва крышки турбонасосного агрегата двигателя «ПротонаК» привела к падению
военного спутника связи «Радуга1 ». 27 октября 1999 года изза отказа первого маршевого двигателя
произошло возгорание «ПротонаК» со спутником связи «ЭкспрессА1 ». 28 февраля 2006 года изза аварии
разгонного блока «БризМ» на орбиту не был выведен арабский спутник ArabSat4A. 6 сентября 2007 года
изза отказа рулевых машин второй ступени потерпела крушение ракета «ПротонМ» с японским спутником
связи JCSat11. 15 марта 2008 года ракета «ПротонМ» не вывела на орбиту американский спутник связи
AMC14. Авария произошла изза отказа двигателя разгонного блока «БризМ». Недвижимость МиГа ушла
через шофера По делу о мошенничестве с имуществом корпорации проходят четыре бизнесмена 5 декабря
2010 года изза превышения массы разгонного блока ракета «ПротонМ» с тремя спутниками «ГлонассМ»
затонула в Тихом океане. Ущерб составил около $90 млн. 18 августа 2011 года спутник «Экспресс АМ4»
был выведен на неверную орбиту. Причиной стали ошибки при формировании циклограммы работы
разгонного блока «БризМ ». 6 августа 2012 года «ПротонуМ» не удалось вывести на орбиту спутники
«Экспресс МД2» и «Телком3». Причиной послужило отключение двигателя разгонного блока. 2 июля 2013
года изза неверной установки датчика угловых скоростей по каналу рыскания после старта взорвалась
ракета «ПротонМ» с тремя спутниками «ГлонассМ». Ущерб составил около 4,4 млрд руб. 16 мая 2014 года
в атмосфере сгорела ракета «ПротонМ» со спутником «Экспресс АМ4 P». Причиной стало разрушение узла
подшипника турбонасосного агрегата. 16 мая 2015 года в атмосфере изза отказа рулевого двигателя
третьей ступени сгорела ракета «ПротонМ» с мексиканским спутником MexSat1. Ущерб превысил 57 млн
руб. Ъ“ стали известны подробности расследования ” уголовного дела о хищении в начале 2000х
недвижимости, принадлежавшей АО «Российская самолетостроительная корпорация МиГ» (РСК МиГ).
Следствие считает, что 2,2 га земли на Ходынском поле с тремя зданиями на нем предполагаемые
злоумышленники приобрели за несколько десятков миллионов рублей при рыночной стоимости более 600
млн руб. Интересно, что первоначально все имущество оказалось оформленным на отчима общего
знакомого фигурантов, работавшего простым шофером. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ
(мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено СКР в отношении четырех фигурантов —
бывшего гендиректора «дочки» РСК МиГ ОАО «МиГРост» Алексея Озерова, замгендиректора ПАО
«Туполев» Егора Носкова и их предполагаемых сообщников Бориса Свиридова и Алексея Андреева.
Организатором преступной группы следствие считает Алексея Озерова, который был хорошо знаком с
остальными фигурантами дела. По версии следствия, умысел на завладение принадлежащими государству
2,2 га земли и тремя зданиями в Москве на Ходынском поле общей площадью около 16 тыс. кв. м появился
у Алексея Озерова в начале 2004 года. Незадолго до этого РСК МиГ передало их как непрофильный актив
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в хозяйственное ведение своей «дочке » — ФГУП «МиГРост» (позже его правопреемником стало ОАО
«МиГРост »), которое возглавлял господин Озеров. Егор Носков (на фото) и его защита считают, что здания
и земля на Ходынском поле продавались и приобретались по рыночной цене ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА
ЕГОРА НОСКОВА Как следует из материалов дела, для приобретения у ОАО «МиГРост» недвижимости на
улице Поликарпова фигуранты дела создали фиктивное ООО «БизнесАктив», поставив во главе него
родственника общего знакомого Бориса Свиридова, работавшего простым шофером. Именно он почти год
владел имущественным комплексом и земельным участком, рыночная стоимость которых сейчас, по версии
следствия, составляет более 600 млн руб. В феврале 2005 года фирму у господина Свиридова за 10 тыс.
руб. купил бизнесмен Егор Носков, который сейчас является заместителем гендиректора ПАО «Туполев»
по имущественному комплексу. Как полагают в СКР, чтобы еще больше запутать следы, в марте 2005 года
злоумышленники создали еще одну фирму — ООО «Либертаинвестмент». Возглавил ее Алексей Андреев,
которому гендиректор ООО «Бизнесактив» Егор Носков и перепродал, как считает следствие, за бесценок
землю и здания на улице Поликарпова. Сам господин Носков при этом стал в «Либертаинвестмент» (ее
учредителем выступает кипрский офшор Feretto) заместителем гендиректора. На протяжении десятка лет
здания на Ходынском поле сдаются в аренду, в том числе и структурам, входящим в Объединенную
авиастроительную корпорацию. Своей вины фигуранты дела не признают. Двое из них — Алексей Озеров и
Егор Носков — сейчас находятся под стражей. Адвокат Павел Зайцев, защищающий Алексея Озерова,
заявил ” Ъ“, что здания и земля продавались и приобретались по рыночной цене. «На тот момент
помещения представляли собой полузаброшенные корпуса, в которых производились ложки, вилки,
чайники, и никак не могли стоить озвученную следствием сумму. После покупки все здания были отстроены
и действительно сдавались в аренду. И следствие увидело их именно в таком виде »,— отметил господин
Зайцев. Кроме того, адвокат считает, что само уголовное дело было возбуждено незаконно, поскольку истек
десятилетний срок давности привлечения обвиняемых к ответственности. Впрочем, у следствия на этот
счет другое мнение. В СКР считают, что «преступление было окончено только в 2010 году», когда
«участники организованной группы» завладели 100% акций ОАО «МиГРост», переоформив их на
подконтрольное им ООО «Санэкс Транс ». « В результате умышленных, взаимосвязанных и
противоправных действий, заранее спланированных и последовательно осуществленных, Озеров,
Андреев, Носков, Свиридов и иные неустановленные лица путем обмана безвозмездно приобрели право на
имущественный комплекс из трех зданий и земельный участок на улице Поликарпова, 27, чем причинили
собственнику ОАО ” МиГРост“ (ликвидировано в 2012 году.— ” Ъ“) и его основному акционеру —
государству имущественный ущерб в особо крупном размере »,— говорится в материалах дела. Олег
Рубникович
назад: тем.карта, дайджест

1158

Группа «Интегрум»

25.07.2016
Коммерсантъ

Костин Владимир Валентинович
Личное дело
Окончил Казанский государственный университет им. В. И. Ленина. В органах прокуратуры с 1984 года.
Начинал стажером прокуратуры в Чувашии, через шесть лет став старшим следователем прокуратуры
республики. В 1991-1992 годах -- следователь по особо важным делам отдела оперативного реагирования
прокуратуры СССР. С 1992 по 2007 год -- следователь по особо важным делам Генпрокуратуры РФ. С 2007
года -- старший следователь по особо важным делам Главного следственного управления СКР. В 2011 году
назначен следователем при председателе СКР с присвоением специального звания генерал-майора
юстиции. В следственных органах проработал более 30 лет.
Расследовал преступления, в том числе вызвавшие большой общественный резонанс и находящиеся на
контроле у руководства страны,-- аварию на шахте "Ульяновская" и убийство выходцами из Чечни жителя
города Пугачева Саратовской области Руслана Маржанова, а также махинации в товариществе
"Социальная инициатива" -- все три дела завершились обвинительными приговорами.
Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.
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Определены лучшие университеты страны по параметру
«ИССЛЕДОВАНИЯ»
Международная информационная Группа «Интерфакс» представила результаты рейтинга
исследовательской деятельности университетов страны. Оценка по параметру «Исследования»
проводилась в рамках Национального рейтинга университетов-2016.
Лидерами рейтинга стали такие признанные исследовательские университеты как МГУ имени
М.В.Ломоносова, НИЯУ МИФИ и МФТИ. Заметно активизировались в проведении научных исследований
университеты-участники Программы 5Топ100 – они заняли большую часть Топ-20 рейтинга. Другие
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университеты страны, включая отраслевые, также наращивают исследовательский потенциал и намерены
в ближайшем будущем составить конкуренцию лучшим исследовательским вузам страны.
Лучшие университеты России 2016 по параметру «Исследования»
(Топ-20 Национального рейтинга университетов)

МЕСТО

УНИВЕРСИТЕТ

ОЦЕНКА, БАЛЛ

Московский государственный университет имени
1

М.В.Ломоносова

1000

Национальный исследовательский ядерный университет
2

«МИФИ»

914

Московский национальный исследовательский физико3

технический институт (НИУ)

909

Новосибирский национальный исследовательский
4

государственный университет

906

Национальный исследовательский Томский государственный
5

университет

809

6

Санкт-Петербургский государственный университет

792

7

Казанский федеральный университет

719

Московский государственный технический университет имени
8

Н.Э.Баумана (НИУ)

709

9

Университет ИТМО

707

Уральский федеральный университет имени первого
10
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Нижегородский государственный университет имени
11

Н.И.Лобачевского (НИУ)

682

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра
12

Великого

668

Национальный исследовательский Томский политехнический
13

университет

660

Национальный исследовательский технологический
14

университет "МИСиС"

657

15

Российский университет дружбы народов

654

16

Южный федеральный университет

650

17

Белгородский государственный университет (НИУ)

643

Самарский гнациональный исследовательский университет
18

имени академика С.П.Королева

627

Пермский государственный национальный
19=

исследовательский университет

616

Санкт-Петербургский Академический университет - научнообразовательный центр нанотехнологий РАН
19=

(Академический университет)

616

(Оценка приведена к 1000-балльной шкале)
В Национальный рейтинг университетов по параметру «Исследования» 2016 года входят 238 российских
университетов, включая 2 национальных университета, 10 федеральных университетов, 29 национальных
исследовательских университетов, 11 опорных университетов, 66 классических университетов (включая 1
негосударственный), 57 технических и технологических университетов (включая архитектурностроительные, транспортные, горный и негосударственный), 12 экономических университетов (включая 2
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негосударственных), 24 аграрных университета, 9 педагогических и лингвистических университетов, 13
медицинских университетов.
Методика оценки исследовательской деятельности университетов включает оценку следующих
показателей: реализуемые университетами программы подготовки исследователей (магистратура,
аспирантура, докторантура) и вклад университета в формирование научно-образовательной элиты страны;
уровень развития в университетах высокопроизводительных вычислений и математического
моделирования, научной продуктивности НПР (научно-педагогических работников) университета по данным
наукометрических систем Scopus и РИНЦ. Кроме того, оценивались цитируемость статей, опубликованных
НПР университета в журналах, реферируемых международной наукометрической системой Scopus , и
цитируемость статей, опубликованных НПР университета в журналах, реферируемых Научной электронной
библиотекой (НЭБ), а также объемы финансирования университетами НИОКР в 2015 г.
Международная информационная группа «Интерфакс» формирует рейтинги университетов Российской
Федерации с 2010 года. Главной целью проекта является развитие механизмов и процедур независимой
системы оценки российских вузов и их образовательных программ, повышение конкурентоспособности
российской системы высшего образования, научных исследований и технологического
предпринимательства, развитие федеральных и региональных университетов, рассматриваемых в
качестве каркаса новой экономики страны.
Результаты Национального рейтинга университетов 2016 года по параметру «Исследования»
представлены на сайте
назад: тем.карта, дайджест
http://www.group.interfax.ru/lnt.asp?lnt=1&id=764

Сообщения с аналогичным содержанием
26.07.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

КФУ вошел в десятку лучших университетов страны по параметру «исследования»
Ссылка на оригинал статьи
25.07.2016
Коммерсантъ Деньги

Чак-чак, откройся!
Как филолог и экономист создали музей татарской культуры
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В Казани есть Кремль, знаменитые храмы и мечети, но кроме стандартного набора
достопримечательностей гостям города неизменно рекомендуют посетить музей чак-чака. Экономист и
филолог личную любознательность конвертировали в востребованный туристический продукт.
АЛЕКСЕЙ БОЯРСКИЙ
Музей домашнего типа
Двухэтажный желтый дом в центре Казани -- вроде и городской и деревенский одновременно. Первый этаж
каменный, выше -- сруб, обшитый вагонкой. Классическая двухскатная крыша с чердаком, окошки с синими
и зелеными ставенками и наличниками. Похоже, отреставрированный памятник архитектуры. Судя по
вполне домашним занавескам в окнах и цветам на подоконниках, дом жилой. Хотя указатели и вывески
говорят, что здесь находится музей чак-чака.
В небольшой прихожей часы с маятником, с потолка свисает старинный светильник, на стойке
администратора -- самовар. Атмосфера мягкая и уютная. За стойкой девушка словно из фильма-сказки:
длинный сарафан, расшитый жилет, на голове что-то вроде кокошника (позже выяснилось, что это
национальный головной убор калфак), в ушах длинные узорчатые серьги. "Вы на экскурсию? Поднимайтесь
на второй этаж, разувайтесь. Хозяйка сейчас подойдет и все расскажет",-- приветствует нас администратор.
Так это обычный музей или все же жилой дом, в котором рады любознательным гостям? Подобные
существуют, например, в Переделкино: потомки писателей-поэтов принимают экскурсантов на полученных
по наследству дачах, и там же живут.
Поднимаемся по узенькой деревянной лестнице. В верхней прихожей полно всякой дореволюционной
всячины, тут и географические карты, и старинные весы, и даже стиральная доска. Под ногами половики. В
комнатах вполне деревенская обстановка: ковры, шкафчики с посудой и прочей утварью, сундуки, патефон
с пластинками, балалайка. На стене лапти. Казалось бы, русская изба, но мебель какая-то странная -вдоль окон низкие, покрытые коврами диваны. "Это "сяке" -- традиционная татарская мебель",-- поясняет
подошедшая молоденькая "хозяйка" с косой и тоже в национальном наряде.
На экскурсию уже подтянулись и другие посетители -- ватага детей с сопровождающими взрослыми. Пора
начинать. "Меня зовут Алия,-- представилась хозяйка-экскурсовод, после того как гости расположились на
лавках.-- Вы находитесь в традиционном татарском купеческом доме. Музей у нас необычный: здесь можно
не только смотреть, но и все трогать. Даже посидеть вот на том сундуке, которому больше ста лет,-- это к
деньгам".
Тема нашей экскурсии -- "Татарский костюм и украшения". Алия рассказывает, как выглядела татарская
женщина в XIX веке (одежда, украшения, прическа), используя саму себя как иллюстрацию. Оказывается,
серебряные браслеты на запястьях имеют и утилитарную функцию: их натягивают поверх широких рукавов,
чтобы те не болтались и не мешали в домашней работе. Переходим к быту -- Алия в роли татарской
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хозяйки извлекает старинную утварь. "Главное орудие хозяйки -- скалка,-- экскурсовод достает несколько
почерневший от времени деревянный предмет.-- Ею можно и тесто раскатать, и мужа воспитать, и вещи
погладить". И вместе с добровольной помощницей из числа гостей тут же показывает, как в позапрошлом
веке на скалке гладили-раскатывали полотенце.
А вот и долгожданный чак-чак. Алия выкладывает на стол основные ингредиенты: муку, масло, мед, сахар -не песок и не кубики рафинада, а увесистый конус -- сахарную голову. "Чак-чак -- продукт долгого хранения,
поэтому его передавали в качестве гостинца,-- рассказывает экскурсовод.-- И разумеется, это десерт, еда
праздничная -- сейчас на свадьбы пекут торты, а раньше делали что-то похожее из чак-чака". И хозяйка
демонстрирует уже приготовленный чак-чак в форме полушария, украшенный орешками и татарской
пастилой. Дальше нас приглашают в другую комнату, где накрыт стол для чаепития с тем же чак-чаком,
пастилой и прочими татарскими сладостями. Пока гости пьют чай, Алия рассказывает об одежде,
развешанной на стенах, о гардинах и цветах. Заводит патефон. "Не понял, она что, здесь живет?" -- тихо
толкает мальчик соседа. Тот пожимает плечами.
"Смотреть надо шире"
"Фактически мы здесь живем, только ночевать домой уходим",-- говорят основатели и хозяева музея
супруги Дмитрий и Раушания Полосины. На вид абсолютно современные люди, 30-40 лет, таких
обязательно встретишь в каком-нибудь офисе. Людей, увлеченных историей татарского народа, я
представлял иначе. К тому же выясняется, что у главного идеолога проекта Дмитрия татарской крови не
больше четверти. "Да мы вообще не местные",-- смеется Раушания. Дмитрий родился в Пензе, но вырос в
Набережных Челнах -- городе, в котором, по его словам, татарская культура не очень заметна. Раушания
выросла в Ташкенте в татарской среде, потом ее семья переехала в Казань. Встретились же они в Москве,
когда сделали вполне успешную карьеру в российском подразделении Volkswagen: Дмитрий работал в
столичном офисе, а Раушания приехала на дилерскую конференцию. По образованию Дмитрий экономист,
Раушания -- филолог. В жизни экономист скорее жена: Дмитрий выдает идеи, а она их просчитывает.
"В школе была история Татарстана, но преподавали ее отвратительно скучно. Как и татарский язык. В
школе я ненавидел историю. И нельзя сказать, что потом ей увлекался,-- рассказывает Дмитрий.-- Но я
люблю автопутешествия. За 11 лет жизни в Москве объездил все Подмосковье, все ближайшие города -музеи, исторические достопримечательности. Когда познакомился с Раушанией, то показал ей все, что
видел раньше, что-то новое вместе открывали. А в Казани заметили: кроме академических музеев,
Казанского кремля, туристу можно показать разве что фасады зданий, а живых музеев, рассказывающих о
татарском быте, нет. При этом в Переславле-Залесском, к примеру, число музеев просто зашкаливает. Еще
нас сильно поразил музей коломенской пастилы. И тогда подумалось: почему музей пастилы в Коломне
есть, а музея чак-чака в Казани нет?"
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К тому моменту Дмитрий, по его словам, уже вовсю переживал очередной кризис среднего возраста: вроде
бы с работой-карьерой порядок, а удовольствия нет. Душа просила чего-то другого. Вот, например, музей
чак-чака создать. "Потом оказалось, что идея такого музея не нам первым пришла в голову, но никто не
понимал, как ее реализовать,-- вспоминает Раушания.-- На первый взгляд все просто: набрать разных
видов чак-чака и выставить. Но это неинтересно. И мы решили говорить не только про чак-чак, а еще и про
все, что с ним связано -- традиции и культуру".
Супруги-энтузиасты тогда обратились за советом к директору музея коломенской пастилы Наталье
Никитиной. А та, имея в виду собственный опыт, объяснила, что думать нужно о содержании, а понимание
формы придет само: "Рецепты чак-чака люди в интернете сами найдут. Смотреть надо шире". За
материалом же отправила в РГБ, бывшую библиотеку имени Ленина.
Как ни странно, в интернете нужного качества сведений о реальном быте татар, реальных традициях почти
не нашлось. В архивах Казани тоже мало что сохранилось, ведь город дважды горел: в 1774 году при
взятии Емельяном Пугачевым и в 1842-м -- вследствие окрестных лесных пожаров. Получалось, что
единственное хранилище необходимой информации именно Ленинка.
"Мы в 8 утра выезжали в библиотеку с бутербродами и сидели там до позднего вечера. Месяца полтора
там буквально прожили,-- рассказывает Дмитрий.-- Думали, если даже про коломенскую пастилу в архивах
информация нашлось, то про чак-чак, распространенный на большей территории, тем более найдется. А
выяснилось, что практически ничего нет. В интернете же нет ничего и подавно -- только рецепты. По
истории, кроме того, что это свадебное блюдо, ничего не известно. Да и сами татары мало чего помнят.
Тогда мы стали собирать информацию о быте и традициях татар. Но и тут проблема. Татары -- мусульмане.
Мужчины и женщины живут каждый в своей части дома. Мужчина приходит в гости к мужчине, на женскую
половину не заходит, что там творится, не видит. Кроме того, татары о себе сами мало что писали, в
основном их быт описывали путешественники -- мужчины. И они тем более не могли видеть, как женщины
готовят чак-чак".
Главным консультантом выступил живущий под Казанью 90-летний дедушка Раушании, который и сегодня
хранит в своем доме многие элементы традиционного уклада. В результате форма и содержание
выстроились сами собой: чак-чак стал просто поводом для рассказа за традиционным чаепитием о
татарских культуре и истории.
Без бутафории
Дом, кажется, ломится от старинных вещей-экспонатов. "Сколько? Никогда не задумывался,-- морщит лоб
Дмитрий.-- Думаю, за тысячу перевалит -- одних сундуков шесть штук". По словам супругов, музей
создавался под лозунгом "Нет бутафории!". Никакого новодела -- все предметы оригинальные. "Есть сундук
николаевских времен, который принадлежал моей прабабушке. Гости придумали, что, если на нем
посидеть, это к деньгам,-- рассказывает Раушания.-- Что-то мы, конечно, покупали -- вот этот буфет,
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например. Но большую часть вещей нам просто принесли -- то, чем пользоваться невозможно, а выкинуть
жалко. На многих предметах одежды, на части полотенец и прочего текстиля мы с нашими девочками узоры
вышивали сами (здесь пришлось поступиться принципом). Узоры на шапочках копировали со старинных".
Большинство выставленного относится к XIX -- началу XX века. Самый древний экспонат -- пушечное ядро
времен взятия Казани Иваном Грозным, найденное во время раскопок. Его музею подарил один из гостей.
"Конечно, собиралось все это не сразу -- на старте в сентябре 2014 года, думаю, и десятой части
сегодняшней экспозиции не было,-- замечает Дмитрий.-- Сейчас смотрю старые фотографии -- кажется, что
голые стены. Немного одежды, два стола, подушечки... Правда, открывались мы в другом здании -- там
было всего 40 кв. м, а здесь больше 200".
По рассказу Раушании, музей открылся спонтанно: "Мы все готовились, готовились, собирались. Уже
повесили даже табличку, что в этом доме скоро откроется музей чак-чака. А однажды забыли закрыть
калиточку. И проходившие мимо люди к нам заглянули, посмотрели и сказали: мол, давайте вы уже
экскурсию нам проведете. Тогда мы поняли, что пора".
Принцип работы без бутафории распространяется на все. "Человек должен почувствовать себя гостем в
татарской семье,-- объясняет Раушания.-- У нас гости снимают обувь и идут по половикам босиком, как
принято. Мы могли бы выдавать бахилы, как в обычных музеях, но это нарушит атмосферу. Вся посуда
настоящая -- как в татарских домах. Никаких чайных пакетиков -- завариваем традиционный татарский чай с
чабрецом. Сладости тоже не из магазина. Чак-чак ручной работы. А, например, десерт как-тош, тот, что
орешек с пастилой, есть только в нашем музее -- восстановили рецепт сами".
Стоит отметить, что Дмитрий татарского языка не знает, отдельные слова разве что. Раушания более или
менее понимает речь, но сама практически не говорит. Экскурсоводы же татарским владеют хорошо.
Однако, парадокс: по словам экскурсовода Алии, она хоть и окончила истфак Казанского университета,
все, что рассказывает гостям о татарском быте, узнала именно от Дмитрия и Раушании.
С душой
"Мы обращались в разные фонды, подавали заявки на гранты. Например, в фонд Потанина. Все говорили
"как здорово", но денег никто не дал. И мы все начали на свои",-- вспоминает Дмитрий. Стартовые
вложения составили 150 тыс. руб. Первое помещение музея было в небольшом домике, который
арендовали у мечети. А потом при содействии помощника президента Татарстана по культуре получили в
аренду этот дом.
"Памятник архитектуры -- дом татарского купца. Мы до сих пор его внутри восстанавливаем в традиционном
виде, скоро сделаем второй вход, чтобы было как принято: мужская и женская половины, каждая с
отдельным входом",-- объясняет Раушания. Аренда здесь -- 116 тыс. руб. в месяц. Сотрудников, помимо
хозяев, семеро: пара администраторов, четверо экскурсоводов, работающих посменно, и помощник по
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хозяйству. Средняя цена билета на часовую экскурсию -- 350 руб. Сборы музея в среднем около 500 тыс.
руб. в месяц, рекорд -- 800 тыс. руб. Около четверти доходов приносит музейная лавка -- там продаются
посуда, чай, чак-чак, а также украшения, многие из которых выполнены в мастерской музея.
"Любимый вопрос наших знакомых: музей -- это замечательно, а живете-то на что? -- смеется Дмитрий.-- А
мы отвечаем: на это и живем, музей сейчас наш единственный источник дохода". По словам Дмитрия, за
последний год в музее побывало более 12 тыс. человек. И поток посетителей постоянно растет, нынешний
рекорд -- 158 человек в день. В основном это приезжие. "Сами казанцы к нам редко заходят -- даже не
знают о существовании музея",-- разводит руками Дмитрий.
Туристы -- другое дело. "Организаторы соревнований сами включили музей чак-чака в культурную
программу",-- сообщил тренер по плаванию, сопровождавший детей из Саратова. Примерно то же говорила
дама, которая привезла группу московских школьников на конкурс хорового пения. При этом никакой
рекламы хозяева не дают -- работает сарафанное радио. Так или иначе, музей необычного формата стал
хитом путеводителей и туристических программ города. Возят сюда и иностранцев -- экскурсоводы могут
работать с публикой и на английском, и на татарском языке (его понимают гости из тюркоязычных стран).
Хозяева намерены расширяться -- хотят проводить мастер-классы по приготовлению чак-чака, открыть при
музее бакалейную лавку и чайную. "В чайной можно будет просто посидеть, а кроме того, проводить
лекции, литературные вечера, встречи с писателями, другими деятелями культуры. Превратить чайную в
место сбора интеллигенции",-- делится планами Дмитрий.
Главное, чем гордятся основатели,-- музей получился по-настоящему живой. "На обычной выставке весь
быт воссоздан за веревочкой, а у нас можно потрогать, посидеть. Музей с душой. Многие думают, что Алия
действительно хозяйка этого дома,-- так вживается в образ,-- говорит Раушания.-- Однажды пришли
родители с маленькой девочкой. Они ей обещали, что поведут в музей, а потом в гости. И вот уходят, а
девочка маму за руку дергает: "А когда в музей-то пойдем?" Подумала, что сюда они в гости ходили!"
назад: тем.карта, дайджест
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Михаил ЩЕЛКУНОВ: «Конференция, посвященная Казанской иконе
Божией Матери, станет ежегодной»
Арсений МАВРИН
25 Июля 2016
На заключительном заседании участники международной конференции «Чудотворный Казанский образ
Богородицы в судьбах России и мировой цивилизации» решили сделать ее ежегодной. В целом
мероприятие прошло успешно. О ключевых темах и итоговых ерешениях ИА «Татар-информ» в
эксклюзивном интервью рассказал один из организаторов события – доктор философских наук, профессор
К(П)ФУ Михаил Щелкунов.
Расскажите, пожалуйста, об итогах конференции.
М. Щ.: Конференция удалась и первый блин не оказался комом. Мне, наверное, уместно говорить о второй
секции конференции, которая была организована на площадке федерального университета. Она
называлась «Историческое значение Казанской иконы Божией Матери и Казанского Богородицкого
монастыря для России и мировой цивилизации». В нашей секции принимали участие 45 человек. Это были
представители светских и духовных образовательных учреждений: Московского и Казанского
университетов, казанских вузов, Казанской духовной семинарии, Академии наук РТ, учреждении культуры,
а также студенты гуманитарных институтов К(П)ФУ.
Сразу бросался в глаза высокий научно-образовательный ценз участников - практически все они были
обладателями ученых степеней и званий. Было заслушано 22 сообщения - все очень интересные,
неповторимые. Иногда они высвечивали тему с неожиданных сторон. Вся тематика была сгруппирована по
трем направлениям: историческое прошлое иконы, советский период и современные аспекты.
Об исторических аспектах и советском периоде, многие знают. Интересуют настоящее и будущее. О чем
шла речь в этом контексте? И как видятся современность и будущее и иконы, и православия, и монастыря?
М. Щ.: Темы будущего иконы и современного видения ее истории, ее значения для России, действительно,
заняли достойное место в обсуждении. Поделюсь наиболее запомнившимися выступлениями.
В частности, отмечу выступление одной из участниц «Современное видение исторического значения
Казанской иконы». Появился православный артефакт, который очень быстро обрел статус святыни и очень
быстро и навсегда узаконил христианство на Казанской земле. Мы знаем, каковы были те времена.
Процесс становления христианства на этой земле благодаря чудотворной иконе прошел самым
действенным и самым бескровным образом. Это достаточно убедительная точка зрения.
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Второй интересный доклад наших коллег был посвящен значению казанской иконы Божией Матери для
православных христиан XXI века. И в докладе было подчеркнуто, что культивирование образа иконы в
современном сознании связано с происходящим изменением традиционных духовных ценностей. Он, если
угодно, является лучшим противоядием в условиях мультирелигиозного развития, когда появляются
различного рода секты, религиозные группировки с откровенно деструктивной идеологией. Чем больше мы
будем обращаться к казанской святыне, тем, наверное, меньше будет попыток заместить традиционные
ценности ценностями малопонятного происхождения.
И третье сообщение было представлено Казанскойдуховной семинарией. Со следующим интересным
названием: «Рецепция Казанского образа Богоматери в культурно-историческом пространстве Запада». В
центре сообщения была идея необходимости широких социологических опросов западной общественности.
В первую очередь западноевропейской - католической и протестантской. Она в последнее время проявляет
значительный интерес к феномену иконы. А им она не свойственна. Сегодня же икона становится все
больше и больше объектом их интереса.
С католицизмом достаточно интересно получается. Ведь именно Папа Римский передал России список
иконы. Эта тема как-то затрагивалась?
М. Щ.: Наша конференция открылась именно сообщением нашего московского коллеги - заместителя
декана философского факультета МГУ, профессора Козырева. Он поделился опытом личного участия во
встречах с Папой Римским Иоанном Павлом II в 1997 году. Тогда для профессора Козырева состоялось
первое живое знакомство с Ватиканским списком иконы, который позже, в 2005 году, был передан
Казанскому Богородицкому монастырю. Он очень живо рассказывал об этой встрече и о том, что Папа
дважды в день обязательно молится образу Казанской иконы Божией Матери.
Возвращаясь к конференции. Она прошла плодотворно, ярко, интересно, но патриарх Кирилл, который в
это время находился в Казани с визитом, так и не смог на ней побывать. Означает ли это, что конференция
получит продолжение и Его святейшество можно будет ожидать несколько позже?
М. Щ.: Да, на заключительном пленарном заседании было единодушно поддержано мнение о том, что
конференция была первой, но не последней. Ее необходимо проводить на регулярной основе. Ну а что
касается вынужденного отсутствия патриарха на конференции, то это связано с очень плотным графиком
его визита. Мы не в обиде. Но своим приветствием, своей духовной поддержкой, своим неоднократным
подчеркиванием, что конференция - это выдающееся событие, связанное с восстановлением собора
Казанской иконы Божией Матери, Его святейшество показал, что он остается с нами.
Во время одной из наших прошлых бесед мы с вами затронули очень интересный момент взаимодействия
КФУ и Казанской епархии. Поделитесь планами в этом направлении?
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М. Щ.: Все наше взаимодействие с духовными образовательными учреждениями, в том числе и духовной
семинарией, строятся на основе подписанного еще в 2014 году соглашения между духовными
образовательными учреждениями двух основных конфессий Татарстана в области развития образования и
научной мысли. Мероприятия, конечно, предполагают усиленную подготовку, и далеко не все ,что пишется
на бумаге, проходит быстро и ровно. Но, во всяком случае, конференция и наше взаимодействие
показывают, что взаимодействие научной и богословской мысли, духовного и светского образования
возможно, если на то есть добрая воля его участников. Это перспективный путь. Просто нужно делать
движения к сближению этих двух полюсов - светского и духовного.
Во время закладки первого камня в основание воссоздаваемого собора многие обратили внимание на то,
что в мире не очень часто можно увидеть: высшее мусульманское духовенство России и Татарстана
присутствовало на православном событии. Позже, во время встречи патриарха Кирилла с представителями
ДУМ РТ, прозвучала очень интересная фраза о том, что два полюса, ислам и православие (Русская
православная церковь), на самом деле полюсами не являются и находятся друг к другу гораздо ближе, чем
это принято считать. Как вы полагате, насколько близки православие и ислам?
М. Щ.: Если говорить догматически, то и православие, и ислам представляют две из трех разновидностей
авраамических религий. Все родом из Иерусалима. Но другое дело то, что в силу ряда причин, из-за ряда
обстоятельств, они со временем стали разниться друг от друга. На конференции подчеркивалось, что образ
заступницы, образ Богоматери - это святыня не только христианства и православия в частности. Образ
Марьям Ана очень почитается мусульманами. Я целиком поддерживаю точку зрения о близости ислама и
православия. И близость этих двух миролюбивых по сути своей религий в Татарстане проявляет себя
наилучшим образом. Мы сами были свидетелями того, что в рамках визита патриарха, связанного с
событиями вокруг Казанской иконы Божией Матери, он отвел время для обсуждения вопросов
строительства исламской академии в Болгаре и взаимодействия с мусульманами. И это еще раз говорит о
том, что Татарстан остается прочным оплотом межконфессионального мира и согласия.
Эта конференция была посвящена именно православию и Казанской иконе Божией Матери. А нет ли
интереса в том, чтобы в будущем объединить на конференции две основные конфессии России?
М. Щ.: Конференции, связанные с памятью крупнейших религиозных событий, как в православии, так и в
исламе, не впервые проводятся у нас в КФУ. Нередко они проходят с присутствием крупных иерархов и
той, и другой религии. Возможно, вы правы и общие для конфессий события, способные стать темой
совместной конференции, найдутся. Но я не думаю, что такие события необходимо привязывать именно к
историческим датам. В современной жизни немало животрепещущих и актуальных событий и проблем,
требующих тесного взаимодействия светского и духовного, объединяющего представителей обеих ведущих
конфессий. И такая совместная работа способна принести свои ценные и плодотворные результаты. К
слову, в сентябре в республике состоится очередное крупное международное событие - форум под эгидой
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ЮНЕСКО. И этот форум точно объединит представителей всех народов и религий вокруг важнейшей темы сохранения мирового культурного наследия.
назад: тем.карта, дайджест
http://ati-times.tatar-inform.ru/news/society/29385344/
25.07.2016
VADEMECUM [Иди со мной] (PDF-версия)
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ДЕЛО НОМЕРА Пустышкин труд Как препараты, которые почти не лечат, успешно проходят КИ ТЕКСТ:
АЛЕКСЕЙ КАМЕНСКИЙ «Поздравляем, вы создали новое лекарство! – приветствует вас заглавная
страница игры, созданной журналом The Economist. – Пора проверить, как оно работает». Вы жмете на
кнопку «Запустить клинические исследования » – и вскоре сталкиваетесь с довольно привычной для
фармацевтической отрасли этической проблемой. Перед вами около десятка исследований вашего
препарата, результаты у всех разные. Надо выбрать, что из всего этого стоит предать гласности. Поступив
честно и опубликовав все подряд, вы сделаете общедоступной информацию, что ваш препарат помогает,
скажем, в 5% случаев. А если выбрать для публикации только часть КИ, можно продемонстрировать 30%, а
то и 40% удач. Впрочем, честным тут быть довольно легко: потенциальные миллиардные продажи на кону
не стоят. Смысл интерактивной странички, проверяющей сознательность, в том, чтобы подготовить
читателя к восприятию уже вполне реальной статистики – исследований антидепрессанта Ребоксетина от
Pfizer. У этого препарата несколько запутанная история. Его создала ныне не существующая итальянская
компания Farmitalia – Carlo Erba, позже поглощенная шведской Phafmacia. А эту последнюю купил в 2003?м
Pfizer, продающий теперь Ребоксетин в том числе под брендом «Эдронакс». В последние годы было
проведено несколько метаанализов Ребоксетина – исследователи собирали и анализировали уже
опубликованные исследования. На одном из таких метаанализов и основывается The Economist. Созданная
им слегка упрощенная картина впечатляет: если верить опубликованным исследованиям, препарат
помогает в среднем 65,4% пациентов, а если учесть все без исключения исследования – 11,2%. Подробнее
про проблемы «нераскрытия» информации – в интервью основателя международной организации
«Кокрейновское сотрудничество» Иэна Чалмерса на стр. 20. Созданная им структура – один из самых
активных борцов за прозрачность всего, что касается результатов КИ. Но дело не только в публикациях или
их отсутствии. Главное дело «Кокрейна » – так называемые систематические обзоры, авторы которых
собирают все существующие исследования какого?либо препарата, а затем по особой методике оценивают
их надежность, сравнивают между собой и делают выводы. Первое время обзоры публиковались раз в
квартал, рассказывает директор «Кокрейн Россия» Лилия Зиганшина, потом раз в два месяца, потом раз в
месяц. Теперь обзоры выходят онлайн практически беспрерывно: например, за рабочую неделю 11–15
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июля их было опубликовано 16. Темы, которые хорошо бы исследовать, выбирает экспертный совет
организации, а специальные руководители направлений проверяют результаты метаанализа. Среди самых
важных свежих публикаций, говорит Зиганшина, – «Помогает ли парацетамол при головной боли
напряжения?». Важность темы очевидна: головная боль напряжения (ГБН) – самый распространенный вид
головной боли, парацетамол – безрецептурное дешевое очень распространенное лекарство. И это
единственное или одно из основных действующих веществ Эффералгана, Панадола, Терафлю и других
препаратов. Выводы экспертов относительно парацетамола выглядят так: «Существуют доказательства
высокого качества, что парацетамол не лучше, чем плацебо, справляется с ГБН в краткосрочной и
долгосрочной перспективе Судя по всему, отсутствует разница между парацетамолом и плацебо для
немедленного уменьшения хронической ГБН, однако доказательства этого факта имеют очень низкое
качество». Эксперты «Кокрейновского сотрудничества» всегда очень аккуратно и корректно подбирают
выражения, объясняет тяжеловесность формулировок Зиганшина. Обычно публикуются два варианта
выводов – полный и упрощенный. Кстати, выше приведен как раз упрощенный. Как сосуществуют два
параллельных мира – результаты КИ и «метарезультаты» независимых исследователей? Выводы
кокрейновцев имеют не только умозрительную ценность: с 2008 по 2015 год ВОЗ использовала 450 обзоров
«Кокрейна» в 130 из своих руководств, говорит Зиганшина. Взаимодействует ее структура и с другими
органами здравоохранения, особенно внимателен к «Кокрейну» финский Минздрав, организация даже
базируется на его территории. «Россия в этом смысле только в начале пути », – вздыхает Зиганшина. Но
успехи есть: в этом месяце вышел приказ по Казанскому федеральному университету, где Зиганшина
работает, о создании научно?образовательного центра доказательной медицины «Кокрейн Россия» на базе
университета с выделенным финансированием. «Это небольшие деньги, но очень важная поддержка, мы
ходим буквально окрыленные », – говорит Зиганшина. 20 VADEMECUM #14 (125) 25–31 июля, 2016
назад: тем.карта, дайджест
25.07.2016
РИА Финмаркет

МГУ лидирует в рейтинге исследовательской деятельности российских
университетов - "Интерфакс"
25 июля. FINMARKET.RU - Международная информационная группа "Интерфакс" представила результаты
рейтинга исследовательской деятельности университетов России в рамках Национального рейтинга
университетов-2016.
Лидерами рейтинга по параметру "Исследования" стали Московский государственный университет имени
М.В.Ломоносова, Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" и Московский
национальный исследовательский физико-технический институт (МФТИ), заняв соответственно первое,
второе и третье места.
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На четвертой строке - Новосибирский национальный исследовательский госуниверситет, на пятой Национальный исследовательский Томский госуниверситет.
В топ-10 попали Санкт-Петербургский государственный университет (6-е место), Казанский федеральный
университет (7-е), Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана (8-е),
Университет ИТМО (9-е) и Уральский государственный университет имени первого президента России
Б.Н.Ельцина (10-е).
Всего в Национальный рейтинг университетов по параметру "Исследования" этого года вошли 238
российских университетов, при этом большую часть топ-20 заняли университеты-участники программы 5100.
Вузы оценивались по ряду показателей, в том числе, учитывался уровень развития в университетах
высокопроизводительных вычислений и математического моделирования, публикационная активность по
данным систем Scopus и РИНЦ и цитируемость, а также объемы финансирования университетами НИОКР.
Международная информационная группа "Интерфакс" формирует рейтинги университетов РФ с 2010 года.
Главной целью проекта является развитие механизмов и процедур независимой системы оценки
российских вузов и их образовательных программ, повышение конкурентоспособности российской системы
высшего образования, научных исследований и технологического предпринимательства, развитие
федеральных и региональных университетов.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.finmarket.ru/news/4331490

Сообщения с аналогичным содержанием
25.07.2016. Interfax-Russia.Ru

"Интерфакс" составил рейтинг исследовательской деятельности университетов
России
Ссылка на оригинал статьи
25.07.2016
МонаВиста (monavista.ru)

«Мне просто повезло». Как геолог открыл залежи золота на Камчатке?
Месторождение, которое открыл геолог Юрий Воеводин, названо Аметистовым и является крупнейшим
изученным месторождением рудного золота на полуострове. Аметистовое месторождение. / Юрий
Воеводин / Из личного архива
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Первооткрыватель крупнейшего золоторудного месторождения на Камчатке - Аметистового - Юрий
Воеводин рассказал корреспонденту «АиФ-Камчатка» о том, как «заболел» профессией геолога, как на
первом самостоятельном маршруте сделать знаменитое открытие и о развитии геологии сегодня.
Этот человек - специалист экстра-класса старой школы, интеллигент и неисправимый романтик. К одному
из своих профессиональных праздников - Дню металлурга - он получил подарок, которого ждал полвека.
Геолога пригласили на вертолётную экскурсию по местам, где в далёких 60-х была голая тундра, где он
открыл месторождение. Школа мастеров
В юности Юра мечтал стать врачом, даже по окончании школы поступал в медицинский. Но, не увидев
своей фамилии в списках зачисленных (не хватило баллов по конкурсу), забрал документы, несмотря на
уговоры членов приёмной комиссии не спешить. Расстроившись, юноша поехал к сестре в Альметьевск.
Губернатор Камчатки намерен увеличить добычу золота в крае до 20 тонн в год - В те годы Альметьевск
был настоящей нефтяной столицей, и я поступил в знаменитую на весь Союз школу буровых мастеров, вспоминает Юрий Васильевич. - Отучился год, а потом поступил на геологический факультет университета
и «заболел» профессией геолога. Последняя, преддипломная практика у меня была на Чукотке, работы
велись на границе с Камчаткой. Я был очарован природой этих мест! И получил распределение на
полуостров.
В свой первый сезон работал техником-геологом на шлиховом опробовании в Осиновской партии, на
северо-востоке полуострова. В те годы все геологоразведочные партии были ориентированы на золото.
Как выглядела моя работа? В ручье на песчаной косе брали пробу, промывали её в лотке и смотрели, есть
ли там искомый металл. Если есть - участок заслуживал более детального обследования. Свой первый в
жизни отчёт я писал осенью вместе с начальником партии Семёном Петровичем Скуратовским. А потом
пришлось самостоятельно составить проект изучения территории на следующую геологосъёмочную партию
- Ичигинскую. По написанному мной проекту предстояло сделать геологическую съёмку. Рыжий «пупок»
Татьяна Боева, kamchatka.aif.ru: Расскажите о знаменитом открытии.
Юрий Воеводин : Мне повезло, я оказался в нужном месте в нужное время - так получилось, что в поле я
вылетел одним из первых. Пока ждал прилёта коллег, решил сходить по маршруту и сразу увидел
интересную сопочку на противоположном берегу реки Ичигинной. Там везде вулканические породы, тундра,
всё покрыто дёрном, а эта маленькая сопочка торчит, как пупок. Возле неё - рыжие глины, да и сама она
была рыжая. Я подумал: там что-то интересное должно быть. С трудом перешёл речку и в первой же точке
обнаружил развалы кварцевых жил. А это - один из признаков золоторудного месторождения. Погрузка
руды, содержащей золото и серебро. Фото: Из личного архива/ Юрий Воеводин
Я набрал образцов и стал ждать своих. Когда все собрались, показал им. На следующий день мы снова
перешли на ту сторону реки и сразу, возле её русла, нашли коренной выход жилы кварца. Прошли по её
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развалам, отобрали штуфы (кусок пробы руды небольшого объёма) на анализ. А осенью всё
подтвердилось: это было золото-серебряное проявление, в дальнейшем оно было отнесено к разряду
крупных месторождений, защищённые запасы золота которого составили 52 тонны, серебра - свыше 160
тонн! Эта информация была опубликована в журнале «Горный вестник Камчатки».
- Вы считаете, что вам просто повезло?
На севере Камчатки геологи ищут золото - И крупно повезло! Ни одного другого геолога не знаю, кому бы
фортуна улыбнулась так же! Это был мой первый самостоятельный маршрут геолога, первое и
единственное моё открытие крупного золоторудного месторождения.
С тех пор я не был там 49 лет. Месторождение назвали Аметистовым по фиолетовому цвету кварца.
Конечно, чтобы на основании найденных мной рудопроявлений задокументировать месторождение,
понадобились усилия многих и многих геологов, проходчиков, бурильщиков, других специалистов.
- Когда к одному из Ваших профессиональных праздников - Дню металлурга - Вас пригласили на
вертолётную экскурсию на Аметистовое, волновались?
- Конечно! К сожалению, часто вопрос о первооткрывателе замалчивается. Я до 2015 года ждал этого часа когда скажут во всеуслышание, кто открыл залежи золота и серебра на севере Камчатки. Наконец,
дождался, через 48 лет! При содействии исполнительного редактора «Горного вестника Камчатки» Бориса
Шеунова и моего коллеги по цеху Юрия Гаращенко руководство компании «Золото Камчатки» пригласило
посетить месторождение.
- Какие впечатления от полёта на месторождение?
- В отношении экологии там всё прекрасно, создано современное безотходное производство. Побывал на
реке, которую переходил когда-то: вода прозрачная, и в ней плавают хариусы. Рыбу ловить не разрешают создан заповедник. А там, где была тундра, сейчас - целый город! Город, где добывают золото. Фото: Из
личного архива/ Юрий ВоеводинВ маленькой стране
- Ваши самые яркие воспоминания и впечатления о Камчатке?
- Я бесконечно счастлив, что мне пришлось трудиться в такой маленькой стране - Камчатке. Где было
столько интересных, замечательных людей, соратников, геологов. Сейчас рассказываешь иногда, и люди
не верят…
На Камчатке обнаружили месторождение алмазов Помню, как мы жили в посёлке Первореченске в
Пенжинском районе. Всё население - 300 человек, и мы жили единой семьёй. Вместе встречали праздники,
накрывали в клубе огромный стол на весь посёлок, устраивали концерты, играли в хоккей. Заливали каток самый настоящий стадион, нормальных размеров. Воду возили на тракторе в цистерне - стадион так и
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назывался: «Цистерна». Играли две команды: «Ревматик» и «Радикулит». Для смеха так назвали, потому
что в состав команд входили люди всех возрастов. Жизнь в посёлке была замечательной!
И ещё одна особенность: мы очень много читали. Особенно после того, как в «Новом мире» опубликовали
«Мастера и Маргариту» Булгакова - все поголовно стали выписывать толстые журналы. К нам почта
приходила раз в месяц и привозила целую кипу периодики: «Литературная газета», «Наш современник»,
«Октябрь», «Новый Мир», «Звезда». Мы зачитывались прекрасными произведениями и были в курсе всех
литературных новинок.
Я и сегодня хожу в библиотеку и читаю «Наш современник» и «Молодую гвардию» - считаю, что сейчас это
самые лучшие журналы. Мне, как постоянному читателю, выдают их из читального зала бесплатно.
Главные ценности
- Как, на ваш взгляд, развивается сейчас геология?
- К сожалению, она не развивается - её просто убили, пользуются тем, что разведано и открыто в наше
время, геологами старой школы. Сейчас усилия на другое направлены, вкладывать деньги в новые
изыскания никто не согласится - они не сулят быстрой выгоды.
Новое поколение геологов взрастить надо, выучить. На это уходит не один год, а институты разрушены! Вот
сравните: у нас на геологическом факультете Казанского университета было три группы по
специальностям: геофизики, геологи-съёмщики и нефтяники. Сейчас остался один - нефтяной. То есть
ориентация на нефть. И так - повсеместно в нашей отрасли. Горячее золото. Фото: Из личного архива/
Юрий Воеводин
Мне страшно обидно и другое. Я ехал старой дорогой из аэропорта в Петропавловск и ужасался: как только
выехали за границу Елизова - ни одного фонаря! Состояние дорог безобразное, и сам город… Да, центр
прибран. А окраины?
А ведь какое количество платины добыли, скажем, в Олюторском районе - хищническим способом, просто
урвали и всё, а это - большие деньги. Золото сейчас добывается и в центральном районе Камчатки, и на
севере - тоже огромные средства. Куда они деваются? В районы? Сомневаюсь. Насколько я знаю,
камчатские деревни умирают…
- Если говорить о ценностях не материальных - какие для вас главные?
- Человеческие отношения! Дружба, верность, любовь. У нас с женой много друзей. В Первореченске моя
Нина Алексеевна, преподаватель географии, вела всего лишь группу продлённого дня. А письма до сих пор
приходят. От её учеников, моих коллег к праздникам по 200 писем получаем!
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ДосьеВоеводин Юрий Васильевич родился 21 февраля 1942 года в Татарстане, в многодетной семье
железнодорожника. Окончил геологоразведочный факультет Казанского университета по специальности
«Геологическая съёмка и поиски полезных ископаемых». Трудовой стаж - полвека, 28 лет принадлежат
Камчатке. Первым нашёл коренное проявление иридистой платины в Охотско-Чукотском вулканогенном
поясе на севере Пенжинского района в 1970 году. Ветеран труда, награждён памятным серебряным знаком
«300 лет горно-геологической службы России» и почётным золотым знаком Горнопромышленной
ассоциации Камчатки.
назад: тем.карта, дайджест
Юрий Воеводин

http://petropavlovskkamchatskiy.monavista.ru/news/1830329/
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«Мне просто повезло». Как геолог открыл залежи золота на Камчатке?
Ссылка на оригинал статьи
25.07.2016. Yodda.ru

«Мне просто повезло». Как геолог открыл залежи золота на Камчатке?
Ссылка на оригинал статьи
25.07.2016
Казанский репортер (kazanreporter.ru)

Искандер Ясавеев: «Чиновники в одной реальности, люди с
инвалидностью - в другой»
25 июля 2016 | Интервью
Всероссийская общественная организация «Союз добровольцев России» провела исследование
социальной среды для людей с инвалидностью. Согласно результатам, Татарстан оказался на третьем
месте после Москвы и Краснодарского края. В интервью «Казанскому репортеру» координатор
инициативной группы «Город без преград» Искандер Ясавеев рассказал о том, как в реальности обстоят
дела с доступностью Казани и Татарстана маломобильным категориям граждан, какой первый шаг для
решения этой проблемы должны сделать местные чиновники и почему власти не хотят взаимодействовать
с общественностью.
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Согласно результатам федерального мониторинга доступности социальной среды для граждан с
ограниченными возможностями здоровья, который провел «Союз добровольцев России», Татарстан занял
третье место в стране после Москвы и Краснодарского края.
Мониторинг охватил период с 2014 по 2016 год. Организация изучила доступность вузов и городской
инфраструктуры. Участники исследования фиксировали наличие в городах пандусов, тактильной плитки и
опознавательных знаков на входных дверях общественных объектов, а также звуковых сигналов
светофоров.
«Казанский репортер» поговорил с координатором инициативной группы «Город без преград» Искандером
Ясавеевым о том, как он относится к результатам исследования, стоит ли им доверять, и как на самом деле
обстоят дела с доступностью среды для людей с инвалидностью в Казани и Татарстане.
- Как вы относитесь к этому исследованию и доверяете ли его результатам?
- Очень трудно, если не сказать невозможно, комментировать эти данные по одной простой причине - я не
знаком с методологией этого исследования. Это вызывает большие сомнения: если мы не знаем, как
собирались эти данные, то нет уверенности в их достоверности. Возникает несколько вопросов: какие
объекты исследовались и насколько их выборка была репрезентативной. На мой взгляд, здесь вполне
применима такая социологическая логика. Возникает предположение, что это было очень избирательное
исследование, где осматривались какие-то объекты в центре города.
Давайте по пунктам. Говорилось о том, что обследовались высшие учебные заведения. Если попытаться
оценить доступность вузов Казани, то совершенно очевидно, что высшие учебные заведения совершенно
не отвечают требованиям доступности. Есть отдельное здание, как, например, второй корпус КФУ, в
котором имеются лифт и пандус. Но вот в главном здании университета далеко не во все места могут
попасть люди с инвалидностью. Даже там, где есть лифт, например, в так называемом восточном крыле.
Но на цокольный этаж, где располагается аудитория, которую называют аквариум, нельзя попасть, потому
что там остались три ступеньки. Я писал письмо ректору, чтобы устранить эту маленькую деталь, но
никакой реакции не последовало. Библиотека имени Лобачевского совершенно не отвечает требованиям
доступности - на первый этаж еще можно попасть, а другие совершенно закрыты в этом смысле.
То же самое в КНИТУ-КАИ и КНИТУ-КХТИ. Это то, что мы знаем. Тогда возникает вопрос: а как Татарстан
оказался на третьем месте? То ли в других субъектах просто кошмар, и на этом фоне мы чуть-чуть
выделяемся центром города, то ли это некая конструкция, которая неизвестно как была получена, в
результате чего ее очень трудно комментировать.
- А вы вообще знакомы с этой организацией, которая провела исследование - «Союз добровольцев
России»?
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- Честно говоря, сегодня услышал первый раз. Если вдуматься в саму логику такого рода исследования, то,
мне кажется, начинать надо с другой стороны. Предположим, у нас есть серьезные ресурсы на проведение
такого исследования. Очевидно, что первый шаг - это попытка оценить доступность повседневной среды люди с инвалидностью не могут выйти за пределы своей квартиры...
- Как раз есть подходящий вопрос. В основном все исследования на эту тему касаются социальных
объектов, вузов, но не жилых домов. Для того, чтобы люди смогли ходить в институт или в отдел
соцзащиты, им для начала нужно выйти из дома. Как решить эту проблему? Изначально во время
проектирования зданий учитывать этот фактор? А что делать со зданиями, которые уже построены?
- Это очень непростая ситуация и очень трудно решаемая проблема в какой-то краткосрочной перспективе.
Но двигаться в этом направлении совершенно необходимо в любом случае! Доступность начинается
именно с этого, вы это прекрасно понимаете.
Ключевая проблема доступности - это повседневная среда, а не парадный центр города, до которого
инвалиды просто не могут добраться. Первый шаг в направлении изменения этой ситуации - признать
проблему, что у нас среда недоступна. Люди просто не могут выйти за пределы своего двора. Но что мы
видим? Мы видим не признание этой проблемы, а сообщение о том, что Татарстан на третьем месте и это
успех. Нужно устраивать мозговые штурмы, привлекать к обсуждению самих людей с инвалидностью,
приглашать активистов, людей, которые разбираются в городском планировании.
Что касается решения той проблемы, что люди с инвалидностью не могут выйти из своей квартиры, то есть
разные варианты. К примеру, переселение в другое жилье или на нижние этажи. Это очень непростой путь.
А все новые здания, конечно, должны отвечать требованиям доступности. Но мы видим, что проблема не
признается! Как она может решаться, если самого понимания и осознания этой проблемы у городских
властей очень часто нет?
- Вы наверняка читали текст моей коллеги Регины Хисамовой про неработающие лифты в надземных
переходах. Как вы знаете, все эти переходы были построены к Универсиаде. Вы также помните
транспортную революцию в Казани, когда город сменил все автобусы на современные. Говоря о
транспорте, есть хороший опыт Берлина, где автобус, подъезжая к остановке, немного наклоняется к
посадочной площадке, в результате чего человек на коляске может беспрепятственно попасть в салон. Вы
сказали о том, что нужно понять проблему. А можете ли вы ответить на вопрос, понимают ли местные
власти, что решать проблему доступности нужно было еще пять-десять лет назад?
- Это фундаментальный вопрос о качестве управленческих решений, процессов их принятия и
компетентности наших чиновников. Мне кажется, они находятся в какой-то другой системе координат.
Перед ними стоит задача не решить городские проблемы, а освоить средства, отчитаться и показать
эффективность своей работы в очень коротком временном промежутке. Власти прежде всего обеспокоены
сохранением своих позиций. Все остальное - это видимость и имитация. Несмотря на все
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предпринимаемые ходы, мы упираемся в одно и то же - власти просто не способны решить целый ряд
городских проблем.
- Не способны или не хотят?
- И то, и другое. Помните, по программе «Доступная среда» в подъездах жилых домов стали устанавливать
откидные рельсы. На эту абсолютно бессмысленную конструкцию было потрачено гигантское количество
средств. Они весят 40 килограммов и крепятся к стене замком. Предполагается, что человек на коляске
подъедет, отстегнет эти рельсы, опустит и проедет. Причем, угол наклона никогда не отвечал нормативам!
Это как раз пример того, как «решается» проблема.
Первый шаг должен быть совсем другим - наладить открытое взаимодействие с людьми с инвалидностью.
Никто не расскажет об этом лучше, чем наши координаторы на колясках - они сами прекрасно понимают,
какова ситуация и что надо сделать. Но власти к ним не обращаются - нет диалога и обсуждения ситуации.
Чиновники в одной реальности, люди с инвалидностью - в другой. Вот, что мы имеем.
- Существует «Общество инвалидов республики Татарстан». Его возглавляет депутат Госсовета Рифат
Ганибаев. Это структура, которая часто мелькает в сводках государственных СМИ. Но, насколько я знаю, в
реальности они практически не поднимают тему доступности. Почему, как вы считаете?
- Властям очень удобно иметь галочку взаимодействия с организациями людей с инвалидностью. И вот эту
галочку как раз обеспечивают ручные карманные организации. Я не хочу никого обидеть, но эти
организации выполняют одну простую функцию - имитацию взаимодействия. Я не видел ни одного жесткого
заявления этой организации о ситуации с доступностью. Они очень осторожно и мягко говорят, что есть
проблемы, но все они решаются. Вещи своими именами никто не называет. Эти организации боятся идти
на конфликт с властями - они очень зависимы от них, подчинены им. Они некий бантик, что есть
организации, с которыми власти взаимодействуют. Вот и все.
- Года три назад издание «Свободная трибуна» делало интерактивную карту доступности наземных
переходов Казани. Можно ли сказать о том, что за последние два-три года казанская власть все-таки
начала задумываться об инвалидах?
- Эту карту я помню, это была очень серьезная работа, которая показала, что произошло в центре города и
каковы были изменения. «Город без преград» делал такую же карту, начиная с 2010 года. А «Свободная
трибуна» показала те «сдвиги», которые произошли к Универсиаде. Если вы помните, на нашей карте везде
был сплошной красный цвет доступности, означающий недоступность, а у «Свободной трибуны» цвет был
желтый и красный, но не зеленый Это означало, что изменения происходят, но доступность тем не менее
не обеспечивается, потому что СНИПам эти перекрестки по-прежнему не отвечают. Это свидетельство
того, что осваиваются очень серьезные деньги, а доступность не появляется.
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- Если представить, что моим сегодняшним собеседником были бы не вы, а мэр Казани Ильсур Метшин, он
бы наверняка сказал, что Казань делает все возможное, но единовременно все сделать не получается,
поскольку мэрия ограничена в средствах. В принципе такая позиция имеет право на существование. А если
бы вы были чиновником, ответственным за доступность среды в Казани, с чего бы начали вы, кроме
признания проблемы?
- Очень хороший вопрос. Я хочу сказать, что очень многие в управленческих структурах, включая самого
Метшина, в общем достаточно трезво смотрят на вещи и прекрасно понимают проблемы своих структур неэффективных, тяжело работающих, значительно коррумпированных. Мне кажется, с этой управленческой
машиной сделать что-то системное и долгосрочное очень непросто, если не сказать невозможно.
Если говорить о том, что бы сделал я. Во-первых, я бы привлек людей с инвалидностью к этой работе сдаче объектов, их планированию, проектированию. Все это необходимо делать в контакте с людьми с
инвалидностью. Именно они должны выступать главными экспертами. Если говорить об изменениях,
понятно, что ресурсов мало и их всегда не хватает, но задача - хотя бы делать все возможное в
ограниченных рамках. Но что мы видим? Эти ресурсы выбрасываются на рельсы, на неработающие лифты.
Я понимаю, что это сложно, но наладить такую работу, при которой построенное хотя бы работало, нельзя
назвать непосильной задачей. При грамотном управлении это вполне под силу, но низкое качество
управленческих структур не позволяют решать даже эти нетрудные задачи.
- Когда в последний раз «Город без преград» выходил с инициативой участвовать в разработке проектов,
которые бы отвечали условиям для людей с инвалидностью?
- Последний типичный эпизод взаимодействия был два года назад после прогулки на колясках, когда любой
желающий мог проехать по центру Казани и понять, как это тяжело. На нее мы, кстати, приглашали мэра, но
он не пришел. Вместо него пришла заместитель руководителя исполкома по социальным вопросам Лейла
Фазлеева (ныне - помощник президента Татарстана - ред.). Она тогда говорила очень обнадеживающе и
просила присылать ей предложения по вопросам доступности для людей с инвалидностью.
После этого наш координатор Александр Калашников отправил развернутый список предложений,
касающихся доступной среды, которые можно было реализовать. В ответ пришла отписка. Ни предложения
встретиться, ни приглашения поучаствовать в этой работе не было. Просто пришла дежурная
бюрократическая отписка и на этом все закончилось. Таких отписок мы в свое время получали огромное
количество. Совершенно очевидно, что городские власти не заинтересованы в этом.
Беседовал Вадим Мещеряков.
Фотографии: Вадим Мещеряков, Регина Хисамова, realnoevremya.ru, vk.com
назад: тем.карта, дайджест
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Вадим Мещеряков

http://kazanreporter.ru/post/1224_iskander_yasaveev-_-chinovniki_v_odnoy_real-nosti-_lyudi_s_invalidnost-yu__v_drugoy
25.07.2016
Talks.su (Одесса)

Александр Прошкин будет председателем жюри XII
интернационального фестиваля мусульманского кино
На участие в нем подано свыше 700 заявок от режиссеров и продюсеров не менее чем из 50 стран мира.
Отборочная комиссия во главе с известным кинокритиком Сергеем Лаврентьевым уже провела большую
работу.
Кроме обычных номинаций - полное игровое, полное документальное, короткое игровое, короткое
документальное и анимационное кино - возникла новая номинация «Россия молодая».
Конкурсную программу объявят с начала августа. Будут также обычные параллельные показы европейского
фестивального кино, ретроспективы лент известных режиссеров, картины о жизни и быте мусульман,
детские программы. Для многих из них Международный фестиваль мусульманского кино будет первым
в их творческой биографии.
Председателем жюри фестиваля в течении следующего года будет известный кинорежиссер, автор
культовых фильмов «Холодное лето пятьдесят третьего», «Опасный возраст», «Живи и помни», сериала
«Доктор Живаго», народный артист Российской Федерации Александр Прошкин.
Организаторами фестиваля стали Министерство культуры Республики Татарстан, Казанский
государственный университет культуры и продюсерский центр «Иман-фильм».
Церемония закрытия фестиваля пройдет в Татарском академическом национальном театре оперы и балета
имени Мусы Джалиля.
Казанский международный фестиваль мусульманского кино проходит в столице Татарстана с 2005 года под
лозунгом «Через разговор культур к культуре диалога».
Фото РИА Новости
назад: тем.карта, дайджест
Юрий Бойко
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http://talks.su/news/aleksandr-proshkin-budet-predsedatelem-zhyuri-xii-20160725/
25.07.2016
Press-Release.Ru

Лазер размером с пятикопеечную монету? Легко!
Магистранты и аспиранты Казанского университета создают лазеры с уникальными характеристиками.
Среди их изобретений - первый в мире твердотельный лазер ультрафиолетового диапазона с апконверсионной накачкой излучением видимого диапазона. Работа по его созданию близится к завершению,
автор уникального квантового генератора - аспирант Института физики КФУ Виктория Гориева. Впервые в
качестве источника накачки ей удалось использовать стандартные источники света – лазерные диоды. Это
позволило значительно улучшить весогабаритные характеристики лазера и сделать его более дешевым.
Казанский университет - мировой лидер в области создания твердотельных лазеров ультрафиолетового
диапазона, которые находят применение в самых разных сферах жизни – от медицины до космических
технологий. Что касается нестандартных применений, то с помощью таких лазеров, например, можно
удалять различные наслоения, образующиеся со временем на объектах культуры, очищать экспонаты
музеев, не повреждая их. Крайне востребованы эти лазеры для микрообработки диэлектрических
материалов. Интересно, что один из созданных в КФУ лазеров может применяться для раскройки и
обработки алмазов, что позволит избежать потери ценного материала.
«Сердце» любого из лазеров, которые создают в КФУ, – кристалл. Кстати, синтезируют кристаллы здесь
же, в университетской лаборатории по выращиванию кристаллов, в России таких лабораторий – единицы.
Каждый кристалл – уникален. Процесс синтеза – дело сложное, трудоемкое. В этой работе принимают
участие аспиранты, а также магистранты, обучающиеся по направлениям «Физика магнитных явлений»,
«Физика атомов и молекул». Из них получаются высококлассные специалисты, способные и кристалл
вырастить, и создать на его основе собственный уникальный лазер.
«Сегодня можно сделать перестраиваемый ультрафиолетовый лазер даже размером с пятикопеечную
монету, вопрос заключается в том, насколько он будет мощным, – говорит профессор кафедры квантовой
электроники и радиоспектроскопии КФУ Вадим Семашко, научный руководитель В.Гориевой. – Но пока
перед нами стоит задача хотя бы уменьшить вес такого лазера до 1-1,5 кг. Весь комплекс исследований
нами почти завершен, требуется лишь собрать лазер и провести его испытания. Однако существует
сложность с изготовлением зеркал для такого лазера. Их мы заказывали в Белоруссии. К сожалению,
технология там была утеряна. Несмотря на это, мы надеемся в этом году все же создать лазер».
назад: тем.карта, дайджест
Лариса Бусиль
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http://www.press-release.ru/branches/education/60e50882e9d97/

Сообщения с аналогичным содержанием
25.07.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

Лазер размером с пятикопеечную монету? Легко! - пресс-релиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
26.07.2016. PublisherNews.ru

Лазер размером с пятикопеечную монету? Легко!
Ссылка на оригинал статьи
25.07.2016
Лента тысячелетия Казани (1000kzn.ru) (Казань)

«А рубить-то будете?» - этот вопрос рефреном звучал вчера на
презентации проекта благоустройства Горкинско-Ометьевского леса...
Все-таки странно у нас в Казани дела делаются: в лицее №149 команда Наталии Фишман представила
горожанам проект благоустройства Горкинско-Ометьевского леса с оговоркой, что это, так сказать,
концептуальное решение, которое еще может быть скорректировано с учетом пожеланий неравнодушных
жителей. Однако уже сегодня, как вчера же предупредил собравшихся граждан председатель комитета
внешнего благоустройства Игорь Куляжев, в лес должна зайти техника, чтобы начать благоустроительные
работы по проекту.
Хотя чему удивляться — по словам Фишман, первую очередь превращения Горкинско-Ометьевского леса в
полноценную зону отдыха планируется завершить уже к концу сентября. Как строители успеют справиться с
задачей за пару месяцев — вопрос. Ведь планов по переустройству истинное громадье: на территории,
которая условно называется междулесье и находится, соответственно, между Горкинской и Ометьевской
частями леса, хотят построить экоцентр, фестивальную площадку, утепленную лыжную базу с кафешками,
детскую площадку, замысловатые пешеходные мосты, памп-трек — специальную велосипедную трассу,
организовать экологические тропы и собачью площадку... К тому же под натиском общественности, которая
готова защищать каждое дерево и травинку в родном лесу, часть работ решили выполнять вручную.
Справедливости ради надо заметить, что подавляющему большинству горожан, пришедших вчера на
презентацию проекта благоустройства Горкинско-Ометьевского леса — а провести прекрасный июльский
вечер в душном актовом зале решили порядка ста человек, — понравились картинки, нарисованные
архитекторами. Ибо вопреки сложившейся в Казани традиции сначала дочиста «выбрить» несчастную
зеленую зону, потом почти полностью заложить ее брусчаткой или закатать в асфальт, а затем построить
на оставшемся газоне капитальный общепитовский объект, здесь упор (по крайней мере на бумаге)
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сделали на естественность и экологичность — все сооружения органично вписаны в уже имеющийся
ландшафт и имеют плавные формы и неброские цвета, хорошо сочетающиеся с лесными пейзажами.
Особый восторг у собравшихся вызвал словно парящий в воздухе пешеходный мост, который пройдет, вы
не поверите, по кронам деревьев!
Руководитель проекта, архитектор Дарья Толовенкова, проводившая презентацию, не раз подчеркнула, что
во главу угла проектировщики ставили сохранность имеющегося леса.
- Мы не будем разрушать лес, чтобы создать новый парк на пустыре, - с трепетом в голосе пообещала
Толовенкова.
- Ни одно дерево не будет снесено напрасно, - вторил ей Куляжев.
Слушатели спикерам и верили, и не верили одновременно. Потому что картинки — это одно, а реальность
— это все-таки другое. Поэтому после эффектной презентации собравшиеся засыпали выступавших
вопросами: кто будет осуществлять уборку всех этих прекрасных территорий, будет ли в обновленном лесу
пункт общественного порядка, безопасными ли будут детские площадки для детей, как маломобильные
граждане смогут забраться на мосты, уберут ли гаражи с территории леса и не срубят ли ретивые
подрядчики какие-нибудь уникальные деревья, как это было в парке Урицкого.
Вообще, призрак погибшей столетней ивы незримо витал в воздухе почти все двухчасовое собрание: когда
микрофон взял молодой человек из зала и сообщил, что он представитель йошкар-олинской компании,
которая занимается удалением аварийных деревьев, Наталия Фишман сказала: «Как известно, у нас в
Татарстане своих желающих удалить деревья хватает». Зал разразился бурными аплодисментами.
Правда, нашлись вчера и те, кто остался недоволен представленным проектом. Один товарищ заявил, что
Горкинско-Ометьевский лес надо оставить в покое и что все эти новые объекты привлекут сюда табуны
людей, которые «весь лес вытопчут». Зал ответил на этот «крик души» мрачноватым молчанием —
задумались... Другой гражданин спросил, подсчитали ли проектировщики, сколько людей сейчас ходят
через лес и сколько их будет после реконструкции, тоже, видимо, намекая на то, что внезапно хлынувшие
сюда толпы «любителей природы» не оставят лесу шансов на выживание. Его попытались поднять на смех,
дескать, нет у нас такой задачи - пешеходов пересчитывать, но вопрошающий получил неожиданную
поддержку в лице начальника отдела оптимизации наземных экосистем института экологии и географии
КФУ Галины Юпиной, к которой, кстати, и Толовенкова, и Фишман неоднократно в ходе обсуждения
обращались как к эксперту. Юпина подтвердила, что определить рекреационную нагрузку необходимо, но
подчеркнула: основной лесной массив после реализации проекта останется практически
неприкосновенным, а благоустроительный удар примет на себя именно междулесье, которое и так уже
сильно трансформировано людьми.
"Вечерняя Казань" от 21.07.16
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назад: тем.карта, дайджест
Татьяна ЯНЬКОВА
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"Международная олимпиада по информатике – это шанс проявить
себя"
В этом уверена советник ректора КФУ по довузовскому, общему и педагогическому Людмила Нугуманова.
Напомним, что совсем скоро с 12 по 19 августа, в Казани будет проходить XXVIII Международная
олимпиада по информатике (IOI-2016). В соревновании примут участие 85 команд из 84 стран, кроме того, 5
стран выступят в роли наблюдателей. Всего 327 участников.
Среди организаторов данного мероприятия Казанский федеральный университет, Минкомсвязи России,
Министерство образования и науки РФ, Министерство образования и науки РТ, Министерство
информатизации и связи РТ.
«Международная олимпиада по информатике проводится под эгидой ЮНЕСКО с 1989 года и является
одним из наиболее престижных интеллектуальных соревнований школьников старших классов всего мира, рассказала Людмила Нугуманова. – За историю своего существования олимпиада проводилась в 25
странах мира, причем дважды в Болгарии и Греции».
Россия впервые удостоилась чести проводить на своей территории столь значимое событие мирового
масштаба. Традиционно многие страны соревнуются за возможность принять Международную олимпиаду
по информатике на своей территории, и Казань завоевала право на проведение XXVIII Международной
олимпиады по информатике, оставив позади города-конкуренты Японии и Азербайджана.
На самом деле, выбор пал на Казань, на Татарстан отнюдь не случайно. Наша республика – одна из
передовых в плане применения IT-технологий, причем в любой сфере: здравоохранения, образования,
организации работы госслужащих (так, у нас одним из первых появилось так называемое «электронное
правительство»). Примером успешного развития IT-отрасли могут служить IT-парк, Иннополис….
«Безусловно, принять на своей территории столь значимое мероприятие – очень почетно, прокомментировала Людмила Нугуманова. – На мой взгляд, IOI – один из наиболее ярких, наиболее
значимых примеров работы с одаренными школьниками. Кроме того, по результатам олимпиады можно
судить о качестве образования в той или иной стране. Важно отметить, что то доверие, которое было
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оказано Казани, и Казанскому университету – организатору данного мероприятия в частности, во многом
связано с победой наших ребят на международной арене».
Действительно, на школьников из России возлагаются большие надежды. Всего Российскую Федерацию
представят две команды, в одну из которых вошел Асхат Сахабиев, учащийся Лицея им. Н.И.
Лобачевского КФУ.
«Нам важно не только организовать данное мероприятие на высочайшем уровне, обеспечить школьникам
хорошую культурную программу, но и показать, что Татарстан высоко ценит качественное образование,
активно занимается с одаренными школьниками», - подчеркнула Людмила Нугуманова.
Если говорить о самих школьниках, то для них олимпиада – это возможность проявить себя. Ребята
борются не только за медали, но и за «место под солнцем». IOI традиционно становится площадкой, на
которой ведущие IT-компании ищут среди ребят перспективные таланты, способные в будущем пополнить
их резерв. Среди таких компаний, например, «ICL — КПО ВС».
«Могу с уверенностью сказать, что за ребятами, которые будут просто участвовать в данном мероприятии,
«встанут в очередь» ведущие университеты и IT-компании. А уж про победителей и говорить нечего.
Безусловно, это важно и для Казанского университета, который, конечно же, хотел бы «заполучить»
лучших юных программистов. Приятно было бы видеть их в числе студентов Института физики, Института
фундаментальной медицины и биологии, высшей школы ИТИС и других подразделений», - поделилась
Людмила Нугуманова.
назад: тем.карта, дайджест
Анна Кирпичникова
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Сообщения с аналогичным содержанием
25.07.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

"Международная олимпиада по информатике - это шанс проявить себя" - прессрелиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
26.07.2016. PublisherNews.ru

Международная олимпиада по информатике – это шанс проявить себя
Ссылка на оригинал статьи
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В КФУ открылась Международная летняя школа "GeoKazan-2016"
В течение 6 дней им предстоит раскрыть секреты образования и строения горных пород, познакомиться с
геологией Волго-Уральской нефтеносной провинции, узнать больше о 3D-моделировании и даже
отправиться в экскурсию по пермским континентальным отложениям Волго-Камского региона.
Международная летняя школа «GeoKazan-2016» проводится в стенах Института геологии и
нефтегазовых технологий КФУ не первый год, и традиционно собирает неравнодушных к науке о земле
начинающих и уже опытных ученых со многих уголков мира. В этом году, даже несмотря на новый формат
Школы, желающих попасть на 6-дневный марафон новых знаний, бесценного опыта и общения меньше не
стало.
«Многолетний опыт проведения летней Школы показал нам, что воспринимать информацию в таком
формате могут не все. Поэтому в этом году мы решили пригласить только магистров и аспирантов – ребят,
которые уже имеют за спиной какой-то научный опыт, и кому эта Школа поможет в построении карьеры. А
вот состав лекторов практически не изменился – здесь собрались лучшие из лучших, настоящие
профессионалы, знающие и любящие свое дело. Им есть что рассказать и показать своим
последователям», - поделился организатор Международной летней школы «GeoKazan-2016», заведующий
кафедрой палеонтологии и стратиграфии ИГиНГТ Владимир Силантьев.
Состав лекторов Школы, с которыми ребятам предстоит вплотную общаться ближайшие 6 дней,
действительно впечатляет. К примеру, профессор Университета Милана Джованна Делла Порта расскажет
слушателям Школы об образовании карбонатных пород, а профессор Аннетте Гётц из Университета Киля
(Великобритания) – о 3D моделировании морских и континентальных отложений позднего палеозоя. Также
лекции для участников прочитают профессор В.И. Давыдов (Университет Бойсе, США), профессор Йорг
Шнайдер (Технический университет Фрайбергской горной академии, Германия), и конечно же сотрудники
Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Д.К. Нургалиев, Н.Г. Нургалиева, В.П. Морозов,
А.Н. Кольчугин, Б.В. Платов – ученые КФУ поведают о том, откуда и как добывают нефть в Татарстане. В
общем, скучать здесь точно никому не придется.
«Всё это для меня очень интересно, и я нисколько не жалею, что приехала в Казань. Отдельное «спасибо»
хочу сказать организаторам: столько действительно крутых лекторов на одной площадке – это очень
здорово и многого стоит! Надеюсь получить здесь целый багаж новых знаний. Это цель минимум, пока не
выполню - не уеду», - поделилась с нами своими впечатлениями магистрант геологического факультета
МГУ Софья Горбунова.
«Побольше бы таких мероприятий для студентов и аспирантов. Это бесценный опыт, море общения, и
отличная возможность увидеть, чем занимаются ученые в других странах. И пусть мои друзья сейчас
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нежатся на пляже – думаю, здесь я получу пользы в разы больше», - призналась магистрант Института
геологии и нефтегазовых технологий КФУ Алсу Измайлова.
Только приятные впечатления от гостеприимной Казани и Казанского университета и у наших гостей.
«К сожалению, мы прилетели в Казань лишь вчера поздно ночью, и я не успел увидеть город. Но могу
сказать несколько хороших слов про ваш университет. Меня очень впечатлили лаборатории и то
оборудование, которое в них стоит. И главное, всё это не пустует – у вас очень много молодых ребят, у
которых есть интерес к науке. Со многими из них я уже успел познакомиться в рамках этой школы. Это
здорово!», - рассказал нам участник из Технического университета Фрайбергской горной академии Андреас
Бросиг. Международная летняя школа «GeoKazan-2016» продлится до 30 июля, и помимо интересных
лекций участников ожидает еще и богатая культурная программа.
назад: тем.карта, дайджест
Александр Александров
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25.07.2016
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Казанский университет стал членом Союза журналистского
образования вузов Китая и России
Сотрудники двадцати одного китайского вуза и четырнадцати российских уселись за стол переговоров.
Международный форум гуманитарных и социальных наук «Журналистское образование и развитие СМИ в
Китае и России» и торжественная церемония создания «Союза журналистского образования вузов Китая и
России» прошли в Пекине, и участие в этих мероприятиях приняли участие представители Высшей школы
журналистики и медиакоммуникаций Казанского федерального университета - доценты кафедры
журналистики Дмитрий Туманов и Роман Баканов.
В конце весны 2015 года Президент России Владимир Путин и Председатель Китайской Народной
Республики Си Цзиньпин объявили 2016 и 2017 годы «перекрёстными» годами обмена китайско-российских
СМИ. А вскоре Китайский народный университет и МГУ выступили с инициативой создания «Союза
журналистского образования вузов Китая и России».
Мероприятия, прошедшие 9 июля в Пекине, собрали более двухсот преподавателей и студентов из
колледжей и университетов Китая и России. Было много официальных лиц. Среди них: замминистра
образования КНР Хао Пин, замдиректора Главного государственного управления по делам прессы,
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издательств, радиовещания, кинематографии и телевидения КНР Янь Сяохун, начальник Департамента
международного сотрудничества и обменов Министерства образования КНР Сюй Тао, атташе по вопросам
культуры посольства РФ в КНР Виктор Коннов, проректора вузов КНР, деканы школ и факультетов
журналистики ведущих учебных заведений Китая и России.
В ходе специальной встречи с исполнительным директором Института журналистики Китайского народного
университета Го Цингуаном представители КФУ передали приветственное письмо директора Высшей
школы журналистики и медиакоммуникаций Леонида Толчинского и ряд памятных сувениров из Казани, а
также предложили изыскать возможность укрепления двусторонних отношений между нашими институтами.
Дмитрий Туманов рассказал, что Казанский университет давно и стабильно сотрудничает с Китаем в
области подготовки специалистов в области коммуникации. Одним из старейших партнёров Казанского
университета является Хунаньский педагогический университет, соглашение об учебном, научном и
культурном сотрудничестве с которым было подписано ещё в 1990 году. При поддержке Хунаньского
педагогического университета в 2006 году в Казанском университете открыт Институт Конфуция. На
сегодняшний день в КФУ обучается 381 студент из Китая. «Это хороший показатель, но это ещё не предел
для расширения наших отношений», – заметил выступавший.
А Роман Баканов изложил суть международных проектов Высшей школы журналистики и
медиакоммуникаций и рассказал об истории журналистского образования в Казанском университете,
насчитывающей без малого пятьдесят пять лет. «Мы запускаем программу празднования этой даты уже в
этом году, – сказал он, – но основные торжества намечены на 2017 год».
В ответном слове Го Цингуан отметил, что Казанский университет в памяти китайского народа навсегда
связан с именем вождя революции Владимира Ленина, а потому является особо привлекательным для
сотрудничества, и выразил надежду на скорейшее подписание соглашения о сотрудничестве с Высшей
школой журналистики и медиакоммуникаций КФУ.
"Только два вуза Китая – Китайский народный университет и Фуданьский университет – уполномочены
присваивать степень магистра и кандидата наук по специальности «журналистика», – подчеркнул Го
Цингуан. – Наш университет со времени своего образования был тесно связан с Россией, многие наши
профессора знают русский язык и мечтают побывать в вашей стране. Я много слышал о Казанском
университете как об очень сильном в научно-образовательном плане и с радостью бы посетил его в
рамках празднования юбилея журналистского образования".
Сорок шесть докладов, прозвучавших на пленарном заседании и четырёх площадках форума, вызвали
огромный интерес и продолжительные дискуссии. Китайские и российские учёные говорили об общих
проблемах, связанных с коммерциализацией образования, доминированием на медиарынке западных и
американских СМИ, об информационных войнах в интернет-пространстве, инновациях журналистского
образования и сотрудничестве в подготовке кадров Китая и России в эпоху конвергенции СМИ, о
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реализации «модели образования конвергенции международной журналистики» и социальном развитии и
дискурсивных практиках СМИ Китая и России.
Но суть всех размышлений можно выразить одной древней китайской мудростью: «Лучшее время, чтобы
посадить дерево, было много лет назад. Следующее лучшее время – сегодня». И надо только не упустить
эту возможность. В конце концов, как говорят китайцы, человек, который смог сдвинуть гору, начал с того,
что перетаскивал мелкие камешки. «Китайская мечта» открывает границы для партнёрства наших стран и
создание «Союза журналистского образования вузов Китая и России» - поистине важное событие,
направленное на овладение функциональными средствами международной коммуникации и глубокое
знакомство с лучшими образцами культуры, философии, литературы и общественной мысли двух
крупнейших стран мировой цивилизации.
назад: тем.карта, дайджест
Александр Тимофеев

http://www.press-release.ru/branches/education/11a5eb2d0664a/

Сообщения с аналогичным содержанием
25.07.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

Казанский университет стал членом Союза журналистского образования вузов
Китая и России - пресс-релиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
25.07.2016. PublisherNews.ru

Казанский университет стал членом Союза журналистского образования вузов
Китая и России
Ссылка на оригинал статьи
25.07.2016. VneshMarket.Ru

Казанский университет стал членом Союза журналистского образования вузов
Китая и России
Ссылка на оригинал статьи
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25.07.2016
Inkazan (inkazan.ru) (Казань)

В Татарстане три ведущих вуза будут сотрудничать с кластером
«Иннокам»
5 августа научно-исследовательские университеты Татарстана — КФУ, КНИТУ и КАИ — представят
правительству РФ планы по подготовке студентов для нового образовательного кластера «Иннокам». Об
этом сообщает издание «Реальное время«. К 2020 году вузы должны выпустить не менее 60 тысяч
специалистов. фото: business16.ru
Образовательный кластер «Иннокам» вошел в перечень приоритетных инновационных территориальных
кластеров в 2012 году. В июне 2016 года глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал
распоряжение о создании «Иннокама» и его дорожную карту.
Концепция «Иннокама» включает в себя создание инфраструктуры внутри четырех промышленных округов:
Нижнекамского (предприятия «Нижнекамскнефтехим», «ТАНЕКО», «ТАИФ»), Набережночелнинского
(«КАМАЗ», «Форд Соллерс Холдинг»), Елабужского (ОЭЗ «Алабуга», «Форд Соллерс Елабуга») и
Менделеевского («Аммоний»).
В «Иннокаме» должно быть открыто 218 тысяч рабочих мест.
назад: тем.карта, дайджест
http://inkazan.ru/2016/07/25/v-tatarstane-tri-vedushhih-vuza-budut-sotrudnichat-s-klasterom-innokam/
24.07.2016
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

День сотрудника органов следствия
1708 — по приказу гетмана Ивана Мазепы казнен полковник Василий Кочубей, пытавшийся донести Петру I
об измене гетмана.
1710 — на Ратушной площади Риги власти города принесли присягу на верность русскому царю Петру I.
1713 — по указу Петра I основана Следственная канцелярия.
1774 — Казань очищена от остатков армии Емельяна Пугачева, устроившей в городе погром.
1817 — открылась первая Нижегородская ярмарка.
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1826 — казнь пяти руководителей восстания декабристов - Павел Пестель, Кондратий Рылеев, Сергей
Муравьев-Апостол, Михаил Бестужев-Рюмин, Петр Каховский.
1833 — Министерство народного просвещения России дало разрешение на открытие кафедры
монгольского языка в Казанском университете.
1907 — русский физик Борис Розинг подал заявку на патент на «Способ электрической передачи
изображений на расстояние», то есть телевидение.
1918 — постановление СНК, подписанное Лениным, объявляло антисемитизм «гибелью для рабочей и
крестьянской революции».
1919 — советское правительство выступило с обращением к китайскому народу, в котором предлагались
отказ от всех привилегий и особых прав, полученных царским режимом в Китае, и проведение политики
дружбы двух стран. Это было первое равноправное предложение Китаю от европейской державы, и оно
нашло широкий отклик в стране, способствовало созданию коммунистической партии Китая.
1920 — в Подмосковье открыта торфяная Шатурская ГРЭС.
1923 — Карельская трудовая коммуна преобразована в Карельскую АССР.
1930 — принято постановление ЦК ВКП(б) о введении всеобщего начального обучения.
1931 — в Челябинске введена в строй первая очередь ферро-сплавного завода.
1936 — состоялась конференция Союза художников ТАССР, на которой избрано правление СХ ТАССР во
главе с председателем Петром Дульским.
1943 — в результате переворота смещен и арестован глава итальянских фашистов Бенито Муссолини.
1947 — в Праге открылся I Всемирный фестиваль молодежи и студентов, в котором участвовали посланцы
71 государства.
1948 — открыто Ромашкинское нефтяное месторождение, одно из самых крупных в мире. Из разведочной
скважины №2 у деревни Тимяшево Ново-Письмянского района Татарстана с 1800-метровой глубины
вырвался фонтан нефти при суточном дебите 120 тонн.
1973 — с космодрома Байконур запущена советская межпланетная станция Марс-5.
1984 — впервые в мире женщина- космонавт Светлана Савицкая вышла в открытый космос во время
экспедиции на орбитальную станцию «Салют».
1992 — начало грузино-абхазского конфликта.
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2000 — в аэропорту Парижа потерпел катастрофу сверхзвуковой пассажирский лайнер Конкорд. Погибли
113 человек - 109 находившихся на его борту и четверо жильцов гостиницы, на которую рухнул пылающий
самолет. Авиакомпаниям так и не удалось вернуть прежнее доверие к лайнеру, прежде считавшемуся
самым надежным в мире.
2011 — завершилась длившаяся с 16 июля операция по подъему затонувшего на Волге теплохода
«Булгария».
РОДИЛИСЬ:
Назип Зиатдинович Зиатдинов (1925-2008), директор совхоза «Гигант» Тукаевского района (на протяжении
28 лет), участник Великой Отечественной войны, Герой Социалистического Труда.
Гаврило Принцип (1894-1918), сербский террорист, покушение которого на наследника австрийского
престола спровоцировало Первую мировую войну.
Василий Макарович Шукшин (1929-1974), писатель, кинорежиссер, актер, сценарист.
УМЕРЛИ:
Раис Киямович Беляев (1935-1996), первый секретарь Татарского обкома комсомола, первый секретарь
Набережночелнинского горкома КПСС, ректор Казанской государственной академии культуры и искусств.
Владимир Семенович Высоцкий (1938-1980), поэт, композитор и исполнитель, актер, символ эпохи 1970-х
годов.
Исаак Осипович Дунаевский (1900-1955), композитор-песенник, народный артист России, лауреат двух
Сталинских премий.
Михаил Иванович Пуговкин (1923-2008), актер театра и кино, народный артист СССР.
назад: тем.карта, дайджест
Михаил Иванович Пуговкин

http://rt-online.ru/25-iyulya/
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24.07.2016
Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru)

Казанский Кремль может оказаться на новых банкнотах в 200 и 2000
рублей
Банком России на сайте Твоя-Россия.рф с 28 июня открыто общероссийское голосование по выбору
символов для новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей. Елабужане могут проголосовать
за изображение символов города Казани на купюрах номиналом 200 и 2000 рублей («Панорама Казанского
Кремля (мечеть Кул Шариф и Благовещенский собор)», «Казанский (Приволжский) федеральный
университет (памятник Н.И.Лобачевскому)») Первый этап голосования пройдёт до 28 июля. По его итогам
в список претендентов попадут города и их символы, набравшие не менее пяти тысяч голосов. Предложить
дизайн для будущей купюры сможет любой россиянин как с помощью СМС, так и авторизовавшись через
одну из социальных сетей. Отметим, что в разделе «Выбери город» можно предложить сочетание города и
символа. Памятка по голосованию за символы Казани на новых банкнотах Банка России: 1. Зайти на сайт:
Твоя-Россия.рф 2. В поле «Выбери город» выбрать «Казань» 3. В поле «Предложи символ» выбрать
«Панорама Казанского Кремля (мечеть Кул Шариф и Благовещенский собор)» 4. Нажать «Предложить еще
вариант» 5. Во втором поле «Предложи символ» выбрать «Казанский (Приволжский) федеральный
университет (памятник Н.И. Лобачевскому)» 6. Нажать кнопку «Проголосовать» 7. Нажать кнопку
«Получить код» 8. Отправить СМС с полученным кодом на номер «2420» (Операторами связи может
взиматься плата за СМС) Итоговое голосование состоится 7 октября на телеканале "Россия 1". "В ходе
телеэфира граждане также смогут выбирать победителя с помощью СМС. В результате все голоса,
поданные через сайт, в виде анкет, СМС, в ходе телеэфира будут суммированы. Таким образом, в прямом
эфире будет определено два победителя", - пояснила Эльвира Набиуллина. Напомним, банк России
намерен ввести в оборот банкноты номиналом в 200 и 2000 рублей, которые планируется ввести в оборот в
2017 году. Прямо сейчас ты можешь стать участником народного голосования и выбрать символы для
оформления новых.
назад: тем.карта, дайджест
Редактор

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/35291-kazanskiy-kreml-mozhet-okazatsya-na-novyih-banknotah-v-200-i-2000rubley.html
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Континенталистъ (continentalist.ru)

На место Павла Астахова предложили Ирину Волынец
Всероссийская общественная организация "Трудовая доблесть России" (обращение имеется в
распоряжении редакции) предложила первому заместителю аппарата президента России Вячеславу
Володину рассмотреть кандидатуру татарстанской правозащитницы и главы движения "Национальный
родительский комитет" Ирины Волынец на должность уполномоченного по правам ребенка в России.
"Считаю, что назначение Ирины Владимировны Волынец на должность уполномоченного по правам
ребенка при президенте Российской Федерации будет правильным и справедливым решением. Ирина
Владимировна является профессиональным руководителем высочайшего уровня и обладает всеми
необходимыми для выполнения этой работы личностными качествами", - пишет в обращении председатель
правления организации Алексей Левин.
Ирина Волынец - российский общественно-политический деятель, правозащитник, эксперт Общественной
Палаты РФ. Родилась 2 августа 1978 года в Казани. В 2000 году окончила Казанский государственный
университет, факультет журналистики, социологии и психологии. В 2007 году окончила Президентскую
Программу подготовки управленческих кадров по направлению "Инновационный менеджмент". В 2014 году
поступила в аспирантуру КАЗГУКИ. С октября 2014 года является членом Общественного совета при
Министерстве экономики Республики Татарстан и членом Совета Международного форума "Политика во
имя человечества".
"Казанский репортер" поговорил с Ириной Волынец. Она заявила, что ей приятно предложение организации
"Трудовая доблесть России", тем более что она уже сейчас "занимается примерно такой же работой".
- Мне приятно, что появилась такая инициатива от наших героев. Для меня это было приятной
неожиданностью. Но думаю, что решение уже принято. В принципе, я как раз занимаюсь защитой прав
детей. Думаю, что есть и другие достойные кандидаты на эту должность. Если бы было такое поручение, то
я бы не стала отказываться.
Волынец также рассказала, что на такую должность должна быть выборная процедура. "Население должно
участвовать в выборе - общественное обсуждение необходимо по этому вопросу", - считает правозащитник.
4 июля пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков официально подтвердил отставку Павла
Астахова с посла детского омбудсмена. Астахов подал заявление об уходе по собственному желанию.
- В настоящий момент Павел Астахов находится в отпуске, - сказал тогда Песков. - Де-юре он продолжает
работать, но находится в очередном отпуске, все-таки лето - период отпусков. Но в данном случае я могу
подтвердить, что по возвращении из отпуска он покинет это место работы. Тогда уже будет подписан указ
президента.
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Напомним, что под петицией с требованием отставки Астахова подписались более 160 тыс. человек.
Последней каплей стал его вопрос выжившей в карельской трагедии девочке "Ну что, как поплавали?". Это
высказывание пользователи рунета расценили "как бесчеловечное и омерзительное проявление
ограниченности, черствости и цинизма лица, в чьи должностные обязанности входит защита прав и
интересов детей в Российской Федерации".
Кроме Ирины Волынец, на освободившееся место сегодня прочат сенатора и автора скандальных поправок
Елену Мизулину, главу Союза добровольцев России и члена президентского Совета по правам человека
Яну Лантратову, а также доктора Лизу -российского филантропа, специалиста в области паллиативной
медицины и исполнительного директора фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку.
назад: тем.карта, дайджест
https://cont.ws/post/326872
24.07.2016
BezFormata.Ru

Мисте Хотопп-Рикке: «Сначала мы предполагали, что Москва закрывает
татарский столп науки»
Почему немецких ученых так взволновал вопрос ликвидации кафедры татароведения в КФУ?
Во время июньского визита в Германию Рустама Минниханова ему было передано письмо от директора
Института кавказских, татарских и туркестанских исследований Магдебурга Мисте Хотопп-Рикке, где тот
выражал озабоченность развитием национального образования и науки в главном вузе республики. В
статье, написанной для «БИЗНЕС Online», профессор Хотопп-Рикке объясняет, почему сохранение
татароведения в КФУ имеет большое значение для всей Европы.
Мисте Хотопп-Рикке (справа)
«ПОЧЕМУ СНАЧАЛА СОЗДАЮТ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ МЕГАУНИВЕРСИТЕТ, А ПОТОМ РАЗРУШАЮТ ФЛАГМАН
ТАТАРСКОГО НАУЧНОГО ЛАНДШАФТА?»
В процессе ликвидации татфака в Казанском университете в Германии возникло недовольство среди
ученых и выпускников университетов, специализирующихся на данной тематике - тюркологов, историков и
исламоведов. Предметом обсуждения стали такие вопросы как «кто в будущем станет связующим звеном
татарской интеллектуальной элиты, кто будет партнером для учебных заведений в Западной Европе?», а
также «почему из различных институтов сначала создают федеральный мегауниверситет, а потом
разрушают флагман татарского научного ландшафта?».
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Здесь мы и рассмотрим оба вопроса. Но татарского читателя, наверное, интересует, почему именно в
Германии так внимательно следят за, казалось бы, чисто татарстанскими внутренними событиями.
Обратимся сначала к этому вопросу. Здесь есть разные интересы: профессиональный, экономический и
политический.
Что касается профессионально-академического подхода к тематике научного ландшафта в Татарстане,
позволю три коротких ремарки в области профессиональной тюркологии, исламоведения и истории,
которые зачастую тесно переплетаются друг с другом.
В области тюркологии важнейшее место, базируясь на своем османском прошлом, безусловно, занимает
Турция. Но, если бросить взгляд на пространство СНГ и особенно Российской Федерации, то приходится
констатировать, что в области российских исследований и учений, посвященных тюркским народам,
определенно наибольшее внимание уделяется татарским институтам и научным заведениям. Почему? Это
просто ваш научный вес и историческое значение татар среди тюркских народов Евразии. Не шорцы, не
тувинцы или долганы, не балкарцы или кумыки занимают в первую очередь западноевропейских
тюркологов, а именно татарские ученые.
И в этом смысле татарские научные заведения несут ответственность не только за себя самих и не только
за Татарстан, но и, если рассматривать с нашей перспективы, за более маленькие тюркские народы - не
такие могущественные экономически и политически как Татарстан. Пусть даже и не напрямую, ведь ни
долганы, ни алтайцы, ни карачаевцы этого так непосредственно не рассматривают, никто не заключал
договора о предводительстве. Разумеется, нет. Но в этом случае важную роль играет ментальная
составляющая - восприятие здесь, в Западной Европе.
И в этом восприятии в российском историческом идентификационном ракурсе, в контексте эмансипации от
османов, с одной стороны, и от русских, с другой, татары всегда играли особую роль. С позиций немецких
ученых это выглядит так, что татарский научный ландшафт является образцом для подражания,
репрезентативным отображением, лакмусовой бумажкой исследований по тюркологии. И, если татарская
научная школа не в состоянии мощно и сильно себя представить, то каково будет тем, кто представляет
научные школы на Алтае, Кавказе или на Севере?
С другой стороны, татарские этносы и субэтносы также представляют интереснейшее многообразие в
научном дискурсе: кряшены, мишари, ногайцы, крымские и сибирские татары, урумы и т.д. И тут все равно,
как внутренняя татарская профессиональная дискуссия рассматривает принадлежность каждого из этих
этносов, внешний взгляд связывает эти темы фактически, часто очень кратко, по-журналистски плоско, но
однозначно очевидно для восприятия, охватывая все это одним взглядом: ТАТАРЫ - вообще.
«ЕСЛИ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ КТО-ТО ЗАХОЧЕТ ЧТО-ТО УЗНАТЬ ОБ ИСЛАМЕ В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ,
ТО ОПЯТЬ НАТЫКАЕТСЯ НА ТАТАР»
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Давайте посмотрим теперь на исламоведение. Если в Западной Европе кто-то захочет что-то узнать об
Исламе в Восточной Европе, то, прежде всего, натыкается опять же на татар - на реформаторские течения,
основывающиеся на учениях татарских мыслителей, такие как джадидизм; на современный мирный ислам
татар между Санкт-Петербургом, Астраханью и Иркутском. Т.е. не сфокусированный только на Татарстане
или Казани.
В этой связи татар нужно рассматривать шире - как представителя исламской религии в целом в
Российской Федерации. И здесь Казань тоже несет большую ответственность за общую картину, которая
лучше видна извне, чем некоторым кажется внутри Татарстана.
И вот здесь, вероятно, есть несоответствие между самовосприятием и взглядом извне, со стороны Запада.
Если заглянуть в библиотеки и в публицистику в Германии, то становится очевидным, что татарский ислам
занимает самое большое место в изучении и исследованиях, в том числе и в медиальном дискурсе
аутентичного коренного евроислама на востоке Европы. Это всегда было исторически так обусловлено,
потом прервалось на 70 лет советской диктатуры и, стоит только бросить взгляд на темы диссертаций, в
XXI веке снова приобрело весомое значение.
Во-вторых, если посмотреть на истерические дебаты вокруг интеграции, ислама и миграции в Европе, то
взгляд на Восток в этом тематическом пространстве может сделать наши дебаты более деловыми и
успокоить: ислам в Европе существует уже с 922 года. Конечно, не всегда это существование было
мирным, иногда даже враждебным, но тот, кто клеймит мнимую агрессивность, должен бы тематизировать
таковую других, потому что христианское миссионерство, при всех благих намерениях, протекало тоже не
только с отбойным клином и любезными словами. Итак: современный татарский ислам может играть в
исламоведении исключительно положительную роль как в целом, так и в смежных дискурсах.
«ЕСЛИ МЫ ХОТИМ ИМЕТЬ ВЗВЕШЕННУЮ ИСТОРИЧЕСКУЮ НАУКУ, ТО НАМ НЕ ПРОЙТИ МИМО
ЦИВИЛИЗОВАННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ТАТАР В ЕВРОПЕ»
Давайте теперь перейдем к истории. Как уже было сказано выше, тематические поля тюркологии и
исламоведения, конечно, обогащали и историческую науку, и наоборот. Если бросить взгляд в прошлое, в
историю отношений между исламом и христианством, то в случае с немецкоговорящими странами первыми
мусульманами были вовсе не османы и не калифы Кордовы, кто установил контакты с христианами на
наших территориях, а мусульмане Востока, и прежде всего - татары.
Значительная часть исторической литературы по исламу в Восточной Европе посвящена татарам, хотя, и
тут я повторюсь, 70 лет разобщенности и разделения, 70 лет политики «гомо советикус» оставили свои
следы также в головах многих наших коллег. Но факт остается фактом: если мы хотим иметь историческую
науку взвешенную, нейтральную и базирующуюся на данных, то нам не пройти мимо цивилизационных
достижений татар в Восточной и Центральной Европе, как в прошлом, так и в настоящем. И поэтому
академическая элита Татарстана воспринимается нами как верхушка, часть большого целого.
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В качестве маленького примера можно привести преподавание татарского языка в Свободном
Университете Берлина, который входит в число 11-ти элитных университетов Германии. Если 15 лет назад
на уроках татарского языка обучались от трех до семи студентов, то в последние годы уже от 15 до 20
человек желают изучать татарский язык, и это не только тюркологи (курсы открыты для всех), но и
экономисты, историки. Те, кто изучает естественные науки, которые желают получить доступ к
идентичности, менталитету, культуре татар как базе для успеха в своих областях профессионального
будущего.
Я не экономист, но вижу факты и читаю газеты, так же, как и многие другие мои коллеги из Германии. Мы
видим, как активен Татарстан, как он представлен на выставках и экономических форумах, например, в
Саксонии, какую бурную деятельность развили в последние годы татарстанские холдинги, к примеру, в
немецком машиностроении, в тяжелой, инженерной, химической индустрии и т.д., и невозможно не
заметить экономического потенциал с Волги и Камы.
Совершенно очевидно, что появление детища университета им. Отто фон Герике из Магдебурга и
технического университета из Ильменау с техническим университетом им. Туполева (КАИ) из Казани Германо-Российского института научных технологий (ГРИНТ) - было вовсе не случайным, а проявлением
воли татар с большей пользой использовать совместный потенциал и сделать его максимально полезным
для будущего.
И вот именно на этом стыке нужны будут не только экономисты. Университеты полностью принадлежат
этому пространству, этому академическому фундаменту, и здесь тюркология, исламоведение и история
смогут установить взаимосвязи, стать базисом для понимания всего громадного целого, которое означает
культуру и менталитет, могут стать их проводниками.
«ЭТО ВОВСЕ НЕ ВНУТРЕННЕЕ СТРУКТУРНО-АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛО. А ДЕЛО, С КОТОРЫМ
СВЯЗАНЫ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ»
Ответ на политический аспект вопроса «почему немецких академиков интересует то, что в Казани
закрывается институт», получит каждый, кто отслеживает дебаты в СМИ о «новой холодной войне», об
«отчуждении» и «правах меньшинств в Европе». Сначала мы предполагали, что за всеми этими
антитатарскими акциями кроется рука всемогущего ФСБ, что это Москва закрывает татарский столп науки.
Но, к сожалению, за всеми этими плакатными предположениями скрывались сами татарские ученые,
которые и совершили этот опрометчивый, если не сказать больше, шаг.
Для многих из нас здесь это совершенно непостижимо, мы до сих пор не можем этого понять и постигнуть.
Впрочем, многие коллеги из Татарстана, увы, тоже. Только закрой глаза и представь себе, что подобное
произошло бы здесь, тут же разразилось бы целыми цунами протестов. Университет им. Гумбольдта без
германистики, университет им. Людвига Максимилиана без исследований по истории? Невозможно

1200

Группа «Интегрум»

представить! Если взять за основу значение татфака, то становится понятным, что это вовсе не внутреннее
структурно-административное дело, а дело, с которым связаны и политические вопросы.
Принимая во внимание слияние международного вузовского пространства и сближение глобальных
требований и нормативов к науке и международному сотрудничеству, становится понятным, что более
тесные связи в области науки должны укрепляться, а не ослабляться. Научные пространства существуют и
живут благодаря тесным связам, синергии и сотрудничеству, а еще благодаря доброй славе, имени,
имиджу, стилю и профессиональному внешнему образу, т.е. тому, что называется пиар или маркетинг.
И совершенно очевидно, что картина разобщенности, разделенности, ликвидации или картина публичного
разрывания на куски и диффамации, дискредитации не прибавляет Казани - как визитной карточке мира
науки Татарстана - в глазах внешнего мира ничего хорошего. Ликвидация татфака - это ослабление
университета, и это плохо, в том числе для нас, так как мы потеряли важнейшего партнера по научной
работе. Это плохо не только для Татарстана, это плохо для России.
Параграф первый договора о сотрудничестве между Институтом кавказских, татарских и туркестанских
исследований (ИКАТАТ) и Институтом международных отношений, истории и востоковедения КФУ
гласит: «Стремиться к целевому обмену идеями и соответствующим научным материалом между обоими
учреждениям, а также соответствующими научными проектами третьих партнеров ИКАТАТ и КФУ, как то
выставочные проекты с музеями или летние школы с соответствующими институтами. Институт
международных отношений, истории и востоковедения Казанского федерального университета
выполняет также роль посредника между другими соответствующими научно-исследовательскими
институтами Республики Татарстан и Институтом кавказских, татарских и туркестанских исследований,
Магдебург/Берлин».
Чтобы выполнять эту посредническую роль между немецкими и татарстанскими учреждениями, нужна
стабильность, надежность и перспективы на будущее. Но с расформированием важнейшей части
татарстанского научного ландашфта все это повисло в воздухе, стоит под вопросом, стало непрочным,
ненадежным.
Таким образом, есть интерес со стороны немецких ученых к событиям в Казани, за которым стоит не
только КФУ, но нечто гораздо большее. Возможно, эти строки могли немного помочь объяснить это.
Мы, конечно, рады, что с другим нашим партнером - Институтом им. Марджани АН РТ и национальным
музеем Татарстана - можем представить в будущем году в Татарстане выставку «Татары и Ислам в
Германии», и все же очень надеемся, что рядом с нами в деле сотрудничества вновь будет стоять сильный
партнер из КФУ.
Фото: сайты ВКТ и музея Мусы Джалиля, архив «БИЗНЕС Online»; фото на анонсе: facebook Мисте ХотоппРикке
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Мисте Хотопп-Рикке: «Сначала мы предполагали, что Москва закрывает татарский
столп науки»
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ИА Татар-информ (г. Казань)

Батулла стал сотрудником ТЮЗа имени Кариева
Дипломированный артист балета Нурбек Батулла назначен главным балетмейстером татарсконо ТЮЗа.
(24 июля, Казань, «Татар-информ», Айсылу Хафизова). Творческий коллектив Казанского Татарского
государственного театра юного зрителя имени Габдуллы Кариева на днях пополнился двумя артистами. Об
этом на своей странице в соцсети сообщил главный режиссер театра Ренат Аюпов.
Нурбек Батулла – выпускник Казанского хореографического училища, три сезона отработал в балетной
труппе Казанского театра оперы и балета им. Джалиля. В 2010 году уехал в Санкт-Петербург, учился на
балетмейстера в консерватории им. Римского-Корсакова и на актера театра и кино в Санкт-Петербургской
академии театрального искусства (курс Л.Грачевой). В ТЮЗе имени Г.Кариева он будет исполнять роль
балетмейстера-постановщика.
Труппе кариевцев также представили нового актера – выпускника КазГИКа Илфата Гибадуллина, который
до этого в течение 4 лет проходил стажировку на сцене татарского ТЮЗа и успел заявить о себе
интересными ролями. Кстати, Илфат окончил Казанский университет культуры и искусства с красным
дипломом. Об этом сообщается на сайте театра.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/24/513516/

Сообщения с аналогичным содержанием

1202

Группа «Интегрум»

24.07.2016. BezFormata.Ru

Батулла стал сотрудником ТЮЗа имени Кариева
Ссылка на оригинал статьи
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Казанский репортер (kazanreporter.ru)

Стрельба в Мюнхене, теракт в Кабуле, допинговый скандал и убийство
Павла Шеремета
24 июля 2016 | События
«Казанский репортер» всю неделю следит за главными событиями, чтобы ничто не проскользнуло мимо
вашего внимания.
ГЛАВНОЕ
Стрельба в Мюнхене. Стрельбу в Мюнхене, в результате которой погибли девять человек и еще 21 был
госпитализирован, открыл 18-летний немец иранского происхождения, потом покончивший жизнь
самоубийством. Об это пишет «Коммерсантъ». В полиции Мюнхена, которая ведет расследование
произошедшего, но пока воздерживается от комментариев по поводу мотивов, имевшихся у виновника
трагедии. Распространявшиеся по Мюнхену слухи о том, что в пятницу в нескольких частях города
практически одновременно произошли теракты, организованные группой лиц, оказались ложными.
Теракт в Кабуле. Не менее 80 человек погибли и 231 получил ранения в результате двух взрывов в Кабуле
в ходе многотысячной демонстрации против дорогостоящего строительства электропровода, пишет
«Коммерсантъ». Ответственность за теракт на себя взяла экстремистская группировка «Исламское
государство» (организация, запрещенная на территории РФ). В воскресенье в Афганистане объявлен день
траура.
Последствия попытки переворота в Турции. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что после
неудачной попытки военного переворота в стране были задержаны 13 тысяч человек. Обвинения были
предъявлены 5,8 тысячи человек. По словам Йылдырыма, из 13 тысяч 1 329 - офицеры полиции, 8 831 солдаты и 2 100 - служащие судебной системы. Среди задержанных 689 гражданских лиц, заявил премьерминистр. Йылдырым также сообщил о роспуске президентской гвардии из-за участия в мятеже некоторых
служащих. Об этом пишет Meduza.
Убийство Павла Шеремета. Автомобиль, в котором находился Павел Шеремет, взорвался утром 20 июля
на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. По данным силовиков, сработало
самодельное взрывное устройство мощностью 500 граммов в тротиловом эквиваленте, оно было
установлено под днищем. Ключевой версией следствия по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета
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является месть за профессиональную деятельность. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил
генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Также Луценко рассказал, что следствие проверяет
информацию о слежке за Шереметом, которую якобы организовал начальник уголовной полиции Вадим
Троян.
Допинговый скандал. Комиссия по этике Международной федерации футбола после появления 18 июля
доклада Всемирного антидопингового агентства (WADA) начала проверку в отношении главы Минспорта
России Виталия Мутко. Накануне независимая комиссия WADA обнародовала доклад о расследовании
допинга на зимней Олимпиаде в Сочи 2014 года. Эксперты обвинили в причастности к сокрытию
положительных допинг-проб высокопоставленных чиновников Минспорта, а также ФСБ России. В связи с
этим WADA призвало международные спортивные инстанции отказать российским чиновникам, включая
министра спорта Виталия Мутко, в доступе на Олимпиаду в Рио. В докладе говорится, что власти России
поощряли применение допинга на государственном уровне.
ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ
Россияне и #янебоюсьсказать. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил
в пятницу результаты опроса, посвященного теме насилия. Социологов интересовало, сколько россиян
слышали об интернет-акции «#ЯНеБоюсьСказать», когда пользователи соцсетей открыто рассказывали о
пережитом сексуальном насилии, и как они относятся к такой откровенности. Как оказалось, большинство
граждан России ничего не знают об акции и не поддерживают ее - лишь 45% мужчин и 50% женщин
считают, что о таких вещах нужно говорить публично. 81% опрошенных узнали об акции от социологов.
Лишь 4% осведомлены о ней хорошо, а 13% «что-то слышали, но не знают подробностей».
Россияне и сборная по футболу.
Россияне и трагедия в Карелии.
Россияне и партии. ВЦИОМ запустил проект под названием «рынок электоральных прогнозов». Оценивая
ситуацию на этом «рынке» с 11 по 18 июля, эксперты ВЦИОМ пришли к следующим выводам. У
избирателей начал пропадать интерес к парламентским партиям. Рейтинг «Единой России» за полтора
месяца упал на 7%, КПРФ и ЛДПР - на 8%. А вот рейтинги непарламентских партий, наоборот, показали
завидный рост и в совокупности за 1,5 месяца выросли на 21%. Претендентами на попадание в нижнюю
палату парламента стали «Партия Роста», а также партия «Яблоко». А вот «Родина», по информации
экспертов ВЦИОМ, наоборот, сдала позиции.
Россияне и госкорпорации. К решению отдать часть акций госпредприятий в частные руки половина
россиян относится плохо, четверть - безразлично, приветствуют его только 9%. В то, что пополнение
бюджета в результате такой продажи позитивно отразится на их положении, верят только 10% россиян,
отрицательных последствий ждет четверть, половина - не ждет никаких. В целом, считают респонденты,
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отдавать госсобственность в частные руки нежелательно или даже недопустимо. Недопустимо, убеждены
они, и продавать ее иностранцам. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное
мнение».
РЕДАКЦИЯ
Фоторепортаж. В Казани прошел отборочный тур шестого сезона проекта «Стань человеком» - фитнессоревнований по командному кроссу с препятствиями. Финал пройдет 1 и 2 октября в Москве.
Фоторепортаж. Патриарх Кирилл возглавил торжественную службу по случаю дня обретения Казанской
иконы Божьей Матери в Благовещенском соборе Казанского кремля. На литургию, которая
транслировалась на большом экране, установленном возле собора, собрались тысячи верующих.
«Послушайте!» Раз в неделю «Казанский репортер» беседует с общественниками, политиками и
экспертами о главных, по их мнению, событиях недели в Татарстане, России и мире. Гость этой недели Айдар Хабутдинов, заведующий кафедрой востоковедения и исламоведения КФУ - рассказал о попытке
государственного переворота в Турецкой Республике, его возможных организаторах и о том, как страна
будет жить дальше.
События. Казанцы одобрили проект благоустройства Горкинско-Ометьевского леса. Некоторым
наблюдателям он напомнил рай на земле. Уже сегодня сюда заезжает строительная техника. Первый этап
работ завершится в конце сентября.
События. Авиастроительный районный суд Казани признал виновным 26-летнего Владимира Максимова в
публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и возбуждении ненависти, приговорив
его к двум годам и двум месяцам колонии строгого режима. «Казанский репортер» наблюдал за судебными
заседаниями.
События. Представители ГИБДД Татарстана во главе с Рифкатом Миннихановым встретились с десятком
мотоциклистов, недовольных сложившейся за последние десять дней ситуацией. Корреспондент
«Казанского репортера» стал свидетелем заигрываний некоторых приглашенных с Миннихановым,
предложения запретить движение мотоциклов после десяти вечера и пожелания главе ГИБДД начать
кататься на байке. После окончания встречи любители мотоциклов, которые неделей ранее были
арестованы за сопротивление сотрудникам полиции, рассказали, что им на сегодняшней встрече выступить
так и не дали.
События. В Казанском университете прошла Ночь науки, завершившая образовательный цикл «PRO
НАУКА в КФУ». На этот раз темами для разговора стали биология, медицина и экология.

1205

Группа «Интегрум»

Тест. «Казанский репортер» решил объединить два спецпроекта - «Узнай наших» и «Знать Казань» в
одном тесте, посвященном людям, чья жизнь и работа были связаны с Татарстаном и чьи имена
увековечены в названиях казанских улиц.
События. «Казанский репортер» прошел по всем надземным пешеходным переходам города и выяснил,
что инвалидам и маломобильным гражданам в Казани совсем не рады.
Интервью. Известный российский публицист и политолог Станислав Белковский рассказал в интервью
Вадиму Мещерякову о Татарстане в составе России, институте президентства и о том, когда Владимир
Путин может уйти со своего поста.
Регина Хисамова.
Фотографии: Andreas Gebert / dpa / AFP / Scanpix / LETA / korrespondent.net / www.bbc.com / kommersant.ru /
sport.bigmir.net / mstrok.ru.
назад: тем.карта, дайджест
Регина Хисамова

http://kazanreporter.ru/post/1220_strel-ba_v_myunhene-_terakt_v_kabule_dopingovyy_skandal_i_ubiystvo_pavla_sheremeta_
24.07.2016
Религия и СМИ

Подведены итоги Международной научно-практической конференции
"Чудотворный Казанский образ Богородицы в судьбах России и
мировой цивилизации"
20 июля 2016 года в Казанской ратуше состоялось пленарное заседание Международной научнопрактической конференции "Чудотворный Казанский образ Богородицы в судьбах России и мировой
цивилизации". Завершающее заседание открыл конференции заместитель председателя Государственного
Совета Республики Татарстан Ю.З. Камалтынов.
С докладом "Казанский собор Казанско-Богородицкого монастыря – ковчег Всероссийской святыни: от
воссоздания собора к возрождению веры и нравственности" выступил игумен Евфимий (Моисеев), первый
проректор Казанской духовной семинарии.
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Ректор КФУ Ильшат Гафуров в своем докладе "Духовный вектор университетского образования: традиции
и современность" сообщил о преподавании теологических и религиоведческих дисциплин в главном вузе
республики и о дополнительной работе университета в данном направлении.
После докладов представителей духовного и светского образования модераторами трех направлений
конференции были подвели итоги работы секций.
О том, как прошла работа секции "Духовные аспекты явления и почитания иконы Пресвятой Богородицы во
граде Казани", рассказал заведующий кафедрой философии и истории науки Казанского национального
исследовательского технологического университета В.И. Курашов, который также подвел итоги прошедшего
накануне в Казанско-Богородицком монастыре круглого стола "Под осенением чудотворного Казанского
образа: судьбы России и мира – прошлое, настоящее, будущее".
Итоги работы секции "Историческое значение Казанской иконы Божией Матери и Казанского
Богородицкого монастыря для России и мировой цивилизации" подвел директор Института социальнофилософских наук и массовых коммуникаций КФУ М.Д. Щелкунов.
О результатах работы секции "Казанская икона Божией Матери в произведениях искусства и памятниках
архитектуры" рассказала Н.В. Квливидзе, заведующая кафедрой истории и теории церковного искусства
Московской духовной академии, доцент кафедры теории и истории искусства Нового и Новейшего времени
РГГУ.
В завершение пленарного заседания участниками Международной научно-практической конференции была
принята резолюция.
Затем все желающие участники научного форума смогли посетить музей истории Казанской иконы Божией
Матери в восстанавливающемся храме прп. Сергия Радонежского на ул. Япеева. Экскурсию провел доктор
юридических наук, профессор КЮИ МВД России М.В. Андреев.
Участие в конференции "Чудотворный Казанский образ Богородицы в судьбах России и мировой
цивилизации", которая проходила в Казани 19-20 июля, приняли около 200 докладчиков, среди которых
духовенство, ученые, исследователи, историки, философы, писатели, культурологи, искусствоведы,
архитекторы, музыканты, видные общественные и политические деятели из России, дальнего и ближнего
зарубежья.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.religare.ru/2_109453.html
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24.07.2016
События (Казань) (sntat.ru)

Как и чему в Татарстане учат на уроках информатики
Оказалось, что у самого актуального предмета современности нет конкретной программы, учителя
объясняют те вещи, которые были актуальны 15-20 лет назад, а IT-сфера в это время ждет новых
«джобсов».
В августе Казань принимает международную олимпиаду школьников по информатике. Юные айти-гении со
всего мира решат задачки, которые по зубам не каждому студенту. Такие вершины покоряют не все, а вот
знать основы информатики нужно каждому.
- Информатика в школах Татарстана с 8 класса, но конкретной программы у предмета - нет. Существует
ФГОС (федеральный государственный образовательный стандарт, - Ред.), однако пока образовательные
учреждения находятся в переходном периоде, работают по требованиям, выходившим ранее, - объяснили
в пресс-службе министерства образования и науки республики.
Если в 8-9 классах есть рекомендованный учебный план, следующие два года существуют базовые классы,
где информатика - один из предметов, а есть профильные - в них информатике уделяется очень много
внимания, целых четыре часа в неделю в противовес одному в базовых классах. А если класс
гуманитарный?
- В профильном гуманитарном классе в вариативной части выбирается один из предметов: информатика
или технология, или мировая художественная культура, или экология и другие. В инвариативную часть
учебного плана гуманитарного 10-11 класса информатика не входит, - добавляют в республиканском
ведомстве.
Получается, что пока школа и учитель самостоятельно решают, как и чему учить детей, конечно,
придерживаясь рекомендованного учебного плана. Немало тут зависит от учебника, который можно
выбрать из общего рекомендованного федерального списка.
Что в нем можно найти? Изучение основных видов информационных процессов, передачу информации,
понятие информационной технологии и текст как информационный объект и так далее. Пусть это только
основы, но дети сегодня с пеленок активные пользователи техники, интернета и любого электронного
общения, и такая теория может отбить интерес от предмета. Или нет? Тут специалисты во мнениях
разошлись.
- В школьном курсе по информатике слишком много теории и мало практических заданий, которые дети
выполняют на компьютерах. Упор делается на подготовке к ЕГЭ, которое содержит только теоретические
вопросы. Теоретическая часть тоже сильно устарела, в области информационных технологий все меняется
слишком молниеносно, и каждый год нужен новый учебник и новый курс. Без помощи экспертов рынка
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учителям тяжело понять, что пригодится ученикам в будущем, а что нет, - уверен тренинг-менеджер по
олимпиадному программированию «Университета Иннополис» Ильшат Сафиулин.
- В университете Иннополис мы организовали STEM-центр для дополнительного технического образования
и довузовской подготовки школьников. Мы учим детей ставить задачи, разбивать на подзадачи,
планировать, мыслить, думать. Таким образом, полученные знания становятся полезными навыками. Для
каждого класса разработана своя программа, и каждый год она дорабатывается с учетом потребностей
индустрии на основе аналитики и результатах прошлогодних курсов, - приводит опыт руководитель отдела
предметных олимпиад университета Иннополис Ольга Корниенко.
В федеральном образовательном стандарте прописаны требования к базовому и углубленному уровню. На
базовом уровне перед выпускниками ставят задачу владеть компьютерными средствами представления и
анализа данных и иметь представлении о роли информации в современном мире (или у школьников,
постоянно находящихся в сети, такого нет?). Это не все, но наиболее запоминающееся. Для профильных
классов требования, конечно, более обширные и практически значимые, с чем соглашаются не все.
- На мой взгляд, образовательный стандарт крайне однобокий. Он содержит материалы только по
направлению «разработка программного обеспечения», в то время как информатика гораздо больше.
Необходимо внедрить блок «Информатика» (основы). В данном блоке рассказать, какие бывают типы
программ и для чего они нужны: пакет офисных программ, пакет программ личного пользования, пакет
программ для обработки аудио, видео и изображений, осмотр прочих программ. После данного курса уже
дети должны определяться со своим направлением развития. Кому-то интересно программирование, а
кому-то обработка видео. И уже на базе этого разрабатывать несколько ветвей образования. Как раньше
уроки труда у мальчиков и девочек были отдельно, так и по информатике необходимо разделение, считает резидент бизнес-инкубатора «ИТ-парка» Казани, стартап Maksat Рашит Хайруллин.
Так радикально о существующей программе отзываются не все. Другой резидент со стартапом
SnackCracker Александр Жарынин закончил школу в 2013 году и не считает нынешнюю подготовку плохой.
- Разве что когда дело касается программирования, необходимо больше практики. На деле это может
реализовываться в виде командных проектов, что-то вроде курсовой работы в университете. Проблема
больше в том, каким образом реализовывается учебный процесс. Опять же вопрос стоит в актуальности
информации и компетентности учителей, многие из которых в силу своего опыта на уроках объясняют те
вещи, которые были актуальны 15-20 лет назад, чего, по моему мнению, ИТ-отрасль не терпит, если,
конечно, речь идет не о фундаментальных знаниях об алгоритмах, - уверен молодой стартапер.
Другие же специалисты считают, что пока мы только отстаем от того, как должен преподаваться предмет.
- Абстрактно построенные вопросы образовательного стандарта позволяют давать крайне незначительный
уровень знаний, неприменимый на практике. Да и вклад информатики на интуитивном уровне уже понятен

1209

Группа «Интегрум»

всем. Школьный курс должен смотреть не на сегодняшний день, а на десять лет вперед, а сейчас он
смотрит на 20 лет назад, - подытожил резидент бизнес-инкубатора ИТ-парка Казани, стартап Frescy
Алексей Степанов.
Опрошенные sntat.ru эксперты сходятся во мнении, что уже давно назрела необходимость в создании
современной программы для ее преподавания в школах. Только в этом случае мы сможем рассчитывать на
развитие. Пока же ИТ-индустрии приходится рассчитывать на самородков самостоятельно изучивших
предмет.
Читайте также: В Казани завершился уникальный для России образовательный интенсив «PRO Наука в
КФУ»
Автор: Юлия Камахина
назад: тем.карта, дайджест
Юлия Камахина

http://sntat.ru/obrazovanie/44615-kak-i-chemu-v-tatarstane-uchat-na-urokakh-informatiki
24.07.2016
Телекомпания ТВ2 (tv2.tomsk.ru)

НЕСКОЛЬКО ШТРИХОВ К ПОРТРЕТУ «СИБИРСКОГО ДЕДУШКИ»
Автор: Лариса Муравьева, фото Сергей Коновалов
Знаете ли вы, что Григорий Потанин, уважаемый научным сообществом и обожаемый широкой публикой
"большой сибирский дедушка", успел стать кинозвездой? После успешной съемки С. Гороховым в 1913 году
парада войск на Новособорной площади в честь 300-летия дома Романовых, другой член Сибирского
фотографического общества Ф. Пуркрабек решил снять новую "фильму". Картина с незамысловатым
названием "Несколько моментов из жизни Г.Н.Потанина" состояла из пяти эпизодов, крутилась в томском
прокате три дня и имела невероятный успех!
"История одной вещи" - совместный проект с Томским краеведческим музеем
Газета "Сибирская жизнь" от 23 апреля 1914 года подробно описывала содержание киноленты. На первом
"киноснимке" Григорий Потанин идет от дверей своей квартиры до деревянного Думского моста через
Ушайку (сейчас это Каменный мост). В следующем кадре - идет по мосту. Третий эпизод - на фоне
университета. Этот кадр газета отмечает особо: "Не дурен момент, когда Г.Н.Потанин, сопровождаемый
В.И.Анучиным (писатель, этнограф, впоследствии - профессор Казанского университета - прим.ред), идет
от главных ворот к университету, белые стены которого служат прекрасным фоном..." "Весьма недурно", по
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мнению газеты, снят Потанин и в университетской оранжерее, с которой его знакомил профессор Василий
Сапожников. Завершается же кинокартина встречей Потанина с семьей Сапожникова в профессорской
квартире.
Фото из научного архива Краеведческого музея
Эти "Несколько моментов из жизни..." уложились в 200 метров кинопленки. Для широкой публики их крутили
три дня, с 21 по 23 мая 1914 года, в электротеатре "Фурор" - бонусом к обычной программе. Зрители были в
восторге - на экране был всем известный Потанин, который гулял по таким знакомым томским улицам!
Совершенно незамысловатая по сегодняшним меркам раскадровка моментально стала хитом. Но
ненадолго. Картину продали французской киностудии "Пате", с условием продемонстрировать напоследок в
ближайших к Томску городах, а собранные с кинопроката средства передать "на усиление средств томского
музея прикладных знаний" ("Сибирская жизнь", 23.05.1914 г.)
Музей прикладных знаний. Фото из Энциклопедии Томской области
Копию ленты также передали в музей прикладных знаний. Это научно-просветительское учреждение,
открытое в 1892 году, должно было хранить и популяризировать "памятники естественной истории и
материальной культуры". В комплектовании фондов участвовали видные преподаватели Томского
университета - Евлампий Образцов, Василий Сапожников, Порфирий Крылов. Благодаря им в музее
появились отделы минералогии и геологии, зоологии и палеонтологии, промышленности и этнографии. К
1914 году в музее насчитывалось около 6 тысяч единиц хранения. В 1919 году музей передали вновь
созданному Институту исследования Сибири. Но деятельность института из-за недостатка средств через
год была свернута, он сам ликвидирован, а все его коллекции и оборудование были вывезены в
Новониколаевск. Уехала в нынешний Новосибирск и копия фильма о Григории Потанине, и судьба ее
неизвестна.
Кадр из томской кинохроники киностудии "Пате"
Впрочем, шанс увидеть томский "экшн" начала 20 века все еще есть. Год назад фирма "Пате" взорвала
интернет, объявив, что оцифровала все имеющиеся в ее распоряжении ленты. Так что, забив, к примеру, в
поисковик слово "Siberia", теперь можно в пару кликов найти и посмотреть кинохронику с
дореволюционными видами Томска. Правда, то самое кино о Потанине так просто отыскать не удалось "Пате" честно написала, что часть фильмов в ее архиве хранилась без названия. Так что пока поиски
энтузиастами "Нескольких моментов из жизни Г.Н.Потанина" - по ключевым словам и без - результатов не
дали.
Зато скоро в более широкий доступ попадет множество других интересных документов, связанных с
Григорием Потаниным. Сейчас в Краеведческом музее идет передача из научного архива в основной фонд
так называемого "фонда Потанина" - 27 архивных дел, в которых содержится около 2000 единиц хранения.
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Значительную часть этого фонда составляют документы, которые сохранил для потомков Вениамин
Семидалов. Уроженец Енисейска, московский врач-психиатр, был другом, личным врачом и
душеприказчиком Николая Ядринцева (публицист, писатель, общественный деятель, исследователь
Сибири, близкий друг Григория Потанина - прим. ред). Именно ему Ядринцев, уезжая из Москвы в свою
последнюю поездку в Барнаул в 1894 году, оставил на хранение свое эпистолярное наследие. После
смерти Семидалова его племянница перевезла все бумаги в Томск и в 1961 году полностью передала их в
Краеведческий музей.
В стопке картонных папок высотой в полметра - письма Григория Потанина, его жены Александры
Потаниной, друзей - Николая Ядринцева (знакомство с ним в 1860 году переросло у Потанина в дружбу на
всю жизнь), Константина Станюкевича (побывавшего в сибирской ссылке писателя), Натальи Герцен
(дочери А.И. Герцена) и других, а также фотографии, рукописи. Так, например, выглядит первая страница
неоконченного романа Потанина "Тайжане" о периоде "томской золотой лихорадки" - размашистый почерк,
с нажимами, совершенно нечитабельный с первого раза:
"Что такое работа с такими рукописными источниками? - объясняет Татьяна Карташова, хранитель
письменных источников Томского краеведческого музея. - Это надо сидеть с лупой и каждую буковку
пытаться прочитать. Проверять и перепроверять. Писать комментарии. "Тайжане" таким образом уже
прочитали (в 1997 году неоконченный роман был издан под редакцией Н. Серебренникова - прим.ред.)...
Вот письмо Ядринцева Семидалову от 7 ноября1890 - здесь почерк посложнее будет. Хотя сам Николай
Михайлович иронизирует по поводу почерка Вениамина Ивановича: "Дорогой друг Вениамин Иванович... [...]
от Вас письма... [...] какого-то особого свойства ваших клинических чернил... [...] что я с трудом его
разбираю..."
Фотоматериал из музейного архива не менее интересен - вот Григорий Потанин во дворе дома Александра
Адрианова (просветитель, этнограф, археолог, ботаник, главный редактор газеты "Сибирская жизнь" в
1917-19 гг. - прим. ред.)
А вот - шарж на Григория Потанина, сделанный рукой Михаила Щеглова. Художника, в жизни которого было
два томских периода. В годы войны Михаил Щеглов был эвакуирован в Томск из Харькова, открыл в Томске
мастерскую "Окна ТАСС" и за пару лет выпустил около сотни агитплакатов. А в начале 1910-х выпускник
Строгановского училища несколько лет работал в Томске учителем рисования. Написал серию акварелей
"Из жизни остяков" и "Сибирские типы", которую Петр Макушин издал в виде открыток. Участвовал в жизни
Томского общества Любителей Художеств.
На фото: Татьяна Карташова
"Григорий Потанин, окончательно поселившийся в Томске в 1902 году, был крупным общественным
деятелем, - рассказывает Татьяна Карташова. - Он участвовал в жизни практически всех обществ, которые
работали в Томске в тот момент - и музыкальных, и драматических, и книгопечатников, возглавлял
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общество попечения о начальном образовании... И даже, бывало, не успевал с одного заседания попасть
на другое. А заседали иногда и до двух и до трех часов ночи! Трудно представить, как они потом домой
добирались - ведь ни фонарей тогда не было, ни такси... И ведь лет Григорию Николаевичу в ту пору было
уже немало - до 80 он постоянно находился в тонусе! Был лидером общественного мнения, авторитет его
был очень высок".
Молодежь "большого сибирского дедушку" обожала. А власти его авторитета побаивались. И
дореволюционные, и советская. Очень уж неудобен он был со своим вольнодумством. Даже после смерти.
На этой редкой фотографии - могила Григория Николаевича Потанина на кладбище женского ИоанноПредтеченского монастыря (сейчас на этом месте Студгородок политеха). Возможно, именно эта
фотография помогла в свое время отыскать место захоронения почетного гражданина Томска, чтобы
перенести его прах в Университетскую рощу. Дело в том, что к моменту, когда возникла идея о
перезахоронении останков Григория Потанина, кладбище женского монастыря было давно заброшенным и
полуразрушенным. Ни крестов, ни оградок. А на фотографии рядом с могилой Потанина видна береза с
двумя стволами. Она и помогла в середине 1950-х отыскать то самое место. А это июнь 1958 года - в
Университетской роще открывают памятник Григорию Потанину работы Сергея Данилина:
Скромное торжество в честь скромного человека. "Григорий Николаевич Потанин. Бульварная, 7" - вот все,
что было написано на визитной карточке великого ученого и общественного деятеля. Любые другие слова,
и в самом деле, были бы лишними.
Метки: Григорий Потанин, Томск, Томская область, Томский краеведческий музей, Николай Ядринцев,
Вениамин Семидалов, Станюкевич, Образцов, Крылов, Герцен, Пате, Михаил Щеглов, Сибирская жизнь
назад: тем.карта, дайджест
Лариса Муравьева, Сергей Коновалов

http://www.tv2.tomsk.ru/real/neskolko-shtrihov-k-portretu-sibirskogo-dedushki
24.07.2016
События (Казань) (sntat.ru)

Аспирантка КФУ создала уникальный лазер
Виктория Гориева завершает работы по созданию первого в мире твердотелого лазера ультрафиолетового
диапазона с ап-конверсионной накачкой излучением видимого диапазона.
Аспирант института физики КФУ завершает работы по созданию уникального в мире лазера. Впервые в
качестве источника накачки ей удалось использовать стандартные источники света - лазерные диоды. Это
позволило значительно улучшить весогабаритные характеристики лазера и сделать его более дешевым.
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С помощью подобного лазера можно удалять различные наслоения, которые образуются со временем на
объектах культуры, очищать экспонаты музеев, не повреждая их. Особенно востребованы такие лазеры
для микрообработки диэлектрических материалов.
Читайте также: В Казани завершился уникальный для России образовательный интенсив "PRO наука в
КФУ"
назад: тем.карта, дайджест
Юлия Камахина

http://sntat.ru/nauka/44660-aspirantka-kfu-sozdala-unikalnyj-lazer
23.07.2016
Центральный сайт Ульяновска (ulyanovskcity.ru)

Пионер Парк Ульяновск: отзывы, оползень, цены, фото, судьба
,
20 Т.к данная стройка является одной из самых масштабных в городе и самых скандальных, из-за оползня,
который чуть не разрушил все подъездные пути к мосту через волгу, то предлагаю все обсуждения вести в
данной теме.
На сколько я слышал, квартиры в доме не продаются совсем, что и понятно, т.к жители города опасаются
за судьбу данного дома, т.к он стоит на самом склоне, где даже в советские времена был запрет на
строительство даже 5 этажных домов.
При этом, не смотря на это, застройщик вроде как выставляет цены от 50-60 000 и выше, хотя на
официальном сайте информации толком нет, поэтому искать официальный сайт Пионер Парка нет смысла.
Очень нелепо читать в группе в вк пионер-парка следующее:
Цитата
Безопасность - одно из преимуществ нового ЖК «Пионер парк». Жилой комплекс оснащается
видеонаблюдением
Не уж-то видеонаблюдение, по мнению кпд-2, может спасти от оползня?
Ну и напоследок фотки оползня из инета, чтобы, кто не знает, всеже видели, на каком опасном склоне стоит
дом, который еще не достроен и не создает той огромной нагрузки, которая будет после окончания
строительства.
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Кто видит последнее фото - зачем заделали трещину асфальтом?) не уж то полагают, что оно остановит
сход грунта? Оо
Loading... 51 Вот что не так давно в июне 2016 года писал симбирсий курьер:
Цитата
Прошедшие в Ульяновске дожди активизировали оползневые процессы на грузовой «восьмерке». Власти,
защищающие интересы компании «КПД-2», ведущей строительство жилого комплекса «Пионер-парк» в
оползневой зоне, продолжают говорить о стабилизации склона и приводят выводы комиссии ЧС о
непричастности стройки к сходу грунта. У инженера-геолога, почетного разведчика недр РФ Ивана
Мирошникова такие выводы «специалистов» вызывают недоумение.
На оставшейся части дорожного полотна грузовой «восьмерки» с начала нынешней недели появляются все
новые трещины. Это свидетельствует о том, что сползание грунта продолжается. Рабочие все эти дни
пытались предотвратить попадание дождевой воды на опасный склон - для этого в верхней части дороги
построили нечто вроде «лежачих полицейских», а свежие трещины в асфальте засыпали землей, - но, судя
по всему, старания оказались напрасными - вода шла в обход вырытых траншей и дренажей.
В администрации Ульяновска ситуацию прокомментировали так: «Отмечена просадка грунта на местах
образования трещин, без дальнейшего обвала. Само тело оползня продолжает оставаться в стабильном
состоянии».
Строительство жилого комплекса «Пионер-парк» тем временем продолжается полным ходом. Зеленый свет
КПД-2, напомним, был дан по итогам заседания областной комиссии ЧС 26 мая, где прозвучало заключение
специалистов Института геоэкологии имени Е.М.Сергеева РАН о непричастности стройки к оползню. В
редакцию обратился инженер-геолог, почетный разведчик недр РФ Иван Мирошников, чтобы выразить свое
несогласие с выводами экспертов:
Жилой комплекс «Пионер-парк» предполагалось строить на оползневом склоне и на территориях к нему
прилегающих. Для таких случаев ныне действующими нормативными документами определен строгий
порядок. Согласно нему, в качестве первоочередных работ в составе изысканий выполняется расчет
устойчивости оползневого склона. Заметьте, не строительной площадки, а всего оползневого склона.
Расчет выполняется по нескольким направлениям, наиболее опасным. Теми же нормативными
документами строго определена длина таких линий, таких направлений: она должна начинаться с бровки
оползневого склона и заканчиваться на урезе воды в водоеме, подмывающем склон.
Расчеты выполняла фирма «Гипрокоммунстрой», хорошо известная в Ульяновске в течение десятилетий с
хорошей стороны. Расчеты были выполнены по трем направлениям: две линии к востоку от грузовой
«восьмерки», а третья - самая опасная, прямо через оползневый цирк, по восточному борту которого
проходила трасса «восьмерки». Именно здесь, в этом цирке, регулярно, начиная с 50-х годов минувшего
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века, происходят оползни, разрушая каждый раз дорогу. То есть и без всяких расчетов было понятно:
оползневый склон тут неустойчив и любое строительство по линии недопустимо. Фирма обсчитала и эту
линию, получила цифровое подтверждение неустойчивости склона, но далее делает совершенно
необъяснимое с точки зрения специалиста: наплевав на цифры, признает оползневой склон устойчивым.
Да не просто устойчивым, а имеющим запас устойчивости, достаточный для строительства ЖК «Пионерпарк». Именно такой вывод от фирмы был совершенно необходим тем, кто всю эту кашу заварил.
А дальше уже просто: вывод такой признает фирма ОАО «УльяновскТИСИз», выполняющая весь комплекс
инженерных изысканий для ЖК (выводы по расчетам приложены к отчету и изысканиям). Получается, что в
итоге изыскательных работ сделан вывод об устойчивости оползневого склона. Изыскания где-то прошли
экспертизу. И поскольку строительство началось, выводы экспертизы ясны. И теперь путь к разрешению на
строительство открыт, оно началось и пошло быстрыми темпами
А 5 апреля на третьей линии расчета устойчивости оползневого склона происходит оползень. Он разрушает
грузовую «восьмерку», но главное, что он сделал, - открыл перед всеми аферу, по-другому и не назовешь.
Выяснилось, что вывод об устойчивости оползневого склона, сделанный фирмой «Гипрокоммунстрой», заведомая фикция. А значит, строить нельзя. А стройка началась Продолжать не буду, потому что это уже
не инженерная геология, а поле деятельности для правоохранительных органов.
Остановлюсь еще на нескольких моментах. Во-первых, стоит сказать о специалистах, приглашенных со
стороны. Среди них - Венера Латыпова, профессор Казанского федерального университета. Специалист
в области оползней классный. Ее оценка главной причины оползня на «восьмерке» («подмыв») - точна, не
подкопаешься, ее мнение о нашей состарившейся дренажной системе («не выполняет своей функции - не
перехватывает всего потока грунтовых и подземных вод») соответствует на 100 процентов истине, а
данные о средней скорости разрушения оползневого склона в Ульяновске (два метра в год) заставляют
крепко задуматься. Такой спец аферистам был не нужен: знающий, принципиальный. Ее услуги не
потребовались.
Так появились специалисты Института геоэкологии им. Е.М. Сергеева РАН. Фирма очень серьезная, и на
специалистов ее, полагаю, надежда была особая. Признаюсь, логика действий аферистов была легко
предсказуемой, и поэтому к оценке действий спецов (каюсь) я подошел с определенным предубеждением.
На вопрос об основной причине оползня на грузовой «восьмерке» они ответили так: «климатический
фактор, высокий уровень подземных вод, наличие блокового оползня и т. д.». Эта же формулировка
содержится в протоколе №1 по выяснению причин активизации оползневых процессов в границах спуска
Степана Разина и Зеленого переулка в Железнодорожном районе города Ульяновска, подготовленном
срочно созданной комиссией по беглому знакомству с оползнем: «теплая зима, паводок, насыщение
грунтов водой».
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Примечательно, что в этой комиссии вопросы инженерной геологии курировали представители фирм
«Гипрокоммунстрой» и ОАО «УльяновскТИСИз» - тех, которые прямо учувствуют в проекте ЖК.
Фактическая главная причина оползня - подмыв оползневого склона - была не названа. Не назвали ее,
понятно, и специалисты института. Факт настораживающий.
Далее. Обследуя оползни на улице Любови Шевцовой и на грузовой «восьмерке», специалисты не увидели,
что они разные , что последний вообще для Ульяновска - уникум (подмыв произведен безымянным ручьем,
а во всех других - либо Волгой, либо Свиягой). И это еще один факт не в пользу экспертов института.
Специалисты по оползням хорошо знают, что только устойчивость оползневого склона решает вопрос,
можно строить или нельзя. В институте этого не знают, поскольку упрямо доказывают, что стройплощадка
на оползень не влияет, не понимая, что оползневый склон простирается далеко за пределы стройки.
Наконец, меня лично просто убила фраза из заключения института: «запрет на возведение объекта вблизи
оползня составляет 20-25 метров». Откуда взята такая чушь? Это мнение института? Или какой-то
документ? Чем-то же такие ляпы нужно обосновывать. Объясняет нелепый посыл следующее
предложение: «Стройка «Пионер-парка» ведется на значительном, порядка 150 метров, расстоянии ».
Понятно, наверное, всем, что такие специалисты и нужны были только для того, чтобы они на комиссии
хором исполнили фразу: «Стройплощадка тут ни при чем!». В какой области они специалисты? И какое
отношение к ним имеет Институт геоэкологии имени Е.М.Сергеева РАН?» - спрашивает Мирошников.
Не знаю кто может рискнуть купить квартиру в таком доме, даже если будут скидки, а они будут, т.к
продавать же как-то надо.
назад: тем.карта, дайджест
http://forums.ulyanovskcity.ru/index.php?/topic/9854-пионер-парк-ульяновск-отзывы-оползень-цены-фотосудьба/
23.07.2016
Культурология (kulturologia.ru)

Фотография: 30 чёрно-белых фотографий из путешествия по Казани и
её окрестностям XIX – начала XX веков
Казань и её окрестности.
Казань – это настоящий город-праздник. В многонациональном котле столицы Татарстана смешиваются
жаркое лето и холодная зима, христианские монастыри и мусульманские минареты, тайга и спепи, древние
городища и наукоград Иннополис. Казань называют третьей столицей России, и каждый год сюда стремится
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множество гостей за новыми впечатлениями и яркими эмоциями. Каким был этот город лет 100 - 150 назад
можно увидеть в этом историческом фотосете.
1. Азимовская мечеть
Одна из самых красивейших и величественных мечетей в Казани.
2. Башня Сююмбеки
Архитектурный символ Казани, широко известен далеко за пределами Татарстана.
3. Благовещенский собор
Самое крупное сооружение Казанского кремля и древнейшее из сохранившихся каменных построек Казани.
4. Булак
Небольшой канал в центре Казани.
5. Казанский кремль
Древнейшая часть Казани, раскрывающая многовековую историю города.
6. Воскресенский собор
Каменный собор был построен на месте сгоревшей деревянной Воскресенской церкви.
7. Памятник Александру II
Памятник российскому императору-освободителю.
8. Грузчики на пристани «Кавказ и Меркурий»
Разгрузка баржи.
9. Губернаторский дворец
Дворец возведен в 1845–1848 годах для военного губернатора с помещениями для императорских квартир.
10. Железнодорожный мост и Зилантов монастырь
Мост через Казанку и один из красивейших и наиболее древних монастырей города.
11. Казанский Императорский университет
Один из старейших в России.
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12. Мост у Казанского кремля
Издавна через Казанку устраивались плавучие мосты, в виду резкого сезонного колебания уровня Волги и
Казанки.
13. Мечеть Марджани
Была первой каменной мечетью, построенной после взятия Казани Иваном Грозным.
14. Сенная мечеть
Мечеть сенного базара, общественно-торгового центра татарской части Казани.
15. Московская улица Казани
Одна из древнейших улиц, история которой началась еще в начале XVIII века.
16. Федоровский обрыв
Представляющий собой сильно укрепленное природою городище, в прежнее время огражденное, ныне уже
засыпанными оврагами.
17. Храм-памятник
Воинам, павшим при взятии Казани в 1552 году.
18. Окрестности Казани
Залив Казанки.
19. Берег Волги
Вид на селение Услон.
20. Троицкий лес
Берег реки Казанки.
21. Обрыв на Волгой
Близ Казани.
22. Памятник Державину
Решение соорудить памятник Державину было принято членами общества ценителей словесности в Казани
в год смерти литератора.
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23. Памятник Лобачевскому
Лобачевский был одним из первых выпускников Казанского императорского университета, и преподавал
там в течение 40 лет, в том числе 19 лет являлся его ректором.
24. Первая Императорская гимназия
Первая в провинции мужская гимназия.
25. Петропавловский собор
Собор построен купцом Михляевым в память о пребывании в Казани Петра 1.
26. Пристань
Грузовой порт на реке Казанке.
27. Театр Панаева
Казанский летний театр созданный представителями известного своей культурной деятельностью в России,
рода Панаевых.
28. Собор Казанского Богородицкого монастыря
К 19 веку монастырь по размеру и архитектурной ценности не имел равных в Поволжье.
29. Спасская башня Кремля и военная церковь
Главная проездная башня кремля и военной церкви казанского гарнизона.
30. Султанская мечеть и Тихвинская улица
Одна из самых ярких мечетей Казани, которая создает историю города.
Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:
назад: тем.карта, дайджест
http://www.kulturologia.ru/blogs/230716/30575/
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23.07.2016
Трудовая слава (kukmor-rt.ru)

В Кукморском реабилитационном центре состоялось мероприятие «Мы
за Казань!»
В Кукморском реабилитационном центре «Милосердие» в рамках акции по голосованию за новые символы
купюр, было проведено мероприятие «Мы за Казань!».
Во время мероприятия дети узнали о введении Центральным Банком РФ новых денежных купюр
номиналом 200, 2000 рублей с 2017 года. На символ новых банкнот претендуют и достопримечательности
Казани: панорама Казанского Кремля и КФУ. В ходе презентации освещались моменты из истории
основания Казанского Кремля, КФУ, а также их значимость в нашем современном обществе.
Дети обогатили свои знания об истории Казани, поняли значимость каждого голоса в пользу исторических
ценностей Республики Татарстан.
Л.Х. Хабибуллина, воспитатель
назад: тем.карта, дайджест
Л Х Хабибуллина

http://kukmor-rt.ru/ru/the-news/item/21850-v-kukmorskom-reabilitatsionnom-tsentre-sostoyalos-meropriyatie-myiza-kazan.html
23.07.2016
СМИ МЕНЗЕЛА (Республика Татарстан) (menzela.ru)

В Мензелинске проходит акция «Мы - выбираем Татарстан»
Специалистами реабилитационного центра «Умырзая» г. Мензелинска проведена акция «Мы – выбираем
Татарстан». Акция проведена среди семей воспитывающих детей – инвалидов по привлечению к
голосованию за изображение символов города Казани на купюрах номиналом 200 и 2000 рублей
«Панорама Казанского Кремля» и «Казанский (Приволжский) федеральный университет.
Родители с большим удовольствием приняли участие в акции и получили «Памятки по голосованию», для
привлечения знакомых в голосовании.
Редактор
назад: тем.карта, дайджест
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http://menzela.ru/ru/the-news/item/14992-v-menzelinske-prohodit-aktsiya-myi---vyibiraem-tatarstan.html
23.07.2016
BezFormata.Ru

Жители Татарстана хотят поместить на новые купюры вид из кабинета
Рустама Минниханова
Фото: prokazan.ru
Жители Татарстана, как и остальные россияне, продолжают предлагать различные варианты внешнего
вида новых купюр.
Так, татарстанцы высказали пожелание напечатать на будущей купюре фотографию вида из окна кабинета
главы республики - Рустама Минниханова, передает KazanFirst.
Президент РТ уже не один год постоянно выкладывает в свой instagram фото вида на площадь Свободы.
Эти фотографии стали уже негласной визитной карточкой главы Татарстана.
Напомним, в конце июня глава Центробанка Эльвира Набиуллина объявила о начале общероссийского
голосования на символ новых банкнот достоинством в 200 и 2000 рублей .
Уже сейчас в списке казанских вариантов есть Кремль, вариация с казанским Кремлём и мечетью КулШариф, КФУ, стадионом “Казань Арена” и центром семьи “Казан”.
Первый этап голосования пройдет с 28 июня по 28 июля, а предложить дизайн для будущей купюры сможет
любой россиянин. Голосовать можно как с помощью СМС, так и авторизовавшись через одну из
социальных сетей.
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/hotyat-pomestit-na-novie-kupyuri/48888575/

Сообщения с аналогичным содержанием
23.07.2016. Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

Жители Татарстана хотят поместить на новые купюры вид из кабинета Рустама
Минниханова
Ссылка на оригинал статьи
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23.07.2016
Сарман (Республика Татарстан) (sarman-rt.ru)

Сармановцы - за изображение символов города Казани на новых
банкнотах!
Банком Россиина сайте "Твоя-Россия.рф" открыт первый этап голосования по выбору символов для новых
банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей.
Данный этап продлится до 28 июля и направлен на формирование расширенного списка городов и
соответствующих им символов. По его итогам в список претендентов попадут города и их символы,
набравшие не менее пяти тысяч голосов.
На втором этапе конкурса по итогам общероссийского опроса фонда "Общественное мнение" будут
определены 10 городов, из которых в ходе третьего этапа голосования будут выбраны 2 городапобедителя. Окончательные итоги конкурса будут объявлены 7 октября.
Просим Вас активно голосовать за изображение символов города Казани на купюрах номиналом 200 и 2000
рублей ("Панорама Казанского Кремля (мечеть Кул Шариф и Благовещенский собор)", "Казанский
(Приволжский) федеральный университет (памятник Н.И. Лобачевскому)".
Памятка по голосованию
Редактор
назад: тем.карта, дайджест
Редактор

http://sarman-rt.ru/ru/component/k2/item/9635-sarmanovtsyi---za-izobrazhenie-simvolov-goroda-kazani-na-novyihbanknotah.html
23.07.2016
Трудовая слава (kukmor-rt.ru)

Кукморяне хотят видеть на новых купюрах мечеть Кул Шариф
Около 53% кукморян хотят видеть на новых банкнотах России номиналом 200 или 2000 рублей
изображение мечети Куль Шариф. Об этом стало известно из опроса, проведенного среди жителей
Кукморского района. Опрос проводился в группе «Вконтакте» газеты «Трудовая слава». Подписчикам
группы было предложено шесть вариантов ответов. 52,9% респондентов проголосовали за мечеть Кул
Шариф. Более 35% опрошенных поддержали вариант «Казанский Кремль». Около 4% хотели бы видеть на
российских купюрах Башню Сююмбике, 3,2% - Казанский федеральный университет, 2,2% - Татарский
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театр Камала. У пользователей была также возможность предложить свой вариант. В комментариях
предлагались
мост Миллениум, Храм всех религий.
Напоминаем, Банком России на сайте Твоя-Россия.рф открыто общероссийское голосование по выбору
символов для новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей.
Кукморяне, нельзя упускать шанс, чтобы наш любимый город не попал в список претендентов. Уверены, что
5000 голосов для нашего сообщества совсем немного. Давайте объединимся и проголосуем за символы
Казани на сайте http://твоя-россия.рф/. Мы можем доказать, что наш город достоин.
назад: тем.карта, дайджест
Редактор

http://kukmor-rt.ru/ru/the-news/item/21848-kukmoryane-hotyat-videt-na-novyih-kupyurah-mechet-kul-sharif.html
23.07.2016
Рамблер - Новости (news.rambler.ru)

Только магистры смогут работать в госслужбах в 2017 году
В следующем году в РТ готовится законопроект, в соответствии с которым, по некоторым специальностям
необходимо будет получать степень магистранта. Проректор по образовательной деятельности КФУ
Дмитрия Таюрского сообщил, что учить студентов-магистров будут только преподаватели, имеющие
ученую степень не ниже кандидатской.
назад: тем.карта, дайджест
http://news.rambler.ru/education/34262934-tolko_magistry_smogut_rabotat_v_gossluzhbah_v_2017_godu/
23.07.2016
BezFormata.Ru

Вид из окна президента Татарстана предложили разместить на новых
купюрах
Фото: kazan24.ru
Знаменитый среди жителей республики вид на Площадь Свободы хотят видеть на купюре номиналом
двести рублей
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Необычное предложение выдвинули в Татарстане по поводу размещения объектов и изображений на
новых купюрах. Напомним, Центробанк объявил конкурс-голосование на предмет самого популярного у
жителей России объекта, который нужно разместить на новых купюрах номиналом 200 и 2000 рублей.
Среди предложений от татарстанцев появился вид на Площадь Свободы в Казани - это вид из фотографий
президента республики Рустама Минниханова , которые он каждое утро выкладывает в социальных сетях
«Вконтакте» и в Instagram примерно в 6:30 утра, сообщает сегодня Kazanfirst .
На фото изображена сама Площадь Свободы с Театром оперы и балета им.М.Джалиля, Казанская Ратуша,
Концертный зал, а также небольшой сквер с памятником В.И. Ленину.
Отмечают, что это фото попало в число потенциальных объектов для размещения на банкноте неслучайно:
многие жители Татарстана подписаны на аккаунты президента в социальных сетях и этот вид стал
знакомым и очень популярным среди большинства пользователей Сети в РТ.
Пока самые популярные объекты из Татарстана в голосовании на сайте "Твоя Россия" - это Казанский
Кремль, мечеть Кул-Шариф, а также Казанский университет . Победителей всероссийского голосования
определят в начале октября 2016 года.
Фото: kazanfirst.ru
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/predlozhili-razmestit-na-novih-kupyurah/48887873/
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Госслужащих обяжут получать степень магистра
Новый закон об образовании не коснется чиновников, которые учились до введения двухуровневой
системы образования
В 2017 году в России вступит в силу закон об обязательном магистерском образовании для некоторых
специальностей и должностей. В том числе и госслужащие. Об этом сообщил проректор по
образовательной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский.
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Отметим, что новый закон об образовании не коснется чиновников, которые учились до введения
двухуровневой системы образования - диплом специалиста будет равняться диплому магистра.
Такие изменения позволят зарубежным студентам получать сертифицированное обучение в РФ, а
российские получат возможность продолжать образование в иностранных университетах.
назад: тем.карта, дайджест
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/579320ae9a7947409c3ea83e?from=newsfeed
23.07.2016
Око планеты (oko-planet.su)

Тайны Кольской экспедиции Александра Барченко
Сегодня, 10:26 | Открываем историю » Загадки истории | разместил: Редакция ОКО ПЛАНЕТЫ |
комментариев: (0) | просмотров: (320)
В начале ХХ века наука еще не была так консервативна, как сегодня. Открытия в области физики, химии,
психологии, астрономии кардинально переворачивали устоявшиеся взгляды. Казалось, наука распахивает
двери в новый чудесный мир, который существовал параллельно нашему, но был до поры невидим. Идти
вперед в этом мире можно было только на ощупь. А потому многие знаменитые ученые того времени
всерьез занимались изучением явлений, которые сегодня назвали бы паранормальными. Среди них был и
Александр Барченко – космист и мистик, веривший в существование Древней Традиции.
Александр Васильевич Барченко родился в 1881 году в Ельце, что в Орловской губернии, в семье
нотариуса окружного суда. С ранней юности предметом его увлечений стали оккультизм, астрология,
хиромантия. В те времена граница между оккультизмом и естественнонаучными дисциплинами была еще в
достаточной степени зыбкой, поэтому для углубления своих знаний Александр решил заняться медициной,
отдавая предпочтение изучению паранормальных человеческих способностей – феноменам телепатии и
гипноза.
В 1904 году Барченко поступил на медицинский факультет Казанского университета, а в 1905 году
перевелся в Юрьевский университет. Здесь и состоялось знакомство Александра с профессором римского
права Кривцовым, преподававшим на кафедре Юрьевского университета, – знакомство, сыгравшее особую
роль в судьбе Барченко.
Профессор Кривцов рассказал новому другу о своих встречах в Париже с известным мистиком Сент-Ивом
де Альвейдром – создателем конспирологической теории, согласно которой в доисторическую эпоху
существовала арийская Империя Рама, достигшая небывалых высот в развитии наук и разрушенная в
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результате религиозной революции. Сам Барченко впоследствии поведает об этом следователю НКВД в
таких словах:
«Рассказ Кривцова явился первым толчком, направившим мое мышление на путь исканий, наполнивших в
дальнейшем всю мою жизнь. Предполагая возможность сохранения в той или иной форме остатков этой
доисторической науки, я занимался изучением древней истории, культуры, мистических учений и
постепенно ушел в мистику».
Именно в тот период Барченко приступил к изучению паранормальных способностей человека. Но перед
тем ему довелось немало постранствовать по свету. В качестве туриста, рабочего и матроса Барченко
объехал, по его собственным словам, «большую часть России и некоторые места за границей». Одной из
таких стран была Индия, будоражившая в то время воображение многих молодых европейцев.
С 1911 года Александр Васильевич стал публиковать результаты своих изысканий, время от времени (а
тогда в среде ученых это было принято) перемежая чисто теоретические статьи художественными
произведениями на сходную тему.
Круг интересов Барченко был необычайно широк и охватывал все стороны естествознания как
совокупности наук о природе. Изыскания молодого естествоиспытателя были прерваны Первой мировой
войной. Однако после ранения и демобилизации в 1915 году он продолжил работу. Теперь Барченко
собирал материалы, штудировал первоисточники, по которым впоследствии составил законченный курс
истории древнейшего естествознания, послуживший основой для его многочисленных лекций на частных
курсах преподавателей в Физическом институте Соляного городка в Санкт-Петербурге.
Революционная буря вырвала Барченко из привычного круга забот, перевернула всю его жизнь. Однако
первый шок от октябрьских событий, испытанный Александром Васильевичем, вскоре прошел, и ученый
начал рассматривать революцию в более позитивном свете – как «некоторую возможность для
осуществления христианских идеалов» в противоположность «идеалам классовой борьбы и диктатуры
пролетариата». Эту свою позицию Барченко определил как «христианский пацифизм», заключающий в себе
идеи «невмешательства в политическую борьбу и разрешения социальных вопросов индивидуальной
нравственной переделкой себя».
В поисках заработка Барченко был вынужден читать лекции на судах Балтфлота. Оказалось, что
конспирологическая концепция французского мистика вполне позволяет заработать на хлеб насущный.
«Золотой век, то есть Великая Всемирная Федерация народов, построенная на основе чистого идейного
коммунизма, господствовала некогда на всей Земле, – поучал моряков Барченко. – И господство ее
насчитывало около 144000 лет. Около 9000 лет тому назад, считая по нашей эре, в Азии, в границах
современного Афганистана, Тибета и Индии, была попытка восстановить эту федерацию в прежнем
объеме...».
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Экспедиция Александра Барченко
В 1920 году Барченко был приглашен выступить с научным докладом «Дух древних учений в поле зрения
современного естествознания» на конференции Петроградского Института изучения мозга и психической
деятельности (Институт мозга). Там судьба свела его с еще одним замечательным и талантливейшим
человеком эпохи – академиком Владимиром Михайловичем Бехтеревым. Академик Бехтерев и Александр
Барченко не могли не сойтись. С 1918 года Институт мозга под руководством академика занимался поиском
научного объяснения феноменов телепатии, телекинетики, гипноза. Наряду с клиническими
исследованиями в Институте мозга велась апробация методов электрофизиологии, нейрохимии,
биофизики, физической химии. Барченко работал здесь над созданием нового универсального учения о
ритме, одинаково применимом как к космологии, космогонии, геологии, минералогии, кристаллографии, так
и к явлениям общественной жизни. Позднее он назовет свое открытие «синтетическим методом,
основанным на древней науке». В сжатом виде это учение будет изложено в его книге «Дюнхор».
30 января 1920 года на заседании ученой конференции института, по представлению академика Бехтерева,
Александр Барченко был избран членом Ученой конференции на Мурмане и командирован в Лапландию
для исследования загадочного заболевания «мерячение», наиболее часто проявляющегося в районе
Ловозера.
Ловозеро, расположенное в самом центре Кольского полуострова, тянется с севера на юг. Вокруг тундра,
заболоченная тайга, местами сопки. Зимой тут властвует глухая и ледяная полярная ночь, летом не
заходит солнце. Жизнь теплится лишь в маленьких поселках и стойбищах, в которых живут лопари,
промышляющие рыбалкой и пасущие оленей. Именно здесь, в этом вымороженном пустынном краю, было
распространено тогда необычное заболевание, называемое мерячением (или арктической истерией). Им
болели не только туземцы, но и пришлые. Это специфическое состояние, похожее на массовый психоз,
обычно проявляющийся во времена справления шаманских обрядов, иногда возникало и совершенно
спонтанно. Пораженные мерячением люди начинали повторять движения друг друга, безоговорочно
выполняли любые команды.
Русские ученые, в том числе Владимир Бехтерев, обратили на мерячение внимание еще в конце XIX века.
Появлявшиеся время от времени публикации о «странной болезни», возможно, были известны и Барченко.
Во всяком случае, он без колебаний принял предложение Бехтерева.
Барченко пробыл на Севере около двух лет. Работал на биостанции в Мурмане – изучал морские
водоросли с целью их использования в качестве корма для крупного и мелкого рогатого скота. Вел работы
по извлечению агар-агара из красных водорослей. Выступал с лекциями, в которых горячо пропагандировал
употребление в пищу морской капусты. Кроме этого, занимал должность заведующего Мурманским
морским институтом краеведения – изучал прошлое края, быт и верования лопарей. Это стало частью

1228

Группа «Интегрум»

подготовки к экспедиции вглубь Кольского полуострова (основной целью этой экспедиции А. Барченко
ставил поиск наследия Гипербореи).
Экспедиция, снаряженная при участии Мурманского Губэкосо (Губернского экономического совещания),
началась в августе 1922 года. Участие в ней вместе с ученым приняли три его спутницы: жена Наталья,
секретарь Юлия Струтинская и ученица Лидия Шишелова-Маркова, а также специально приехавшие из
Петрограда репортер Семенов и астроном Александр Кондиайн (Кондиайни), представлявший общество
«Мироведение». Основной задачей экспедиции было обследование района, прилегающего к Ловозерскому
погосту, населенному лопарями или саамами. Здесь находился центр русской Лапландии, почти не
исследованный учеными.
Тут нужно заметить, что Русский Север давно уже привлекал к себе внимание Барченко. В романе «Из
мрака» (1914) он пересказал древнее предание о племени чудь, ушедшем под землю, когда чухонцы
завладели его территорией. С тех пор чудь подземная «живет невидимо», а перед бедой или несчастьем
выходит на землю и появляется в пещерах («печорах») на границе Олонецкой губернии и Финляндии.
О чуди Барченко услышал вновь по пути к Ловозеру от молодой лопарской шаманки Анны Васильевны:
«Давным-давно лопари воевали чудь. Победили и прогнали. Чудь ушла под землю, а два их начальника
ускакали на конях. Кони перепрыгнули через Сейдозеро и ударились в скалы, и остались там, на скалах,
навеки. Лопари их называют "Старики”».
Уже в самом начале экспедиции, во время перехода к Ловозеру, ее участники натолкнулись в тайге на
довольно странный памятник – массивный прямоугольный гранитный камень.
Одна из находок — камень-жертвенник. Архив семьи Кондиайнов
Всех поразила правильная форма камня, а компас показал к тому же, что он ориентирован по странам
света. В дальнейшем Барченко выяснил, что, хотя лопари поголовно исповедуют православную веру,
втайне они поклоняются богу Солнца и приносят бескровные жертвы каменным глыбам-менгирам, полопарски – «сейдам».
Сейд
Переправившись на парусной лодке через Ловозеро, экспедиция двинулась дальше в направлении
близлежащего Сейдозера, почитавшегося священным. К нему вела прорубленная в таежной чаще прямая
просека, поросшая мхом и мелким кустарником. В верхней точке просеки, откуда открывался вид
одновременно на Ловозеро и Сейдозеро, лежал еще один прямоугольный камень.
Александр Кондиайн записал в своем дневнике: «С этого места виден по одну сторону в Ловозере остров –
Роговой остров, на который одни только лопарские колдуны могли ступить. Там лежали оленьи рога. Если
колдун пошевелит рога, поднимется буря на озере. По другую сторону виден противоположный крутой
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скалистый берег Сейдозера, но на этих скалах довольно ясно видна огромная, с Исаакиевский собор,
фигура.
Куйва. В переводе с саамского Куйва означает "старик"
Контуры ее темные, как бы выбиты в камне. Фигура в позе "падмаасана”. На фотографии, сделанной с
этого берега, ее можно было без труда различить». Фигура на скале, напомнившая Кондиайну индусского
йога, – это и есть «Старики» из лопарского предания.
Участники экспедиции заночевали на берегу Сейдозера в одном из лопарских чумов. Наутро решили
подплыть к обрыву скалы, чтобы лучше рассмотреть загадочную фигуру, но лопари наотрез отказались
дать лодку. Всего у Сейдозера путешественники провели около недели. За это время они подружились с
лопарями, и те показали им один из «подземных ходов». Однако проникнуть в подземелье так и не удалось,
поскольку вход в него оказался завален землей...
Сейдозеро
На обратном пути Барченко и его спутники попытались вновь совершить экскурсию на «запретный» Роговой
остров. Парнишка, сын местного священника, согласился перевезти членов экспедиции на своем
паруснике. Но стоило им только приблизиться к острову, как поднялся сильный ветер, отогнал парусник и
сломал мачту. В конце концов путешественников прибило к крошечному, совершенно голому островку, где
они, дрожа от холода, и заночевали. А утром уже на веслах кое-как дотащились до Ловозерска.
Участники Лапландской экспедиции вернулись в Петроград глубокой осенью 1922 года. 29 ноября Кондиайн
выступил на заседании географической секции общества «Мироведение» с докладом о результатах своей
поездки, который назывался «В стране сказок и колдунов». В нем он рассказал о сделанных экспедицией
удивительных находках, свидетельствующих, по его мнению, о том, что местные жители-лопари происходят
«от какой-то более древней культурной расы».
А через некоторое время в петроградских газетах появилось сенсационное интервью с руководителем
экспедиции и изображения загадочных памятников «древней лапландской культуры». «Проф. Барченко
открыл остатки древнейших культур, относящихся к периоду, древнейшему, чем эпоха зарождения
египетской цивилизации», – сообщила читателям «Красная газета» от 19 февраля 1923 г.
О своих находках сам первооткрыватель рассказывал так:
«До сих пор лопари русской Лапландии чтут остатки доисторических религиозных центров и памятников,
уцелевших в недоступных для проникновения культуры уголках края. Например, в полутораста верстах от
железной дороги и верстах в 50 от Ловозерского погоста экспедиции удалось обнаружить остатки одного из
таких религиозных центров – священное озеро Сейд озеро с остатками колоссальных священных
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изображений, доисторическими просеками в девственной тайболе (чаще), с полуобвалившимися
подземными ходами-траншеями, защищавшими подступы к священному озеру.
Местные лопари крайне недружелюбно относятся к попыткам более тщательно обследовать интересные
памятники. Отказали экспедиции в лодке, предостерегали, что приближение к изваяниям повлечет
всевозможные несчастия на наши и их головы».
Рассказ Барченко заканчивался утверждением со ссылкой на мнение «ряда авторитетных этнографов и
антропологов», что лопари являются «старейшими предками народностей, покинувших впоследствии
северные широты». При этом он отмечал, что «в последнее время упрочивается теория, согласно которой
лопари, параллельно с карликовыми племенами всех частей света, представляются древнейшими
прародителями ныне значительно более высокорослой белой расы».
Исследования Барченко заинтересовали власть, и вскоре он получил приглашение к сотрудничеству от
видного чекиста Глеба Бокия.
Оккультные эксперименты Спецотдела
Зимой 1924 года основные научные интересы Александра Васильевича были сосредоточены в области
изучения биоэлектрических явлений в жизни клетки, в работе мозга и в живом организме в целом. Свои
лабораторные опыты Барченко совмещал с должностью эксперта Бокия по психологии и парапсихологии. В
частности, им разрабатывается методика выявления лиц, склонных к криптографической работе и к
расшифровке кодов.
Ученый выступал и консультантом при обследовании всевозможных знахарей, шаманов, медиумов,
гипнотизеров и прочих людей, утверждавших, что они общаются с призраками. С конца 1920-х годов
Спецотдел активно использовал их в своей работе. Для проверки этих «экстрасенсов» одно из
подразделений службы Бокия оборудовало «черную комнату» в здании ОГПУ по Фуркасовскому переулку,
дом 1.
Исследования и методика Барченко применялись и в особенно сложных случаях дешифровки вражеских
сообщений – в таких ситуациях даже проводились групповые сеансы связи с духами.
Барченко привнес в жизнь Бокия метафизические теории и уговорил видного чекиста вступить в тайную
оккультную организацию «Единое Трудовое Братство», изучающую Древнюю науку (Дюнхор), которая
якобы превосходила современное знание, но принципы которой были утрачены с течением времени.
Для передачи эзотерического знания наиболее достойным представителям большевистской партии
Барченко при участии Бокия в конце 1925 года организовал в недрах ОГПУ небольшой кружок по изучению
Древней науки. В этот кружок вошли ведущие сотрудники Спецотдела: Гусев, Цибизов, Клеменко,
Филиппов, Леонов, Гопиус, Плужницов, а также его начальник Бокий. Занятия с сотрудниками Спецотдела
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продолжались недолго, поскольку, по словам самого Бокия, ученики оказались «не подготовленными к
восприятию тайн Древней науки». Кружок Барченко распался, но энергичному руководителю Спецотдела
вскоре удалось подыскать новых, более способных учеников «из числа своих старых товарищей по Горному
институту». В состав этой второй группы входили Кострыкин, Миронов (оба инженеры), Стомоняков (зам.
наркоминдела в 1934–1938 гг.), Москвин (член Оргбюро и секретариата ЦК, заведующий орграспредом ЦК),
Сосовский. Несколько раз занятия кружка посещал Генрих Ягода – будущий шеф НКВД.
О том, что конкретно изучали «ученики» Барченко на этих занятиях, мы узнаем из писем этого оккультиста,
в которых говорится, что созданная им группа в течение двух лет «занималась изучением теории Дюнхор в
основных ее пунктах и сравнением с теоретическими основами западной науки».
В свою очередь Бокий на допросах показал: «Барченко выдвигал теорию о том, что в доисторические
времена существовало высокоразвитое в культурном отношении общество, которое затем погибло в
результате геологических катаклизмов. Общество это было коммунистическим и находилось на более
высокой стадии социального (коммунистического) и материально-технического развития, чем наше. Остатки
этого высшего Общества, по словам Барченко, до сих пор существуют в неприступных горных районах,
расположенных на стыках Индии, Тибета, Кашгара и Афганистана, и обладают всеми научно-техническими
знаниями, которые были известны древнему обществу так называемой "Древней Науки”, представляющей
собой синтез всех научных знаний.
Существование и Древней Науки, и самих остатков этого общества является тайной, тщательно
оберегаемой его членами. Это стремление сохранить свое существование в тайне Барченко объяснял
антагонизмом древнего общества с римским Папой. Римские Папы на протяжении всей истории
преследовали остатки древнего общества, сохранившиеся в других местах, и, в конце концов, полностью их
уничтожили. Себя Барченко называл последователем древнего общества, заявляя, что был посвящен во
все это тайными посланцами его религиозно-политического центра, с которыми ему удалось однажды
вступить в связь...».
Помимо чтения лекций и отбора медиумов для Спецотдела оккультист Барченко пытался применять
Дюнхор в повседневной практике. И Бокий его в этом поддерживал. Например, эти двое предполагали
управлять погодой!
Вот что сообщал астроном и соратник оккультиста Александр Кондиайн: «В 1925 я был командирован
Барченко и Бокием в Винницу с заданием познакомиться с проф. Даниловым Леонидом Григорьевичем и
выяснить практические результаты его работы, которой он занимается в течение 20 лет. <...> Его работа
имеет большое научное значение, т.к. вскрывает весь механизм атмосферы и, в частности, дает
возможность предсказывать погоду на долгие сроки». С Кондиайном Данилов послал в Москву для
Барченко свое большое исследование «Теория волновой погоды».
Разгром Спецотдела
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16 мая 1937 года был арестован Глеб Бокий. Уже на первых двух допросах 17 и 18 мая Глеб Иванович
«покаялся» следователям в своих прегрешениях. Сообщил об организованной в 1925 году вместе с
Барченко «масонствующей» ложе. «Органы» отреагировали на последнее заявление Бокия серией
арестов. Один за другим с небольшими интервалами под стражу были взяты Барченко (22 мая) и другие
бывшие члены «Единого Трудового Братства» в Ленинграде и Москве: Шишелова-Маркова (26 мая),
Кондиайн (7 июня), Шварц (2 июля), Ковалев (8 июля). Та же участь постигла и наиболее
высокопоставленных «учеников» Барченко, входивших в московскую группу, – Москвина и Стомонякова.
Обвинительная формула Барченко звучала совершенно стандартно: создание «масонской
контрреволюционной террористической организации «Единое Трудовое Братство» и шпионаж в пользу
Англии». Что касается Кондиайна, то его обвинили в том, что он являлся участником «контрреволюционной
фашистско-масонской шпионской организации и одним из руководителей Ленинградского отделения ордена
Розенкрейцеров, связанного с заграничным центром масонской организации "Шамбала”».
Для обвинения Барченко и его «сообщников» руководство НКВД разработало следующую легенду. На
территории одного из восточных протекторатов Англии – какого именно, в деле не указывалось, –
существует некий религиозно-политический центр «Шамбала-Дюнхор». Этот центр имеет широко
разветвленную сеть филиалов или ячеек во многих азиатских странах, а также в самом СССР. Его
основная задача состоит в том, чтобы подчинить своему влиянию высшее советское руководство,
заставить его проводить угодную центру политику. С этой целью Барченко и участники созданного им
«филиала» восточного центра пытались получить доступ к советским руководящим работникам, активно
занималась сбором секретных сведений и подготовкой терактов – против тех же самых советских
руководителей! Согласно этой легенде, следователи НКВД без особого труда квалифицировали как акт
шпионажа получение Кондиайном от профессора Данилова работы о волновой природе погоды «с
последующей ее переправкой за границу».
О сущности учения Дюнхор речь на допросах почти не шла, поскольку эти темы для следователей
большого интереса не представляли. На вопрос, к чему сводятся идеи древней науки, Кондиайн ответил,
очевидно, по подсказке следователя: «Наша нелегальная организация пропагандировала мистику,
направленную против учения Маркса – Ленина – Сталина».
И Бокий, и Барченко, и его «ученики» были по окончании следствия приговорены к высшей мере и
расстреляны...
Источник
Herz
Источник: cont.ws.
Добавить рекламное обьявление
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Атоян продают мамадышцам чистоту, красоту и хорошее настроение
День работников торговли в России отмечается в четвертое воскресенье июля. Семья Атоян, торгующая на
городском рынке со дня его открытия, пришлась по душе очень многим благодаря своей неизменной
доброжелательности, общительности, порядочности, хорошему знанию своего дела, стремлению
удовлетворять потребности покупателей. В эти дни накануне профессионального праздника мы решили
ближе познакомиться с этой семьей.
Еще не было 8 часов утра, когда я подошла к киоску в самом начале рынка. Другие торговые точки еще не
были открыты, а здесь рабочий день в разгаре. Приходят на рынок одними из первых к 7 часам утра, уходят
в числе последних - около половины пятого вечера. Изложила хозяину свою просьбу.
-Спасибо за такое внимание к нам, но мы не любим, когда хвалят, и сами не хвалимся, предпочитаем быть
в середняках. Не стоит, - сказал Ваге Юрипович.
Стоявшая в очереди Гульнара Зайнетдинова (работает санитаркой в центральной районной больнице,
спасибо, что разрядила атмосферу) включилась в разговор:
-Вы правы в выборе именно этой кандидатуры. Я прихожу только сюда. Здесь всегда полный ассортимент
самого необходимого. Супруги с полуслова понимают, что мне нужно. Вежливо, аккуратно, очень быстро
обслуживают с неизменной улыбкой. На рынок захожу и для того, чтобы пообщаться с Элен, мы с ней
давно подружились, она свободно говорит по-татарски.
...Они учились в одной группе в Ереванском политехническом институте, поженились еще в студенчестве.
После окончания учебного заведения в 1994 году полгода искали работу. В то время у них на родине шла
война, случилось землетрясение, работы не было. Молодая семья осознала необходимость принять
радикальное решение.
-Тетя Таня из далекого Мамадыша пригласила нас в гости. Собрались и поехали. В ту пору три дня
свирепствовал беспросветный буран. Именно в это время мы приехали в Татарстан, пришлось даже
ночевать на трассе. Нужны были деньги на жизнь. Вышли на рынок. У нас в роду все работают служащими,
есть военные, врачи, а торговцев - ни одного. Мы - первые. В то время на рынке, что находился на улице
возле редакции, места было мало, чтобы занять его, приходилось недосыпать. Весь день мерзнем на
улице, торгуя, придя в съемный уголок, топим печь, отогреваемся. Выручали терпение, выдержка, тогда,
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видимо, и закалились. Затем перешли на этот рынок, поставили киоск, в 2001 году купили квартиру,
построили дом. Считаю, что всего добились своим старанием. Привыкли обеспечивать себя сами. Это дело
требует больших моральных и физических сил. Психологический тип покупателя могу определить сразу, как
только тот подойдет. Теперь, в условиях жесткой конкуренции, приходится "бороться" с крупными
торговыми точками. Если случится так, что рынок закроется, я уверен, что найду дело, чтобы прокормить
семью. Люблю общаться с людьми, думать головой. Считаю, что каждый должен найти любимое дело,
стремиться стать профессионалом. Кто-то продает, кто-то пишет, кто-то работает лопатой, самое главное иметь работу по душе! Скучаю по родной стороне. 10 августа собираюсь поехать в гости. Единственное
неудобство в нашем деле - не можем ее оставить вдвоем, поэтому ездим по очереди. Пробовали взять
продавца, не справилась, как мы хотели, - рассказал Ваге Юрипович.
-Меня тоже приучают к делу, летом один месяц работаю здесь. Мои родители - очень старательные люди.
Уверен, что в трудную минуту всегда помогут. В этом году окончил среднюю школу, сдал ЕГЭ, мама
волновалась даже больше меня. Поступил в казанский вуз, в какой - пока секрет, - включился в разговор
помогавший им сын Тигран.
Элен Вагифовна приласкала его и сказала:
-Это - мамадышский парень, не знающий по-армянски. Здесь родился и вырос. Хорошо владеет татарским,
русским, английским, недавно начал изучать армянский, зная, что понадобится. Дочь Тигрануи в этом году
окончила финансовый факультет КФУ, хочет поступить в магистратуру, открыть свое дело. Даже не
заметили, как выросли дети, слава Богу, самостоятельные, работы не боятся, помогают. Я не могу даже
представить свою жизнь без этого рынка. В прошлом году перенесла операцию на ногу, пришлось полгода
просидеть дома, но я все же приходила, опираясь на трость. С тех пор у меня аллергия на телевизор,
теперь совсем не смотрю. В прошлом году, когда муж попал в больницу, закрылись на день, случилась
«катастрофа» - весь месяц пришлось отвечать на вопрос: «Куда пропали?!». Тогда осознали, что мы,
действительно, очень нужные люди, удовлетворяем потребности покупателей. Постараемся и впредь
оправдывать доверие клиентов. Непосредственное общение с народом необходим как воздух. Работать с
ними одно удовольствие. Особенно доброжелательные делятся с нами со своими новостями, радостью.
Однажды один пришел с пустым флаконом из-под жидкого мыла и говорит: «Вот добавь к ассортименту
товаров такое, не прогадаешь». Другая бабушка спрашивает: «У тебя есть «Минутка»?». «А что это такое?»
- спрашиваю у нее. «Ну хорошо, что не знаешь, не стоит, оказалось никчемной вещью!» - ответила она и
ушла. Теперь каждый раз вспоминаю этот случай с улыбкой. Новый товар сначала часто пробую сама,
подробно объясняю, в чем его преимущество. Есть разные клиенты, в том числе из Казани, Набережных
Челнов, Нижнекамска. Считаю, что вместе с косметикой мы дарим красоту, с бытовой химией - чистоту,
доброжелательным общением - хорошее настроение.
Семья Атоян также отметила, что берут пример с Ахтариевых, Розы Пачора, Владимира Кобылева???
Гузель Юнусовой и других, много лет торгующих в соседних киосках, находят с ними общий язык.
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Действительно, хорошие взаимоотношения, умение общаться, приветливость, чуткость - качества,
украшающие торговцев. Это - непреложный закон во все времена.
текст и фото Алсу Спиридоновой
назад: тем.карта, дайджест
Алсу Спиридоновой
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Только магистры смогут работать в госслужбах в 2017 году
22.07.2016 СМИ сообщили, что только магистры смогут работать в госслужбах в 2017 году. В следующем
году в РТ готовится законопроект, в соответствии с которым, по некоторым специальностям необходимо
будет получать степень магистранта.
Проректор по образовательной деятельности КФУ Дмитрия Таюрского сообщил, что учить студентовмагистров будут только преподаватели, имеющие ученую степень не ниже кандидатской.
назад: тем.карта, дайджест
http://gazetadaily.ru/07/23/tolko-magistryi-smogut-rabotat-v-gossluzhbah-v-2017-godu/
23.07.2016
Слава Севастополя

Абитуриенты штурмуют вузы
В самом разгаре не только курортный сезон, но и вступительная кампания в севастопольские и крымские
вузы. Абитуриентам и выпускникам, а также их родителям жарко во всех смыслах этого слова. Еще бы, от
правильного выбора профессии и института зависит судьба бывшего школьника. Тем, кто получил высокие
баллы на ЕГЭ, конечно, проще - не нужно сдавать устные экзамены. В севастопольском филиале МГУ таких
поступающих примерно половина.
- Нам было подано 624 заявления на 90 бюджетных мест, примерно в равной доле абитуриенты поступают
по результатам ЕГЭ и сдают экзамены в самом университете, - рассказал и. о. директора филиала Иван
Кусов. - В основном это ребята из Крыма и Севастополя, часть - из других регионов России.
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Конкурс в филиал серьезный - диплом МГУ в стране высоко котируется. Например, в наш город с желанием
учиться приехали из Северодвинска, Владивостока, Республики Адыгея и с Камчатки. Если не получилось
поступить на "бюджет", можно попробовать пройти хотя бы на "платно". Таких мест больше - 160. Правда, и
стоимость обучения осилят не все. Средняя цена за год - 182 тыс. рублей. Финальную информацию о
зачислении планируется объявить в первой декаде августа. В целом МГУ (не филиал) примет более 10
тысяч человек, и только четыре тысячи студентов смогут учиться бесплатно.
В СевГУ крымчанам можно подавать документы до 2 августа. Всего к 20 июля было подано почти пять
тысяч заявлений.
- Число абитуриентов с материковой части России в этом году выросло на 20-30%, - сообщил
ответственный секретарь приемной комиссии СевГУ Алексей Баранов. - Много заявлений от жителей
Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Перми, Архангельска. Для них выделено 10% бюджетных мест.
Иностранные граждане также имеют возможность обучаться, уровень требований к ним одинаков.
По словам Алексея Баранова, версия вступительных экзаменов для крымчан и абитуриентов с "материка"
отличается количеством испытаний: "материковые" россияне поступают на основании ЕГЭ по трем
предметам, жители полуострова - на основании одного. Кроме того, они могут выбрать вступительный
экзамен, который проводит вуз. И тоже можно сдать только один. Такие льготные условия продлены еще на
два года. Бюджетных мест в СевГУ - две тысячи. В этом году открыт набор для журналистов, юристов,
начнется подготовка учителей физкультуры. Пока к нам едут из Крыма и других регионов России,
некоторые севастопольцы поехали ловить "птицу счастья", в том числе, в КФУ имени Вернадского. Там
бюджетных мест побольше - четыре тысячи. Некоторые экс-школьники отправили свои документы сразу в
несколько вузов.
Как сообщила пресс-служба университета, на данный момент в КФУ подано около 9 тысяч заявлений. В
первую неделю работы приемная комиссия принимала более 900 заявлений в день. Популярностью
пользуются медицинские специальности, особенно стоматология. По-прежнему в топ-пятерке юридический факультет. Конкурс (без учета филиалов) здесь около 13 человек на место. А вот лидером
стало направление "реклама и связи с общественностью" - 15 человек на место.
С каждым годом расширяется география поступающих. В КФУ подали документы ребята из более чем 50
регионов России. Самый отдаленный - Петропавловск-Камчатский. Молодежь из Китая, Индии, Южной
Кореи, Германии, Алжира тоже не прочь получить крымский диплом. Немало абитуриентов из Украины, но
жители Луганска и Донецка стали больше ориентироваться на Краснодар - удобней добираться.
Прием документов в Крымский федеральный университет также заканчивается 2 августа. Потом начнутся
вступительные испытания и творческие конкурсы. Зачисление пройдет в два этапа - 17 и 23 августа. Кстати,
свой филиал КФУ имеет и в Севастополе, но, по словам проректора по учебной и методической
деятельности Владимира Курьянова, филиал "выдерживает жесточайшую конкуренцию со стороны СевГУ".
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К концу августа все волнения для нынешних абитуриентов останутся позади. Многих уже можно будет
называть студентами. А студенческие годы, как известно, - самый лучший период в жизни. Остается лишь
пожелать всем штурмующим сей Олимп удачи и отличных оценок.
назад: тем.карта, дайджест
Анна Брыгина
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Раис Беляев: «Фая, ты представить себе не можешь, куда я попал!»
Как главный комсомолец Татарии оказался на посту руководителя Челнов, от которого отказывались все.
Часть 4-я
Фикрят Табеев искал на место первого секретаря Челнинского горкома КПСС не просто хорошего спеца, а
еще и верного соратника, на которого можно будет опереться. Не только в трудный момент, а вообще - в
процессе масштабного затяжного и очень непростого созидания. Табеев, если хотите, искал соавтора для
собственного произведения под названием «КАМАЗ». «БИЗНЕС Online» продолжает публикацию
биографического очерка о Раисе Беляеве.
Раис Беляев
ЦЕНТРОБЕЖНАЯ СИЛА ОБКОМА
В начале 1969 года Раиса Беляева избирают первым секретарем Бауманского районного комитета партии,
то есть полновластным руководителем центрального района столицы республики. Здесь располагались
исторические здания, памятники, ведущие вузы Казани с тысячами студентов и было множество проблем.
За красивыми фасадами многовекового центра скрывались самые настоящие трущобы, дома-развалюхи,
тревожила высокая преступность. «Вчерашнему обкомовскому деятелю, привыкшему решать вопросы
всесоюзного и республиканского масштаба, пришлось из высокого эшелона спуститься на грешную землю,
вникать в рутинные мелочи, разбираться в неурядицах рядовых жителей. Он показал себя способным и на
это, - пишут в книге о Беляеве журналисты и литераторы из Набережных Челнов супруги Татьяна и Петр
Дроновы. - Никто из партийных работников до Беляева не сумел использовать на полную мощь рычаг
комсомольско-молодежного движения, с которым Раис уже давно был на ты. Борьба с преступностью? А
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для чего в Казани создана боевая комсомольская дружина, уже пять лет успешно проявляющая себя там,
где отступает милиция? В тесном сотрудничестве с правоохранительными органами Беляев отрабатывал
принципиально новые схемы борьбы с криминалом, которые позже будут применены и в Челнах. Об опыте
боевой комсомольской дружины Бауманского района заговорили не только в Татарии».
У Беляевых к тому моменту было все: хорошая квартира в центре Казани, престижная работа и
бесспорный авторитет Раиса, двое замечательных маленьких сыновей, налаженный быт, уважение людей.
Рядом располагались все нужные магазины, а неподалеку от дома - любимая горка. Фаимя с Айратом и
Айдаром часто ходили встречать папу с работы и зимой непременно заглядывали туда - покататься,
побарахтаться в снегу. И как снег на голову - предложение возглавить партийный комитет Набережных
Челнов - заштатного городка, в котором вот-вот должно развернуться что-то небывалое.
Не переднем плане слева направо Фикрят Табеев, Адрей Кириленко, Раис Беляев
За годы работы в Татарском обкоме комсомола Раис Беляев побывал, кажется, везде: у нефтяных скважин
и на стройплощадках, в сельской глубинке, не понаслышке знал и старинную Елабугу, и ее правобережного
соседа - тихий и будто вечно сонный городок Набережные Челны. К нему совсем не лежала у Беляева
душа: вокруг жизнь кипит, а здесь тишь да гладь; приезжая в Набережные Челны по служебным делам, он
старался там не задерживаться. Но в декабре 1969 года Раиса вызвали в обком партии: «Вы
рекомендованы первым секретарем Набережночелнинского горкома партии. В связи с решением ЦК КПСС
и Советского правительства о начале строительства КАМАЗа здесь будет самая большая стройка Союза.
Четыре года вам придется отдать этой стройке». Знай он тогда, что не четыре, а более четырнадцати,
наверное, отказался бы. Это он сам так позже говорил. Кстати, многие казанцы тогда предприняли массу
усилий и сделали все, чтобы не ехать в Челны. Их пугала неизбежная для такого «мероприятия»
необустроенность. У одного руководителя, получившего предложение возглавить челнинское предприятие,
даже случился инфаркт.
КОМСОМОЛЬСКИЙ ВОЖАК НА КОМСОМОЛЬСКОЙ СТРОЙКЕ
Почему же выбор в конце концов пал именно на Беляева? Как всегда, здесь не обошлось без инициативы
постоянного беляевского патрона Фикрята Табеева, первого секретаря Татарского обкома КПСС. Вопервых, Табеев, в свою университетскую бытность работавший в том числе и парторгом КГУ, инициировал
выдвижение Раиса Беляева на руководство университетским комсомолом. И не прогадал. Возглавив
республиканскую парторганизацию, Фикрят Ахметжанович поспособствовал тому, что инициативный и
удачливый Беляев встал у руля уже республиканской комсомолии. Выбор снова оказался верным комсомол Татарии при Беляеве-секретаре стал играть заметную роль во всесоюзном масштабе. Очевидно,
мысль сделать матерого и энергичного комсомольского вожака одной из ключевых фигур всесоюзной
ударной комсомольской стройки пришла после череды отказов возглавить Челнинской горком партии
опытнейших партийных и хозяйственных руководителей. «Своими деловыми качествами, смелостью в
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принятии нетривиальных решений Раис Киямович выгодно отличался от многих других комсомольских и
партийных руководителей. На это сделал ставку первый секретарь Татарского обкома КПСС Ф.А. Табеев,
доверив 34-летнему Р.К. Беляеву сначала Бауманский райком партии, а в конце 1969 г. Набережночелнинский горком партии, ставший политическим центром стройки отечественного
автомобилестроения КамАЗ и города Набережные Челны, - конкретизирует эти мысли научнодокументальный журнал Государственного комитета Республики Татарстан по архивному делу «Гасырлар
авазы - Эхо веков». Очевидно и другое: Табеев искал на это место не просто хорошего спеца, а еще и
верного соратника, на которого можно будет опереться. Не только в трудный момент, а вообще - в процессе
масштабного затяжного и очень непростого созидания. Все, и Табеев как инициатор небывалого проекта - в
первую очередь, понимали, что процесс этот на берегах Камы будет именно таким. Плюс громадная
ответственность не только, а даже не столько перед партией, сколько, если хотите, перед народом и
историей страны.
Первопроходцы
«ПРИВЫКАЙТЕ, ТУТ ВАМ НЕ ПРОСПЕКТ БАУМАНА»
Придя домой, Раис Киямович (версия самого Беляева, которую он позже озвучивал не раз) тут же
рассказал об обкомовском предложении, не скрыв и сомнения в том, стоит ли его принимать. «Вы бы
видели, какое у него тогда было лицо! - вспоминает вдова Раиса Беляева Фаимя Исмагиловна. - Я как раз
пришла с работы, а он мнется, не знает, как мне об этом сказать. Понимаешь, говорит, в Челнах будут
строить КАМАЗ и город, ну, вот мне и предложили возглавить горком партии. Потом я узнала, что
предлагали эту должность многим, все наотрез отказались, а Раис согласился Почему же я поддержала
мужа, хотя мы теряли очень многое? Я ему сказала так. Во-первых, это повышение. Во-вторых, тебе все
придется начинать с нуля, полагаться только на себя. Трудно? Конечно. Зато это и самостоятельность в
принятии решений, и возможность проявить лучшие качества. Раис уехал ».
27 декабря 1969 года, в очень морозный, метельный день, на крошечном аэродроме за рекой Мелекеской
приземлился маленький самолет-кукурузник. Раиса Киямовича тогда неприятно поразило, с какими
хмурыми лицами встретили его будущие товарищи по работе. Позже-то он понял: одним не хотелось
расставаться с прежним первым секретарем, другим - с тихой и неспешной жизнью, которой угрожали
кардинальные перемены.
Удостоверение секретаря горкома
Один из участников тех событий, посмеиваясь, рассказывал: мы за ним скептически наблюдали. Что, мол,
за новый петух в нашем курятнике объявился? Неужели он рассчитывает, что в нашем сельском районе
можно добиться каких-то больших перемен? Так размышлял уважаемый аграрий, председатель передового
колхоза. Свои сомнения были и у опытного строителя: правильно ли сделал обком, заменив авторитетного,
знающего жизнь первого секретаря горкома Михаила Шкатова на «птенчика-комсомольчика»? По силам ли
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ему, «необстрелянному» (как полагали многие), вынести на своих плечах всесоюзную стройку? И вообще можно ли будет с ним вместе работать?
В любом случае, привыкший к казанскому гостеприимству (он и сам был всю жизнь приветливым и
хлебосольным хозяином), Беляев расстроился. Еще более усугубило отрицательные впечатления здание
горкома КПСС - деревянная двухэтажка на каменном фундаменте, сохранившаяся с купеческих времен, некогда добротная, а сейчас, что называется, дышавшая на ладан. Крепко промерзший, он еле-еле
отогрелся у печки. «Привыкайте, тут вам не проспект Баумана», - съехидничал кто-то из местных. Раис
Киямович только вздохнул: и как он Фаю с детьми сюда привезет? Стылая ночь, чувство безысходности... А
наутро, в 10 часов, состоялся пленум горкома, на котором первым слово взял секретарь обкома Михаил
Троицкий. Он объяснил притихшим челнинцам, что в связи с началом строительства КАМАЗа бюро
Татарского областного комитета КПСС рекомендует избрать первым секретарем горкома партии члена
обкома Беляева Раиса Киямовича. Кто, мол, его не знает, так вот он перед вами. Избрали Беляева, как и
следовало ожидать после такой речи, единогласно. Тем не менее, и вторая ночь в Набережных Челнах
прошла для новоиспеченного руководителя горкома тревожно и неуютно.
Здесь будет город-сад
29 декабря в город приехал Фикрят Табеев и прочел партийно-хозяйственному активу не лекцию, а
вдохновенную оду грандиозным замыслам о строительстве заводов по производству большегрузных
автомобилей и нового чудо-города на Каме. Потом высокие казанские гости уехали, челнинцы разошлись, и
Беляев снова остался один. Как вспоминал он двенадцать лет спустя, это были самые трудные дни в его
жизни. Новый год на носу, все собираются его праздновать с семьей, с друзьями, а он один, никому здесь
не нужен, в потерянных, что называется, чувствах. Поселили его в маленькой комнатушке в общежитии.
Где вкусно поесть в тогдашних Челнах, Раис Киямович не знал и пробавлялся кефиром да хлебом, который
сам покупал в магазине.
«СЛУШАЙ, РАИСКА, ПРЕКРАТИ ПАНИКОВАТЬ!»
Вернулся на пару дней. Фаимя, потихоньку собиравшая для переезда нехитрый скарб, опять была
вынуждена гасить эмоции мужа, которые перехлестывали через край. А тот не жалел красок, живописуя
охватившую его панику: «Какой там город, село селом! Горком располагается в деревянном срубе, туалет
на улице. В пять утра начинают топить печки, гарь стоит - не продохнуть! Нет, Фая, ты даже представить
себе не можешь, куда я попал». «Слушай, Раиска, прекрати паниковать! Тебя же только что назначили. Я
скоро приеду с сыновьями, и ты увидишь - мы нормально заживем!».
Супруги Беляевы с племянницей
В феврале 1970-го он впервые привез супругу в Челны. Про себя Фаимя согласилась: да, это на город
похоже мало. Всего-то и было, что первый микрорайон в поселке ГЭС, деревенского вида домишки, да еще

1241

Группа «Интегрум»

строился районный узел связи. Позже она запишет в своем дневнике: «В Челны мы переехали в марте, и
помню, что возле кинотеатра «Юность» была огромная лужа. Впрочем, такие озера и болотца встречались
на каждом шагу. Я сразу устроилась на работу, организация располагалась в доме 8/17, и мне приходилось
носиться туда-сюда, как ошалелой, чтобы в обед покормить пацанов. А мой маршрут пересекала глубокая
колея, почти в человеческий рост, и после дождя в ней запросто можно было утонуть. Как-то прибегаю на
обед, и тут мне приводят моего старшенького, промокшего до нитки и задубевшего: оказывается, его едва
извлекли из грязного водоема! Раис был дома, слава Аллаху, не растерялся - тут же растер Айрата спиртом
с ног до головы. К счастью, все обошлось ».
ВСЕ ОКАЗАЛОСЬ ТРУДНЕЕ, ЧЕМ ДУМАЛОСЬ
«Отправляясь в Челны, Беляев понимал, за какой «гуж» взялся, - читаем в книге Дроновых «Он любил,
когда шумят березы». - Знал всю предысторию КАМАЗа, выбранного из семидесяти вариантов во многом
благодаря настойчивости Табеева, поддержанного министром энергетики Непорожним и, что важнее всего,
самим Брежневым. Но лишь по-настоящему обосновавшись в городе на Каме, назначенном быть родиной
«Батыра на Каме», он осознал, что все окажется еще труднее, чем думалось. Челнам, в которых не было и
тридцати тысяч жителей, предстояло принять и обустроить не тысячу-две, а сотни тысяч человек! А они к
этому совсем не были готовы! Не имелось ни жилья, ни столовых, ни продовольственной базы, ни
соответствующего настроения у городских властей и служб. Все надо было создавать с чистого листа. И
хотя символический камень с надписью: «1969. Здесь будет построен Камский автомобильный Батыр.
1974» был заложен еще в июле 1969 года, а еще более символический первый ковш грунта на
стройплощадке КАМАЗа экскаваторщик Михаил Носков вынул 13 декабря того же года, прежде чем понастоящему развернется фронт работ, надо было обеспечить тылы.
Начало строительства КАМАЗа
Формально Беляев должен был только озадачить этим подрядчиков и заказчика и контролировать
выполнение. Но, как впоследствии любил подчеркивать Раис Киямович, в Челнах нельзя быть формальным
лидером. Тем более, даже на самом верху, в министерствах автомобильной промышленности и энергетики
(его подразделение - крупнейшая в СССР строительная организация «Камгэсэнергострой» - стала
генеральным подрядчиком строительства КАМАЗа), не обладали четким представлением о том, что
конкретно надо делать. Еще не были готовы проекты заводских корпусов и соответствующей им базы. Это
позже журналисты станут взахлеб восхвалять решение проектировать и строить КАМАЗ одновременно, а
тогда это была просто вынужденная мера.
Энергичный, как всегда, когда он ясно представлял цель, Беляев не стал ждать у моря погоды, а сам
«поднял ветер». 2 января 1970 года он созвал большое собрание партийно-хозяйственного актива, где
провозгласил: главное направление - забота о человеке. Чушь социалистическая? Опять лозунги? Звучит,
конечно, заштампованно, если не разобраться в его сути, как понимал ее Беляев. А именно: за этим
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лозунгом кроется важнейший из экономических показателей эффективности предприятия производительность труда, которая зависит не только от организации производства, его технической
оснащенности, но и от настроя и настроений работника. И Беляев приступает к реальным составляющим
этого показателя. И не на показ, а на деле.
Раис Беляев и Фикрят Табеев
«КАДРОВЫЙ ГОРОДОК» НА УЛИЦЕ ГИДРОСТРОИТЕЛЕЙ
Ему удалось сделать так, чтобы человек, приехавший на стройку, сразу же ощущал заботу о нем. Еще
недавно все происходило по стандартной схеме: народ неспешно сгружался с водного транспорта на
пристани, кто-то добирался с ближайшей железнодорожной станции, кто-то прибывал автобусами. Но Раис
Беляев, в свою бытность комсомольского руководителя знакомый с плюсами и минусами не одной
всесоюзной комсомольской стройки и один из зачинателей студенческих стройотрядов, придумал иной
алгоритм. Где бы ни появился новый человек, его прямо «на пороге» встречал кто-то из местных: «Вы
приехали на КАМАЗ? Следуйте за нами». В одном из общежитий энергетиков работала гостиница, кефиром
с булочками пробавляться не было нужды: в круглосуточной столовой можно было поесть горячего. Схема
была действительно «железная»: приехал человек строить КАМАЗ, добрался до Челнов благополучно, не
потерялся.
Аэропорт Набережных Челнов
Однако тут имелся один нюанс. Для многих ударных строек Союза упомянутого гостеприимства было бы
более чем достаточно. Но на строительной площадке КАМАЗа в сто квадратных километров хозяйничали
десятки предприятий и организаций, человек здесь просто не знал, куда идти. К примеру, уже в феврале
семидесятого в аэропорт Челнов ежедневно прибывали сотни юношей и девушек с комсомольскими
путевками. Стараниями беляевской команды их успевали кормить и размещать, но устроиться на работу им
было совсем нелегко. Поездивший по ударным комсомольским стройкам Союза Беляев знал, что извечная
ведомственность, когда каждая мало-мальски значимая контора располагается наособицу, очень
усложняет процедуру приема новых работников. Помножить это на камазовские масштабы - сколько
потерянных рабочих дней, сколько разочарований для молодых энтузиастов! У Раиса Киямовича появилась
идея: не человек должен искать кадровиков на территории в сто квадратных километров, а сами отделы
кадров должны искать человека! Так в центре Челнов, на улице Гидростроителей, появился городок
отделов кадров (прежде сотни вагончиков были разбросаны на огромной площади стройки). «Это было мое
первое дело», - неоднократно потом говорил Раис Киямович. Создание «кадрового городка» явилось
абсолютно новым вкладом в советскую демократию: бойцы ударной стройки, прибывающие в Челны кто по
комсомольским путевкам, кто по необходимости, имели право выбора и получали его. Раис Киямович очень
этим гордился, называя свободу выбора основой для закрепления рабочих кадров».
«МЫ ДОБИВАЛИСЬ УСПЕХА, ДЕЙСТВУЯ ЗАОДНО»
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Евгений Батенчук, легендарный Батя, руководитель крупнейшей в Союзе строительной организации
«Камгэсэнергострой», возводившей и КАМАЗ, и Нижнекамскую ГЭС, и сам город Набережные Челны, в
своей книге «Все остается людям», в интервью, в других выступлениях подчеркивал, что «партийные и
советские органы республики стали не только инициаторами строительства КАМАЗа в Набережных Челнах,
но и создали структуры для полного обеспечения нужд строителей. Когда мне пришлось строить в Якутии
алмазодобывающий комплекс и объекты энергетики, там всю эту работу мы выполняли сами. Она
отнимала у меня не меньше пятидесяти процентов времени. А здесь было сделано все, чтобы у
руководства стройки были свободные руки и голова для их главного дела».
Евгений Батенчук
В городе нужна была четкая координация всех служб обеспечения, и эту задачу взял на себя горком КПСС.
Надо отдать должное первому секретарю горкома Раису Киямовичу Беляеву, которому удалось
организовать самый строгий контроль за всеми службами жизнеобеспечения города и строительных
организаций. Беляев, будучи по образованию гуманитарием, кандидатом философских наук, должен был,
так сказать, факультативно постигать знания в строительстве, в отраслях народного хозяйства, к которым
относились строящиеся предприятия. Давалось это Раису Киямовичу непросто: инженерные знания не
приходят вдруг. Зная и чувствуя это, Беляев окружил себя профессионалами и бережно относился к
руководящим инженерным кадрам. Он правильно понял, что в условиях авторитарного государства
руководителям строительства и производства нужна правовая защита для того, чтобы, принимая
инженерные или экономические решения, они не оглядывались с опаской на прокурора, милицию, а смело,
инициативно решали вопросы. Чего скрывать, трудно было нам, руководящему составу строительства,
выполнять все мыслимые и немыслимые инструкции и ограничения Госстроя, Стройбанка, народного
контроля, Госплана, Госснаба, Госкомтруда и других органов правового надзора вместе с прокуратурой в
условиях, когда любое отклонение от инструкции расценивалось как должностное преступление и
становилось подсудным. Беляев твердо усвоил свое предназначение беречь кадры и справился с этим. Но
со своей стороны требовал честного отношения к работе и госсобственности Чего греха таить, порой
жесткий партийный прессинг очень остро чувствовали на себе и городские организации, и мы, строители.
Но без этого мощного рычага в тех условиях не поднять бы такую колоссальную комплексную стройку. Во
многих ситуациях мы добивались успеха, потому что действовали заодно с первым секретарем горкома».
Продолжение следует.
Подготовил Михаил Бирин
назад: тем.карта, дайджест
Раис Беляев

http://www.business-gazeta.ru/article/317685
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23.07.2016
События (Казань) (sntat.ru)

Казанская афиша: знакомство с «Рубином», кино и чудеса в Свияжске
Журналисты портала «События» составили свой гид по выходным мероприятиям, которые в ближайшие
два дня ждут жителей и гостей города.
Суббота 23 июля
WorkOut для девушек
Это новое фитнес направление, которое базируется вокруг тренировок с собственным весом и
пропагандирует здоровый образ жизни. Занятия не требуют записи. В качестве бонуса чудесный вид на
Казань с главной набережной столицы.
Время: 12:00
Место: Кремлевская набережная
Цена: бесплатно
Детский праздник чудо-острова Свияжск
На острове для детей подготовлена увлекательная праздничная программа: театральная постановка,
захватывающий квест по музею, мастер -класс по акробатике и поингу, а также конкурс рисунков на
асфальте.
Время: 12:00
Место: Остров-град Свияжск
Цена: 0 - 150 рублей.
Кинопоказ на открытом воздухе у центра семьи «Казан»
Мероприятие будет проводиться для жителей и гостей города каждую субботу июля. В эту субботу покажут
фильм: «Женщины против мужчин». Прогноз метеорологов благоприятный. Облачно, но без дождя. Пледа
и теплых объятий будет вполне достаточно.
Время: 20:00
Место: Центр семьи «Казан»
Цена: бесплатно

1245

Группа «Интегрум»

Цветочный фестиваль - 2016
В городе площадка перед театром кукол «Экият» превратилась в цветочную сказку. Гулять,
фотографироваться и наслаждаться цветочной сказкой казанцы смогут до 15 сентября. Здесь получаются
ну просто дико крутые селфи. Испытано на себе.
Время: круглосуточно
Место: Площадка перед театром кукол «Экият»
Цена: вход свободный
23 и 24 июля
Автокинотеатр Love Cinema
Тем, кто любит в выходные провести время у телевизора, но дома слишком душно стоит отправиться в
уличный кионетеатр. А покажут - «Безумная свадьба» (комедия) Франция 2014, в 23:40 - «Затащи меня в
Ад» (ужасы, триллер) США 2009, а в воскресение - «Царство небесное» (боевик, драма, приключения,
история) США Испания 2005.
Время: 22:00
Место: территория старого аэропорта ул. Патриса Лумумбы 47А
Цена: бесплатно
Воскресение 24 июля
Благотворительная Ярмарка
На ярмарке пройдет выставка-продажа предметов народных промыслов, татарской национальной одежды,
украшений, татарских книг, дисков, газет и журнал, сувенирной продукции, картин татарских художников.
Для детей будет организована игровая и развлекательная площадка. Все средства, собранные на ярмарке,
будут перечислены в пользу Дома детей «Семейный очаг», где на воспитании находятся 10 детей со
сложной судьбой и диагнозами.
Время: 12:00
Место: Старая Татарская слобода
Цена: бесплатно
Фестиваль болельщиков футбольного клуба «Рубин»
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Казанская команда в это межсезонье изрядно обновилась. Так что каждый любитель футбола просто
обязан быть в это воскресенье у чаши. Футбольный клуб «Рубин» представит болельщикам главного
тренера Хави Грасию и новичков команды, также вы сможете увидеть новый логотип клуба и оценить
форму команды на сезон 2016/2017.
Время: 17:00
Место: Центр семьи «Казан»
Цена: бесплатно
Парад сказочных героев
Третий «Парад сказочных героев» пройдет уже в это воскресенье, вы сможете сфотографироваться с
самыми популярными и любимыми персонажами сказок и мультфильмов.
Время: 17:00
Место: Кремлевская набережная
Цена: бесплатно
West Coast Swing на Кремлевской Набережной
Хотите танцевать на отрытом воздухе? Танец выглядит эластично, благодаря особой технике ведения
основанной на мягком взаимодействии партнеров. Не забудьте взять удобную обувь.
Время: 19:00
Место Кремлевская набережная
Цена: бесплатно
Такими будут наши выходные, а куда пойдете вы? Делитесь своими идеями в комментариях, куда сходить
казанцам и гостям города!
Читайте также: В Казани завершился уникальный для России образовательный интенсив «PRO Наука в
КФУ»
Автор: Анна Залялетдинова
назад: тем.карта, дайджест
Анна Залялетдинова
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http://sntat.ru/afisha/44608-kazanskaya-afisha-znakomstvo-s-rubinom-kino-i-chudesa-v-sviyazhske
23.07.2016
Yodda.ru

Завершила свою работу Международная научно-практическая
конференция «Чудотворный Казанский образ Богородицы в судьбах
России и мировой цивилизации»
20 июля завершила свою работу Международная научно-практическая конференция «Чудотворный
Казанский образ Богородицы в судьбах России и мировой цивилизации» (19-20 июля), посвященная
празднику явления иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани, Первосвятительскому визиту
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и закладке воссоздаваемого собора на месте
обретения Казанской иконы Божией Матери.
Организаторами конференции выступили Татарстанская митрополия Русской Православной Церкви,
Министерство культуры Республики Татарстан, Мэрия города Казани, Казанская православная духовная
семинария, Казанский (Приволжский) Федеральный Университет, Государственный музей
изобразительных искусств Республики Татарстан.
В рамках этого мероприятия осуществляли свою работу три секции и круглый стол.
I секция: «Духовные аспекты явления и почитания чудотворного Казанского образа Божией Матери во граде
Казани»
II секция: «Историческое значение Казанской иконы Божией Матери и Казанского Богородицкого монастыря
для России и мировой цивилизации»
III секция: «Казанская икона Божией Матери в произведениях искусства и памятниках архитектуры»
Круглый стол: «Под осенением чудотворного Казанского образа: судьбы России и мира - прошлое,
настоящее, будущее»
В свою очередь в рамках III секции была проведена работа трех подсекций.
Первая подсекция: «Казанская икона Божией Матери в Изобразительном искусстве»
Вторая подсекция: «Чудотворные иконы Богоматери. Казанский Богородицкий женский монастырь:
история, архитектура, археология»
Третья подсекция: « Казанская икона Божией Матери, Казанский Богородицкий монастырь в литературе,
музыке и кино»
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В частности, оригинальными получились доклады проф. Джермано Марани (Рим) и зав. Регентскокатехизаторского отделения Е. С. Фуфаевой. Профессором Джерманом был показан подготовленный
телевидением Ватикана фильм о возвращении ватиканского списка Казанской иконы Божией Матери, а
выступление Е. С. Фуфаевой на тему «Акафист Пресвятой Богородице в честь явления чудотворной иконы,
именуемой «Казанская», для четырехголосного женского хора в переложении П. П. Мироносицкого»
сопровождалось музыкальной иллюстрацией хора регентского отделения под руководством доцента Л. П.
Есиной.
Завершило работу конференции пленарное заседание, которое открыли епископ Альметьевский и
Бугульминский Мефодий и заместитель председателя Государственного Совета республики Татарстан Ю.
З. Камалтынов. На заседании с докладами выступили первый проректор Казанской православной духовной
семинарии игумен Евфимий (Моисеев) («Казанский собор Казанско-Богородицкого монастыря - ковчег
Всероссийской святыни: от воссоздания собора к возрождению веры и нравственности») и ректор КФУ
Ильшат Гафуров («Духовный вектор университетского образования: традиции и современность»).
В своем докладе отец Евфимий особенно подчеркнул неразрывную связь подлинной духовности и
нравственности. В частности, он сказал: «Советский опыт внедрения светской морали показал, что при
столкновении с серьезными вызовами этот тип морали, как правило, не выдерживает испытания на
прочность. В конечном итоге, когда человек оказывается в ситуации внутреннего нравственного выбора и
не испытывает какого-либо внешнего воздействия, конечным принципом для принятия решения является
именно религиозная мотивация: это грешно, Бог не велит, я нарушаю заповедь Божию. А если ее нет, то
нет и сдерживающего фактора. В общем, как писал Достоевский, «если Бога нет, то все позволено»».
После пленарных докладов модераторами были подведены итоги работы секций, а в завершение
пленарного заседания участниками Международной научно-практической конференции была принята
резолюция .
Пресс-служба КазПДС
Фото: пресс-служба КазПДС и пресс-служба Казанской епархии
Фото: иеродиакон Илия (Тепикин)
Фото: иеродиакон Илия (Тепикин)
Фото: иеродиакон Илия (Тепикин)
Фото: иеродиакон Илия (Тепикин)
Фото: иеродиакон Илия (Тепикин)
Фото: иеродиакон Илия (Тепикин)
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Фото: иеродиакон Илия (Тепикин)
Фото: иеродиакон Илия (Тепикин)
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Фото: иеродиакон Илия (Тепикин)
Фото: иеродиакон Илия (Тепикин)
Фото: иеродиакон Илия (Тепикин)
Фото: иеродиакон Илия (Тепикин)
Фото: иеродиакон Илия (Тепикин)
Фото: иеродиакон Илия (Тепикин)
Фото: иеродиакон Илия (Тепикин)
назад: тем.карта, дайджест
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Жители Татарстана хотят разместить на новых банкнотах вид из
кабинета президента
Фотографию вида из окна рабочего кабинета президента Татарстана, Рустама Минниханова предлагается
разместить на новой купюре номиналом 200 руб.
Фотографии главы республики стали традиционными. Каждое утро в 6.30 утра в популярной сети instagram
президент желает доброго утра всем пользователям интернета традиционной фотографией.
Общероссийское голосование за выбор символов и городов, которые появятся на новых банкнотах
номиналом 200 и 2000 руб., было инициировано Центробанком. Россияне впервые самостоятельно решат,
что появится на новых купюрах. Отбор проходит в три этапа и завершится 7 октября 2016 года, когда и
будут объявлены победители конкурса.
Ранее сообщалось, что миллионный голос за новые банкноты пришелся за Челябинский метеорит.
Напомним, в 2017 году Центробанк России введет в оборот купюры номиналом в 200 и 2000 рублей. Дизайн
новых банкнот предстоит выбрать самим россиянам. Для этого Банк России запустил голосование за
изображение, которое появится на новых деньгах.
Первый этап голосования проводится с 28 июня по 28 июля 2016 года. В ходе онлайн-голосования каждый
участник может предложить один город или территорию и не более четырех относящихся к ним символов.
Второй этап пройдет с 5 по 30 августа. По его итогам определятся 10 наиболее популярных городов и 20
символов. Это будет офлайн-голосование. Соцопрос 6000 респондентов проведет Фонд «Общественное
мнение».
Третий этап пройдет с 5 сентября по 5 октября. Из десяти лидирующих городов отберут двух победителей.
Голосование будет проводится параллельно в онлайн-режиме на сайте твоя-россия.рф и в офлайн-режиме
путем заполнения анкет.
Подведение итогов состоится в прямом эфире телеканала «Россия-1» 7 октября 2016 года.
Уже сейчас в списке казанских вариантов есть вариация с казанским Кремлём и мечетью Кул-Шариф,
КФУ, стадионом "Казань Арена" и центром семьи "Казан".
Читайте также: Власти Казани не надеются вернуть деньги от турецких строителей
назад: тем.карта, дайджест
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Анна Залялетдинова

http://sntat.ru/stolitsa/44626-zhiteli-tatarstana-khotyat-razmestit-na-novykh-banknotakh-vid-iz-kabineta-prezidenta
23.07.2016
Республика Татарстан (Казань)

Признание заслуг
Указом Президента РФ за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях
медалью «За спасение погибавших» награжден Мамлин Дмитрий Александрович - спасатель зонального
поисково-спасательного отряда №2 ГКУ «Поисково-спасательная служба Республики Татарстан при
Министерстве по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан».
Указом Президента РФ почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской
Федерации» присвоено Хабипову Нурисламу Нуримановичу - руководителю Управления Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Татарстан.
Указом Президента РФ почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено
Гатауллину Ильгизу Габдулловичу - профессору ГБОУ ДПО «Казанская государственная медицинская
академия».
Указом Президента РФ почетное звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации»
присвоено Истомину Александру Васильевичу - электросварщику ручной сварки ОАО «Зеленодольский
завод имени А.М.Горького».
Указом Президента РФ почетное звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности
Российской Федерации» присвоено Низамутдинову Фаилю Мазитовичу - оператору по добыче нефти и газа
ТПП «ТатРИТЭКнефть» АО «Российская инновационная топливно-энергетическая компания».
Указом Президента РТ за особый вклад в развитие медицинской промышленности и многолетнюю
плодотворную работу медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» награжден Шакиров Нур
Хамзинович - генеральный директор ОАО «Казанский медико-инструментальный завод».
Указом Президента РТ за большой вклад в финансово-экономическое развитие района и многолетнюю
плодотворную работу медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» награжден Аглиуллин Рамиль
Равилевич - председатель МКУ «Финансово-бюджетная палата Буинского муниципального района
Республики Татарстан».
Указом Президента РТ за большой вклад в развитие отрасли жилищно-коммунального хозяйства и
многолетнюю плодотворную работу медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» награжден
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Сотов Сергей Викторович - заместитель председателя МКУ «Комитет жилищно-коммунального хозяйства
Исполнительного комитета муниципального образования города Казани».
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный юрист Республики Татарстан» присвоено:
Галявиевой Альфие Файзиевне - председателю Агрызского районного суда Республики Татарстан;
Идрисову Айрату Наиловичу - заместителю председателя Набережночелнинского городского суда
Республики Татарстан; Умникову Александру Витальевичу - начальнику правового отдела Совета
муниципального образования «Нижнекамский муниципальный район» Республики Татарстан; Султанову
Евгению Батыровичу - заведующему кафедрой конституционного и административного права юридического
факультета ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет».
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный машиностроитель Республики Татарстан»
присвоено работникам АО «Радиоприбор»: Гиниятуллину Рафаилю Хайдаровичу - регулировщику
радиоэлектронной аппаратуры и приборов сборочно-монтажного производства; Глебову Евгению
Владимировичу - главному конструктору - начальнику центрального конструкторского бюро; Сабирову
Равгату Гильмухановичу - слесарю механосборочных работ цеха №1; Хайруллину Равилю Яхиевичу слесарю механосборочных работ цеха №35; Шитухиной Людмиле Евгеньевне - монтажнику
радиоэлектронной аппаратуры и приборов сборочно-монтажного производства.
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный машиностроитель Республики Татарстан»
присвоено работникам ОАО «Казанский медико-инструментальный завод»: Саляхутдинову Айрату
Ильдусовичу - наладчику станков с числовым программным управлением; Фадееву Александру
Витальевичу - наладчику шлифовальных станков.
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный химик Республики Татарстан» присвоено
Рахматуллину Сергею Анверовичу - заместителю начальника подготовительного цеха ООО «Нижнекамский
завод грузовых шин».
431
назад: тем.карта, дайджест
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В начальники - только магистров
Со следующего года должности руководителей, помощников (советников), специалистов высшей и главной
групп должностей гражданской службы нельзя будет занимать без диплома специалиста или магистра.
Соответствующие изменения в федеральном законодательстве были приняты в июне этого года.
Таким образом, пояснил на пресс-конференции в агентстве «Татар-информ» проректор по
образовательной деятельности Казанского федерального университета Дмитрий Таюрский, значимость
магистерского образования повышается. Если до недавнего времени бытовало мнение, что магистратура
нужна только тем, кто хочет заниматься научной работой, и многие выпускники бакалавриата не считали
нужным продолжать обучение на следующей ступени, то теперь это мнение будет меняться, ведь на
серьезное продвижение по служебной лестнице, как видим, без магистерского образования рассчитывать
не приходится.
Дмитрий ТАЮРСКИЙ,
проректор по образовательной деятельности Казанского федерального университета:
В двухступенчатой системе подготовки специалистов есть такой несомненный плюс, как возможность
смены образовательной парадигмы, - окончив бакалавриат по одной специализации, в магистратуру можно
пойти на другое направление подготовки.
Дмитрий Таюрский отметил также, что магистратура предполагает не только теоретическую подготовку - в
разных магистерских программах от 30 до 60 процентов учебного времени отдается практическим
занятиям. Кроме того, проректор КФУ напомнил, что в двухступенчатой системе подготовки специалистов
есть такой несомненный плюс, как возможность смены образовательной парадигмы, - окончив бакалавриат
по одной специализации, в магистратуру можно пойти на другое направление подготовки.
Законодательные новшества, безусловно, повысят популярность магистратуры у молодежи. Уже сейчас, по
словам Дмитрия Таюрского, в КФУ замечают, что в магистратуру стало больше поступать выпускников
бакалавриата других вузов России. Это неудивительно, ведь качественное магистерское образование
потянет не каждое высшее учебное заведение - преподавать магистрам имеют право только кандидаты и
доктора наук, значит, вуз должен располагать соответствующим кадровым потенциалом.
Сейчас активно ведутся разговоры о том, чтобы вообще разрешить обучение в магистратуре за счет
бюджета только федеральным и научно-исследовательским университетам, которые могут гарантировать
своим студентам действительно высокий уровень образования. Но пока такое решение не принято. Вместе
с тем есть еще один нюанс: количество бюджетных мест в магистратуре, как правило, в три-четыре раза
меньше, чем выпускается бакалавров. Так что не прошедшим по конкурсу, но мечтающим получить-таки
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заветный диплом магистра придется рассчитывать на коммерческое обучение. Или искать себе работу, на
которой достаточно будет степени бакалавра.
Фото: business-online.ru; kpfu.ru
Автор статьи: ЧЕСНОКОВА Евгения
назад: тем.карта, дайджест
ЧЕСНОКОВА Евгения
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Святейший Патриарх Кирилл совершил чин закладки собора на месте
обретения Казанской иконы Божией Матери
21 июля 2016 года, в день памяти явления иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани, по завершении
Божественной литургии в Благовещенском соборе Казанского кремля состоялся крестный ход из
Благовещенского собора в Казанский Богородицкий монастырь.
Главной святыней крестного хода был почитаемый список Казанской иконы Божией Матери, переданный в
Казань из Ватикана в 2005 году. По данным представителей органов УМВД РФ по г. Казани, в шествии и
закладке воссоздаваемого Казанского собора приняли участие более 10 тысяч человек.
По прибытии крестного хода в Богородицкий монастырь Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл совершил чин закладки восстанавливаемого исторического собора Казанской иконы Божией
Матери. В 1579 году на этом месте был обретен чудотворный Казанский образ Пресвятой Богородицы,
ставший одной из наиболее почитаемых православных святынь. Свидетелем этого события стал будущий
митрополит Казанский, впоследствии Патриарх Московский и всея Руси святитель Ермоген, оставивший
потомкам Повесть о явлении и чудесах Казанской иконы Богородицы («Месяца Июля в 8 день. Повесть и
чюдеса Пречистые Богородицы честнаго и славнаго Ея Явления образа иже в Казани. Списано смиренным
Ермогеном митрополитом Казаньским»).
На богослужении присутствовали председатель Государственной Думы ФС РФ С.Е. Нарышкин,
полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе М.В. Бабич, президент
Республики Татарстан Р.Н. Минниханов, государственный советник Республики Татарстан М.Ш. Шаймиев,
начальник Генерального штаба ВС РФ - первый заместитель министра обороны РФ В.В. Герасимов,
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митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, мэр г. Казани И.Р. Метшин, архиереи, прибывшие на
торжества в Казань, духовенство Татарстанской митрополии.
Также присутствовали председатель Духовного управления мусульман Республики Татарстан муфтий
Камиль Самигуллин, председатель Центрального духовного управления мусульман верховный муфтий
России Талгат Таджуддин, первый заместитель ДУМ России Дамир Гизатуллин и другие представители
мусульманского духовенства.
В крестном ходе и закладке собора участвовали духовенство, представители государственных и
муниципальных органов власти Татарстана, православная молодежь.
Прямую трансляцию с места события осуществляла татарстанская телерадиокомпания «Новый век».
Прямые включения шли также на телеканале «Россия-24».
Перед вложением закладной капсулы в сохранившийся исторический фундамент Казанского собора был
оглашен текст закладной грамоты: «Во славу Святыя, Единосущныя и Нераздельныя Троицы, Ея
благоволением и благостию, Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, заложен сей возрождаемый
храм в честь Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии ради иконы Ея Казанския, в
лето 2016 от Рождества по плоти Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа в 21-й (8-й) день июля
месяца во граде Казани на месте обретения сей чудотворной иконы».
После закладки капсулы с грамотой было оглашено Обращение к потомкам по случаю воссоздания собора
Казанской иконы Божией Матери.
Затем выступили председатель Государственной Думы ФС РФ С.Е. Нарышкин, полномочный
представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе М.В. Бабич, президент Республики
Татарстан Р.Н. Минниханов, государственный советник Республики Татарстан М.Ш. Шаймиев.
В завершение к собравшимся обратился Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Мероприятия по воссозданию собора Казанской иконы Божией Матери Казанского Богородицкого
монастыря
Официальным началом реализации данного проекта следует считать 4 ноября 2015 г., когда президентом
РТ Р.Н. Миннихановым был подписан Указ «О создании Болгарской исламской академии и воссоздании
Собора Казанской иконы Божьей Матери».
Идея воссоздания собора получила заметное общественное одобрение. 2 декабря 2015 г. свое
благословение на это дал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
18 января 2016 г. в Кабинете министров РТ под председательством заместителя премьер-министра РТ В.Г.
Шайхразиева прошло первое рабочее совещание, посвященное созданию Болгарской исламской академии
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и воссозданию собора Казанской иконы Божией Матери. Дальнейшее регулярное проведение
соответствующих рабочих совещаний в Кабинете министров РТ и в Казанском Богородицком монастыре, а
также заседаний иного формата, в значительной мере способствовало оперативному решению многих
важных вопросов.
В рамках мероприятий по воссозданию собора Казанской иконы Божией Матери была осуществлена
значительная работа по изучению истории Казанско-Богородицкого монастыря, архитектурных
особенностей возрождаемого собора и сохранившегося археологического слоя, а также проведены
необходимые ведомственные согласования.
Приказом Министерства культуры РТ от 5 февраля 2016 г. был утвержден состав рабочей группы по
подготовке материалов оценки воздействия воссоздания собора Казанской иконы Божией Матери на объект
всемирного культурного наследия ЮНЕСКО «Ансамбль Казанского Кремля». Одновременно были
направлены запросы в Центральный государственный архив Санкт-Петербурга, Российский
государственный архив кинофотодокументов, Национальный архив РТ и Национальный музей РТ «о
предоставлении сведений о наличии документов о Казанском Богородицком монастыре».
К концу марта 2016 г. Министерством культуры РТ был разработан «План проведения спасательных
архитектурно-археологических полевых работ на территории Казанского Богородицкого монастыря при
воссоздании собора иконы Божьей Матери». Осуществление таковых было возложено на Институт
археологии Академии наук РТ (директор ? А.Г. Ситдиков).
В феврале 2016 г. принято решение об организации 19-21 июля в г. Казани, в рамках мероприятий,
приуроченных к закладке памятного камня, международной научно-практической конференции
«Чудотворный Казанский образ Богородицы в судьбах России и мировой цивилизации».
Соучредителями конференции выступили Патриарший совет по культуре, Татарстанская митрополия,
Министерство культуры РТ, мэрия г. Казани, Казанский (Приволжский) федеральный университет,
Казанская духовная семинария и Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) РТ.
Также было решено провести с июля по октябрь 2016 г. в г. Казани ? в ГМИИ РТ ? выставку, посвященную
Казанской иконе Божией Матери и Казанско-Богородицкому монастырю.
Поставлен вопрос об ускорении осуществляемых работ по созданию Музея Казанской иконы Божией
Матери при Духовно-просветительском центре «Казанский собор» (г. Казань, ул. Япеева, д. 2).
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
назад: тем.карта, дайджест
http://kaluga.monavista.ru/news/1828172/
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Святейший Патриарх Кирилл совершил чин закладки собора на месте обретения
Казанской иконы Божией Матери
Ссылка на оригинал статьи
23.07.2016
Тюменская область сегодня (PDF-версия)

Полоса 5
Оригинал файла в PDF (979Kb) Предыдущий документ Следующий документ
СЕГОДНЯ № 132 ?4178? ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ www.TumenToday.ru НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ || КАНИКУЛЫ
23 ИЮЛЯ 2016 ГОДА Чудодейственные чары «Берендея» Наталья КУТЫРЕВА 40 «особых» ребят
заряжаются здесь позитивной энергией 5 В живописном Синицынском бору расположена уникальная
здравница – санаторий «Ишимский» с санаторнооздоровительным лагерем круглогодичного действия
«Берендей». Славится она своей природной целительной силой, радушием и гостеприимством
медицинского и педагогического персонала. Третий год подряд здесь принимают «особых» детей из
Тюмени. С 24 июня 40 ребят с нарушениями развития, ментальной инвалидностью и аутизмом с
родителями и без за четыре смены заряжаются здесь позитивной энергией, играют и развиваются вместе
со сверстниками. Подобный отдых имеет научное наименование «инклюзивный» и обоснование – он
ориентирован на формирование условий доступности отдыха и развития для всех, в том числе и для детей
с инвалидностью. Организовать подобные условия и обеспечить комфортную среду пребывания «особых»
детей среди здоровых сверстников – задача не из простых. Все это ежегодно случается благодаря активной
жизненной позиции членов Тюменской региональной автономной некоммерческой благотворительной
организации (ТРАНБО) «Открой мне мир», пониманию и поддержке департамента по спорту и молодежной
политике администрации города Тюмени, благотворительному фонду развития г. Тюмени и
«Запсибкомбанку» ПАО. – О социализации детей с разной степенью инвалидности ИНФОРМАЦИЯ ||
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО || ОБЪЯВЛЕНИЕ На одной из площадок лагеря «Берендей » || Фото автора впервые
услышала на семинаре в «Ребячьей республике », – рассказывает директор лагеря «Берендей» Ольга
Янькова. – К проблеме больных детей отношусь как к личной, стараясь пропустить через себя. При
размещении учитываем особенности ребят с аутизмом, а именно: их быструю сенсорную перегрузку.
Поэтому используем гибкий подход к размещению. Есть дети, адаптированные под лагерь, им проще,
многие из них уже не первый раз к нам приезжают. Их размещаем вместе с обычными детьми, распределяя
по отрядам. Другую категорию устраиваем вместе с родителями на территории санатория. Смены для
«особых» детей короткие, недельные. За этот период стараемся вовлечь их в мероприятия основной
смены, помочь войти в детский коллектив и адаптироваться. Прилегающая к лагерю территория пестрит
всевозможными кортами, футбольным ¦ Извещение о проведении собрания о согласовании
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местоположения границ земельного участка Кадастровым инженером Порошиным Иваном
Владимировичема, адрес: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Газовиков, 61, кв. 38, poroshin.ivan@mail.ru,
тел.+7 (912) 9986933, аттестат 7215841, в отношении земельного участка с кадастровым №
72:17:1706004:1145, расположенного: Тюменская обл., рн Тюменский, садоводческое общество
"Незабудка", ул. Садовая 6я, участок № 14, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Гаврилов Юрий
Викторович, адрес: г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 44, к.2, кв. 26, тел. 89504846767. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Тюмень, ул.
Пермякова, 1, офис 522 23.08.2016 г. в 14.00. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, 1, офис 522. Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23.07.2016 г. по
23.08.2016 г. по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, 1, офис 522. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 72:17:1706004:831– обл.
Тюменская, г. Тюмень, с/о Незабудка, Салаирский тракт, 22 км Земельный участок по адресу: обл.
Тюменская, г. Тюмень, СНТ "Незабудка", ул. 6 Садовая, уч. № 16 72:17:1706004:731 – обл. Тюменская, г.
Тюмень, с/о Незабудка, ул. 7 Садовая, уч. № 13 72:17:1706004:847 – обл. Тюменская, г. Тюмень, СНТ
"Незабудка", ул. 6 Садовая, уч. № 12 При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок. Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании А №
0716204, выданный 21.06.1996 Мальковской средней школой на имя Катышевой Ольги Михайловны
21.11.1978 г.р., считать недействительным. полем, костровыми местами, игровыми аттракционами... Каждая
смена имеет свое название и направленность. Отдых «особых» детей совпал со спортивнотуристической и
художественноэстетической направленностью. Специальные тренинги с родителями и ежедневные занятия
с ребятами, связанные с телесной терапией, ведет в лагере ишимский психолог Ольга Буркова. А тюменка
Яна Дорошенко на весь период отдыха стала единственным волонтером «особых» деток. Эколог по
образованию, педагог и воспитатель по призванию рассказала: – С третьего курса Казанского
федерального университета поняла, что все в жизни идет от детей. Они наше будущее, планета в их
руках. Все наше достанется им. Я не делю детей на категории и уверена: никакое педагогическое
образование не научит любить ребенка... Давно мечтала заниматься с детьми. Обрадовалась, когда
знакомая предложила стать волонтером. Знаете, это интересно! № п/п 1. 2. || ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ: 3. 4. 5. 6. Сведения о поступлении и расходовании
средств избирательных фондов избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов в депутаты
Тюменской областной Думы шестого созыва (на основании данных Сбербанка) по состоянию на 20 июля
2016 года в рублях Наименование избирательного объединения ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ Тюменское региональное
отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» Тюменское региональное отделение политической

1259

Группа «Интегрум»

партии «ПАРТИЯ РОСТА» Тюменское региональное отделение политической партии «Российский
Объединенный Трудовой Фронт» Региональное отделение в Тюменской области Всероссийской
политической партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО» Тюменское региональное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Корпус лагеря «Берендей» Такое огромное
количество детей и все они разные... Яна кропотливо трудится с детьми в сенсорной комнате. Обустроила
ее по своему вкусу и внутренней творческой интуиции. Сколько всяких нехитрых (но полезных) игр
напридумывала, направленных на адаптацию «особых» детей в среде своих сверстников. Любит, чувствует
подопечных, за которых теперь в ответе, и общение с ними после лагеря обязательно продолжит.
Участница организации ТРАНБО «Открой мне мир» Елена Горохова в позитивном влиянии подобного
отдыха на «особых» детей уверена на все сто. По наблюдениям Елены, ребята, отдыхающие здесь третий
год подряд, чувствуют себя раскрепощеннее, не замыкаются и не ищут уединения. От своей организации
Елена высказала слова огромной признательности всему персоналу санатория «Ишимский» и лагеря
«Берендей», а также всемвсем неравнодушным людям, стараниями которых отдых в Синицынском бору
Приишимья становится Поступило средств в избирательный фонд, всего Волонтер Яна Дорошенко в
сенсорной комнате ожидает деток для занятия песочной терапией столь ожидаемым для детей и их
родителей. Кстати, последние ратуют за увеличение недельной смены до десяти дней. Это ли не итог и
признание благой деятельности всего медицинского и педагогического персонала
санаторнооздоровительного лагеря круглогодичного действия «Берендей»! Израсходовано средств из
избирательного фонда, всего Остаток средств фонда 3800,00 3800,00 0,00 30500,00 25650,00 4850,00
221000,00 36050,00 184950,00 10000,00 9000,00 1000,00 3100,00 3000,00 100,00 6170000,00 0,00 6170000,00
назад: тем.карта, дайджест
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Казанский репортер (kazanreporter.ru)

Айдар Хабутдинов о попытке государственного переворота в Турции
23 июля 2016 | Мнение
«Казанский репортер» продолжает аудио-проект «Послушайте!», в котором раз в неделю беседует с
общественниками, политиками и экспертами о главных, по их мнению, событиях недели в Татарстане,
России и мире. Сегодняшний гость - заведующий кафедрой востоковедения и исламоведения КФУ рассказал о попытке государственного переворота в Турецкой республике, его возможных организаторах и
о том, как страна будет жить дальше.
Родился 30 апреля 1972 года в Казани. Учился на историческом факультете Казанского
государственного университета. С 1996 года - старший преподаватель, доцент Казанского юридического
института МВД России. Руководит написанием курсовых и магистрантских работ, был научным
консультантом кандидатских и докторской диссертаций, член редколлегий ряда периодических
исламоведческих изданий. С декабря 2015 года - заведующий кафедрой востоковедения и исламоведения
КФУ.
Айдар Хабутдинов:
- Турецкая республика и до этого Османская империя имеют большой опыт государственных переворотов,
зачастую достаточно удачных. Нужно понять, что за последнее время в Турции возникла новая мощная
сила, так называемый средний класс, связанный с буржуазией. Средний класс, который достаточно
фундаменталистский, потому что он выступает в защиту традиционных ценностей собственности, семьи,
религии. И этот средний класс под руководством Эрдогана уже 15 лет правит Турцией.
Армия в соответствии с турецкой конституцией и со всем опытом республики за 90 лет привыкла быть
генеральным арбитром. На самом деле у армии был опыт смещения и Эрдогана с поста мэра Стамбула. У
армии был опыт, когда она блокировала попытки изменения конституции. У армии был опыт, когда партия,
где ранее был Эрдоган, была вынуждена фактически самораспуститься.
Сейчас много различных версий о том, кто организовал переворот. Нужно понять, что среди элиты, которая
сформировалась в Турции, среди военных, юристов, профессуры было достаточно много недовольных
курсом Эрдогана. Когда мы сейчас говорим о том, что задержаны тысячи людей и смещены с постов
десятки тысяч людей, мы должны понять, что это касается не только военных, но и того широкого спектра
турецкой элиты, которой не по пути с Эрдоганом.
Для того, чтобы понять, кто же был инициатором переворота, нужно больше информации. По всей
видимости, это были два потока. С одной стороны - желание военных восстановить контроль над
республикой, а с другой - Эрдогану нужны были гарантии на референдум по изменению конституции и на
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установление контроля над военными, судейским корпусом и профессурой. Как в такой ситуации бывает:
кто кого переиграл.
Ожидаемые изменения, скорее, были поводом для каждой из сторон. Ключевой вопрос - контроль над
властью в республике. И ни военные, ни Эрдоган не хотели делиться полнотой контроля власти - каждая из
этих сторон хочет быть верховным и окончательным арбитром. Тактически, по крайней мере, выиграл
Эрдоган.
***
- Для российской традиции военный переворот - это абсолютное зло. С другой стороны, Путин был, по сути,
первым, кто поддержал Эрдогана, и в этом отношении нельзя забывать, что пока наши войска находятся в
Сирии, пока мы ведем активную внешнюю политику в черноморском бассейне, прежде всего в Крыму, нам
необходим хотя бы некий плохой мир с Турцией. У самого Эрдогана достаточно много оппонентов как
внутри страны, так и у соседей. Я думаю, что России и Турции придется найти компромисс.
***
- Смещена треть действующих генералов и адмиралов. Нужно понимать, что это третья волна зачисток.
Даже в лояльной армии Эрдогана треть сместили по подозрению в заговоре. Военные посчитали себя
самостоятельными игроками, а Эрдоган еще раз им показал, что в Турции есть всего один политический
субъект - это главное следствие этих событий. Возможно, это некая революция, и думать, что кемалистская
элита согласится с этой революцией было бы странным.
***
- Та зачистка пространства, которая сейчас происходит, по всей видимости, даст Эрдогану возможность
получить супер-президентскую республику. Если это произойдет, это будет реальная политическая
революция. По всей видимости, это произойдет.
Послушать выпуск целиком можно и в iTunes.
Вадим Мещеряков.
Предыдущие выпуски:
Выпуск №1: Искандер Ясавеев о вырубке сквера у КФУ, отставке Ильшата Гафурова и риторике
Владимира Путина.
Выпуск №2: Александр Сидякин о кризисе, татарском языке и должности президента РТ.
Выпуск №3: Наталия Фишман о личных итогах уходящего года.
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Выпуск №4: Артем Прокофьев о трагедии в Лениногорском районе, проблемах бюджета, должности
президента РТ и выборах в Госдуму.
Выпуск №5: Никита Ишмуратов о форуме «Опоры России», уборке казанских дворов и открытии девятой
планеты.
Выпуск №6: Игорь Веселов об ужесточении избирательного законодательства и бездействии
правоохранительных органов во время кампании.
Выпуск №7: Рафаэль Хакимов о курсе рубля и цене на нефть, институте президентства и итоговых
коллегиях министерств.
Выпуск №8: Светлана Захарова о запрете снюсов, ужесточении бракоразводного процесса и выборах в
Госдуму.
Выпуск №9: Тимур Тимуршин о скандале в Кукморе, платных парковках во дворах и татарстанском виски.
Выпуск №10: Ксения Владимирова о «Молодой гвардии», сторонниках «Единой России» и выборах в
Госдуму.
Выпуск №11: Сергей Сергеев о Горбачеве, изменениях в ЦИК России и писателе-фантасте Иване
Ефремове.
Выпуск №12: Рамиль Хайруллин о платных парковках, лоббировании изменений в ОСАГО и проблемах
безопасности дорожного движения в городе.
Выпуск №13: Анатолий Фомин о гражданском обществе, реакции политиков на теракты в Брюсселе и
протестах против повышения платы за проезд в Казани.
Выпуск №14: Антон Глухов о своем агентстве «Промрейтинг», акцизах на топливо и новой Tesla 3.
Выпуск №15: Ян Гордеев об оптимизации «РБК-Татарстан», «панамском досье» и возможных трудностях в
год водоохранных зон.
Выпуск №16: Оксана Саргина о новом туристическом бренде республики Visit Tatarstan.
Выпуск №17: Альберт Бикбов о сорвавшихся переговорах ОПЕК, первых экономических итогах 2016 года и
политических изменениях в стране.
Выпуск №18: Артем Силкин об открытии новых объектов на острове-граде Свияжск.
Выпуск №19: Адина Кульмасова об акции «Бессмертный полк», российской студвесне и слете
добровольных народных дружинников.
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Выпуск №20: Марсель Шамсутдинов о предложении увеличить финансирование государственных СМИ в
РТ, саммите Россия-АСЕАН и проблемах в Демкоалиции.
Выпуск №21: Рустам Батров о Болгарской исламской академии, сближении с мусульманскими странами и
доме-музее Марджани.
Выпуск №22: Айгуль Горнышева о переходе в ТЮЗ, работе в исполкоме Казани, конфликте в театре и
форуме по защите детей от вредоносной информации.
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.
Фотографии: kazved.ru
назад: тем.карта, дайджест
http://kazanreporter.ru/post/1217_aydar_habutdinov_o_popytke_gosudarstvennogo_perevorota_v_turcii
22.07.2016
BezFormata.Ru

Итоги дня: Рифкат Минниханов пошел на мировую с байкерами, Москва
«режет» трансферты, Магдеев возглавит ФК «КАМАЗ»
Фото: cdn2.business-online.ru
1. На совещании в кабмине представитель федерального минфина заявила о грядущем урезании
бюджетных трансфертов. При этом собственные доходы РТ падают на глазах — налоговые недоимки
составили 7,2 млрд. рублей, а сборы НДПИ упали на четверть.
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2. Рустам Минниханов встретился с Николаем Никифоровым , поздравил КМИЗ с юбилеем (тепло
встретил гендиректор Нур Шакиров , отметивший накануне 70-летие).
3. Государство продолжает помогать Роберту Мусину . «Татспиртпром» приобрел почти 7% акций
Татфондбанка.
4. Дружелюбной встречей закончилось многодневное противостояние между казанскими байкерами и
ГИБДД. Рифкат Минниханов , говоря о подчиненных признался, что «в семье не без урода», а
мотоциклисты приняли резолюцию с призывом вести себя порядочно.
5. ФСБ похвасталась задержанием в Татарстане «спонсора» сирийских боевиков. Правда, бывший
сотрудник детского сада успел перечислить всего 7 тыс. рублей.
6. Саудовская Аравия предложила сделать Россию богаче СССР в обмен на отказ от Асада.
7. Наиль Магдеев станет директором ФК «КАМАЗ» — он уже встретился с футболистами и тренерским
составом.
8. С 2017 года в Татарстане у чиновников будут требовать магистерское образование. Что весьма радует
КФУ…
9. Казань окутала сибирская мгла — Гидрометцентр зафиксировал в республике дым от лесных пожаров
бушующих аж в Коми.
10. Спортивный суд Лозанны разрешил ФК «Ростов» заявить нападающего Сердара Азмуна на время
юридических разбирательств.
Цитата дня : «Я люблю этот вид транспорта — его любит мой братишка…» (Рифкат Минниханов на
встрече с байкерами).
Фото дня: В Лаишево завершились соревнования по парусному спорту «Камское море-2016»:
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/rifkat-minnihanov-poshel-na-mirovuyu/48882711/

Сообщения с аналогичным содержанием
22.07.2016. Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Итоги дня: Рифкат Минниханов пошел на мировую с байкерами, Москва «режет»
трансферты, Магдеев возглавит ФК «КАМАЗ»
Ссылка на оригинал статьи
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22.07.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Казань примет XXVIII Международную олимпиаду по информатике
Это ежегодное соревнование среди школьников, которое первый раз состоялось в 1989 году в Правдеце
(Болгария).
(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). С 12 по 19 августа в Казани пройдет XXVIII Международная
олимпиада по информатике (IOI-2016), сообщили в пресс-службе КФУ.
Среди организаторов данного мероприятия – Казанский федеральный университет, Минкомсвязи
России, Министерство образования и науки РФ, Министерство образования и науки РТ, Министерство
информатизации и связи РТ.
Это ежегодное соревнование среди школьников, которое первый раз состоялось в 1989 году в Правдеце
(Болгария). Россия впервые удостоилась чести проводить олимпиаду на своей территории лишь в этом
году. Напомним, Казань завоевала право на проведение XXVIII Международной олимпиады по
информатике, оставив позади города-конкуренты Японии и Азербайджана.
В течение 7 дней участники олимпиады будут не только решать алгоритмические задачи, представлять
свое решение на компьютере в системе состязаний, но и посещать экскурсии, познавательные
мероприятия. Кроме того, запланированы торжественные церемонии открытия и закрытия олимпиады.
В рамках мероприятия более 300 школьников в составе команд из 88 стран мира будут соревноваться в
мастерстве программирования не только за титулы победителей, но и за «место под солнцем» в мире
профессионалов IT-отрасли. Так, IOI традиционно становится площадкой, на которой ведущие IT-компании
ищут среди ребят перспективные таланты, способные в будущем пополнить их резерв. Среди таких
компаний, например, «ICL КПО ВС».
Наградой для лучших участников станут золотые медали, всего их получат не более 8 процентов от
заявленного состава. Первый по рейтингу является абсолютным чемпионом мира и награждается
специальным призом IOI. Следующие по рейтингу участники награждаются серебряными и бронзовыми
медалями в соответствии с квотами. Всего медалями награждается половина участников IOI. Подробнее об
олимпиаде – на сайте: http://ioi2016.ru/?locale=ru
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/22/513453/
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Казань примет XXVIII Международную олимпиаду по информатике
Ссылка на оригинал статьи
23.07.2016. Татарстан (protatarstan.ru)

Казань примет XXVIII Международную олимпиаду по информатике
Ссылка на оригинал статьи
25.07.2016. Известия Татарстана (tatarnews.ru)

Лучшие юные программисты из 88 стран мира соберутся в Казани
Ссылка на оригинал статьи
25.07.2016. BezFormata.Ru

Лучшие юные программисты соберутся в Казани
Ссылка на оригинал статьи
25.07.2016. Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru)

Казань примет XXVIII Международную олимпиаду по информатике
Ссылка на оригинал статьи
25.07.2016. Новый век- телерадиокомпания (tnv.ru) (Казань)

Лучшие юные программисты соберутся в Казани
Ссылка на оригинал статьи
25.07.2016. Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов)

Казань примет XXVIII Международную олимпиаду по информатике
Ссылка на оригинал статьи
22.07.2016
BezFormata.Ru

С 2017 года госслужащие обязаны будут иметь магистерскую степень
С 1 января 2017 года в России вступит в силу закон об обязательном магистерском образовании для
некоторых специальностей и должностей. В их число вошли госслужащие, вплоть до министров. Об этом на
сегодняшней пресс-конференции рассказал проректор по образовательной деятельности КФУ Дмитрий
Таюрский.
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"Готовить магистров могут позволить себе далеко не все вузы, - сказал представитель КФУ. – Нужна
сложная инфраструктура и соответствующий стандартам преподавательский состав. Учить магистров могут
только кандидаты или доктора наук"
Новая система позволит открыть двери и для студентов из других стран. Они смогут приехать в Россию
получить сертифицированную степень бакалавра и доучиться в магистратуре в своей стране.
"Все это делается для того, чтобы студенты могли найти работу не только в России, но и за рубежом.
Чтобы их диплом там котировался", - заявил Таюрский.
Он также отметил, что новый закон не затронет чиновников, которые учились до введения двухуровневой
системы образования. Диплом специалитета будет приравниваться к диплому магистра.
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/obyazani-budut-imet-magisterskuyu/48879217/

Сообщения с аналогичным содержанием
22.07.2016. Inkazan (inkazan.ru) (Казань)

В Татарстане с 2017 года министры и чиновники будут обязаны иметь магистерскую
степень
Ссылка на оригинал статьи
22.07.2016. Казанский репортер (kazanreporter.ru)

С 2017 года госслужащих обяжут иметь магистерскую степень
Ссылка на оригинал статьи
22.07.2016
BezFormata.Ru

Кузбасский Шерегеш не попадет на новые банкноты
Фото: domsovet.tvфото: amigo-tours.ru
В 20117 году Банк России планирует выпустить купюры номиналом 200 и 2000 рублей. Что будет
размещено на новых банкнотах, решают посредством он-лайн голосования. Главная
достопримечательность Кузбасса не вошла в число лидеров.
В июне Центробанк объявил о начале общероссийской кампании по выбору символов на банкноты в 200 и
2000 рублей. Введение новых купюр в оборот запланировано на 2017 год.
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Было определено, что Кемеровскую область будет представлять легендарный горнолыжный курорт
Шерегеш. Среди кузбассовцев проводился конкурс эскизов для создания макета банкнот. Лучший вариант,
который заранее был отобран комиссией, был предложен Центробанку.
К сожалению, по результатам всероссийского голосования Шерегеш не вошел в число лидеров, набравших
более 5000 голосов. Лидерами гонки оказались 26 городов и символов, которые по мнению большинства
россиян достойны украсить денежные купюры. Среди них есть сибирские города – Новосибирск с
Бугринским мостом и Академическим театром оперы и балета и Иркутск с озером Байкал. Самым главным
лидером голосования стала Казань. Ее представляют сразу три символа: Казанский Кремль, мечеть «КулШариф» и Казанский федеральный университет.
Екатерина Солощенко
назад: тем.карта, дайджест
Екатерина Солощенко

http://kemerovo.bezformata.ru/listnews/sheregesh-ne-popadet-na-novie-banknoti/48878328/
22.07.2016
MNet.Ru

В КФУ начинают совместные исследования с академиком РАН
Валерием Леонтьевым
21 июля ректор КФУ Ильшат Гафуров провел встречу и подписал договор о сотрудничестве с
профессором стоматологии, профессором биофизической и бионеорганической химии, академиком РАН
Валерием Леонтьевым.
Договор предусматривает совместные научные исследования и создание образовательных программ в
области стоматологии.
Основным мировым трендом сегодня является биологизация медицины. Это касается многих разделов
медицинской науки, в том числе и стоматологии. В рамках этой тенденции на кафедре стоматологии и
имплантологии ИФМиБ Казанского федерального университета планируется организовать работу по
двум направлениям: разработка вакцины от кариеса и биологизация дентальной имплантации.
Подписанное соглашение закрепляет основные принципы совместных работ.
Ссылка по теме преcc-релиза: 7p-medicine.kpfu.ru/rektor-kfu-ilshat-gafurov-provel-vstrechu-s-akademikom-ranvaleriem-leontevym/
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Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: 7p-medicine.kpfu.ru
Контакты по теме пресс-релиза:
Контактное лицо:Дорошкевич Наталья Александровна
E-mail:natalia_doroshkevich222@mail.ru
Телефон:89503297172
назад: тем.карта, дайджест
Дорошкевич Наталья Александровна

http://www.mnet.ru/PressReleasemnet/PressReleaseShow.asp?ID=610264

Сообщения с аналогичным содержанием
22.07.2016. PublisherNews.ru

В КФУ начинают совместные исследования с академиком РАН Валерием
Леонтьевым
Ссылка на оригинал статьи
22.07.2016. Press-Release.Ru

В КФУ начинают совместные исследования с академиком РАН Валерием
Леонтьевым
Ссылка на оригинал статьи
22.07.2016
Московская духовная академия (mpda.ru) (Сергиев Посад)

Международная конференция в Казани
Преподаватели Московской духовной академии приняли участие в международной научно-практической
конференции "Чудотворный Казанский образ Богородицы в судьбах России и мировой цивилизации".
Конференция состоялась в Казани 19-20 июля 2016 года и была совместно организована Патриаршим
Советом по культуре, Татарстанской митрополией Русской Православной Церкви, Министерством культуры
Республики Татарстан, Мэрией города Казани, Казанским (Приволжским) Федеральным
Университетом, Казанской духовной семинарией, Государственным музеем изобразительных искусств
Республики Татарстан.
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Проректор по научно-богословской работе протоиерей Александр Задорнов выступил с докладом
“Канонические основания иконопочитания в трудах богословов Казанской духовной академии”; доклад
заведующей кафедрой Истории и теории церковного искусства Нины Валериевны Квливидзе был посвящён
особенностям почитания чудотворного Казанского образа Богородицы Одигитрии; выступление
преподавателя Иконописной школы Людмилы Алексеевны Армеевой имело темой “Чудотворная Казанская
Святогорова икона Божией Матери”.
назад: тем.карта, дайджест
Мария Сергеевна Красовицкая

http://www.mpda.ru/news/text/4252760.html
22.07.2016
Знамя Труда (Республика Татарстан) (zt16.ru)

Студенты Альметьевского государственного нефтяного института
стали призерами конкурса научных работ
В Бугульминском районе на базе отдыха «Нептун» под председательством президента Татарстана Рустама
Минниханова состоялся традиционный нефтяной саммит Республики Татарстан.
В рамках выставочных мероприятий состоялась презентация стендовых докладов призёров конкурса
научных работ учащихся ведущих нефтяных вузов России. Конкурс был организован впервые с целью
мобилизации творческого потенциала студентов и аспирантов высших учебных заведений на решение
технических, технологических, экономических вопросов в сфере нефтяного производства.
Призерами конкурса стали учащиеся Альметьевского государственного нефтяного института, Казанского
Федерального университета, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, Уфимского государственного нефтяного
технического университета, Тюменского индустриального университета.
В секции «Геология, разработка нефтяных и газовых месторождений» 3 место занял аспирант кафедры
РиЭНГМ АГНИ Вадим Саяхов (тема работы - «Анализ эффективности эксплуатации добывающих скважин,
оборудованных ЭЦН, подбор оборудования УЭЦН с применением ПК IHS «SubPUMP» и разработка
рекомендаций по применению технологий предупреждения и ликвидации органических и неорганических
отложений в условиях Ромашкинского месторождения»).
В секции «Бурение» 2 место заняла студентка кафедры РиЭНГМ АГНИ Миляуша Хайбрахманова (тема
работы — «Повышение эффективности закачки с использованием минерализованных вод в условиях
ЦППД-1 НГДУ «Елховнефть»).
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В секции «Добыча нефти» 3 место у студентов кафедры РиЭНГМ АГНИ Карины Латыповой и Ленара
Шайдуллина (тема работы — «Разработка методики прогнозирования формирования органических
отложений на поверхности скважинного оборудования»).
В секции «Экономика» 1 место заняла студентка кафедры ЭП АГНИ Айгуль Гарипова (тема работы —
«Разработка алгоритма оценки экономической эффективности и принятия управленческих решений по
проектам нефтегазовой отрасли с учетом отраслевых рисков и цен на нефть»), 2 место - студентка АГНИ
Мария Фролова («Повышение эффективности инвестиционного портфеля по бурению»), также 2 место
получила студентка кафедры менеджмента АГНИ Нэля Мелибаева («Методика определения количества
бригад капитального ремонта скважин»).
Презентация лучших научных работ состоялась в рамках традиционного нефтяного саммита Республики
Татарстан, участие в котором приняли представители АГНИ - Вадим Саяхов и Айгуль Гарипова.
Победители конкурса получили сертификаты и денежные призы, сообщает пресс-служба АГНИ.
назад: тем.карта, дайджест
http://zt16.ru/2016/07/studenty-almetevskogo-gosudarstvennogo-neftyanogo-instituta-stali-prizerami-konkursanauchnyh-rabot/
22.07.2016
Чистопольские известия (Республика Татарстан) (chistopol-rt.ru)

С 2017 года госслужащим будет необходима степень магистра
Отныне, чтобы занять должность «руководителя», «помощника (советника)», «специалиста» необходимо
получить степень образования не ниже уровня магистра. Нововведения вступят в силу с 1 января 2017
года. Занимать высокие должности и двигаться по карьерной лестнице вверх не могут лица, закончившие
только бакалавриат, даже несмотря на наличие соответствующего стажа или работы по специальности для
исполнения должностных обязанностей. Принятие законов означает, что карьерный рост возможен при
наличии образования магистра. Данная поправка внесена только в ФЗ о государственной гражданской
службе, к кандидатам на замещение муниципальных должностей она не относится. - Рано или поздно
сформируют стандарты, где будет прописан список должностей. Раньше все думали, что магистратура - это
лишь научная работа, теперь наши выпускники станут конкурентноспособными на международном уровне.
Все это делается, для того, чтобы студенты могли найти работу за рубежом, - поделился проректор по
образовательной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский. Спикер отметил, что прием заявлений на
обучение академической степени заканчивается 10 августа. Данный диплом будет котироваться и в других
странах. Таким образом, иностранные студенты могут получить диплом международного уровня. - Если в
вузе представлена лишь программа бакалавриата, то учиться там нет смысла. Наконец-то мы открываем
свои двери, на сегодняшний день в КФУ имеется 1500 бюджетных мест и столько же мы рассчитываем
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набрать на контракт, - подчеркнул Таюрский. Напомним, в сентябре 2003 года Россия присоединилась к
Болонскому процессу, созданному для сближения и гармонизации систем высшего образования стран
Европы с целью создания единого европейского пространства высшего образования. 29 июня 2016 года
Советом федерации был одобрен федеральный закон 224-ФЗ от 30.06.2016 «О внесении изменений в
федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и федеральный
закон «О муниципальной службе в Российской Федерации». Поправки обязывают иметь степень магистра
кандидата на должность в государственных органах власти. Взято с сайта sntat.ru
назад: тем.карта, дайджест
Чистопольские известия

http://www.chistopol-rt.ru/ru/the-news/item/10901-s-2017-goda-gossluzhaschim-budet-neobhodima-stepenmagistra.html

Сообщения с аналогичным содержанием
22.07.2016. Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru)

Без диплома магистра не стать чиновником: госслужащие попадут под фильтр
Ссылка на оригинал статьи
22.07.2016
MNet.Ru

КФУ посетил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко
В рамках своего визита в КФУ делегация северной столицы во главе с губернатором ознакомилась с
работой центра симуляционного и имитационного обучения ИФМиБ.
Надо сказать, что гости из Санкт-Петербурга приехали в Казань для участия в Межрегиональном форуме
по сотрудничеству, на котором было заявлено о стремлении расширить сотрудничество между регионами.
В официальном открытии мероприятия, которое состоялось в ГТРК «Корстон», принял участие Президент
РТ Рустам Минниханов.
Так, во время работы форума Георгий Полтавченко особо подчеркнул: «Наши регионы в России лидируют
по многим направлениям. И в отношениях между Татарстаном и Санкт-Петербургом мы готовы не только
продолжать поддерживать достигнутые соглашения и наработанные контакты, но и искать новые пути к
развитию. Санкт-Петербург делает ставку на наукоемкие производства, медико-фармокологический
кластер, автомобилестроение и информационные технологии. У Татарстана в каждой из этих отраслей
тоже есть свои интересы и наработки. А это открывает широкие перспективы для взаимовыгодного
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сотрудничества». Как известно, важнейшей частью медико-фармакологического кластера РТ является
Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ, посещение которого вошло в программу визита.
Также Георгий Полтавченко отметил, что Казань за последние 40 лет серьезно изменилась. «В 1972 году,
когда я работал на строительстве Камского автозавода, довелось проезжать через Казань. Разительно
отличие! Скажу больше: Казань сильно изменилась даже за последние десять лет. Я был здесь в 20052006 годах. Вы очень многое успели за это время сделать!» – сказал он.
Ссылка по теме преcc-релиза: 7p-medicine.kpfu.ru/kfu-posetil-gubernator-sankt-peterburga-georgijpoltavchenko/
Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: 7p-medicine.kpfu.ru
Контакты по теме пресс-релиза:
Контактное лицо:Дорошкевич Наталья Александровна
E-mail:natalia_doroshkevich222@mail.ru
Телефон:89503297172
назад: тем.карта, дайджест
Дорошкевич Наталья Александровна

http://www.mnet.ru/PressReleasemnet/PressReleaseShow.asp?ID=610263

Сообщения с аналогичным содержанием
21.07.2016. BezFormata.Ru

КФУ посетил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко
Ссылка на оригинал статьи
22.07.2016. EdCluster.Ru

КФУ посетил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко
Ссылка на оригинал статьи
22.07.2016. Press-Release.Ru

КФУ посетил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко
Ссылка на оригинал статьи
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22.07.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

«Что же такое бакалавр? Получается, недоучка?»
Карабкаться по карьерной лестнице с 2017 года смогут лишь госслужащие с «корочкой» магистра - конкурс
и цены на обучение уже зашкаливают
Многие чиновники могут начинать напевать некогда популярную песенку Аллы Пугачевой: «Есть у меня
диплом, только все дело в том, что всемогущий маг лишь на бумаге я». С 2017 года чиновникам будет
необходимо магистерское образование, иначе - никакого карьерного роста. Об этом сегодня говорили на
пресс-конференции с руководством КФУ. Эксперты «БИЗНЕС Online» опасаются, что реформа без
должного контроля повысит не качество образования чиновничества, а лишь заставит его быть
изворотливее.
Для замещения руководящих должностей на гражданской службе в России будет обязательно наличие
профильного образования не ниже специалитета и магистра Фото: архив «БИЗНЕС Online»
ЗАКОУЛКИ БОЛОНСКОЙ СИСТЕМЫ
Чиновников без магистерского образования с 1 января 2017 года будут тормозить на пролетах карьерной
лестницы. Такой вывод можно сделать из одобренных 29 июня Советом Федерации изменений в законах
«О государственной гражданской службе РФ» и «О муниципальной службе в РФ». Теперь, согласно
вводимым поправкам, для замещения руководящих должностей на гражданской службе в России будет
обязательно наличие профильного образования не ниже специалиста и магистра. Это касается чиновников,
желающих работать в должностях руководителя, помощника (советника) или специалиста высшей и
главной групп должностей гражданской службы.
Об изменениях в законодательстве сегодня на пресс-конференции рассказал проректор по
образовательной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский. Он напомнил, что подготовка магистров и
бакалавров в России началась еще в 1993 году, но в условиях правового вакуума: «Работодатели не могли
принять бакалавров на работу, поскольку в законодательстве не было прописано, что это такое.
Специалистов и магистров молча приравнивали к дипломированному специалисту. А вот что делать с
бакалаврами, было непонятно». Проблемы были и в самой системе образования - многие вузы сильно не
утруждали себя созданием программ обучения, а некоторые просто сжали и уместили в четыре года
пятилетнюю программу. «Естественно, пострадала подготовка студентов, так как времени стало меньше», рассказал проректор. Другие сделали наоборот - растянули пятый курс на два года магистратуры.
«Что же такое бакалавр? - задался вопросом Таюрский. - Получается, недоучка? Нет. Это есть персона,
которая освоила определенный объем образовательных программ. До сих пор бакалавриат является
первым уровнем высшего образования. И есть ряд должностей, где этой квалификации вполне
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достаточно». Проректор вспомнил, что в 2005 году Академия инженерных наук США опубликовала доклад о
видении инженеров к 2020 году. Там было четко сформулировано, что уровень бакалавров может
рассматриваться только как прединженерная подготовка. «Это инженер-стажер, а инженером
профессионального уровня рассматривается человек с магистерским образованием», - почему-то привел
«буржуйский» пример проректор. По словам Таюрского, практика у магистров занимает от 30% до 60%
учебного времени. «Магистратура дает возможность попробовать себя в той или иной профессии», объяснил проректор КФУ. И, оказывается, обучать в магистратуре могут только преподаватели, имеющие
степень кандидата или доктора наук. МАГИСТРАТУРА НЕ РЕЗИНОВАЯ
По словам Таюрского, благодаря вводу с 2017 года профессиональных стандартов, нынешнее зачастую
отрицательное отношение к двухуровневой системе должно измениться. «Рано или поздно сформируют
список вообще всех профессиональных стандартов, где будут четко прописаны те должности, занятие
которых требует наличия магистерских дипломов», -» пообещал проректор. Он напомнил, что уже сегодня
образование магистра требуется для нотариусов, судей, работников прокуратуры и следственного
комитета. Вопрос остро стоит в области естественных и инженерных наук. Так что карьерный рост по этим
направлениям без магистратуры будет невозможен.
Изменения затронут всю систему образования. «Однозначно повысится интерес абитуриентов к
поступлению в магистратуру», - заметил проректор по образовательной деятельности КФУ. Говорить о том,
будет ли в связи с этим увеличиваться количество бюджетных магистерских мест, сомнительно. Но эта
тенденция, как заметил проректор, в КФУ прослеживается уже несколько лет. К слову, в 2016 году
университету для новых магистров выделено 1211 мест, на сегодня подано 3986 заявлений. В челнинском
филиале на 260 мест претендуют 330 желающих. Попасть на бюджетные места сможет только четверть
выпустившившихся бакалавров. «Насколько мне известно, примерно 25 - 30 процентов выпуска бакалавров
должны быть обеспечены бюджетными местами - это устанавливается министерством образования
России», - констатировал Таюрский.
В этом году стал активно обсуждаться вопрос об отмене заочного образования для юристов и госслужащих
- с таким заявлением в конце июня выступил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов Фото: obrnadzor.gov.ru
А со спросом, как известно, растет и цена. Ответить на вопрос, увеличится ли стоимость обучения в
платной магистратуре, проректор не взялся. Однако уже можно сказать, что без потерь для кармана не
обойдется. Учеба на самом популярном направлении - юриспруденции - стоит 161,4 тыс. рублей в год, на
государственном и муниципальном управлении - 154,2 тыс. рублей, а на экономике (банки) - и вовсе 168,3
тысячи. Словом, чиновники у нас становятся избранными из избранных. А тем, кто уже устроился на
госслужбу бакалавром, для дальнейшего продвижения придется вновь становиться студентами. Причем
заочка может не помочь. В этом году стал активно обсуждаться вопрос об отмене заочного образования
для юристов и госслужащих - с таким заявлением в конце июня выступил глава Рособрнадзора Сергей
Кравцов.
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«...ПОЭТОМУ В ЯПОНИИ ВВОДИТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
Оценить новшества федерального законодательства «БИЗНЕС Online» предложил экспертам - ученым,
чиновникам, работникам кадровых служб.
Владимир Беляев - доктор политических наук, профессор, завкафедрой политологии КНИТУ-КАИ:
- Ну какой может быть специалист после бакалавриата?! Это же общее образование. Нужна узкая
специальность, дающая высокий уровень квалификации. В целом стремление в магистратуру - это очень
хорошо, но только не надо гнать лошадей и ставить нереальные сроки в виде 2017 года. Иначе чиновникам,
у которых «недобор» в знаниях, прямо сейчас нужно поступать... Мне кажется, реформа действительно
сможет поднять качество управления. Это не показуха, есть серьезные магистерские программы во многих
вузах, плавающее расписание, можно учиться и работать. За вузовской партой практик тоже достаточно,
можно многое приобрести для своей работы. Впрочем, и сейчас те, кто оканчивает магистратуру, имеют
больше возможностей карьерного роста, чем после бакалавриата... Заявление Ольги Голодец о том, что 65
процентам россиян не нужно высшее образование, мне кажется бессмысленным. Сегодня даже рабочим
оно необходимо - возьмите химическое, авиационное производство, литейную промышленность. А что
касается социально необходимых предметов (не для работы, а для жизни), то их проходят только в вузах.
Поэтому «вышка» в современном информационном обществе необходима всем. Не зря в Японии вводится
всеобщее высшее образование.
Будет ли в связи с повышением спроса увеличиваться количество бюджетных магистерских мест,
сомнительно Фото: архив «БИЗНЕС Online»
Наталья Лосева - пресс-секретарь Верховного суда РТ:
- В соответствии с законом судья должен иметь диплом магистра. Но все же не образованием единым!..
Качество управленцев в любой среде зависит от добросовестности работника, от желания работать над
своим развитием. Бакалавр он или магистр - не показатель его особых знаний и умений. В некоторых
областях человек может на практике больше получить, нежели за вузовской партой. Не зря же говорят:
«Приходя на работу, забудьте все, чему вас учили».
Наталия Хисматуллина - директор кадрового агентства «Экспресс»:
- Думаю, для чиновников не проблема доучиться до требуемого уровня. Но мне кажется, что качество
управления в чиновничьей среде это поднять не сможет. Скорее изворотливость повысит. Понятно, что это
будет обязательная «корочка», но непонятно, чему их будут учить. Сложно оценить, что будет эффективно
- практика или те знания, которые чиновники получат за два года за вузовской партой. Если учеба не будет
оторвана от реальности, то это один вопрос. А если им придется договариваться об экзаменах, что часто
бывает, или это будет для галочки - сходил, поспал на парах, то какой в этом смысл? Тем более
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образование 10 лет назад было более качественным, чем сейчас. Если человек оканчивал качественный
вуз, то не думаю, что знания у него хуже, чем в нынешней магистратуре.
Радмир Беляев - начальник управления экономического развития и поддержки предпринимательства
исполкома Набережных Челнов:
- У меня степень магистра по IT-технологиям, и любое усиление требований, связанное с образованием,
одобряю. Всякий человек должен заниматься самообразованием, в первую очередь - люди, работающие на
государственной и муниципальной службе. От дополнительного образования служащих население только
выиграет, новые компетенции позитивно скажутся на общей работе. Считаю, что при этом необходимо
контролировать вузы, чтобы они ответственно подходили к вопросу. Сегодня повышенные требования к
образованию руководителей практикуются во многих частных компаниях, в госкорпорациях, и
корпоративные стандарты, связанные с образованием, с дресс-кодом и другими правилами, на мой взгляд,
позитивное явление. Даже если на первом этапе будут случаи фиктивного получения компетенций ради
должности, то молодые люди, желая в будущем работать в государственной должности, сразу будут
стремиться к качественному образованию и соответствию заявленным стандартам. На сегодня
компетенции измеряются производительностью, эффективностью, но пока человек не приступил к работе,
работодатель смотрит на уровень его образования. Не вижу опасности, что все это выльется в показуху,
нам важнее создать задел для следующих поколений - установить для них понятные критерии.
назад: тем.карта, дайджест
Елена Никонова, Олег Платонов, Влас Мысько

http://www.business-gazeta.ru/article/317661
22.07.2016
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

В начальники – только магистров
Со следующего года должности руководителей, помощников (советников), специалистов высшей и главной
групп должностей гражданской службы нельзя будет занимать без диплома специалиста или магистра.
Соответствующие изменения в федеральном законодательстве были приняты в июне этого года.
Таким образом, пояснил на пресс-конференции в агентстве «Татар-информ» проректор по
образовательной деятельности Казанского федерального университета Дмитрий Таюрский, значимость
магистерского образования повышается. Если до недавнего времени бытовало мнение, что магистратура
нужна только тем, кто хочет заниматься научной работой, и многие выпускники бакалавриата не считали
нужным продолжать обучение на следующей ступени, то теперь это мнение будет меняться, ведь на
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серьезное продвижение по служебной лестнице, как видим, без магистерского образования рассчитывать
не приходится.
Дмитрий ТАЮРСКИЙ,
проректор по образовательной деятельности Казанского федерального университета:
В двухступенчатой системе подготовки специалистов есть такой несомненный плюс, как возможность
смены образовательной парадигмы, - окончив бакалавриат по одной специализации, в магистратуру можно
пойти на другое направление подготовки.
Дмитрий Таюрский отметил также, что магистратура предполагает не только теоретическую подготовку - в
разных магистерских программах от 30 до 60 процентов учебного времени отдается практическим
занятиям. Кроме того, проректор КФУ напомнил, что в двухступенчатой системе подготовки специалистов
есть такой несомненный плюс, как возможность смены образовательной парадигмы, - окончив бакалавриат
по одной специализации, в магистратуру можно пойти на другое направление подготовки.
Законодательные новшества, безусловно, повысят популярность магистратуры у молодежи. Уже сейчас, по
словам Дмитрия Таюрского, в КФУ замечают, что в магистратуру стало больше поступать выпускников
бакалавриата других вузов России. Это неудивительно, ведь качественное магистерское образование
потянет не каждое высшее учебное заведение - преподавать магистрам имеют право только кандидаты и
доктора наук, значит, вуз должен располагать соответствующим кадровым потенциалом.
Сейчас активно ведутся разговоры о том, чтобы вообще разрешить обучение в магистратуре за счет
бюджета только федеральным и научно-исследовательским университетам, которые могут гарантировать
своим студентам действительно высокий уровень образования. Но пока такое решение не принято. Вместе
с тем есть еще один нюанс: количество бюджетных мест в магистратуре, как правило, в три-четыре раза
меньше, чем выпускается бакалавров. Так что не прошедшим по конкурсу, но мечтающим получить-таки
заветный диплом магистра придется рассчитывать на коммерческое обучение. Или искать себе работу, на
которой достаточно будет степени бакалавра.
назад: тем.карта, дайджест
ЧЕСНОКОВА Евгения

http://rt-online.ru/v-nachalniki-tolko-magistrov/
22.07.2016
MNet.Ru
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«Операция «Ночь»: какие научные разработки КФУ стали известны
общественности?
Уникальное для нашей страны мероприятие «Операция «Ночь» прошло в Казанском университете 20
июля в рамках цикла «PRO Наука в КФУ».
Свои двери для всех интересующихся жизнью современного университета распахнули Институт
фундаментальной медицины и биологии КФУ и Институт экологии и природопользования.
Участие в открытии данного мероприятия приняли ректор КФУ Ильшат Гафуров, министр экологии и
природных ресурсов РТ Фарид Абдулганиев, первый заместитель министра здравоохранения РТ Сергей
Осипов. С приветственным словом обратились также директор Института фундаментальной медицины и
биологии Андрей Киясов и директор Института экологии и природопользования Светлана Селивановская.
«Если говорить о цели проведения подобного рода мероприятий, то следует отметить, что в последнее
время наука развивается очень интенсивно, ученые зачастую сосредоточены на своих узких темах и даже
не знают, что делается в соседней лаборатории. Необходимы люди, способные в доступной форме донести
до окружающих результаты научных исследований, — отметил ректор Ильшат Гафуров. – Может быть, у
молодых людей, посетивших сегодняшнее мероприятие, появится желание заниматься наукой, посвятить
ей свою жизнь».
В свою очередь Фарид Абдулганиев отметил нестандартный подход Казанского университета в плане
распространения знаний: «КФУ не перестает нас поражать, в том числе и таким необычным – «ночным» —
форматом мероприятия…. Вообще, наше министерство реализует большое количество совместных с
Казанским университетом проектов, например проект «Экологическая реабилитация пруда
«Адмиралтейский» в городе Казани».
Безусловно, говоря об университете, нельзя не вспомнить его славное прошлое, тем более что
медицинское направление развивалось в нашей alma mater с момента создания. «С момента создания
Казанского университета именно здесь учились врачи, которые работали в Казанской губернии и на
восточных границах страны…. На какой-то период медицинское направление в университете было закрыто,
а теперь оно вновь возрождается и возрождается интенсивно. Открыта, например, университетская
клиника, аналогов которой в России нет», — обратился к истории Сергей Осипов.
Главной площадкой «Операции «Ночь» стал КСК КФУ «УНИКС». Прямо перед комплексом была
организована культурная программа: помимо выступления музыкальных коллективов, под открытым небом
и в холле здания были представлены интерактивы Института фундаментальной медицины и биологии,
Института экологии и природопользования. Горожане смогли определить качество принесенной с собой
воды, степень излучения от мобильных телефонов разных марок, научились определять влажность
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воздуха, скорость и направление ветра, измерили уровень нитратов в овощах и соках популярных марок,
посетили выставку фотографий, сделанных с помощью микроскопии и выражающую взаимосвязь науки и
искусства. Также на площадке выставили коллекцию насекомых и животных из Зоологического музея КФУ с
возможностью поучаствовать в расширенной экскурсии в сам музей.
Все желающие, кстати, смогли посетить не только музей, но и лабораторию нейробиологии, где ученые
показали, как они изучают мозг животных и человека. Не менее любопытная демонстрация состоялась на
кафедре микробиологии: гости смогли познакомиться с удивительным и разнообразным миром
микроорганизмов, заглянув в микроскоп. Как выращиваются ткани и клетки «в стекле» горожане узнали на
кафедре ботаники и физиологии растений, поучаствовав в практическом занятии «Растение в пробирке».
Отдельным объектом для посещения стал центр симуляционного и имитационного обучения ИФМиБ КФУ.
Там на площади 400 квадратных метров создана виртуальная больница, где есть палаты разной
направленности: приемный покой, кабинет эндоскопии, виртуальная операционная, виртуальная
интенсивная терапия, родильное отделение, отделение педиатрии, детская реанимационная. Все это
используется для подготовки студентов — будущих врачей, отрабатывающих профессиональные навыки не
на людях, а на роботах-симуляторах. Там же все желающие попробовали определить признаки внезапной
сердечной смерти и научились оказывать экстренную помощь. Рядом, в фантомном классе, на кафедре
стоматологии и имплантологии, прошел интерактивный практикум по строению зубов и гигиене полости рта.
А ответить на вопросы – как мы устроены, как выглядят наши органы и как они работают, что с ними
происходит во время болезни – позволила экскурсия по анатомическому музею института.
Конечно же, «практическими занятиями» дело не ограничилось: 12 научно-популярных лекций прочитали
ведущие ученые университета – медики, биологи, экологи, климатологи. Гости смогли узнать всё о
микробах, мифах и реальности в отношении стволовых клеток, загадках генома человека, биотехнологиях
для защиты окружающей среды, поняли, как и для чего исследователи делают из клеток «киборгов» и какие
существуют вызовы и угрозы климата Земли. Кроме того, присутствующие смогли узнать много нового и
полезного о своем здоровье, в частности: в чем опасность атеросклероза и как его определить, как
возникают и проявляются онкологические заболевания, какие существуют IT-инновации для здоровья и
многое другое.
«Без сомнения, подобные мероприятия – это прекрасная возможность рассказать об университете широкой
общественности, поделить с окружающими результатами своих научных трудов. Не могу сказать об опыте
других стран, но у нас ничего подобного не проводится», — выразил свое мнение Инг Чунг Танг, профессор
Нанкайского университета (Китай).
Напомним, что цикл «PRO Наука в КФУ» гуманитарный вечер «Наука в летнюю ночь», который прошел 28
июня на площадке Института филологии и межкультурной коммуникации им. Л. Толстого. А через неделю, 6
июля, состоялось мероприятие «Ночной резонанс», когда свои двери распахнули Институт физики,
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Химический институт им. А.М.Бутлерова, Институт геологии и нефтегазовых технологий, Институт
математики и механики им. Н.И. Лобачевского, Институт вычислительной математики и информационных
технологий, Высшая школа информационных технологий и информационных систем КФУ.
Ссылка по теме преcc-релиза: 7p-medicine.kpfu.ru/operatsiya-noch-kakie-nauchnye-razrabotki-kfu-staliizvestny-obshhestvennosti/
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
Дорошкевич Наталья Александровна

http://www.mnet.ru/PressReleasemnet/PressReleaseShow.asp?ID=610262

Сообщения с аналогичным содержанием
21.07.2016. Yodda.ru

"Операция "Ночь": какие научные разработки КФУ стали известны
общественности?
Ссылка на оригинал статьи
22.07.2016. Press-Release.Ru

«Операция «Ночь»: какие научные разработки КФУ стали известны
общественности?
Ссылка на оригинал статьи

1282

Группа «Интегрум»

22.07.2016
PublisherNews.ru

«Операция «Ночь»: какие научные разработки КФУ стали известны
общественности?
Уникальное для нашей страны мероприятие «Операция «Ночь» прошло в Казанском университете 20
июля в рамках цикла «PRO Наука в КФУ».
Свои двери для всех интересующихся жизнью современного университета распахнули Институт
фундаментальной медицины и биологии КФУ и Институт экологии и природопользования.
Участие в открытии данного мероприятия приняли ректор КФУ Ильшат Гафуров, министр экологии и
природных ресурсов РТ Фарид Абдулганиев, первый заместитель министра здравоохранения РТ Сергей
Осипов. С приветственным словом обратились также директор Института фундаментальной медицины и
биологии Андрей Киясов и директор Института экологии и природопользования Светлана Селивановская.
«Если говорить о цели проведения подобного рода мероприятий, то следует отметить, что в последнее
время наука развивается очень интенсивно, ученые зачастую сосредоточены на своих узких темах и даже
не знают, что делается в соседней лаборатории. Необходимы люди, способные в доступной форме донести
до окружающих результаты научных исследований, — отметил ректор Ильшат Гафуров. – Может быть, у
молодых людей, посетивших сегодняшнее мероприятие, появится желание заниматься наукой, посвятить
ей свою жизнь».
В свою очередь Фарид Абдулганиев отметил нестандартный подход Казанского университета в плане
распространения знаний: «КФУ не перестает нас поражать, в том числе и таким необычным – «ночным» —
форматом мероприятия…. Вообще, наше министерство реализует большое количество совместных с
Казанским университетом проектов, например проект «Экологическая реабилитация пруда
«Адмиралтейский» в городе Казани».
Безусловно, говоря об университете, нельзя не вспомнить его славное прошлое, тем более что
медицинское направление развивалось в нашей alma mater с момента создания. «С момента создания
Казанского университета именно здесь учились врачи, которые работали в Казанской губернии и на
восточных границах страны…. На какой-то период медицинское направление в университете было закрыто,
а теперь оно вновь возрождается и возрождается интенсивно. Открыта, например, университетская
клиника, аналогов которой в России нет», — обратился к истории Сергей Осипов.
Главной площадкой «Операции «Ночь» стал КСК КФУ «УНИКС». Прямо перед комплексом была
организована культурная программа: помимо выступления музыкальных коллективов, под открытым небом
и в холле здания были представлены интерактивы Института фундаментальной медицины и биологии,
Института экологии и природопользования. Горожане смогли определить качество принесенной с собой
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воды, степень излучения от мобильных телефонов разных марок, научились определять влажность
воздуха, скорость и направление ветра, измерили уровень нитратов в овощах и соках популярных марок,
посетили выставку фотографий, сделанных с помощью микроскопии и выражающую взаимосвязь науки и
искусства. Также на площадке выставили коллекцию насекомых и животных из Зоологического музея КФУ с
возможностью поучаствовать в расширенной экскурсии в сам музей.
Все желающие, кстати, смогли посетить не только музей, но и лабораторию нейробиологии, где ученые
показали, как они изучают мозг животных и человека. Не менее любопытная демонстрация состоялась на
кафедре микробиологии: гости смогли познакомиться с удивительным и разнообразным миром
микроорганизмов, заглянув в микроскоп. Как выращиваются ткани и клетки «в стекле» горожане узнали на
кафедре ботаники и физиологии растений, поучаствовав в практическом занятии «Растение в пробирке».
Отдельным объектом для посещения стал центр симуляционного и имитационного обучения ИФМиБ КФУ.
Там на площади 400 квадратных метров создана виртуальная больница, где есть палаты разной
направленности: приемный покой, кабинет эндоскопии, виртуальная операционная, виртуальная
интенсивная терапия, родильное отделение, отделение педиатрии, детская реанимационная. Все это
используется для подготовки студентов — будущих врачей, отрабатывающих профессиональные навыки не
на людях, а на роботах-симуляторах. Там же все желающие попробовали определить признаки внезапной
сердечной смерти и научились оказывать экстренную помощь. Рядом, в фантомном классе, на кафедре
стоматологии и имплантологии, прошел интерактивный практикум по строению зубов и гигиене полости рта.
А ответить на вопросы – как мы устроены, как выглядят наши органы и как они работают, что с ними
происходит во время болезни – позволила экскурсия по анатомическому музею института.
Конечно же, «практическими занятиями» дело не ограничилось: 12 научно-популярных лекций прочитали
ведущие ученые университета – медики, биологи, экологи, климатологи. Гости смогли узнать всё о
микробах, мифах и реальности в отношении стволовых клеток, загадках генома человека, биотехнологиях
для защиты окружающей среды, поняли, как и для чего исследователи делают из клеток «киборгов» и какие
существуют вызовы и угрозы климата Земли. Кроме того, присутствующие смогли узнать много нового и
полезного о своем здоровье, в частности: в чем опасность атеросклероза и как его определить, как
возникают и проявляются онкологические заболевания, какие существуют IT-инновации для здоровья и
многое другое.
«Без сомнения, подобные мероприятия – это прекрасная возможность рассказать об университете широкой
общественности, поделить с окружающими результатами своих научных трудов. Не могу сказать об опыте
других стран, но у нас ничего подобного не проводится», — выразил свое мнение Инг Чунг Танг, профессор
Нанкайского университета (Китай).
Напомним, что цикл «PRO Наука в КФУ» гуманитарный вечер «Наука в летнюю ночь», который прошел 28
июня на площадке Института филологии и межкультурной коммуникации им. Л. Толстого. А через неделю, 6
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июля, состоялось мероприятие «Ночной резонанс», когда свои двери распахнули Институт физики,
Химический институт им. А.М.Бутлерова, Институт геологии и нефтегазовых технологий, Институт
математики и механики им. Н.И. Лобачевского, Институт вычислительной математики и информационных
технологий, Высшая школа информационных технологий и информационных систем КФУ.
Ссылка по теме публикации: 7p-medicine.kpfu.ru/operatsiya-noch-kakie-nauchnye-razrabotki-kfu-staliizvestny-obshhestvennosti/
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
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22.07.2016
BezFormata.Ru

«Когда уже и помощи ждать было неоткуда, гендиректор обращался к
Рустаму Нургалиевичу»
Как Минниханов поздравлял с юбилеями гендиректора КМИЗа - своего друга с 80-х годов, который
вспомнил времена «дурно пахнущих туалетов»
Кратный рост производства - до 2 млрд. рублей к 2018 году - анонсировал на юбилее Казанского медикоинструментального завода гендиректор Нур Шакиров. Завод к концу года планирует достроить новую
площадку в Лаишево. За тем, как президент РТ поздравлял заводчан, а гости признавались в глубоком
уважении 70-летнему промышленнику, наблюдала корреспондент «БИЗНЕС Online».
«Я ВАС ЧАСТО РУГАЮ, НО...»
Проводив гостившего в Казани святейшего патриарха Кирилла , сегодня президент РТ Рустам Минниханов
обратил взор на одну из старейших промплощадок города - Казанский медико-инструментальный завод
(КМИЗ). На предприятии сейчас празднуют двойной юбилей: 85 лет исполнилось заводу, а вчера 70-й день
рождения отметил генеральный директор Нур Шакиров . Визит президента со свитой, несомненно, был
знаком внимания. Минниханов в нынешней своей должности посетил завод впервые. В конце концов,
таких руководителей, как Шакиров, осталось мало. Он, напомним, возглавляет завод последние 29 лет.
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Поздравить юбиляров приехала и обширная свита: мэр Казани Ильсур Метшин , глава минздрава РТ Адель
Вафин , гендиректор «Связьинвестнефтехима» Валерий Сорокин , руководитель Роспотребнадзора Марина
Патяшина , ректор КФУ Ильшат Гафуров, президент Академии наук РТ Мякзюм Салахов . С подарками
пришли коллеги с других татарстанских заводов, например, зеленодольского ПОЗИСа. У праздничной
сцены во дворе собрался коллектив завода в патриотичных синих (цвет логотипа завода) шейных
платочках. Шакиров встречал гостей и принимал подарки, а затем в быстром темпе, обычном для
президента, провел VIP-делегацию по цехам. Минниханов и Шакиров знают друг друга много лет (как
говорил президент, они познакомились в Арском районе, когда он еще «был далек от власти» - глава
республики, напомним, работал в районе на руководящих должностях в 1985-90 годах). Возможно, поэтому
официоз мероприятия сгладился теплыми, эмоциональными речами. «Когда становилось действительно
трудно, когда уже и помощи ждать было неоткуда, оставался последний шанс - генеральный директор
обращался к Рустаму Нургалиевичу. И когда он был министром ( финансов, в 1996-1998 годах - авт. ), и
когда возглавлял правительство, и сейчас», - зачитал ведущий речь, по-видимому, подготовленную Нуром
Хамзиновичем.
«10 лет назад я поставил перед собой цель - превратить КМИЗ, типичный советский завод с устаревшим
оборудованием, масляным полом, стружкой во все стороны, заляпанными стенами, немытыми окнами и
дурно пахнущими туалетами, в современное технологичное предприятие, - сказал, заметно волнуясь,
Шакиров. - Мы это сделали! Сейчас моя мечта - наладить производство одноразовых медицинских
стерильных инструментов для полного импортозамещения. У КМИЗа в 85 лет жизнь только начинается!
<...> Я вас часто ругаю, - обратился он уже к заводчанам. - но моя критика - от моей веры в вас и от моей
убежденности, что мы можем работать еще лучше».
Минниханов похвалил завод за работу, назвав его ведущим российским производителем инструментов
для ряда направлений. «Ну и конечно же, мои впечатления Посетил завод - а мы много видим заводов,
разные заводы бывают, - конечно, впечатляет культура производства, благоустройство территории и самое
главное и технологический уклад», - досталась КМИЗу серьезная порция комплиментов. Президент вручил
Шакирову орден за заслуги перед Республикой Татарстан, после чего боссы ушли по своим делам, а
рабочие остались на концерт.
ЗАВОД В КИРБИ ЗАПУСТЯТ В КОНЦЕ ГОДА
В беседе с журналистами Шакиров подкрепил торжественные речи о «новой жизни завода в 85 лет»
конкретными подробностями о новом проекте. Как писал «БИЗНЕС Online», впервые в своей истории КМИЗ
расширяется. В этом году под Казанью, в селе Кирби, на площади в 2,5 га началось строительство нового
промышленного здания, в котором расположится центр стерилизации медицинских изделий, а также
производство полимерной продукции. В нем будет 12 высокопроизводительных литьевых машин,
современные автоматизированные упаковочные и сборочные линии, стерилизационная установка Delama
SL и так называемые чистые помещения. Это здание критически необходимо: сейчас вся продукция завода
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- зубные боры, хирургические иглы, ножницы и многое другое - нуждается в обязательной стерилизации, а в
Татарстане специализированного оборудования для этого нет. Заводчанам приходится прибегать к
услугам центров, расположенных в других городах.
Сейчас, рассказал Шакиров, площадку в Кирби оформили в аренду, выбрали поставщика оборудования, а
также застройщика. Как уточнил он корреспонденту «БИЗНЕС Online» гендиректор, «30 декабря
оборудование должно встать», то есть до конца года стерилизационный центр должен заработать. «У меня
очень большая надежда на энергетиков, газовиков. Немного там газ нужен, электроэнергии немного,
Ильшат Шаехович ( Фардиев , гендиректор «Сетевой компании» - авт .) взялся лично контролировать
вопрос по обеспечению электроэнергией», - поделился деталями проекта Шакиров.
Нур Шакиров подкрепил торжественные речи о «новой жизни завода в 85 лет» конкретными подробностями
о новом проекте
Весь проект строительства оценивается в 400 млн. рублей. Первая очередь - 100 млн., пока КМИЗ тратит
на нее собственные средства, сказал Шакиров. В октябре 2015 года он планировал привлечь кредит вместе
с госсубсидированием процентной ставки через минпромторг, но пока об этом речи не идет. Если проект
стартует гладко, это позволит предприятию кратно увеличить стоимость товарного выпуска. «Если мы
делали на 50 миллионов рублей пять лет тому назад, то в 2015 году сделали на 500 миллионов, а в 2016
году будем делать на миллиард, - заявил гендиректор. - А в 2017-м - перспектива выходить на два
миллиарда со строительством новых площадей и запуском своих татарстанских стерилизаторов».
Рынок одноразового инструментария, по словам Шакирова, огромный, хотя сейчас завод немало критикуют
за качество продукции. «В 2015 году наша страна для медицины закупила на 386 миллиардов рублей
продукции, - обрисовал журналистам перспективы Шакиров. - Из них 84 миллиарда ушло на одноразовые
инструменты. Из них только 9% - российского производства".
«ПРИУЧИТЬ ВСЕХ ГЛАВРАЧЕЙ РАБОТАТЬ С НАШЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ»
На вечную тему господдержки отечественного производителя и обеспечения его госзаказами в день
юбилея КМИЗ по предложению "БИЗНЕС Online", порассуждали гости мероприятия.
Шамиль Агеев - председатель правления Торгово-промышленной палаты РТ:
- С госзаказом вопрос непростой. Западные фирмы более умело продвигают свою продукцию, а нашим
такой возможности не дано. В этом отношении медико-инструментальный завод находится в сложном
положении - ему приходится конкурировать с западными компаниями и по качеству, и по цене... Завод так
сохранился во многом благодаря целенаправленной работе. Очень большая модернизация производства
была проведена... И важная задача - приучить всех главрачей работать с большей степени с нашей
медицинской промышленностью. Наша промышленность работает в худших условиях, чем их конкуренты
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на Западе и даже в Азии - проценты по кредитам неподъемные, постоянный рост цен на энергоносители, на
металлы.
Мякзюм Салахов - президент Академии наук РТ:
- Я со многими директорами общался, многие заводы видел. А этот - в самом деле уникальный. И роль
личности никто не отменял в истории. Это благодаря Нуру Хамзиновичу, его трудолюбию, его отношению к
людям, к производству. Его продукция пользуется успехом не только в России, но и на международном
уровне. Ну, а наш главный кардиологический центр как раз использует его продукцию. Это заслуга Нура
Хамзиновича, я перед ним преклоняюсь.
Елена Иванова Фото: Ирина Ерохина Видео: Ирина Ерохина Персоны: Шакиров Нур Хамзинович ,
Минниханов Рустам Нургалиевич Предприятия: Казанский медико-инструментальный завод
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/gendirektor-obrashalsya-k-rustamu/48872108/

Сообщения с аналогичным содержанием
22.07.2016. Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

«Когда уже и помощи ждать было неоткуда, гендиректор обращался к Рустаму
Нургалиевичу»
Ссылка на оригинал статьи
22.07.2016
BezFormata.Ru

Чистопольцы голосуют за символы Казани для новых банкнот!
22 июля 2016 года специалисты КЦСОН «Балкыш» в Чистопольском муниципальном районе на базе
социально-реабилитационного отделения провели акцию в поддержку символов, которые будут
изображены на новых купюрах в 200 и 2000 рублей.
Дизайн новых купюр, которые появятся в 2017 году, пока не определен, он будет выбран по итогам
общественного обсуждения. Среди претендентов много городов Росси, среди которых есть и столица
нашей республики – город Казань. Казань представлена двумя объектами: Панорама Казанского Кремля
(мечеть Кул Шариф и Благовещенский собор) и Казанский Федеральный университет (памятник
Лобачевскому).
Все сотрудники КЦСОН «Балкыш», родные и близкие, получатели соцуслуг проголосовали на сайте «Твоя
Россия.рф», отдав предпочтение и свои голоса объектам Казани.
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назад: тем.карта, дайджест
http://chistopol.bezformata.ru/listnews/simvoli-kazani-dlya-novih/48871716/
22.07.2016
PRTime.Ru

«Операция «Ночь»: какие научные разработки КФУ стали известны
общественности?
Уникальное для нашей страны мероприятие «Операция «Ночь» прошло в Казанском университете 20
июля в рамках цикла «PRO Наука в КФУ».
Свои двери для всех интересующихся жизнью современного университета распахнули Институт
фундаментальной медицины и биологии КФУ и Институт экологии и природопользования.
Участие в открытии данного мероприятия приняли ректор КФУ Ильшат Гафуров, министр экологии и
природных ресурсов РТ Фарид Абдулганиев, первый заместитель министра здравоохранения РТ Сергей
Осипов. С приветственным словом обратились также директор Института фундаментальной медицины и
биологии Андрей Киясов и директор Института экологии и природопользования Светлана Селивановская.
«Если говорить о цели проведения подобного рода мероприятий, то следует отметить, что в последнее
время наука развивается очень интенсивно, ученые зачастую сосредоточены на своих узких темах и даже
не знают, что делается в соседней лаборатории. Необходимы люди, способные в доступной форме донести
до окружающих результаты научных исследований, — отметил ректор Ильшат Гафуров. – Может быть, у
молодых людей, посетивших сегодняшнее мероприятие, появится желание заниматься наукой, посвятить
ей свою жизнь».
В свою очередь Фарид Абдулганиев отметил нестандартный подход Казанского университета в плане
распространения знаний: «КФУ не перестает нас поражать, в том числе и таким необычным – «ночным» —
форматом мероприятия…. Вообще, наше министерство реализует большое количество совместных с
Казанским университетом проектов, например проект «Экологическая реабилитация пруда
«Адмиралтейский» в городе Казани».
Безусловно, говоря об университете, нельзя не вспомнить его славное прошлое, тем более что
медицинское направление развивалось в нашей alma mater с момента создания. «С момента создания
Казанского университета именно здесь учились врачи, которые работали в Казанской губернии и на
восточных границах страны…. На какой-то период медицинское направление в университете было закрыто,
а теперь оно вновь возрождается и возрождается интенсивно. Открыта, например, университетская
клиника, аналогов которой в России нет», — обратился к истории Сергей Осипов.
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Главной площадкой «Операции «Ночь» стал КСК КФУ «УНИКС». Прямо перед комплексом была
организована культурная программа: помимо выступления музыкальных коллективов, под открытым небом
и в холле здания были представлены интерактивы Института фундаментальной медицины и биологии,
Института экологии и природопользования. Горожане смогли определить качество принесенной с собой
воды, степень излучения от мобильных телефонов разных марок, научились определять влажность
воздуха, скорость и направление ветра, измерили уровень нитратов в овощах и соках популярных марок,
посетили выставку фотографий, сделанных с помощью микроскопии и выражающую взаимосвязь науки и
искусства. Также на площадке выставили коллекцию насекомых и животных из Зоологического музея КФУ с
возможностью поучаствовать в расширенной экскурсии в сам музей.
Все желающие, кстати, смогли посетить не только музей, но и лабораторию нейробиологии, где ученые
показали, как они изучают мозг животных и человека. Не менее любопытная демонстрация состоялась на
кафедре микробиологии: гости смогли познакомиться с удивительным и разнообразным миром
микроорганизмов, заглянув в микроскоп. Как выращиваются ткани и клетки «в стекле» горожане узнали на
кафедре ботаники и физиологии растений, поучаствовав в практическом занятии «Растение в пробирке».
Отдельным объектом для посещения стал центр симуляционного и имитационного обучения ИФМиБ КФУ.
Там на площади 400 квадратных метров создана виртуальная больница, где есть палаты разной
направленности: приемный покой, кабинет эндоскопии, виртуальная операционная, виртуальная
интенсивная терапия, родильное отделение, отделение педиатрии, детская реанимационная. Все это
используется для подготовки студентов — будущих врачей, отрабатывающих профессиональные навыки не
на людях, а на роботах-симуляторах. Там же все желающие попробовали определить признаки внезапной
сердечной смерти и научились оказывать экстренную помощь. Рядом, в фантомном классе, на кафедре
стоматологии и имплантологии, прошел интерактивный практикум по строению зубов и гигиене полости рта.
А ответить на вопросы – как мы устроены, как выглядят наши органы и как они работают, что с ними
происходит во время болезни – позволила экскурсия по анатомическому музею института.
Конечно же, «практическими занятиями» дело не ограничилось: 12 научно-популярных лекций прочитали
ведущие ученые университета – медики, биологи, экологи, климатологи. Гости смогли узнать всё о
микробах, мифах и реальности в отношении стволовых клеток, загадках генома человека, биотехнологиях
для защиты окружающей среды, поняли, как и для чего исследователи делают из клеток «киборгов» и какие
существуют вызовы и угрозы климата Земли. Кроме того, присутствующие смогли узнать много нового и
полезного о своем здоровье, в частности: в чем опасность атеросклероза и как его определить, как
возникают и проявляются онкологические заболевания, какие существуют IT-инновации для здоровья и
многое другое.
«Без сомнения, подобные мероприятия – это прекрасная возможность рассказать об университете широкой
общественности, поделить с окружающими результатами своих научных трудов. Не могу сказать об опыте
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других стран, но у нас ничего подобного не проводится», — выразил свое мнение Инг Чунг Танг, профессор
Нанкайского университета (Китай).
Напомним, что цикл «PRO Наука в КФУ» гуманитарный вечер «Наука в летнюю ночь», который прошел 28
июня на площадке Института филологии и межкультурной коммуникации им. Л. Толстого. А через неделю, 6
июля, состоялось мероприятие «Ночной резонанс», когда свои двери распахнули Институт физики,
Химический институт им. А.М.Бутлерова, Институт геологии и нефтегазовых технологий, Институт
математики и механики им. Н.И. Лобачевского, Институт вычислительной математики и информационных
технологий, Высшая школа информационных технологий и информационных систем КФУ.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.prtime.ru/2016/07/22/operaciya-noch-kakie-na.html
22.07.2016
News-w.com (Украина)

Операция Ночь : какие научные разработки КФУ стали известны
общественности?
Уникальное для нашей страны мероприятие "Операция "Ночь" прошло в Казанском университете 20 июля
в рамках цикла "PRO Наука в КФУ".
Свои двери для всех интересующихся жизнью современного университета распахнули Институт
фундаментальной медицины и биологии КФУ и Институт экологии и природопользования.
Участие в открытии данного мероприятия приняли ректор КФУ Ильшат Гафуров, министр экологии и
природных ресурсов РТ Фарид Абдулганиев, первый заместитель министра здравоохранения РТ Сергей
Осипов. С приветственным словом обратились также директор Института фундаментальной медицины и
биологии Андрей Киясов и директор Института экологии и природопользования Светлана Селивановская.
"Если говорить о цели проведения подобного рода мероприятий, то следует отметить, что в последнее
время наука развивается очень интенсивно, ученые зачастую сосредоточены на своих узких темах и даже
не знают, что делается в соседней лаборатории. Необходимы люди, способные в доступной форме донести
до окружающих результаты научных исследований, - отметил ректор Ильшат Гафуров. - Может быть, у
молодых людей, посетивших сегодняшнее мероприятие, появится желание заниматься наукой, посвятить
ей свою жизнь".
В свою очередь Фарид Абдулганиев отметил нестандартный подход Казанского университета в плане
распространения знаний: "КФУ не перестает нас поражать, в том числе и таким необычным - "ночным" форматом мероприятия.... Вообще, наше министерство реализует большое количество совместных с
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Казанским университетом проектов, например проект "Экологическая реабилитация пруда
"Адмиралтейский" в городе Казани".
Безусловно, говоря об университете, нельзя не вспомнить его славное прошлое, тем более что
медицинское направление развивалось в нашей alma mater с момента создания. "С момента создания
Казанского университета именно здесь учились врачи, которые работали в Казанской губернии и на
восточных границах страны.... На какой-то период медицинское направление в университете было закрыто,
а теперь оно вновь возрождается и возрождается интенсивно. Открыта, например, университетская
клиника, аналогов которой в России нет", - обратился к истории Сергей Осипов.
Главной площадкой "Операции "Ночь" стал КСК КФУ "УНИКС". Прямо перед комплексом была
организована культурная программа: помимо выступления музыкальных коллективов, под открытым небом
и в холле здания были представлены интерактивы Института фундаментальной медицины и биологии,
Института экологии и природопользования. Горожане смогли определить качество принесенной с собой
воды, степень излучения от мобильных телефонов разных марок, научились определять влажность
воздуха, скорость и направление ветра, измерили уровень нитратов в овощах и соках популярных марок,
посетили выставку фотографий, сделанных с помощью микроскопии и выражающую взаимосвязь науки и
искусства. Также на площадке выставили коллекцию насекомых и животных из Зоологического музея КФУ с
возможностью поучаствовать в расширенной экскурсии в сам музей.
Все желающие, кстати, смогли посетить не только музей, но и лабораторию нейробиологии, где ученые
показали, как они изучают мозг животных и человека. Не менее любопытная демонстрация состоялась на
кафедре микробиологии: гости смогли познакомиться с удивительным и разнообразным миром
микроорганизмов, заглянув в микроскоп. Как выращиваются ткани и клетки "в стекле" горожане узнали на
кафедре ботаники и физиологии растений, поучаствовав в практическом занятии "Растение в пробирке".
Отдельным объектом для посещения стал центр симуляционного и имитационного обучения ИФМиБ КФУ.
Там на площади 400 квадратных метров создана виртуальная больница, где есть палаты разной
направленности: приемный покой, кабинет эндоскопии, виртуальная операционная, виртуальная
интенсивная терапия, родильное отделение, отделение педиатрии, детская реанимационная. Все это
используется для подготовки студентов - будущих врачей, отрабатывающих профессиональные навыки не
на людях, а на роботах-симуляторах. Там же все желающие попробовали определить признаки внезапной
сердечной смерти и научились оказывать экстренную помощь. Рядом, в фантомном классе, на кафедре
стоматологии и имплантологии, прошел интерактивный практикум по строению зубов и гигиене полости рта.
А ответить на вопросы - как мы устроены, как выглядят наши органы и как они работают, что с ними
происходит во время болезни - позволила экскурсия по анатомическому музею института.
Конечно же, "практическими занятиями" дело не ограничилось: 12 научно-популярных лекций прочитали
ведущие ученые университета - медики, биологи, экологи, климатологи. Гости смогли узнать все о
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микробах, мифах и реальности в отношении стволовых клеток, загадках генома человека, биотехнологиях
для защиты окружающей среды, поняли, как и для чего исследователи делают из клеток "киборгов" и какие
существуют вызовы и угрозы климата Земли. Кроме того, присутствующие смогли узнать много нового и
полезного о своем здоровье, в частности: в чем опасность атеросклероза и как его определить, как
возникают и проявляются онкологические заболевания, какие существуют IT-инновации для здоровья и
многое другое.
"Без сомнения, подобные мероприятия - это прекрасная возможность рассказать об университете широкой
общественности, поделить с окружающими результатами своих научных трудов. Не могу сказать об опыте
других стран, но у нас ничего подобного не проводится", - выразил свое мнение Инг Чунг Танг, профессор
Нанкайского университета (Китай) .
Напомним, что цикл "PRO Наука в КФУ" гуманитарный вечер "Наука в летнюю ночь", который прошел 28
июня на площадке Института филологии и межкультурной коммуникации им. Л. Толстого. А через неделю, 6
июля, состоялось мероприятие "Ночной резонанс", когда свои двери распахнули Институт физики,
Химический институт им. А.М.Бутлерова, Институт геологии и нефтегазовых технологий, Институт
математики и механики им. Н.И. Лобачевского, Институт вычислительной математики и информационных
технологий, Высшая школа информационных технологий и информационных систем КФУ.
Наталья Дорошкевич
Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ
89503297172 natalia_doroshkevich222@mail.ru
Читать новость на сайте Press-release
назад: тем.карта, дайджест
Наталья Дорошкевич

http://news-w.com/64121-43281/
22.07.2016
BezFormata.Ru

В правительство Татарстана будут брать только магистров
С 1 января 2017 года соискателей не будут брать на государственную службу без степени магистра. Так
вузом хотят увеличить число студентов, поступающих в магистратуру.
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«Если чиновники захотят карьерного роста, им нужно будет доучиваться до степени магистра. Принятие
закона обозначает, что карьерный рост возможен только при наличии образования на уровне магистра
наук». Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» проректор по
образовательной деятельности КФУ, доктор физико-математических наук Дмитрий Таюрский.
Как обещает руководство университета, новые правила не означают, что при приеме на работу будет
учитываться только научная работа магистров. Магистерские программы предусматривают также и
практическую подготовку.
Арина Королева
назад: тем.карта, дайджест
Арина Королева

http://kazan.bezformata.ru/listnews/budut-brat-tolko-magistrov/48870104/
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В правительство Татарстана будут брать только магистров
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В правительство Татарстана будут брать только магистров
Ссылка на оригинал статьи
22.07.2016
BezFormata.Ru

Альметьевцы голосуют за символы Казани для размещения на новых
банкнотах
Фото: almetievsk-ru.ruКазань вошла в число лидеров голосования за символы новых банкнот. Но
конкуренция довольно серьезная, поэтому важен каждый голос. И времени осталось немного – всего
неделя.
Кстати, голосование обрастает довольно любопытными деталями. Логично, что лидируют в нем
традиционные объекты – скульптурные композиции и монументы, мосты, кремли и крепости, церкви и
мечети. Но есть и неожиданные варианты. Воронежцы выдвинули на голосование памятник
мультипликационному персонажу – котенку с улицы Лизюкова, а жители Йошкар-Олы заявили в качестве
претендента памятник Йошкиному коту.
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Почти миллион россиян проголосовал за символы, которые они хотели бы видеть на новых банкнотах
номиналом 200 и 2000 рублей. Первый этап конкурса, который запустил Банк России, продлится до 28
июля. Уже три символа Казани набрали более пяти тысяч голосов. Это Казанский (Приволжский)
федеральный университет, Казанский кремль и Мечеть «Кул Шариф». Казань вошла в число городовлидеров всенародного голосования. По данным организаторов конкурса, в нем уже приняли участие жители
всех регионов России. Активность возрастает, и татарстанцам нужно также активизироваться, чтобы
символы столицы республики попали на новые купюры.
Процедура голосования несложная, но чтобы все было еще понятнее, напомним краткую инструкцию. Для
того чтобы проголосовать за символы Казани, надо зайти на сайт «Твоя-Россия.рф». В поле «Выбери
город» выбрать Казань. В поле «Предложи символ» выбрать «Панорама Казанского кремля (мечеть КулШариф и Благовещенский собор)». Нажать «Предложить еще вариант». Во втором поле «Предложи
символ» выбрать «Казанский (Приволжский) Федеральный Университет (памятник Н.И.
Лобачевскому)». Нажать кнопку «Проголосовать». Затем нажать кнопку «Получить код» и отправить СМС с
полученным кодом на номер 2420. Стоимость одного СМС составляет около двух рублей. Также можно
авторизоваться через аккаунты в социальных сетях.
Альметьевск ТВ
Медиа
назад: тем.карта, дайджест
http://almetevsk.bezformata.ru/listnews/simvoli-kazani-dlya-razmesheniya/48869922/

Сообщения с аналогичным содержанием
21.07.2016. BezFormata.Ru

Казань вошла в число лидеров голосования за символы новых банкнот
Ссылка на оригинал статьи
22.07.2016
BezFormata.Ru

Ректор КФУ Ильшат Гафуров принял участие в праздновании 85-летия
КМИЗ
Фото: kpfu.ru
Казанский медико-инструментальный завод сегодня, 22 июля, пригласил гостей.
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Торжественные мероприятия, посвящённые юбилею предприятия, решили устроить прямо во дворе. И
гости, среди которых были Президент РТ Рустам Минниханов, ректор КФУ Ильшат Гафуров, министр
здравоохранения РТ Адель Вафин , секретарь Совета Безопасности РТ Айрат Шафигуллин , мэр Казани
Ильсур Метшин, начали визит с традиционного обхода цехов. Кстати, о технологиях, применяемых на
заводе, рассказал генеральный директор ОАО «КМИЗ» Нур Шакиров .
Ректору КФУ Ильшату Гафурову больше всего было интересно увидеть организацию производственного
процесса на одном из старейших предприятий в отрасли. Тем более что совсем недалеко, в прямом
смысле в соседнем доме, располагается Инженерный институт КФУ. Здесь ведутся разработки, в том числе
и технологий производства более тонких, и точных медицинских институтов.
Поздравляя работников КМИЗ, Президент РТ Рустам Минниханов говорил о том, что на предприятии
необходимо осваивать новые образцы товаров. В ответ на это Нур Шакиров отметил, что завод
намерен наладить производство одноразовых медицинских инструментов. Пока это только планы,
но реализация их теперь находится под контролем руководителя республики.
Сразу после торжественной церемонии в КМИЗ ректор КФУ Ильшат Гафуров направился в
Инженерный институт, где провёл встречу с директором Наилем Кашаповым .
Источник информации: Камилл Гареев, пресс-служба КФУ
                назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-ilshat-gafurov-prinyal/48868108/
22.07.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

СМИ: Сотрудников ТАИФа, «Татнефти» и «Нижнекамскнефтехима»
заставляют голосовать за символы Татарстана
Руководители трех крупнейших государственных предприятий РТ - ТАИФа, "Татнефти" и
"Нижнекамскнефтихима" - заставили своих подчиненных проголосовать за символы Татарстана на новых
купюрах Банка России номиналом 200 и 2000 рублей. В "Нижнекамскнефтехиме" руководителям
подразделений направили распоряжение "относительно голосования по выбору символов для новых
банкнот", а также указание отчитаться о количестве проголосовавших. Похожая ситуация произошла и на
заводах "Татнефти": ТАНЕКО, "Татнефть-нефтехим" и Нижнекамская ТЭЦ.
"На прошлой неделе руководителям подразделений пришло распоряжение проголосовать за новую
банкноту с инструкцией, как голосовать за Казань. Также ответственным лицам нужно было отчитаться
после голосования. Инструкцию прислали по электронному документообороту. Там по пунктам с
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картинками было рассказано, как голосовать за Казань, еще была приложена форма отчета по количеству
проголосовавших", - цитирует "Лайф" одного из сотрудников "Татнефти".
Сообщается, что все компании отчитались в исполнительном комитете Нижнекамска и набрали в сумме 11
тыс. голосов. В отчете фигурируют и сотрудники коммунальных служб, которые отдали за символы РТ 145
голосов.
"Нижнекамскнефтехим" и ТАИФ-НК не прокомментировали ситуацию. Пресс-служба "Татнефти" уточнила,
что призывы к голосованию носили рекомендательный характер и дисциплинарные меры к сотрудникам не
применялись. Исполком Нижнекамска также отрицает организацию принудительного голосования.
Напомним, за право представлять Казань на купюрах борются Казанский кремль (вид с противоположного
берега Казанки), мечеть "Кул Шариф" и главное здание Казанского (Приволжского) федерального
университета. Все они в соответствии с правилами конкурса ЦБ размещены на интерактивной карте на
сайте "Твоя-Россия.рф".
назад: тем.карта, дайджест
http://www.business-gazeta.ru/news/317643
22.07.2016
Известия Татарстана (tatarnews.ru)

Магистранты и аспиранты Казанского университета создают лазеры с
уникальными характеристиками
Среди их изобретений - первый в мире твердотельный лазер ультрафиолетового диапазона с апконверсионной накачкой излучением видимого диапазона. Работа по его созданию близится к завершению,
автор уникального квантового генератора - аспирант Института физики КФУ Виктория Гориева. Впервые в
качестве источника накачки ей удалось использовать стандартные источники света - лазерные диоды. Это
позволило значительно улучшить весогабаритные характеристики лазера и сделать его более дешевым.
Казанский университет - мировой лидер в области создания твердотельных лазеров ультрафиолетового
диапазона, которые находят применение в самых разных сферах жизни - от медицины до космических
технологий. Что касается нестандартных применений, то с помощью таких лазеров, например, можно
удалять различные наслоения, образующиеся со временем на объектах культуры, очищать экспонаты
музеев, не повреждая их. Крайне востребованы эти лазеры для микрообработки диэлектрических
материалов. Интересно, что один из созданных в КФУ лазеров может применяться для раскройки и
обработки алмазов, что позволит избежать потери ценного материала.
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"Сердце" любого из лазеров, которые создают в КФУ, - кристалл. Кстати, синтезируют кристаллы здесь же,
в университетской лаборатории по выращиванию кристаллов, в России таких лабораторий - единицы.
Каждый кристалл - уникален. Процесс синтеза - дело сложное, трудоемкое. В этой работе принимают
участие аспиранты, а также магистранты, обучающиеся по направлениям "Физика магнитных явлений",
"Физика атомов и молекул". Из них получаются высококлассные специалисты, способные и кристалл
вырастить, и создать на его основе собственный уникальный лазер.
"Сегодня можно сделать перестраиваемый ультрафиолетовый лазер даже размером с пятикопеечную
монету, вопрос заключается в том, насколько он будет мощным. - говорит профессор кафедры квантовой
электроники и радиоспектроскопии КФУ Вадим Семашко, научный руководитель В.Гориевой. - Пока перед
нами стоит задача хотя бы уменьшить вес такого лазера до 1-1,5 кг. Весь комплекс исследований нами
почти завершен, требуется лишь собрать лазер и провести его испытания. Однако существует сложность с
изготовлением зеркал для такого лазера. Их мы заказывали в Белоруссии. К сожалению, технология там
была утеряна. Несмотря на это, мы надеемся в этом году все же создать лазер".
Лариса Бусиль
назад: тем.карта, дайджест
Лариса Бусиль

http://www.tatarnews.ru/shortnews/11233
22.07.2016
Казань24 (kazan24.ru)

Чиновники Татарстана не смогут продвинуться по карьерной лестнице
без степени магистра
Такие требования предусматривают изменения в ФЗ «О государственной гражданской службе РФ» и «О
муниципальной службе в РФ»
Таким образом, с 1 января 2017 года для замещения должностей гражданской службы категорий
«руководители», «помощники (советники)», «специалисты» высшей и главной групп должностей
гражданской службы будет обязательно наличие высшего профильного образования не ниже уровня
специалитета или магистратуры, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на проректора по образовательной
деятельности Казанского университета Дмитрия Таюрского
Госслужащим, не имеющим степень магистра, предстоит ее получить так же, как и тем, кто планирует
продвижение по карьерной лестнице в правительстве Татарстана.
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Отмечается, что в 2016 году на обучение в магистратуре выделено более 1,5 тыс. бюджетных мест.
Принятые поправки в Закон, вероятно, смогут увеличить интерес к поступлению в магистратуру.
Иллюстрация: onlineotvetchik.ru
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan24.ru/news/247583.html
22.07.2016
BezFormata.Ru

Ученые КФУ смогли проследить в реальном времени процесс
рождения черной дыры
Фото: www.tatarnews.ru
Автоматизированная система оптического мониторинга неба Казанского федерального университета
ММТ (Мини-МегаТОРТОРА) смогла пронаблюдать в реальном времени рождение черной дыры на
расстоянии 9 миллиардов световых лет.
Гамма-всплески – одно из наиболее интригующих и интенсивно изучаемых астрофизиками явлений во
Вселенной. Примерно раз в день космические обсерватории регистрируют короткие (длительностью от
долей до десятков секунд), но очень мощные вспышки жесткого излучения. Как сегодня представляется,
они связаны с катастрофическим коллапсом очень массивной звезды, расположенной в одной из далеких
галактик. Звезда погибает, ее ядро превращается в черную дыру, а внешние слои разлетаются в виде узких
направленных потоков плазмы со скоростями лишь немного меньшими скорости света.
Такие взрывы – самые энергичные события во Вселенной. В них, за одну секунду, выделяется в десятки
миллионов раз больше энергии, чем Солнце расходует за всю свою жизнь.
Малая длительность гамма-всплесков весьма усложняет процесс изучения этого явления. Для понимания
его физической природы ученым необходимо проводить наблюдения синхронно в гамма и оптическом
диапазонах спектра. С этой целью в Казанском университете в тесном сотрудничестве с САО РАН, ООО
«Параллакс» и АО «Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения»
была создана роботизированная система из девяти широкоугольных (с полем зрения 10x10 градусов)
объективов, способных вести наблюдения с временным разрешением вплоть до 0.1 секунды. Она получила
название Мини-МегаТОРТОРА или ММТ. Этот проект – один из примеров разработки высокотехнологичного
научного оборудования силами ученых КФУ и их коллег. Полностью автоматизированная, система ММТ
каждую ясную ночь проводит наблюдения около 70% неба, накапливая при этом 28 терабайт информации,
и обрабатывая эти данные без участия человека в режиме реального времени. В то же время системой
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управляют астрономы, программируя ее и определяя режимы работы. С этой целью оборудованы два
пункта контроля и управления ММТ — в АОЭ им. В.П.Энгельгарда и САО РАН.
ММТ функционирует с лета 2014 года. За это время накоплен громадный массив данных о различных
быстропротекающих небесных явлениях. Самые частые - пролеты метеоров и искусственных спутников
Земли. В частности, зарегистрировано около 100 тысяч метеоров вплоть до 11 звездной величины. Эти
объекты в сто раз слабее типичных явлений, занесенных во всемирные базы данных. При этом количество
метеоров, обнаруженных ММТ за два года, близко ко всемирному «улову» за четыре года. Уникальные
результаты получены при наблюдениях спутников и космического мусора: благодаря высокому временному
разрешению системы ММТ удается обнаруживать быстрые вариации блеска этих объектов, связанные с их
формой, изменениями орбиты, торможением в атмосфере. По сравнению с другими мониторинговыми
системами ММТ обладает уникальными характеристиками и поэтому вносит весомый вклад в изучение
быстро протекающих небесных явлений.
Три недели назад система ММТ стала участником масштабного открытия. Вечером 25 июня (в 22:40:15 по
Всемирному времени) космическая обсерватория им. Э. Ферми зарегистрировала короткий всплеск гаммаизлучения, получивший обозначение GRB 160625B, чьи примерные координаты были тут же переданы на
Землю, для того чтобы наземные телескопы также смогли проследить за ним. Это, в действительности,
является довольно сложной задачей, так как гамма-всплески обыкновенно длятся не более десятков
секунд, и лишь в единичных случаях удавалось провести их синхронные наблюдения не только из космоса,
но и с Земли.
В данном случае система ММТ стала одним из немногих наземных телескопов, которые успели начать
наблюдения уже через несколько десятков секунд после получения информации с телескопа им. Э. Ферми
и до начала основного всплеска энерговыделения, а затем вели их до полного окончания всего события.
Девять широкоугольных объективов ММТ автоматически начали наблюдения области неба размерами
30x30 градусов уже через 52 секунды после регистрации гамма-всплеска. Важно, что событие,
первоначально обнаруженное космическим гамма-телескопом, было лишь так называемым прекурсором –
очень короткой и не очень мощной вспышкой, предшествующей длительному и мощному основному
выделению энергии, которое достигло Земли через 188 секунд после первого сигнала. Таким образом,
ученые получили возможность (третий раз в истории таких исследований) наблюдать оптическое
излучение, сопутствующее гамма-всплеску, от самого его начала. За последующие 500 секунд оптический
всплеск затух настолько, что перестал быть видимым для системы ММТ.
Рис .1 Первые 20 изображений области локализации гамма-всплеска GRB160625B размером 20' x 20',
полученные системой Мини-МегаТОРТОРА (зеленый кружок показывает положение оптической вспышки).
Большая продолжительность оптической вспышки позволила получить более 20 ее изображений (Рис.1). За
пару десятков секунд яркость возросла как минимум в 70 раз (примерно до 9-ой звездной величины), после
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чего свечение начало быстро затухать. Эти результаты полностью подтверждаются данными, полученными
с помощью двух других мониторинговых систем, расположенных на юге Испании и на Канарских островах.
Эти телескопы вели наблюдения синхронно с ММТ, и поэтому можно сказать, что открытие принадлежит
всему мировому астрономическому сообществу.
Обнаруженный гамма-всплеск, длился почти 700 секунд, и, по-видимому, являлся самым мощным среди
нескольких тысяч подобных событий, уже известных астрофизикам с момента их первой регистрации в
начале семидесятых годов прошлого века.
Оптические наблюдения, проведенные через день после всплеска на 8-метровом телескопе Европейской
Южной Обсерватории позволили обнаружить далекую галактику, расположенную на том же месте, где
наблюдался GRB 160625B. Получив ее спектр, ученые смогли измерить расстояние до нее, которое
оказалось равным почти 9 миллиардам световых лет – столько времени понадобилось квантам света,
чтобы достичь Земли и быть зарегистрированными сначала космической обсерваторией (в жестком
диапазоне), а затем и наземными телескопами (в оптическом).
Исследования уникального космического явления продолжаются.
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/vremeni-protcess-rozhdeniya-chernoj/48865261/

Сообщения с аналогичным содержанием
22.07.2016. Известия Татарстана (tatarnews.ru)

Ученые КФУ смогли проследить в реальном времени процесс рождения черной
дыры
Ссылка на оригинал статьи
22.07.2016
Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

«Операция «Ночь»: какие научные разработки КФУ стали известны
общественности? - пресс-релиз на pr.adcontext.net
Уникальное для нашей страны мероприятие «Операция «Ночь» прошло в Казанском университете 20
июля в рамках цикла «PRO Наука в КФУ».
Свои двери для всех интересующихся жизнью современного университета распахнули Институт
фундаментальной медицины и биологии КФУ и Институт экологии и природопользования.
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Участие в открытии данного мероприятия приняли ректор КФУ Ильшат Гафуров, министр экологии и
природных ресурсов РТ Фарид Абдулганиев, первый заместитель министра здравоохранения РТ Сергей
Осипов. С приветственным словом обратились также директор Института фундаментальной медицины и
биологии Андрей Киясов и директор Института экологии и природопользования Светлана Селивановская.
«Если говорить о цели проведения подобного рода мероприятий, то следует отметить, что в последнее
время наука развивается очень интенсивно, ученые зачастую сосредоточены на своих узких темах и даже
не знают, что делается в соседней лаборатории. Необходимы люди, способные в доступной форме донести
до окружающих результаты научных исследований, - отметил ректор Ильшат Гафуров. - Может быть, у
молодых людей, посетивших сегодняшнее мероприятие, появится желание заниматься наукой, посвятить
ей свою жизнь».
В свою очередь Фарид Абдулганиев отметил нестандартный подход Казанского университета в плане
распространения знаний: «КФУ не перестает нас поражать, в том числе и таким необычным - «ночным» форматом мероприятия . Вообще, наше министерство реализует большое количество совместных с
Казанским университетом проектов, например проект «Экологическая реабилитация пруда
«Адмиралтейский» в городе Казани».
Безусловно, говоря об университете, нельзя не вспомнить его славное прошлое, тем более что
медицинское направление развивалось в нашей alma mater с момента создания. «С момента создания
Казанского университета именно здесь учились врачи, которые работали в Казанской губернии и на
восточных границах страны . На какой-то период медицинское направление в университете было закрыто, а
теперь оно вновь возрождается и возрождается интенсивно. Открыта, например, университетская клиника,
аналогов которой в России нет», - обратился к истории Сергей Осипов.
Главной площадкой «Операции «Ночь» стал КСК КФУ «УНИКС». Прямо перед комплексом была
организована культурная программа: помимо выступления музыкальных коллективов, под открытым небом
и в холле здания были представлены интерактивы Института фундаментальной медицины и биологии,
Института экологии и природопользования. Горожане смогли определить качество принесенной с собой
воды, степень излучения от мобильных телефонов разных марок, научились определять влажность
воздуха, скорость и направление ветра, измерили уровень нитратов в овощах и соках популярных марок,
посетили выставку фотографий, сделанных с помощью микроскопии и выражающую взаимосвязь науки и
искусства. Также на площадке выставили коллекцию насекомых и животных из Зоологического музея КФУ с
возможностью поучаствовать в расширенной экскурсии в сам музей.
Все желающие, кстати, смогли посетить не только музей, но и лабораторию нейробиологии, где ученые
показали, как они изучают мозг животных и человека. Не менее любопытная демонстрация состоялась на
кафедре микробиологии: гости смогли познакомиться с удивительным и разнообразным миром
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микроорганизмов, заглянув в микроскоп. Как выращиваются ткани и клетки «в стекле» горожане узнали на
кафедре ботаники и физиологии растений, поучаствовав в практическом занятии «Растение в пробирке».
Отдельным объектом для посещения стал центр симуляционного и имитационного обучения ИФМиБ КФУ.
Там на площади 400 квадратных метров создана виртуальная больница, где есть палаты разной
направленности: приемный покой, кабинет эндоскопии, виртуальная операционная, виртуальная
интенсивная терапия, родильное отделение, отделение педиатрии, детская реанимационная. Все это
используется для подготовки студентов - будущих врачей, отрабатывающих профессиональные навыки не
на людях, а на роботах-симуляторах. Там же все желающие попробовали определить признаки внезапной
сердечной смерти и научились оказывать экстренную помощь. Рядом, в фантомном классе, на кафедре
стоматологии и имплантологии, прошел интерактивный практикум по строению зубов и гигиене полости рта.
А ответить на вопросы - как мы устроены, как выглядят наши органы и как они работают, что с ними
происходит во время болезни - позволила экскурсия по анатомическому музею института.
Конечно же, «практическими занятиями» дело не ограничилось: 12 научно-популярных лекций прочитали
ведущие ученые университета - медики, биологи, экологи, климатологи. Гости смогли узнать всё о
микробах, мифах и реальности в отношении стволовых клеток, загадках генома человека, биотехнологиях
для защиты окружающей среды, поняли, как и для чего исследователи делают из клеток «киборгов» и какие
существуют вызовы и угрозы климата Земли. Кроме того, присутствующие смогли узнать много нового и
полезного о своем здоровье, в частности: в чем опасность атеросклероза и как его определить, как
возникают и проявляются онкологические заболевания, какие существуют IT-инновации для здоровья и
многое другое.
«Без сомнения, подобные мероприятия - это прекрасная возможность рассказать об университете широкой
общественности, поделить с окружающими результатами своих научных трудов. Не могу сказать об опыте
других стран, но у нас ничего подобного не проводится», - выразил свое мнение Инг Чунг Танг, профессор
Нанкайского университета (Китай).
Напомним, что цикл «PRO Наука в КФУ» гуманитарный вечер «Наука в летнюю ночь», который прошел 28
июня на площадке Института филологии и межкультурной коммуникации им. Л. Толстого. А через неделю, 6
июля, состоялось мероприятие «Ночной резонанс», когда свои двери распахнули Институт физики,
Химический институт им. А.М.Бутлерова, Институт геологии и нефтегазовых технологий, Институт
математики и механики им. Н.И. Лобачевского, Институт вычислительной математики и информационных
технологий, Высшая школа информационных технологий и информационных систем КФУ.
назад: тем.карта, дайджест
http://pr.adcontext.net/16/07/22/231827
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Подведены итоги Международной научно-практической конференции
«Чудотворный Казанский образ Богородицы в судьбах России и
мировой цивили%%
Подведены итоги Международной научно-практической конференции «Чудотворный Казанский образ
Богородицы в судьбах России и мировой цивилизации»
20 июля в Казанской ратуше состоялось пленарное заседание Международной научно-практической
конференции «Чудотворный Казанский образ Богородицы в судьбах России и мировой цивилизации».
Торжественно открыл завершающее заседание конференции заместитель председателя Государственного
Совета Республики Татарстан Юрий Камалтынов.
С докладом «Казанский собор Казанско-Богородицкого монастыря — ковчег Всероссийской святыни: от
воссоздания собора к возрождению веры и нравственности» выступил игумен Евфимий (Моисеев), первый
проректор Казанской православной духовной семинарии. Отец Евфимий привел актуальные примеры
современного состояния нравственности общества и раскрыл перспективы положительного влияния на них
воссоздания ковчега Всероссийской святыни — Казанского собора, аргументировав свои размышления
фактами общехристианской истории.
Ректор КФУ Ильшат Гафуров в своем докладе «Духовный вектор университетского образования: традиции
и современность» сообщил о преподавании теологических и религиоведческих дисциплин в главном вузе
республики и о дополнительной работе университета в данном направлении.
После докладов представителей духовного и светского образования модераторами трех направлений
прошедшей конференции были подвели итоги работы секций.
О том, как прошла работа секции «Духовные аспекты явления и почитания иконы Пресвятой Богородицы во
граде Казани», рассказал В.И. Курашов, заведующий кафедрой философии и истории науки Казанского
национального исследовательского технологического университета. Владимир Игнатьевич также подвел
итоги прошедшего накануне в Казанско-Богородицком монастыре круглого стола «Под осенением
чудотворного Казанского образа: судьбы России и мира — прошлое, настоящее, будущее».
Итоги работы II секции «Историческое значение Казанской иконы Божией Матери и Казанского
Богородицкого монастыря для России и мировой цивилизации» подвел директор Института социальнофилософских наук и массовых коммуникаций КФУ М.Д. Щелкунов, а о результатах III секции
«Казанская икона Божией Матери в произведениях искусства и памятниках архитектуры» рассказала Н.В.
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Квливидзе, заведующая кафедрой истории и теории церковного искусства Московской Духовной Академии,
доцент кафедры теории и истории искусства Нового и Новейшего времени РГГУ.
В завершение пленарного заседания участниками Международной научно-практической конференции была
принята резолюция.
Затем все желающие, среди которых были историки, краеведы, искусствоведы, представители музейного
сообщества, смогли посетить музей истории Казанской иконы Божией Матери в восстанавливающемся
храме прп. Сергия Радонежского на ул. Япеева, которую провел доктор юридических наук, профессор КЮИ
МВД России Максим Андреев.
— Впервые за сотню лет в храме пел хор, приглашенный из храма Параскевы Пятницы. Экспозиция,
которая была подготовлена совместно с Национальным музеем РТ и вызвала огромный интерес у
исследователей и приглашенных гостей, была открыта временно и продолжит свою работу только после
того как будет освящен сам храм, — рассказал Максим Валентинович.
Конференция «Чудотворный Казанский образ Богородицы в судьбах России и мировой цивилизации»
состоялась 19-20 июля 2016 года в городе Казани в рамках подготовки к торжественной закладке
памятного камня на месте воссоздания Казанского собора 21 июля 2016 года, с участием около 200
докладчиков, среди которых духовенство, ученые, исследователи, историки, философы, писатели,
культурологи, искусствоведы, архитекторы, музыканты, видные общественные и политические деятели из
России, дальнего и ближнего Зарубежья.
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/konferentcii-chudotvornij-kazanskij/48864783/
22.07.2016
BezFormata.Ru

С 2017 года в Татарстане у чиновников будут требовать магистерское
образование
С 2017 года для замещения руководящих должностей на гражданской службе в России будет обязательно
наличие профильного магистерского образования. Об этом говорится в изменениях в федеральном законе
«О государственной гражданской службе РТ» и «О муниципальной службе в РФ». Изменения будут
касаться чиновников, желающих работать на должностях руководителя, помощника (советника) или
специалиста высшей и главной групп должностей гражданской службы.
Как рассказал проректор по образовательной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский , подготовка магистров
и бакалавров в России началась еще в 1993 году, но существовал некий правовой вакуум, связанный с
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трудовым законодательством. «Работодатели не могли принять бакалавров на работу, поскольку не было
прописано в законодательстве, что это такое. Специалистов и магистров молча приравнивали к
дипломированному специалисту. А вот что делать с бакалаврами, было непонятно», — обрисовал
ситуацию Таюрский. Сегодня постепенно ситуация выправляется, и поскольку у нас с 2017 года вводится
профессиональные стандарты, то постепенно различные ведомства начинают очень активную работу по
формированию тех компетенций, которые требуют магистерского образования.
«Ожидается, что рано или поздно будет сформирован список вообще всех профессиональных стандартов,
где будут четко прописаны те должности, занятие которых требует наличие магистерских дипломов», —
говорит проректор КФУ. Он напомнил, что уже сегодня нотариусом может стать человек, обладающий
степенью магистра. Высшая квалификационная коллегия судей тоже, некоторое время назад разъяснила,
что на должность судей могут назначаться только люди, имеющие квалификацию магистра. Те же самые
требования сегодня в прокуратуре, следственном комитете.
Говорить о том, будет ли в связи с эти увеличиваться количество бюджетных мест в университетах, пока
сложно. Однако подобная тенденция, как заметил Таюрский, прослеживается в КФУ уже последние
несколько лет. В 2016 году КФУ выделено 1500 бюджетных мест на магистерские направления. Еще
примерно столько же вуз планирует набрать на контрактную форму обучения.
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/budut-trebovat-magisterskoe-obrazovanie/48864246/

Сообщения с аналогичным содержанием
22.07.2016. Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

С 2017 года в Татарстане у чиновников будут требовать магистерское образование
Ссылка на оригинал статьи
22.07.2016
Гражданская активность (Казань) (activ.tatar)

Из дремучего Горкинско - Ометьевского леса сделают новую зону
отдыха!
Среда обитания | 22 июля 2016 в 15:00 18 июля в казанском лицее № 149 прошла презентация проекта по
благоустройству Горкинско-Ометьевского леса. В зале собрались те, кому, без сомнения, небезразлична
судьба леса - активисты, лыжники, велосипедисты, бегуны, собаководы, транзитные пешеходы,
экологические и творческие сообщества города.
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Начала выступление модератор семинара Надежда Снигирева, отметив, что ранее экспертная группа
проводила неоднократные встречи и опросы, тем самым собрала около трёх тысяч анкет с предложениями
и мнениями горожан о судьбе будущего парка.
«Мы учитывали многочисленные проблемы этих территорий: близость заправки, наличие санитарных зон,
инфекционные больницы, газопровод, следы отдыха гостей, сточная канава, которая засорена и образует
овраг - пояснила Снигирёва. -Однако, есть и ассоциативная проблема: горожане не без опаски относятся к
Горкинско - Ометьевскому лесу. Ключевые слова рецедентов опроса: небезопасность, запущенность,
заброшенность. Но тем не менее мы понимаем, что лес - это самая высокая ценность, и хотим ее
сохранить», - заключила модератор семинара.
Руководитель проекта, архитектор Дарья Толовенкова, отметила что главный принцип проекта - обратная
связь от самих горожан. На территории леса предлагается расположить входную группу с парковкой,
многофункциональный центр (кафе, прокат спортинвентаря, охрану, лыжную базу, пункт обслуживания
парка), детскую и спортивную зоны, фестивальную площадку, экстрим-зону для велосипедистов, эко-центр,
смотровую башню и прогулочную тропу.
«Перед нами стоит большая задача - создать новый парк в городе, который будет отличаться от всех
остальных и транслировать все ценности нашего богатого леса. Наша команда принципиально формирует
данную территорию, не как парк, а как лес, потому что это, в первую очередь, дар природы, и мы за
сохранность богатого леса! Любое наше решение должно быть экологичным и не вредным существующей
структуре экобаланса всего парка и леса. Поэтому было принято решение, что твердые покрытия из
асфальта и брусчатки для прохода пешего трафика или маленького велосипедного у нас будет проходить
только по той линии, которая не является охраняемой природной территорией», - заключила Толовенкова.
Многие вопросы, связанные с созданием нового парка, обсуждались и на общественных заседаниях.
Поэтому на сцену был приглашен заместитель главного архитектора города Казани Тимур Кадыров,
который отметил, что архитекторы очень тесно взаимодействовали с муниципалитетом и с Управлением
архитектуры и градостроительства Казани.
Специалисты проектной группы также пообещали, сделать лес безопасным, дороги и тропинки здесь
обязательно будут освещены. И если входную группу парка украсят декоративные торшеры, то внутри леса
поставят энергосберегающие опоры освещения. Не останется в темноте и лыжная трасса, которая помимо
прочего будет иметь теплую лыжную базу с душем, раздевалками и пунктом проката инвентаря.
Помимо спорта городские активисты смогут организовать в парке летние кинотеатры, мастер-классы,
фестивали, концерты, а жители и гости города насладиться культурными вечерами и отдохнуть от
городской суеты.
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Судя по опросу слушателей, который мы провели после обсуждений, общественность осталась довольна
предложенным.
Представитель сообщества лыжников Айрат Файзрахманов:
«В целом проект мне очень понравился. Многие вопросы и предложения, которые были озвучены нами на
прошедших проектных семинарах, были удовлетворены. Сам я не местный житель, просто специально
приезжаю сюда кататься на лыжах, думаю, что поток лыжников после преобразований увеличится. Лес
является частью большого зеленого коридора, который формирует экологический каркас города, и такая
грамотная реконструкция позволит его сохранить, а может и улучшить. Хотелось бы, чтобы те участки леса,
которые не вошли в проект, но находятся рядом, в дальнейшем также были социализированы.
Единственный момент, который пока не совсем понятен - судьба небольшого участка леса от Зорге до
Братьев Касимовых, там, где сейчас гаражи. Не ясно,как будет освоена эта территория».
Руководитель велосипедного клуба «Негонки»Халикова Аля:
«Представлена уже не первая версия проекта леса, до этого у нас были какие-то разногласия, но сейчас
все наши пожелания были услышаны. Во-первых, основная активность в лес не заходит, все
развлекательные, детские площадки будут расположены не в лесу, а в междулесье, то есть деревья не
пострадают. В прошлый раз у нас была проблема, что трассу велосипедистов поставили рядом с выгулом
собак, а велосипеды и собаки - это две противоборствующие категории, сейчас же в проекте мы находимся
на отдалении друг от друга».
Начальник отдела оптимизации наземных экосистем института экологии и природопользования КФУ,
кандидат биологических наук, Галина Юпина:
«Проект леса я оцениваю положительно. На территории Казани совершенно отсутствуют
полномасштабные парки. По квалификации есть малые парки - 30 га, есть средние - 60-70 га, есть крупные
- 100-400 га. Если сложить площади двух лесов и междулесья, что вошли в проект, то получится сто с
лишним гектаров. В Казани впервые может появиться нормальная парковая территория. Здесь уже
предусмотрено функциональное зонирование, рекреационная нагрузка приходится на луговину, а леса
остаются нетронутыми. Есть еще один немаловажный вопрос. Если мы оставляем бесхозным какой-то
участок земли, не обращаем на него внимания, то от него начинают «отщипывать» куски, продавать. Важно
как можно скорее провести эту организационную работу, поставить территорию будущего парка на кадастр,
а иначе пропадет и Горкинский, и Ометьевский лес».
назад: тем.карта, дайджест
http://activ.tatar/post/333_iz_dremuchego_gorkinsko_-_omet-evskogo_lesa_sdelayut_novuyu_zonu_otdyha-_
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BezFormata.Ru

Казанский лицеист выступит на Международной олимпиаде
школьников по информатике
Фото: mic.tatarstan.ru
В Казани с 12 по 19 августа пройдет XXVIII Международная олимпиада школьников по информатике.
Россия будет представлена двумя командами. В состав сборной России вошел девятиклассник казанского
лицея имени Лобачевского КФУ Асхат Сахабиев.
А.Сахабиев завоевал право стать участником турнира на летних тренировочно-отборочных сборах,
проходивших на базе Всероссийского лагеря информационных технологий «КОМПЬЮТЕРиЯ» в Тверской
области. Он стал лидером второй национальной сборной страны. В первую команду России вошли
выпускники школ из Москвы, Новосибирска, Челябинска - Владислав Макеев, Григорий Резников, Михаил
Путилин и Станислав Наумов. Во вторую команду, помимо А.Сахабиева, отобраны Денис Солонков из
Московской Области, Александра Дроздова из Нижегородской области и Михаил Анопренко из СанктПетербурга.
Кроме того, в рамках международной олимпиады в столицу Татарстана приедут члены международного
научного и технического комитетов, а также гости из разных стран. Сопровождать команды будут более
двухсот волонтеров из Татарстана.
Все туры международной олимпиады по информатике пройдут на базе учебно-лабораторного корпуса
Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. Также для участников и
гостей олимпиады будут организована культурная программа, в рамках которого планируется посещение
Кремля, Старо-татарской слободы, Болгарского историко-архитектурного музея-заповедника и островаграда Свияжск, объектов Казанского федерального университета и Университета «Иннополис», участие
в интерактивных программах, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РТ.
Мэрия Казани
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/mezhdunarodnoj-olimpiade-shkolnikov-po/48862266/

Сообщения с аналогичным содержанием
21.07.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Казанский лицеист выступит на Международной олимпиаде школьников по
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информатике
Ссылка на оригинал статьи
21.07.2016. Kazan.ws

Казанский лицеист выступит на интернациональной олимпиаде школьников по
информатике
Ссылка на оригинал статьи
22.07.2016. Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru)

Казанский лицеист выступит на Международной олимпиаде школьников по
информатике
Ссылка на оригинал статьи
22.07.2016
BezFormata.Ru

В голосовании по выбору символов для новых банкнот приняли
участие подопечные Мензелинского центра
Сегодня специалистами Мензелинского комплексного центра социального обслуживания населения была
организована акция, направленная на привлечение клиентов к голосованию по выбору символов для новых
банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей с видами Казанского Кремля и Казанского
(Приволжского) федерального университета.
В рамках проведения данной акции в центре было организовано голосование (с проведением
разъяснительной работы по порядку правил голосования) для граждан пожилого возраста и семей,
находящихся на социальном патронаже.
Пресс-служба министерства
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/prinyali-uchastie-podopechnie-menzelinskogo/48861828/

Сообщения с аналогичным содержанием
22.07.2016. СМИ МЕНЗЕЛА (Республика Татарстан) (menzela.ru)

Жители Мензелинска голосуют за символы для новых банкнот Банка России
Ссылка на оригинал статьи
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22.07.2016. ИА Мангазея (mngz.ru)

В голосовании по выбору символов для новых банкнот приняли участие
подопечные Мензелинского центра
Ссылка на оригинал статьи
22.07.2016
EdCluster.Ru

Высшая школа бизнеса КФУ становится членом Ассоциации по
развитию университетских бизнес - школ
Об этом и не только шла речь во время встречи ректора КФУ Ильшата Гафурова и старшего вицепрезидента, директора регионального офиса AACSB International Тимоти Мескона.
Участие во встрече также приняла директор Высшей школы бизнеса КФУ Алсу Ахметшина.
Сам гость - доктор Мескон - является почетным президентом Государственного университета Columbus в
штате Джорджия, США. Кроме того, он в течение 18 лет был деканом ( в штат Джорджия, США. Ассоциация,
во главе которой он стоит, принадлежит к числу старейших глобальных аккредитационных организаций и
работает с лучшими университетами мира, реализующими образовательные программы в области бизнеса
и менеджмента.
В ходе переговоров обсуждались перспективы сотрудничества Ассоциации по развитию университетских
бизнес-школ и Казанского университета. В перспективе – совместные научные и образовательные
проекты, но уже сейчас совершенно можно сказать одно: Высшая школа бизнеса КФУ становится членом
ассоциации.
«Для нас важно сотрудничество с данной организацией, поскольку в мире есть всего три престижных
ассоциации, связанных с образованием в сфере бизнеса, и одна из них - AACSB. Огромное число крупных
бизнес-школ входит в эту ассоциацию, и нам взаимодействие с ними необходимо, чтобы развивать нашу
Высшую школу бизнеса, улучшать качество предоставляемых нами образовательных услуг, приближать их
к международным стандартам», - отметила Алсу Ахметшина.
Во время своего пребывания в Казани Тимоти Мескон успел не только встретиться с представителями
Казанского университета, но и прочитать лекцию в летнем кампусе Российской академии народного
хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) на Свияге.
Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/vstrecha-241915.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

назад: тем.карта, дайджест
Искандерова Алина Леонидовна

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=610188

Сообщения с аналогичным содержанием
22.07.2016. PublisherNews.ru

Высшая школа бизнеса КФУ становится членом Ассоциации по развитию
университетских бизнес - школ
Ссылка на оригинал статьи
22.07.2016. Press-Release.Ru

Высшая школа бизнеса КФУ становится членом Ассоциации по развитию
университетских бизнес - школ
Ссылка на оригинал статьи
22.07.2016
PublisherNews.ru

Высшая школа бизнеса КФУ становится членом Ассоциации по
развитию университетских бизнес - школ
Об этом и не только шла речь во время встречи ректора КФУ Ильшата Гафурова и старшего вицепрезидента, директора регионального офиса AACSB International Тимоти Мескона.
Участие во встрече также приняла директор Высшей школы бизнеса КФУ Алсу Ахметшина.
Сам гость - доктор Мескон - является почетным президентом Государственного университета Columbus в
штате Джорджия, США. Кроме того, он в течение 18 лет был деканом ( в штат Джорджия, США. Ассоциация,
во главе которой он стоит, принадлежит к числу старейших глобальных аккредитационных организаций и

1312

Группа «Интегрум»

работает с лучшими университетами мира, реализующими образовательные программы в области бизнеса
и менеджмента.
В ходе переговоров обсуждались перспективы сотрудничества Ассоциации по развитию университетских
бизнес-школ и Казанского университета. В перспективе – совместные научные и образовательные
проекты, но уже сейчас совершенно можно сказать одно: Высшая школа бизнеса КФУ становится членом
ассоциации.
«Для нас важно сотрудничество с данной организацией, поскольку в мире есть всего три престижных
ассоциации, связанных с образованием в сфере бизнеса, и одна из них - AACSB. Огромное число крупных
бизнес-школ входит в эту ассоциацию, и нам взаимодействие с ними необходимо, чтобы развивать нашу
Высшую школу бизнеса, улучшать качество предоставляемых нами образовательных услуг, приближать их
к международным стандартам», - отметила Алсу Ахметшина.
Во время своего пребывания в Казани Тимоти Мескон успел не только встретиться с представителями
Казанского университета, но и прочитать лекцию в летнем кампусе Российской академии народного
хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) на Свияге.
Ссылка по теме публикации: kpfu.ru/news/vstrecha-241915.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=610188

Сообщения с аналогичным содержанием
22.07.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

Высшая школа бизнеса КФУ становится членом Ассоциации по развитию
университетских бизнес - школ - пресс-релиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
22.07.2016. PRTime.Ru

Высшая школа бизнеса КФУ становится членом Ассоциации по развитию
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университетских бизнес - школ
Ссылка на оригинал статьи
22.07.2016. Прессуха (Pressuha.ru)

Высшая школа бизнеса КФУ становится членом Ассоциации по развитию
университетских бизнес - школ
Ссылка на оригинал статьи
22.07.2016
Казанский репортер (kazanreporter.ru)

В Татарстане издали словарь терминов национальной кухни
13:45, сегодня | Новости
В Татарстане издали словарь терминов национальной кухни и кухонной утвари, который включает 40
наименований, сообщает ИА «Татар-Информ». Это первый том сборника трактования татарских
этнокультурных терминов.
-Планируется издать несколько томов. Руководитель проекта - директор Института филологии и
межкультурной коммуникации КФУ Радиф Зямалетдинов. Особенность этого словаря в том, что
информация в нем дается на двух языках - татарском и английском. Последний используется с целью
приобщения к изучению татарской этнокультуры людей, владеющих английским. Тираж издания составляет
тысячу экземпляров. Словарь увидел свет в рамках государственной программы по сохранению и развитию
языков в республике Татарстан, - сказала один из составителей словаря, доцент кафедры общего
языкознания и тюркологии Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ, кандидат
филологических наук Рушания Нурмухаметова.
Сейчас ведется работа над вторым томом сборника. Он охватит названия одежды и национальных
костюмов татар. Реализация проекта расписана до 2020 года.
назад: тем.карта, дайджест
http://kazanreporter.ru/news/view?id=8629
22.07.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Татарский бэлиш обзавелся «паспортом»
Популярные национальные блюда внесут в словарь татарских этнокультурных терминов.

1314

Группа «Интегрум»

(Казань, 22 июля, «Татар-информ», Лилия Лукманова). В Татарстане увидел свет первый том словаря
татарских этнокультурных терминов. Первая часть издания посвящается теме национальной кухни и
кухонной утвари и охватывает 40 наименований. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказала
одна из составителей словаря, доцент кафедры общего языкознания и тюркологии Института филологии
и межкультурной коммуникации КФУ, кандидат филологических наук Рушания Нурмухаметова.
«Планируется издать несколько томов. Руководитель проекта – директор Института филологии и
межкультурной коммуникации КФУ Радиф Зямалетдинов. Особенность этого словаря в том, что
информация в нем дается на двух языках – татарском и английском. Последний используется с целью
приобщения к изучению татарской этнокультуры людей, владеющих английским. Тираж издания составляет
тысячу экземпляров. Словарь увидел свет в рамках государственной программы по сохранению и развитию
языков в Республике Татарстан», – рассказала она.
По словам Рушании Нурмухаметовой, в словаре собрана наиболее полная информация о различных
терминах и понятиях, относящихся к этнокультуре татар.
«К примеру, возьмем понятие «балиш». В словаре дан «паспорт» этого термина: происхождение слова,
каким образом оно было зарегистрирован в словарях XIX-XX века, первое упоминание о нем. Также можно
узнать, какие слова из него образованы и в каких смыслах его рекомендовано использовать. Отмечено, что
это же слово «балиш» татары используют в качестве междометия», – рассказала редактор издания.
Первый том словаря начинается с обобщающего термина «азык» («еда»). Также здесь можно получить
исчерпывающую информацию о таких популярных татарских блюдах, как бавырсак, кыстыбый и других.
Сейчас ведется работа над вторым томом. Он охватит названия одежды и национальных костюмов татар.
Будут выбраны наиболее известные в татарской культуре понятия. «Если слово упоминается в пословицах,
фразеологических оборотах, значит оно получило свое место в татарской культуре, в сознании татар, в
татарской картине мира», – отметила Рушания Нурмухаметова.
Подготовка одного тома занимает в среднем год. Так как проект реализуется в рамках госпрограммы,
рассчитанной до 2020 года, есть возможность издать несколько томов. Один из них, возможно, будет
посвящен понятиям в сфере жилищного хозяйства и строительства.
«У нас уже собран некоторый объем информации, потому что работу в данном направлении мы ведем с
момента открытия кафедры. Для татар, рассеянных по всему миру, тиража в тысячу экземпляров, конечно
же, мало. Хочется оформить книгу фотографиями, иллюстрациями. Но это приводит к более дорогой
себестоимости. Но, возможно, в будущем мы сможем издавать и такие словари», – выразила надежду
собеседница агентства.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
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Татарский бэлиш обзавелся «паспортом»
Ссылка на оригинал статьи
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ИА Татар-информ (г. Казань)

Около трех тысяч магистрантов наберет в этом году Казанский
федеральный университет
Около половины из них могут рассчитывать на бюджетные места.
(Казань, 22 июля, «Татар-информ», Кристина Иванова). Около 3 тысяч человек станут магистрантами
Казанского федерального университета в нынешнюю приемную кампанию. Причем в 2016 году на
обучение в магистратуре выделено более 1,5 тыс. бюджетных мест. Об этом сообщил сегодня на прессконференции в ИА «Татар-информ» проректор по образовательной деятельности КФУ, доктор физикоматематических наук Дмитрий Таюрский.
По словам спикера, в настоящее время продолжается приемная кампания, и до 10 августа абитуриенты
могут подать документы на обучение в магистратуре. В Казанском федеральном университете действует
более 200 магистерских программ. В 2015 году магистрантами КФУ стали 2627 человек, из которых 1565
проходят обучение за счет бюджетных средств РФ.
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В 2016 году на обучение в магистратуре выделено более 1,5 тыс. бюджетных мест. Как отметил Таюрский,
еще около 1,5 тыс. магистрантов КФУ планирует набрать на контрактной основе. По словам проректора,
рост бюджетных мест на уровень магистра в КФУ наблюдается по естественно-научным и инженерным
направлениям. Как отметил спикер, бакалавров сейчас выпускается больше, чем предусмотрено
бюджетных мест в магистратуре. Но порядка 25-30 процентов от выпуска бакалавров должны
обеспечиваться бюджетными магистерскими местами.
Проректор КФУ напомнил, что 29 июня Советом Федерации был одобрен Федеральный закон 224-ФЗ от 30
июня 2016 года «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» и Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации». И с 1
января 2017 года для замещения должностей гражданской службы категорий «руководители», «помощники
(советники)», «специалисты» высшей и главной групп должностей гражданской службы будет обязательно
наличие высшего профильного образования не ниже уровня специалитета или магистратуры.
«Если чиновники захотят карьерного роста, им нужно будет доучиваться до степени магистра, – подчеркнул
он. – Принятие закона обозначает, что карьерный рост возможен только при наличии образования на
уровне магистра наук».
Таким образом, убежден спикер, после принятия закона поднимется интерес к поступлению в магистратуру.
По словам Таюрского, если ранее магистратура ассоциировалась исключительно с научной работой,
сейчас очевидно, что диплом магистра действительно необходим для успешной презентации соискателя на
рынке труда. Магистерские программы предусматривают не только более глубокое освоение теории, но и
практическую подготовку студента к научно-исследовательской или профессиональной деятельности. Так,
от 30 до 60 процентов магистерских программ занимает именно практическая подготовка.
Представитель вуза подчеркнул, что магистратура – качественно иной уровень подготовки. «Благодаря
практической подготовке человек может попробовать себя в той или иной профессии, организовать проект,
сделать полностью самостоятельную работу. Но чтобы обеспечить магистрантам такие условия, вузы
должны иметь соответствующую инфраструктуру и достаточный набор научно-педагогических кадров. Ведь
в магистратуре могут преподавать только кандидаты или доктора наук», – заявил он.
Проректор Казанского университета отметил, что у многих сложилось ошибочное мнение о влиянии на
образовательные процессы исключительно Болонского процесса. По его словам, двухуровневая система
подготовки – бакалавриат и магистратура – появилась в России в 1993 году. В КФУ в рамках физикоматематического профиля начали реализацию первых магистерских программ в 1995 – 1996 гг. А к
Болонскому процессу Россия присоединилась только в 2003 году.
По мнению спикера, рано или поздно будет сформирован список всех профстандартов. В нем будут
обозначены должности, занятие которых требует наличия магистерской степени. «Но не надо считать, что
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бакалавр – это недоучка. Это персона, которая освоила определенный уровень подготовки – первый
уровень высшего образования. И этого уровня для многих должностей достаточно», – считает он.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/22/513366/
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Около трех тысяч магистрантов наберет в этом году Казанский федеральный
университет
Ссылка на оригинал статьи
22.07.2016
BezFormata.Ru

Казанцы послушают музыку из любимых кинофильмов и помогут
детям
Фото: www.kzn.ruВ столице Татарстана состоится благотворительный концерт «Слушаем кино». Казанский
камерный оркестр «La Primavera» представит авторскую программу, составленную главным дирижером и
художественным руководителем Рустемом Абязовым.
Концерт представляет собой сочетание инструментальной музыки и отрывков из широко известных
художественных и анимационных фильмов, которые будут показаны на экране. Горожанам предложат
вспомнить мелодии всеми любимых композиторов — И. Дунаевского, А. Пьяццолы, А. Доги, М. Леграна, —
которые стали настоящим украшением множества кинематографических лент.
Все собранные средства будут направлены на поддержание работы первой в России бесплатной семейной
гостиницы «Дом Роналда Макдоналда», сообщают организаторы.
Концерт состоится 4 октября в актовом зале Института экономики, управления и финансов КФУ, его начало
запланировано на 18.30. Узнать подробнее о том, как приобрести билеты, можно по телефону: 8 (843) 237
36 23.
(З)
назад: тем.карта, дайджест
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Казанцы послушают музыку из любимых кинофильмов и помогут детям
Ссылка на оригинал статьи
22.07.2016. Kazan.ws

Казанцы послушают музыку из любимых кинофильмов и посодействуют детям
Ссылка на оригинал статьи
22.07.2016
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru)

Казанцы услышат любимую музыку и помогут детям
Музыканты исполнят полюбившиеся композицииФото: Евгения ГУСЕВА
В столице Татарстана состоится необычный благотворительный концерт
Мероприятие намечено на 4 октября. В актовом зале Института экономики, управления и финансов КФУ
камерный оркестр «La Primavera» под управлением дирижера Рустема Абязова сыграет мелодии известных
художественных и анимационных фильмов. Под живую музыку композиторов Дунаевского, Пьяццолы, Доги,
Леграна на экране покажут кино.
Упиваясь возвышенным звучанием инструментов, гости концерта помогут насущному. Ведь все собранные
средства направят на поддержание работы первой в России бесплатной семейной гостиницы, сообщают
организаторы.
Навести справки и приобрести билеты на концерт можно по телефону 8 (843) 237 36 23.
назад: тем.карта, дайджест
Диляра НУРМЕТОВА | Сайт «Комсомольской правды»
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Марийский госуниверситет о противодействии экстремизму
Фото: mari-el.er.ruВ Казанском (Приволжском) федеральном университете прошла научно-практическая
конференции «Формы и методы противодействия распространению идеологии экстремизма и терроризма.
Роль и задачи образовательных организаций». Марийский государственный университет представил на ней
свою систему разделения студентов по группам риска, которая вызвала большой интерес со стороны
коллег.
«Ректор КФУ Ильшат Гафуров, открывший конференцию, отметил, что прежде всего, экстремисты
пытаются привлечь на свою сторону молодых людей, не обладающих глубокими религиозными знаниями,
страдающих от психологических комплексов и социальной неустроенности, что делает их восприимчивыми
к психологической и идеологической обработке, а попросту - к «зомбированию». Именно эту категорию
граждан, с которой работают учреждения образования, нам предстоит подготовить к возможным контактам
с экстремистами и самим научиться оперативно выявить очаги, вспыхивающие в стенах учебных
заведений», отметил ректор МарГУ, член фракции «Единая Россия» в Госсобрании Марий Эл Михаил
Швецов.
«Мы разработали модель организации социологических исследований в МарГУ, которая состоит из
нескольких этапов. На диагностическом этапе в университете проходят регулярные социологические
опросы и организуются фокус-группы. Формирующий этап составляют учебная работа, когда в учебных
дисциплинах отражаются общекультурные компетенции и базовые ценности, и воспитательная работа,
включающая в себя мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму, а также программу
адаптации иностранных студентов. На этапе текущего мониторинга студенты делятся по «зонам риска».
Этап коррекции подразумевает разработку методических рекомендаций для преподавателей – для
корректировки программы учебных дисциплин и для заместителей деканов по воспитательной работе и
кураторов студенческих групп, а также индивидуальную работу со студентами «группы риска», - пояснил
Швецов разработку своего университета.
Он выступил на конференции с докладом «О состоянии и мерах противодействия терроризму, проявлениям
национального и религиозного экстремизма в образовательной организации на примере Марийского
государственный университета».
В конференции приняли участие заместитель министра и науки России Екатерина Толстикова и директор
министерского Департамента государственной службы, кадров и управления делами Владимир
Голубовский, что лишний раз подчеркивает важность проблематики для всей системы высшей школы.
назад: тем.карта, дайджест
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Ректор КФУ Ильшат Гафуров провел встречу с академиком РАН
Валерием Леонтьевым
Обсуждение состоялось 21 июля в рамках совещания по вопросам развития концепции
мультикультурализма в Татарстане.
Ректор КФУ Ильшат Гафуров продолжил цикл встреч, посвящённых развитию светско-духовного
образования в республике Татарстан. И если вчера на конференции, посвящённой иконе Казанской
Богоматери, обсуждали значение этой святыни в поликультурном мире, а также восстановление Собора в
ее честь, то сегодня на базе Галеевской мечети Казани провели совещание, обращённое к решению
проблем строительства Булгарской Исламской академии.
Вёл совещание полномочный представитель Президента России в ПФО Михаил Бабич, с докладами также
выступили Президент РТ Рустам Минниханов, государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев
и ректор КФУ Ильшат Гафуров.
Казанский университет уже давно и успешно реализует концепцию светского образования для
духовенства.
Ректор КФУ Ильшат Гафуров: "КФУ изучает зарубежный европейский опыт интеграции мусульманского
населения, и следует отметить, что логика развития мусульманских общин в светских европейских
сообществах ведёт именно к такой форме интеграции в образовательной сфере, когда для мусульман в
светских вузах создаются специальные профессионально ориентированные программы, которые помогают
сформировать адаптированную к существованию в немусульманском социуме мусульманской
инфрастуктуры, учитывающей особенности светских государств с немусульманским большинством".
Отдельный акцент в Институте международных отношений, истории и востоковедения КФУ сделан на
изучение роли и места ислама в мире. Для этих целей организован и работает ресурсный центр
"ISLAMICA". В задачи центра входит как повышение общего образовательного уровня
священнослужителей, так и введение в тонкости работы с мусульманами слушателей курсов повышения
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квалификации муниципальных служащих. Кроме того, данный блок активно изучается при подготовке
специалистов в области международных отношений, особенно тех, кто будет специализироваться на
работе с восточными и исламскими странами.
Именно КФУ в 2015 году при создании Концепции подготовки специалистов с углубленным знанием
истории и культуры ислама настоял на включении в неё всех ступеней исламского религиозного
образования, начиная от религиозного воспитания на курсах при мечетях, медресе, исламских институтах и
университетах и заканчивая высшим звеном исламского образования – исламской академией.
Казанский университет, а точнее кафедра религиоведения Института социально-философских наук и
массовых коммуникаций и Ресурсный центр по развитию исламского и исламоведческого образования
Института международных отношений, истории и востоковедения, в настоящее время оказывает
методическую, научную и организационную помощь своим партнёрам – религиозным образовательным
учреждениям.
Во время обхода Галеевской мечети почетным гостям показали не только то, чем уже сейчас занимаются в
области Духовного образования в Татарстане но и раскрыли некоторые аспекты будущей деятельности. В
частности, при знакомстве с макетом комплекса зданий Исламской Булгарской академии Полпреду
Президента РФ в ПФО Михаилу Бабичу доложили, образовательные программы каких уровней будут
преподаваться в строящемся сейчас учебном заведении. Это бакалаврский и магистерский уровни.
Таким образом, суммируя все те ресурсы, возможности, специалистов в образовании и религоведении,
которые сейчас имеются в республике, и в Казанском университете в частности, можно говорить об одной
из лидирующих ролей в данном вопросе в России.
Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/bolgar-241916.html
Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru
Контакты по теме пресс-релиза:

Контактное лицо: Искандерова Алина Леонидовна

E-mail:

pressa@kpfu.ru

Телефон:

233-75-15

назад: тем.карта, дайджест
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http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=610185
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Ректор КФУ Ильшат Гафуров принял участие в обсуждении будущего Болгарской
исламской академии
Ссылка на оригинал статьи
22.07.2016. EdCluster.Ru

Ректор КФУ Ильшат Гафуров принял участие в обсуждении будущего Болгарской
исламской академии
Ссылка на оригинал статьи
22.07.2016. Press-Release.Ru

Ректор КФУ Ильшат Гафуров принял участие в обсуждении будущего Болгарской
исламской академии.
Ссылка на оригинал статьи
22.07.2016
First National News Channel (1nnc.net)

Астрономы отслеживали оптическое излучение одного из самых
сильных взрывов Вселенной
Источник: www.vesti.ru — 22 июля 2016, 11:40
Гамма-всплески – одно из особенно интригующих явлений во Вселенной. Приблизительно раз в день
космические обсерватории регистрируют короткие (продолжительностью от долей до десятков секунд), но
очень сильные вспышки жёсткого излучения.
Рождение чёрной дыры на расстоянии девяти млрд. световых лет отслеживала в настоящем времени
автоматизированная система оптического мониторинга неба ММТ (Мини-МегаТОРТОРА) Казанского
федерального университета.
Гамма-всплески – одно из особенно интригующих явлений во Вселенной. Приблизительно раз в день
космические обсерватории регистрируют короткие (продолжительностью от долей до десятков секунд), но
очень сильные вспышки жёсткого излучения. Возможно, они связаны с катастрофическим кризисом
громоздкой звезды, расположенной в одной из далёких галактик: звезда умирает, её ядро превращается в
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чёрную дыру, а внешние слои разлетаются в виде тесных направленных потоков плазмы со скоростями
лишь немножко меньшими скорости света.
Такие взрывы – самые активные события во Вселенной. В них, за одну секунду, выдается в 10-ки
миллионов раз больше энергии, чем Светило расходует за всю свою жизнь.
Малая длительность гамма-всплесков крайне усложняет процесс постижения явления. Для понимания его
физической природы учёным нужно проводить слежения синхронно в гамма и оптическом диапазонах
спектра. С этой целью в Казанском институте в узком совместной работе с САО РАН, ООО "Параллакс" и
АО "Научно-производственная корпорация "Системы прецизионного приборостроения" сделана
роботизированная система из девяти широкоугольных объективов, способных вести слежения с временным
разрешением вплотную до 0.1 секунды.
Система ММТ всякую ясную ночь проводит слежения около семьдесяти % неба, накапливая при этом
двадцать восемь терабайт информации, и обрабатывая эти данные без участия человека в режиме
реального времени. В то же время системой руководят астрономы, программируя её и определяя режимы
работы.
двадцать пятого июня (в 22:40:15 по Глобальному времени) космическая обсерватория Ферми (Fermi Large
Area Telescope) зарегистрировала короткий всплеск гамма-излучения, получивший обозначение GRB
160625B, чьи приблизительные координаты были здесь же переданы на Землю, для того дабы наземные
телескопы также сумели проследить за ним. Это является достаточно трудной задачей, так как гаммавсплески обычно длятся не больше десятков секунд, и лишь в единичных случаях получалось провести их
синхронные слежения не только из космоса, но и с Земли.
Система ММТ стала одним из немногих наземных телескопов, которые поспели начать слежения уже через
некоторое число десятков секунд после обретения информации с телескопа Ферми и до начала основного
всплеска энерговыделения, а после этого вели их до полного окончания всего события.
Девять широкоугольных объективов ММТ механически начали слежения области неба размерами 30x30
градусов уже через пятьдесят второй секунды после регистрации гамма-всплеска. Событие, изначально
найденное космическим гамма-телескопом, было лишь так называемым прекурсором – очень короткой и не
очень сильной вспышкой, предшествующей долгому и сильному основному выделению энергии, которое
достигло Земли через сто восемьдесят восемь секунд после первого сигнала.
Так, учёные получили возможность (3-й раз в истории таких изучений) следить оптическое излучение,
сопутствующее гамма-всплеску, от самого его начала. За дальнейшие пятьсот секунд оптический всплеск
затух так, что перестал быть видимым для системы ММТ.
Огромная продолжительность оптической вспышки разрешила получить больше 20 её изображений. За
пару десятков секунд яркость выросла как минимум в 70 раз (приблизительно до девятой звёздной
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величины), после этого свечение начало стремительно затухать. Эти итоги абсолютно подтверждаются
данными, полученными с поддержкой 2-х других мониторинговых систем, расположенных на юге Испании и
на Канарских островах. Телескопы вели слежения синхронно с ММТ, и следственно можно сказать, что
открытие принадлежит всему мировому астрономическому сообществу.
Найденный гамма-всплеск, длился практически семьсот секунд, и, по-видимому, являлся самым сильным
среди нескольких тысяч сходственных происшествий, уже знаменитых астрофизикам с момента их первой
регистрации в самом начале 70-х годов прошлого века.
Оптические слежения, проведенные через день после всплеска на 8-метровом телескопе Европейской
Южной Обсерватории (ESO) разрешили найти далёкую галактику, расположенную на том же месте, где
отслеживался GRB 160625B. Получив её спектр, учёные сумели измерить расстояние до неё, которое
выяснилось равным практически девяти миллиардам световых лет – столько времени потребовалось
квантам света, дабы достичь Земли и быть зарегистрированными вначале космической обсерваторией (в
жёстком диапазоне), а после этого и наземными телескопами (в оптическом).
Добавим, что ММТ работает с лета две тысячи четырнадцатого года. За это время собран огромный массив
данных о разных быстропроисходящих небесных явлениях. Самые частые — пролеты метеоров и
неестественных спутников Земли. В частности, зарегистрировано около ста тысяч метеоров вплотную до
одиннадцати звездной величины. Эти объекты в сто раз слабее нормальных явлений, внесенных во
глобальные базы данных. При этом количество метеоров, найденных ММТ за два года, близко ко
глобальному "улову" за четыре года. Уникальные итоги получены при слежениях спутников и космического
мусора: благодаря высокому временному разрешению системы ММТ получается обнаруживать
стремительные вариации блеска этих объектов, связанные с их формой, изменениями орбиты,
торможением в атмосфере.
назад: тем.карта, дайджест
1nnc.net

http://1nnc.net/technologies/838338.html

Сообщения с аналогичным содержанием
22.07.2016. Вести-Урал (vesti-ural.ru)

Астрономы наблюдали оптическое излучение одного из самых мощных взрывов
Вселенной
Ссылка на оригинал статьи
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22.07.2016. 33live.ru (Владимир)

Астрономы наблюдали оптическое излучение одного из самых мощных взрывов
Вселенной
Ссылка на оригинал статьи
23.07.2016. BezFormata.Ru

Астрономы наблюдали оптическое излучение одного из самых мощных взрывов
Вселенной
Ссылка на оригинал статьи
22.07.2016
Vesti.ru

Астрономы наблюдали оптическое излучение одного из самых мощных
взрывов Вселенной
Первые 20 изображений области локализации гамма-всплеска GRB160625B, полученные системой МиниМегаТОРТОРА (зеленый кружок показывает положение оптической вспышки).
Иллюстрация с сайта КФУ.
Рождение чёрной дыры на расстоянии девяти миллиардов световых лет наблюдала в реальном времени
автоматизированная система оптического мониторинга неба ММТ (Мини-МегаТОРТОРА) Казанского
федерального университета.
Гамма-всплески - одно из наиболее интригующих явлений во Вселенной. Примерно раз в день космические
обсерватории регистрируют короткие (длительностью от долей до десятков секунд), но очень мощные
вспышки жёсткого излучения. Вероятно, они связаны с катастрофическим коллапсом массивной звезды,
расположенной в одной из далёких галактик: звезда погибает, её ядро превращается в чёрную дыру, а
внешние слои разлетаются в виде узких направленных потоков плазмы со скоростями лишь немного
меньшими скорости света.
Такие взрывы - самые энергичные события во Вселенной. В них, за одну секунду, выделяется в десятки
миллионов раз больше энергии, чем Солнце расходует за всю свою жизнь.
Малая длительность гамма-всплесков весьма усложняет процесс изучения явления. Для понимания его
физической природы учёным необходимо проводить наблюдения синхронно в гамма и оптическом
диапазонах спектра. С этой целью в Казанском университете в тесном сотрудничестве с САО РАН, ООО
"Параллакс" и АО "Научно-производственная корпорация "Системы прецизионного приборостроения"
создана роботизированная система из девяти широкоугольных объективов, способных вести наблюдения с
временным разрешением вплоть до 0,1 секунды.
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Система ММТ каждую ясную ночь проводит наблюдения около 70 процентов неба, накапливая при этом 28
терабайт информации, и обрабатывая эти данные без участия человека в режиме реального времени. В то
же время системой управляют астрономы, программируя её и определяя режимы работы.
25 июня (в 22:40:15 по Всемирному времени) космическая обсерватория Ферми (Fermi Large Area
Telescope) зарегистрировала короткий всплеск гамма-излучения, получивший обозначение GRB 160625B,
чьи примерные координаты были тут же переданы на Землю, для того чтобы наземные телескопы также
смогли проследить за ним. Это является довольно сложной задачей, так как гамма-всплески обыкновенно
длятся не более десятков секунд, и лишь в единичных случаях удавалось провести их синхронные
наблюдения не только из космоса, но и с Земли.
Система ММТ стала одним из немногих наземных телескопов, которые успели начать наблюдения уже
через несколько десятков секунд после получения информации с телескопа Ферми и до начала основного
всплеска энерговыделения, а затем вели их до полного окончания всего события.
Девять широкоугольных объективов ММТ автоматически начали наблюдения области неба размерами
30x30 градусов уже через 52 секунды после регистрации гамма-всплеска. Событие, первоначально
обнаруженное космическим гамма-телескопом, было лишь так называемым прекурсором - очень короткой и
не очень мощной вспышкой, предшествующей длительному и мощному основному выделению энергии,
которое достигло Земли через 188 секунд после первого сигнала.
Так, учёные получили возможность (третий раз в истории таких исследований) наблюдать оптическое
излучение, сопутствующее гамма-всплеску, от самого его начала. За последующие 500 секунд оптический
всплеск затух настолько, что перестал быть видимым для системы ММТ.
Большая продолжительность оптической вспышки позволила получить более 20 её изображений. За пару
десятков секунд яркость возросла как минимум в 70 раз (примерно до девятой звёздной величины), после
чего свечение начало быстро затухать. Эти результаты полностью подтверждаются данными, полученными
с помощью двух других мониторинговых систем, расположенных на юге Испании и на Канарских островах.
Телескопы вели наблюдения синхронно с ММТ, и поэтому можно сказать, что открытие принадлежит всему
мировому астрономическому сообществу.
Обнаруженный гамма-всплеск, длился почти 700 секунд, и, по-видимому, являлся самым мощным среди
нескольких тысяч подобных событий, уже известных астрофизикам с момента их первой регистрации в
начале 70-х годов прошлого века.
Оптические наблюдения, проведенные через день после всплеска на 8-метровом телескопе Европейской
Южной Обсерватории (ESO) позволили обнаружить далёкую галактику, расположенную на том же месте,
где наблюдался GRB 160625B. Получив её спектр, учёные смогли измерить расстояние до неё, которое
оказалось равным почти девяти миллиардам световых лет - столько времени понадобилось квантам света,
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чтобы достичь Земли и быть зарегистрированными сначала космической обсерваторией (в жёстком
диапазоне), а затем и наземными телескопами (в оптическом).
Добавим, что ММТ функционирует с лета 2014 года. За это время накоплен громадный массив данных о
различных быстропротекающих небесных явлениях. Самые частые - пролеты метеоров и искусственных
спутников Земли. В частности, зарегистрировано около 100 тысяч метеоров вплоть до 11 звездной
величины. Эти объекты в сто раз слабее типичных явлений, занесенных во всемирные базы данных. При
этом количество метеоров, обнаруженных ММТ за два года, близко ко всемирному "улову" за четыре года.
Уникальные результаты получены при наблюдениях спутников и космического мусора: благодаря высокому
временному разрешению системы ММТ удается обнаруживать быстрые вариации блеска этих объектов,
связанные с их формой, изменениями орбиты, торможением в атмосфере.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2779211&cid=2161
22.07.2016
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru)

Казанский лицеист выступит на Международной олимпиаде
школьников
Казанский лицеист - лидер второй сборной РоссииФото: Алексей БУЛАТОВ
Мероприятие пройдет в столице Татарстана
Россию на Международной олимпиаде школьников представят две команды. В состав сборной вошел
девятиклассник казанского лицея имени Лобаческого КФУ Асхат Сахабиев. Парень завоевал право стать
участником «олимпийских игр» по информатике, когда победил на летних тренировочно-отборочных сборах
в Тверской области.
В первую команду России вошли выпускники из школ Москвы, Новосибирска, Челябинска. Во вторую - из
Санкт-Петербурга и Нижегородской области. Казанец Сахабиев стал лидером второй национальной
сборной нашей страны.
Известно, что 200 волонтеров из Татарстана будут работать на 28-й Международной олимпиаде. Все ее
туры пройдут с 12 по 19 августа на базе учебно-лабораторного корпуса Поволжской государственной
академии физкультуры, спорта и туризма. Участники и гости Олимпиады посетят Кремль, Старо-татарскую
слободу, Болгарского историко-архитектурного музея-заповедника и острова-града Свияжск, объекты КФУ и
Университета «Иннополис», сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РТ.
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http://www.kazan.kp.ru/online/news/2458571/
22.07.2016
АиФ - Казань (kazan.aif.ru)

Врангель и мост «слёз». Как «зело зловонный» Булак стал украшением
Казани
«АиФ-Казань» рассказывает историю протоки Булак - одной из визитных карточек города.
Булак - украшение центра Казани. Когда-то протока была полноводной, по ней ходили суда. Одних только
мостов было семь. Об истории водной артерии и том, откуда взялось название Булак, рассказывает "АиФКазань".
109 лет назад на казанской протоке Булак появился первый каменный мост - Лебедевский. В народе его
прозвали "горбатым" и мостом "слёз".
Лебедевский мост - один из сохранившихся.
Фото: Мария Зверева
Уж слишком много денег ушло на строительство, начатое городским головой купцом Александром
Лебедевым! Выделенные на ремонт всех мостов Булака деньги он пустил на возведение одногоединственного сооружения - зато каменного. Но денег всё равно не хватило, и пришлось Лебедеву
расплачиваться за строительство моста из собственного кармана.
Банные короли
«Том» покрасит дом. Как казанские волонтёры восстанавливают здания
Здравствующий и ныне Лебедевский мост (остальные пять деревянных мостов заменены на бетонные) лишь эпизод многовековой истории канала, соединяющего озеро Кабан с Казанкой.
Первые упоминания о Булаке относятся ко второй половине XVI века. Андрей Курбский в "Сказании о
взятии Казани" описал окрестности города так: "… Казань расположена на неприступном месте: восточнее
течёт река Казань, а западнее - речка Булак, сильно заболоченная и непроходимая". По словам краеведом,
топоним "Булак" встречается и на Алтае, и в Казахстане, видимо, он древнетюркского происхождения. По
одной из версий, это слово переводится как "речка" или "родник". В ханские времена здесь било много

1329

Группа «Интегрум»

родников. Позже Булак стал тинным, это место называли "зело зловонным". Мост через Булак у Реального
училища (сейчас КФУ). Фото: из личного архива Абдуллы Дубина
Больше, чем поэт. Мифы и малоизвестные факты о Гаврииле Державине
"Набережная и улицы Булака, в течение веков являвшиеся самым антисанитарным местом Казани, были
полностью реконструированы только в 1951 г.", - писал известный историк Николай Калинин. Тогда в
Булаке появилась проточная вода, берега его защищены озеленёнными откосами, укреплены
металлическими оградами, каменными стенами, снабжены местами для отдыха.
В старину Булак был живой, действующей протокой. Суда по ней ходили до 50-х годов прошлого века. Это
место было одним из торговых центров города с множеством складов, лавок, в двух шагах находился
Сенной базар (сейчас там сквер с фонтаном по ул. Московской). Неслучайно седьмой мост, который
построил в устье протоки купец Жарков, - под Кремлём, сделали разводным. Через него в Булак входили
баржи, торговые суда. В 1815 г. он сгорел. А в середине XX в. устье протоки засыпали, проложив между ней
и Казанкой подземный водовод. Сейчас на этом месте площадь Ташаяк (Ярмарочная), цирк и стадион.
Казанскую Ярмарку или Ташаяк считали "бабушкой" нижегородского торжища, писал краевед Сергей
Гольцман. Основание её относится к 1445 г., когда вся средневолжская торговля сосредоточивалась в
Казани. Торговые ряды тянулись вдоль Правого Булака. Там торговали ярославским полотном,
шерстяными тканями, вологодскими кружевами, уральскими самоцветами, чугунным литьём, железными
товарами. Как только съезжались торговцы, казанский мещанин Яков Мамонов переносил сюда свой
"Театр спиритизма и магии". Балаганы устраивались на том месте, где сегодня находится цирк.
Сколоченные из досок, они покрывались полотном, по фасаду обтягивались замысловатыми картинами с
изображением заморских стран, диковинных зверей. "С восторгом я смотрел, как девица на косах гирю
поднимала и как дурачились клоуны", - вспоминал свои детские годы Ф. Шаляпин. Великий певец говорил,
что "может быть, именно Якову Мамонову, отдавшему себя на забаву, толпы, он обязан рано
пробудившимся интересом к театру".
Сокровище на озере Кабан. Какие секреты хранит Казанский зооботсад?
В ханской Казани Булак использовали также в оборонительных целях - как ров. И после взятия города
Иваном Грозным, неподалёку от протоки проходила крепостная посадская стена. "Она делала поворот и
уходила вверх в районе комбината "Здоровье".
Лучшая баня советских времён находится на месте Меркуловских номеров. У их владельца была репутация
банного короля. Но подобных заведений на Булаке - знаменитом банном месте - было множество. Одну из
них - в устье Булака пожертвовал городу Павел I . Напротив Меркуловских номеров в двухэтажном доме
(сейчас ул. Лево-Булачная) располагались Дворянские бани Жуковского и Боратынского - сын знаменитого
поэта не гнушался такого бизнеса. Здешние бани были местом общения и лечения.
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Самая древняя из расположенных на Булаке бань - Даирова - упоминается ещё при описании штурма
Казани войсками Ивана Грозного. Она находилась вблизи устья протоки под городской стеной. Есть
данные, что в октябре 1552 г. осаждающие, взорвали её, сделав подкоп из Даировой бани на берегу Булака
и закатив в него бочки с порохом…
От очищения к просвещению
В районе Диаровой бани находился ханский кабак (постоялый двор, где продавались кушанья и напитки),
увидев который Иван Грозный велел построить подобные заведения в Москве и по всей стране. Правда, в
царёвых кабаках не подавали никакой еды - только крепкое спиртное, что и подтолкнуло, считают историки,
к росту пьянства на Руси.
Руш и его детища. За что травили автора самой высокой колокольни Казани?
При Николае I на Булаке была организована станция вольных почт - как альтернатива государственным
почтовым станциям. Вольную почту между Казанью и Екатеринбургом учредил барон Врангель - предок
белого генерала Врангеля.
Историю Булака рассказывают и его мосты. Их было семь. Татарский или Евангелистский мост (по
названию ул. Евангелистовской (сейчас ул. Татарстан) назван так, потому что неподалёку в конце XVIII в.
был построен Единоверческий старообрядческий в честь Четырёх евангелистов (На его месте сейчас
жилое здание (бывший "Татваленок").
Неподалёку от Ложкинского моста, построенного купцом Ложкиным, находилась Ложкинская богадельня одна из самых старинных в городе. Одно из самых необычных зданий Казани дом купцов Журавлёвых
(сейчас Театр юного зрителя) расположено вблизи Романовского моста. Дом купцов Журавлевых.
СейчасКазанский ТЮЗ Фото: из личного архива Абдуллы Дубина
Но Булак был местом не только очищения, но и просвещения. В тестем Николая Журавлёва, брат и отец
которого считались самыми богатыми купцами Рыбинска. Журавлёвы основали винокуренный завод в
Усадах, который действует до сих пор. На средства этих купцов построено здание, где в 20-х годах
разместилась знаменитая клиника Клячкина, где скончался Тукай... 1838-40 годах на берегу протоки
построили новое здание Второй мужской гимназии (Сейчас Татарская гимназия №2). Из стен этой гимназии
вышло много знаменитых людей.
Химик Александр Зайцев, которому в июле этого года исполнилось бы 175 лет, синтезировал
искусственный жир. И вскоре Казань начала выпускать огромное количество мыла, стала мыловаренной
столицей России. Хирург Иван Домрачеев за свою жизнь сделал лично 30 тысяч операций. Степень
доктора наук он получил без защиты диссертации. Эту же гимназию окончили революционер Николай
Бауман и будущий историк, руководитель Центрального архивного управления Владимир Адоратский.
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В здании КФУ (бывшее 1-е здание пединститута) располагалось Реальное училище, открытое в 1875 году.
Это "альмаматер" министра иностранных дел СССР Вячеслава Молотова и Александра Аросева, чекиста и
известного дипломата, отца знаменитой актрисы Ольги Аросевой. Здесь учились будущие революционеры
Виктор Тихомирнов и Мулланур Вахитов.
"Молотов, Аросев с юности увлекались большевизмом и даже организовывали стачки. Сохранились данные
об одной из этих акций. Когда покончил жизнь самоубийством сын известного архитектора Фёдора
Малиновского, построившего Варваринскую церковь и храм "Всех скорбящих радость " в Свияжске,
возмущённые учащиеся устроили стачку на Арском кладбище. Их поддержали гимназистки Ксенинской и
Мариинской гимназий".
Кстати
Бытует мнение, что Булак - искусственная протока - якобы выкопанная вручную. Но геологи считают, что
эта протока природного происхождения. Вполне возможно, что её выпрямляли. На карте начала XVIII в.
виден изгиб Булака (в районе «Пирамиды»).
назад: тем.карта, дайджест
Ольга Любимова

http://www.kazan.aif.ru/society/vrangel_i_most_slyoz_kak_bulak_iz_kloaki_stal_ukrasheniem_kazani
22.07.2016
Российская газета - Приволжский округ (rg.ru)

В Казани обсудили роль образа Богородицы в судьбе страны
Текст: Олег Корякин (Казань) Фото: Пресс-служба Казанской митрополии
В Казани завершилась Международная научно-практическая конференция "Чудотворный Казанский образ
Богородицы в судьбах России и мировой цивилизации".
Она собрала около двухсот участников, среди которых были священники, философы, историки,
искусствоведы, художники, музыканты. Столь разнообразный состав не случаен. В рамках форума
работали три секции.
Первая посвящена духовным аспектам почитания Казанской иконы Божией Матери, вторая - ее
историческому значению, а третья - тому, как образ отражался в произведениях искусства и
памятниках архитектуры.
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На пленарном заседании, проходившем на площадке Казанского федерального университета,
обсуждалась тема взаимодействия светского и духовного начал в современном обществе. В числе
докладчиков был и сам ректор КФУ Ильшат Гафуров. Он рассказал, как в стенах вуза удается сочетать
религиозное и светское образование.
Фото: Пресс-служба Казанской митрополии
- Региональная миссия университета - развивать образовательные практики, ориентированные на вопросы
религии, языка, культуры и истории народов Поволжья, на этноконфессиональное согласие, воспитание
духовности, патриотизма, - отметил он.
Также а рамках конференции состоялся круглый стол на тему "Под осенением чудотворного Казанского
образа: судьбы России и мира - прошлое, настоящее, будущее".
Открыл его митрополит Казанский и Татарстанский Феофан. Он провел исторические параллели между
XVI столетием - когда была явлена Казанская икона и нынешним временем.
- С прекращением рода Рюриковичей наступила Смута. И патриарх Гермоген стал духовным лидером,
который всколыхнул потерявшее надежду общество, - напомнил владыка. - Он призвал народ сплотиться и
пойти на освобождение Москвы и земли русской. Судьба России и сегодня непростая, ей брошен вызов в
политическом, экономическом, культурном и даже спортивном плане. Во всем хотят обвинить нашу страну.
И, кажется, не осталось друзей, на которых можно было бы опереться. Но кроме земли есть небо. И есть
небесные покровители - пречистая Дева Мария.
Фото: Пресс-служба Казанской митрополии
Советник мэра Казани по вопросам культуры и религии Дмитрий Хафизов затронул проблему поиска
пропавших святынь. По его мнению, многие иконы, которые считаются утраченными, в том числе и
оригинал Казанского образа, можно найти. Необходимо лишь объединить усилия и тщательно изучить
архивы и запасники.
- Надо искать! Я думаю, большинство этих святынь находится рядом с нами, может быть, даже в алтарях
храмов. Мы просто этого не знаем, - уверен историк. - Надо сделать сводный каталог икон, подать их в
международный розыск. Прежде чем искать национальную идею, надо все святыни вернуть в Россию.
назад: тем.карта, дайджест
Олег Корякин

http://rg.ru/2016/07/22/reg-pfo/v-kazani-obsudili-rol-obraza-bogorodicy-v-sudbe-strany.html
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Ректор КФУ Ильшат Гафуров провел встречу с академиком РАН
Валерием Леонтьевым
Фото: kpfu.ru
Сегодня, 21 июля, ректор КФУ Ильшат Гафуров провел встречу и подписал договор о сотрудничестве с
профессором стоматологии, профессором биофизической и бионеорганической химии, академиком РАН
Валерием Леонтьевым.
Договор предусматривает совместные научные исследования и создание образовательных программ в
области стоматологии.
Основным мировым трендом сегодня является биологизация медицины. Это касается многих разделов
медицинской науки, в том числе и стоматологии. В рамках этой тенденции на кафедре стоматологии и
имплантологии ИФМиБ Казанского федерального университета планируется организовать работу по
двум направлениям: разработка вакцины от кариеса и биологизация дентальной имплантации.
Соглашение, подписанное сегодня, закрепляет основные принципы совместных работ.
Источник информации: Камилл Гареев, пресс-служба КФУ
   назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/ilshat-gafurov-provel-vstrechu/48854058/

Сообщения с аналогичным содержанием
22.07.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

В КФУ начинают совместные исследования с профессором стоматологии,
академиком РАН Валерием Леонтьевым - пресс-релиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
22.07.2016. PRTime.Ru

В КФУ начинают совместные исследования с профессором стоматологии,
академиком РАН Валерием Леонтьевым
Ссылка на оригинал статьи
22.07.2016. Прессуха (Pressuha.ru)

В КФУ начинают совместные исследования с профессором стоматологии,
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академиком РАН Валерием Леонтьевым
Ссылка на оригинал статьи
22.07.2016
Маяк (Республика Татарстан) (aznakaevo-rt.ru)

В Азнакаево состоялся флэшмоб с участием волонтеров «Юные
патриоты»
Специалистами отделения социальной помощи семье и детям центра «Омет» был проведен флэшмоб с
участием волонтеров «Юные патриоты».
Как известно, Банк России со следующего года начнет выпускать бумажные денежные знаки номналом 200
и 2000 рублей. Их дизайн еще не определен.
Символы Казани могут попасть на новые купюры. Ребята проинформировали прохожих, что будут
выпускаться новые банкноты, чтобы они проголосовали за символы с видами Казанского Кремля и
Казанского (Приволжского) федерального университета.
назад: тем.карта, дайджест
Редактор

http://aznakaevo-rt.ru/ru/news/item/20944-v-aznakaevo-sostoyalsya-fleshmob-s-uchastiem-volonterov-yunyiepatriotyi.html
22.07.2016
Гражданская активность (Казань) (activ.tatar)

«Операция "Ночь"» показала то, что было прежде скрыто
Фестивали и концерты | 22 июля 2016 в 09:00 Уникальное и масштабное мероприятие «Операция "Ночь"»
прошло 20 июля в рамках цикла «PRO НАУКА в КФУ». Институт фундаментальной медицины и
биологии КФУ и Институт экологии и природопользования КФУ рассказали посетителям о
современной науке на доступном для широких масс языке, показали, как проходит исследование мозга
животных и человека, познакомили с удивительным миром микроорганизмов.
Как признались организаторы, прежде ни один российский вуз не открывал столько научноисследовательских лабораторий для горожан. Сложные темы подавались в игровой форме, к примеру,
основы фармакологии раскрывали в формате интеллектуального квеста, также вспомнить и закрепить
предлагали знания географии: посетителям предлагалась своеобразная викторина, вопросы которой
брались из школьной программы.
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«Я очень рад приветствовать всех, кто к нам сюда сегодня пришел, на наше мероприятие, посвященное
науке. Мы решили, что в последнее время наука настолько консолидируется в узких темах, что зачастую
даже наши сотрудники, работающие в соседних лабораториях, не знают, что происходит за дверьми
соседних зданий, что и говорить о тех, кому вход в здания университета закрыт. Поэтому было решено
собрать людей, которые могут доступным языком объяснить сложные процессы, которые исследуются в
стенах Казанского Федерального Университета всем желающим», - объяснил в своем приветственном
слове Ильшат Гафуров, ректор Казанского (Приволжского) федерального университета.
Несомненно, одним из главных преимуществ «Операции «Ночь» стало то, что гости праздника не были
пассивными слушателями лекций, а самым активным образом исследовали все, что могли понять. К
примеру, многие проверяли муку на кислотность, фрукты и овощи на нитраты, и даже измеряли влажность
воздуха.
«Здесь мы проверяем кислотность муки, чем дольше мука хранится на прилавках или у вас дома, тем
больше у нее кислотность. Выявляется эта кислотность за счет микроорганизмов и плесени, которые
начинают есть эту муку, а продукты их ферментативного гидролиза имеют кислый характер. Мы здесь
проверили несколько сортов муки, методом гидрования. Употребление в пищу продуктов, которые
залежались опасно, можно сказать, мы выявляем насколько долго мука лежала на прилавках или у вас
дома», - рассказал Окунев Родион, аспирант Института фундаментальной медицины и биологии КФУ.
Большое внимание было приковано к столу, у которого можно было измерить излучение своего сотового
телефона. Самыми опасными оказались «древние» и китайские телефоны.
Биологи университета рассказали, как собираются обеспечить межпланетные путешествия человека, кто
может жить в условиях, смертельных для человека, и является главным экстремалом нашей планеты.
Отдельного внимания заслуживает центр симуляционного и имитационного обучения. Это виртуальная
больница на площади 400 кв. м, где есть приемный покой, кабинет эндоскопии, виртуальная операционная,
виртуальная интенсивная терапия, родильное отделение, отделение педиатрии, детская реанимационная.
Все это используется для подготовки студентов - будущих врачей, отрабатывающих профессиональные
навыки на роботах-симуляторах. Рядом, в фантомном классе, проходил интерактивный практикум на
кафедре стоматологии и имплантологии. Как выглядят наши органы, как они работают и что с ними
происходит во время болезни - показали на экскурсии по анатомическому музею института.
Также, посетителям предлагалось прослушать 12 научно-популярных лекций, которые читали ведущие
ученые университета - медики, биологи, экологи, климатологи.
Прямо перед культурным комплексом «Уникс» выступали различные музыкальные коллективы, работал
фудкорт, для любителей литературы работала лавка, в которой можно было приобрести художественную и
научную литературу ведущих издательств страны.
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Для перемещения гостей по лабораториям университета работали бесплатные автобусы. Некоторые, явно
впечатленные увиденным, не могли отойти от зрелища на протяжении долгого времени, дети, напротив, с
легкостью ко всему относились, делали селфи на фоне «органов» или роботов, для тренировки студентовмедиков.
«Увиденное потрясает, мне даже захотелось идти в медики, хотя я по специальности экономист. Если
студенты действительно обучаются на всех этих штуках, то это круто. Единственное, мне было жалко крыс,
которых поили спиртом, чтобы показать влияние алкоголя на организм. Я понимаю, это все для блага
людей, но все равно, в фармакологии я бы работать не смогла», - призналась Ангелина, гость мероприятия.
«Операция «Ночь» привлекла больше 700 казанцев разных возрастов. По лицам было видно, что интерес у
взрослых и детей к мероприятию одинаковый, пусть даже кто-то спешил на лекции, а кто-то к опытам с
овощами и водой.
назад: тем.карта, дайджест
http://activ.tatar/post/327_operaciya_-noch-_pokazala_to-_chto_bylo_prezhde_skryto
22.07.2016
Чистополь ТВ (chistopoltv.ru)

У казанских достопримечательностей есть шанс стать символами
новых банкнот
Всего 6 дней осталось до окончания первого этапа отбора символов для будущих банкнот Банка России
достоинством 200 и 2000 рублей.
28 июля в 23:59 онлайн-голосование на сайте Твоя-Россия.рф завершится и будет опубликован
расширенный список символов, которые прошли во второй этап отбора.На данный момент в конкурсе уже
приняли участие свыше 850 000 человек более чем из 1000 городов страны. Они предложили более 4500
символов. По состоянию на утро 19 июля 43 символа из 31 города набрали более 5000 голосов россиян и
появились на интерактивной карте сайта.На данный момент в конкурсе уже приняли участие свыше 850 000
человек более чем из 1000 городов страны. Они предложили более 4500 символов. По состоянию на утро
19 июля 43 символа из 31 города набрали более 5000 голосов россиян и появились на интерактивной карте
сайта. К 19 июля лишь 13 городов имеют по два и более символа, набравших более 5000 голосов. Жители
России уже отобрали пару символов для Владивостока (Золотой мост и мост на остров Русский),
Волгограда (монумент «Родина-мать зовет!» и Мамаев Курган), Екатеринбурга (дом Севастьянова и
гостиница «Исеть»), Мурманска (мемориал «Защитникам Заполярья» и атомный ледокол «Ленин»),
Нижнего Новгорода (Нижегородский кремль и памятник Валерию Чкалову), Новосибирска (Бугринский мост
и Новосибирский государственный академический театр оперы и балета), Ростова-на-Дону (памятник
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«Тачанка-ростовчанка» и стела «Освободителям Ростова»), Самары (стела «Ладья» и музейновыставочный центр «Самара космическая»), Саратова (Саратовский мост через Волгу и консерватория им.
Л.В. Собинова), Севастополя (Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический), Смоленска
(Смоленская крепостная стена и Свято-Успенский кафедральный собор) и Сочи (стадион «Фишт» и курорт
«Роза Хутор»). Единственным городом с тремя символами продолжает оставаться Казань (Казанский
федеральный университет, Казанский кремль и мечеть «Кул-Шариф»). У остальных городов — по одному
символу.Второй этап конкурса пройдет с 5 по 30 августа. Его проведет фонд «Общественное мнение» в
формате всероссийского опроса населения. По его итогам будет сформирован список из 10 городов или
территорий и 20 относящихся к ним символам, которые набрали наибольшее число голосов. Они будут
участвовать в финальном, третьем этапе, который стартует в сентябре.Общероссийский отбор символов
для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей был инициирован Банком России. Впервые в истории
страны россияне могут самостоятельно предложить и выбрать, что должно быть изображено на новых
денежных знаках. Отбор проходит в три этапа и завершится 7 октября 2016 года. В этот день будут
объявлены победители конкурса.
Источник: www.cbr.ru
Прочитано: 0 раз
Редактор
назад: тем.карта, дайджест
Редактор

http://chistopoltv.ru/ru/video/item/3303-u-kazanskih-dostoprimechatelnostey-est-shans-stat-simvolami-novyihbanknot.html
22.07.2016
Кайбицкие зори (Республика Татарстан) (kaibicy.ru)

Кайбичане, голосуйте за символы столицы нашей республики
Казань стала первым городом-претендентом с тремя символами для новых купюр, которые выпустят
номиналом в 200 и 2000 рублей. К панораме Казанского кремля и виду мечети Кул Шариф добавилось
изображение Казанского (Приволжского) федерального университета. Всероссийская кампания по
выбору изображения для новых купюр в 200 и 2000 рублей стартовала 28 июня. Для проведения конкурса
создан специальный сайт: твоя-россия.рф. Сейчас проходит первый этап голосования, который определит
символы, прошедшие установленный порог. Этап отбора символов продлится до 28 июля. На втором этапе,
который будет проходить с 1 по 30 августа, Фонд общественного мнения проведет всероссийский опрос, в
результате которого определятся предпочтения россиян. По итогам опроса составят топ-10 наиболее
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популярных вариантов. Заключительный третий этап пройдет с 3 сентября по 5 октября. Итоги голосования
будут подведены 7 октября.
Кайбичане, как и жители других районов и городов Татарстана, могут принять участие в оформлении
планирующихся к выпуску купюр. На сегодня наша республика одна из самых активных в голосовании на
проекте. Уважаемые кайбичане! Подключите к акции своих друзей, родителей, родственников, коллег,
соседей которые не успели проголосовать. Важен каждый голос!
назад: тем.карта, дайджест
Редактор

http://www.kaibicy.ru/ru/the-news/item/10571-kaybichane-golosuyte-za-simvolyi-stolitsyi-nashey-respubliki.html
22.07.2016
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

Карьера: Чего хотят отличники из КФУ?
Общество
| 22.07.2016 08:22
Вадим Качалков, "автомобилестроение и тракторостроения":
- В школе я не был отличником, но в КФУ учеба мне давалась легко. Обучался по специализации
"наземные транспортно-технологические комплексы". В свободное время при ВУЗе участвовал в
разработке гоночного автомобиля. Это занятие и стало моим хобби. Уже работаю инженеромконструктором в научно-техническом центре КАМАЗа. Считаю, что хороший инженер должен получать от 25
тысяч. Такие деньги мне уже платят на НТЦ, я рассчитываю и на карьерный рост. Перспективы на КАМАЗе
есть, чтобы там не говорили некоторые студенты.
Диляра Шайхутдинова, "информатика и вычислительная техника":
- Я изначально поставила перед собой задачу закончить институт с отличием, определив для себя, что
учеба на первом месте, а уже потом всё остальное. В свободное время занималась профсоюзной
деятельностью в нашем учебном заведении, мы защищали права студентов. Вела передачи на
молодежном радио, работала корреспондентом на одном из сайтов. Времени на другие развлечения не
было. Сейчас собираюсь отправить несколько резюме, в том числе и на местное телевидение. Но хочу
работать не журналисткой, а в области пиара или программирования. Зарплата для меня сейчас неважна.
Ищу перспективную работу в родном городе. В Челнах тоже можно реализоваться. Личная жизнь - это
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важно, но пока для меня не самое главное. Сначала надо поступить в магистратуру, найти работу, а потом
уже подумать и о создании семьи.
Руслан Костин, программист:
- Я приехал из Кукморского района. После школы был выбор - либо учиться в Казани, либо в Челнах.
Выбрал автоград, потому что ближе к дому, и сестра в этом городе училась. Не было такого, что я
постоянно сидел дома и зубрил предметы. Люблю гулять по набережной, с друзьями ходим в кафе и в кино.
Иногда ради учебы приходилось отказываться от отдыха, но я по этому поводу не переживал. Ближайшие
пару лет собираюсь работать в Челнах. Попробую устроиться в частную фирму, специализирующуюся на
автоматизации технологических процессов. Часть студентов КФУ действительно не горит желанием
работать на КАМАЗе. Многих из них из-за нехватки рабочей силы направляли во время практики на
конвейер. У некоторых выпускников сложилось впечатление, что их в дальнейшем там может ждать только
монотонная, неинтересная работа. Я понимаю, что сейчас кризис и вряд ли работодатели будут предлагать
заоблачные зарплаты. Но рассчитываю, что в ближайшее время буду получать минимум 20-25 тысяч.
Регина Якимова, инженер-механик
- Я уже работаю по своей специальности в НТЦ. Считаю, что человек моей квалификации должен получать
не менее 45 тысяч. Такую зарплату я еще не получаю, только набираюсь опыта, но, думаю, что все
впереди. Многие студенты говорят, что зарплаты в городе Набережные Челны небольшие и будут искать
работу в других городах и регионах. Но еще неизвестно, где лучше... К тому же, я люблю свой город, есть
парки, набережная, река... У нас очень чисто, я могу сравнивать, так как была и во многих других городах. О
замужестве в ближайшие 2 года помышлять не буду.
#новостичелнылтд Интернет.Региональные ИА / Казань.Chelny Ltd / 2016-07-22
назад: тем.карта, дайджест
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Карьера: Чего хотят отличники из КФУ?
Ссылка на оригинал статьи
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NanoNewsNet.Ru

Ученые описали уникальный случай восстановления деятельности
мозга билингва
РИМ, 20 июл - РИА Новости, Сергей Старцев. Итальянские ученые описали первый случай в истории
медицины, когда из-за серьезного поражения левого полушария головного мозга у билингва (человека,
одинаково хорошо владеющего двумя языками) его функции взяло на себя правое полушарие, и человек
вновь заговорил на двух языках.
Как рассказал РИА Новости научный сотрудник университета северо-итальянского города Удине, доктор
нейролингвистики Андреа Марини (Andrea Marini), уникальный случай произошел с юношей по имени Алекс,
который в возрасте семи лет был привезен родителями из Румынии в Италию и в силу этого стал
билингвом.
В 2009 году 19-летний парень попал в серьезную автомобильную катастрофу в Турине, в результате
которой получил тяжелую черепно-мозговую травму и впал в кому. Благодаря усилиям врачей Алексу
удалось спасти жизнь, однако он полностью потерял речь и не мог ходить, так как вся правая сторона его
тела фактически была обездвижена. Эти нарушения были вызваны тяжелейшими повреждениями левого
полушария головного мозга, которые через четыре месяца после аварии привели к его омертвлению.
«В 2011 году коллеги из Турина начали осуществление экспериментальной реабилитационной программы,
направленной на восстановление способности пациента двигаться и говорить. Эта была исключительно
интенсивная методика, специально разработанная для данного случая. Примечательно, что все
упражнения, направленные на активизацию мозговых механизмов речевой деятельности, осуществлялись
только на итальянском языке», - отметил ученый.
«И вот после пяти лет напряженной работы Алекс вновь смог двигаться и заговорил, причем опять на двух
языках. Иными словами, произошло параллельное восстановление владения пациента обоими языками.
Мы провели юноше магниторезонансную томографию мозга, и выяснилось, что, когда он думает на
румынском или итальянском языке, задействованы одни и те же участки правого полушария», - указал
собеседник РИА Новости.
По словам Марини, который опубликовал статью об этом уникальном случае в международном научном
журнале Brain and Language, исследование, проведенное итальянскими специалистами, демонстрирует
неизвестные прежде способности мозга человека и может открыть новые возможности для лечения
пациентов, перенесших обширный инсульт или серьезные заболевания головного мозга.
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«Что касается Алекса, то сейчас он чувствует себя совсем хорошо. После выздоровления он увлекся
театром, и недавно сыграл роль в молодежном спектакле. Кроме того, вскоре он хочет серьезно заняться
пением», - с удовлетворением отметил ученый.
Марини рассказал также, что в октябре этого года он намерен поехать в Татарстан, где вместе с коллегами
из Казанского университета займется развитием и совершенствованием итальянской методики
тестирования речевой деятельности детей в возрасте от 4 до 12 лет.
«Речь идет о системе текстов, которая позволяет выявить существование лингвистических проблем у
ребенка. Она была разработана нами в Италии, а коллеги из Казани хотят теперь адаптировать ее для
тестирования на русском и татарском языках», - сказал Марини.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.nanonewsnet.ru/news/2016/uchenye-opisali-unikalnyi-sluchai-vosstanovleniya-deyatelnosti-mozgabilingva
22.07.2016
Православие.Ру

Святейший Патриарх Кирилл совершил чин закладки собора на месте
обретения Казанской иконы Божией Матери (ВИДЕО)
21 июля 2016 года, в день памяти явления иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани, по завершении
Божественной литургии в Благовещенском соборе Казанского кремля состоялся крестный ход из
Благовещенского собора в Казанский Богородицкий монастырь.
Главной святыней крестного хода был почитаемый список Казанской иконы Божией Матери, переданный в
Казань из Ватикана в 2005 году. По данным представителей органов УМВД РФ по г. Казани, в шествии и
закладке воссоздаваемого Казанского собора приняли участие более 10 тысяч человек.
По прибытии крестного хода в Богородицкий монастырь Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл совершил чин закладки восстанавливаемого исторического собора Казанской иконы Божией
Матери. В 1579 году на этом месте был обретен чудотворный Казанский образ Пресвятой Богородицы,
ставший одной из наиболее почитаемых православных святынь. Свидетелем этого события стал будущий
митрополит Казанский, впоследствии Патриарх Московский и всея Руси святитель Ермоген, оставивший
потомкам Повесть о явлении и чудесах Казанской иконы Богородицы ("Месяца Июля в 8 день. Повесть и
чюдеса Пречистые Богородицы честнаго и славнаго Ея Явления образа иже в Казани. Списано смиренным
Ермогеном митрополитом Казаньским").
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На богослужении присутствовали председатель Государственной Думы ФС РФ С.Е. Нарышкин,
полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе М.В. Бабич, президент
Республики Татарстан Р.Н. Минниханов, государственный советник Республики Татарстан М.Ш. Шаймиев,
начальник Генерального штаба ВС РФ - первый заместитель министра обороны РФ В.В. Герасимов,
митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, мэр г. Казани И.Р. Метшин, архиереи, прибывшие на
торжества в Казань, духовенство Татарстанской митрополии.
Также присутствовали председатель Духовного управления мусульман Республики Татарстан муфтий
Камиль Самигуллин, председатель Центрального духовного управления мусульман верховный муфтий
России Талгат Таджуддин, первый заместитель ДУМ России Дамир Гизатуллин и другие представители
мусульманского духовенства.
В крестном ходе и закладке собора участвовали духовенство, представители государственных и
муниципальных органов власти Татарстана, православная молодежь.
Прямую трансляцию с места события осуществляла татарстанская телерадиокомпания "Новый век".
Прямые включения шли также на телеканале "Россия-24".
Перед вложением закладной капсулы в сохранившийся исторический фундамент Казанского собора был
оглашен текст закладной грамоты: "Во славу Святыя, Единосущныя и Нераздельныя Троицы, Ея
благоволением и благостию, Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, заложен сей возрождаемый
храм в честь Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии ради иконы Ея Казанския, в
лето 2016 от Рождества по плоти Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа в 21-й (8-й) день июля
месяца во граде Казани на месте обретения сей чудотворной иконы".
После закладки капсулы с грамотой было оглашено Обращение к потомкам по случаю воссоздания собора
Казанской иконы Божией Матери.
Затем выступили председатель Государственной Думы ФС РФ С.Е. Нарышкин, полномочный
представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе М.В. Бабич, президент Республики
Татарстан Р.Н. Минниханов, государственный советник Республики Татарстан М.Ш. Шаймиев.
В завершение к собравшимся обратился Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. ***
Мероприятия по воссозданию собора Казанской иконы Божией Матери Казанского Богородицкого
монастыря
Официальным началом реализации данного проекта следует считать 4 ноября 2015 г., когда президентом
РТ Р.Н. Миннихановым был подписан Указ "О создании Болгарской исламской академии и воссоздании
Собора Казанской иконы Божьей Матери".
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Идея воссоздания собора получила заметное общественное одобрение. 2 декабря 2015 г. свое
благословение на это дал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
18 января 2016 г. в Кабинете министров РТ под председательством заместителя премьер-министра РТ В.Г.
Шайхразиева прошло первое рабочее совещание, посвященное созданию Болгарской исламской академии
и воссозданию собора Казанской иконы Божией Матери. Дальнейшее регулярное проведение
соответствующих рабочих совещаний в Кабинете министров РТ и в Казанском Богородицком монастыре, а
также заседаний иного формата, в значительной мере способствовало оперативному решению многих
важных вопросов.
В рамках мероприятий по воссозданию собора Казанской иконы Божией Матери была осуществлена
значительная работа по изучению истории Казанско-Богородицкого монастыря, архитектурных
особенностей возрождаемого собора и сохранившегося археологического слоя, а также проведены
необходимые ведомственные согласования.
Приказом Министерства культуры РТ от 5 февраля 2016 г. был утвержден состав рабочей группы по
подготовке материалов оценки воздействия воссоздания собора Казанской иконы Божией Матери на объект
всемирного культурного наследия ЮНЕСКО "Ансамбль Казанского Кремля". Одновременно были
направлены запросы в Центральный государственный архив Санкт-Петербурга, Российский
государственный архив кинофотодокументов, Национальный архив РТ и Национальный музей РТ "о
предоставлении сведений о наличии документов о Казанском Богородицком монастыре".
К концу марта 2016 г. Министерством культуры РТ был разработан "План проведения спасательных
архитектурно-археологических полевых работ на территории Казанского Богородицкого монастыря при
воссоздании собора иконы Божьей Матери". Осуществление таковых было возложено на Институт
археологии Академии наук РТ (директор ― А.Г. Ситдиков).
В феврале 2016 г. принято решение об организации 19-21 июля в г. Казани, в рамках мероприятий,
приуроченных к закладке памятного камня, международной научно-практической конференции
"Чудотворный Казанский образ Богородицы в судьбах России и мировой цивилизации".
Соучредителями конференции выступили Патриарший совет по культуре, Татарстанская митрополия,
Министерство культуры РТ, мэрия г. Казани, Казанский (Приволжский) федеральный университет,
Казанская духовная семинария и Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) РТ.
Также было решено провести с июля по октябрь 2016 г. в г. Казани ― в ГМИИ РТ ― выставку, посвященную
Казанской иконе Божией Матери и Казанско-Богородицкому монастырю.
Поставлен вопрос об ускорении осуществляемых работ по созданию Музея Казанской иконы Божией
Матери при Духовно-просветительском центре "Казанский собор" (г. Казань, ул. Япеева, д. 2).
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Видео: Р. Самсонов, Л. Брусенцов, А. Леднёв. Звук: А. Бригадов.
Фото: С. Власов, О. Варов
назад: тем.карта, дайджест
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Святейший Патриарх Кирилл совершил чин закладки собора на месте обретения
Казанской иконы Божией Матери
Ссылка на оригинал статьи
22.07.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Ильшат Гафуров в ходе Державинских чтений установит бюст Мусы
Джалиля в КФУ
Казанский федеральный университет установит бюст Мусы Джалиля у памятной стены почета героям и
участникам Великой Отечественной войны. Как рассказал "БИЗНЕС Online" автор и воплотитель идеи
проекта "Аллея Российской Славы" Михаил Сердюков , бюст Мусе Джалилю будет открыт во время
конференции "Державинские чтения".
"Во время открытия бюста Гаврииле Державину, мы тепло пообщались с ректором КФУ Ильшатом
Гафуровым, очень приятный и порядочный человек, и выбрали местоположение для бюста поэту Мусе
Джалилю, - рассказал Сердюков корреспонденту издания. - Бюст, который мы подарим, будет открыт во
время проведения "Державинских чтений в великолепном месте - у памятной стены почета героямучастникам Великой Отечественной войны на территории КФУ".
По словам Сердюкова, бюст поэта уже готов, планировалось передать его Казани до 25 августа, даты
смерти Джалиля, но позднее было принято решение перенести дату открытия. "Стена почета - место
знаковое, студентов там очень много, они будут знать свою историю" - заключил Сердюков.
Это будет уже третий бюст, который "Аллея славы" установит в Казани. Напомним, первый - советскому
разведчику Рихарду Зорге - появился 22 июня, в День памяти и скорби в сквере Славы у станции метро
"Проспект Победы".
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Второй открыл Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Лаишевском районе. Бюст в честь российского
поэта Гавриилы Державина был установлен на территорию церкви Богоявления Господня между селом
Егорьевское и Каипами. На открытии присутствовал прокурор РТ Илдус Нафиков, глава аппарата
президента РТ Асгат Сафаров, министр культуры РТ Айрат Сибагатуллин и председатель госкомитета по
туризму Сергей Иванов
назад: тем.карта, дайджест
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Континенталистъ (continentalist.ru)

Тайны Кольской экспедиции Александра Барченко
В начале ХХ века наука еще не была так консервативна, как сегодня. Открытия в области физики, химии,
психологии, астрономии кардинально переворачивали устоявшиеся взгляды. Казалось, наука распахивает
двери в новый чудесный мир, который существовал параллельно нашему, но был до поры невидим. Идти
вперед в этом мире можно было только на ощупь. А потому многие знаменитые ученые того времени
всерьез занимались изучением явлений, которые сегодня назвали бы паранормальными. Среди них был и
Александр Барченко - космист и мистик, веривший в существование Древней Традиции.
Александр Васильевич Барченко родился в 1881 году в Ельце, что в Орловской губернии, в семье
нотариуса окружного суда. С ранней юности предметом его увлечений стали оккультизм, астрология,
хиромантия. В те времена граница между оккультизмом и естественнонаучными дисциплинами была еще в
достаточной степени зыбкой, поэтому для углубления своих знаний Александр решил заняться медициной,
отдавая предпочтение изучению паранормальных человеческих способностей - феноменам телепатии и
гипноза.
В 1904 году Барченко поступил на медицинский факультет Казанского университета, а в 1905 году
перевелся в Юрьевский университет. Здесь и состоялось знакомство Александра с профессором римского
права Кривцовым, преподававшим на кафедре Юрьевского университета, - знакомство, сыгравшее особую
роль в судьбе Барченко.
Профессор Кривцов рассказал новому другу о своих встречах в Париже с известным мистиком Сент-Ивом
де Альвейдром - создателем конспирологической теории, согласно которой в доисторическую эпоху
существовала арийская Империя Рама, достигшая небывалых высот в развитии наук и разрушенная в
результате религиозной революции. Сам Барченко впоследствии поведает об этом следователю НКВД в
таких словах:
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«Рассказ Кривцова явился первым толчком, направившим мое мышление на путь исканий, наполнивших в
дальнейшем всю мою жизнь. Предполагая возможность сохранения в той или иной форме остатков этой
доисторической науки, я занимался изучением древней истории, культуры, мистических учений и
постепенно ушел в мистику».
Именно в тот период Барченко приступил к изучению паранормальных способностей человека. Но перед
тем ему довелось немало постранствовать по свету. В качестве туриста, рабочего и матроса Барченко
объехал, по его собственным словам, «большую часть России и некоторые места за границей». Одной из
таких стран была Индия, будоражившая в то время воображение многих молодых европейцев.
С 1911 года Александр Васильевич стал публиковать результаты своих изысканий, время от времени (а
тогда в среде ученых это было принято) перемежая чисто теоретические статьи художественными
произведениями на сходную тему.
Круг интересов Барченко был необычайно широк и охватывал все стороны естествознания как
совокупности наук о природе. Изыскания молодого естествоиспытателя были прерваны Первой мировой
войной. Однако после ранения и демобилизации в 1915 году он продолжил работу. Теперь Барченко
собирал материалы, штудировал первоисточники, по которым впоследствии составил законченный курс
истории древнейшего естествознания, послуживший основой для его многочисленных лекций на частных
курсах преподавателей в Физическом институте Соляного городка в Санкт-Петербурге.
Революционная буря вырвала Барченко из привычного круга забот, перевернула всю его жизнь. Однако
первый шок от октябрьских событий, испытанный Александром Васильевичем, вскоре прошел, и ученый
начал рассматривать революцию в более позитивном свете - как «некоторую возможность для
осуществления христианских идеалов» в противоположность «идеалам классовой борьбы и диктатуры
пролетариата». Эту свою позицию Барченко определил как «христианский пацифизм», заключающий в себе
идеи «невмешательства в политическую борьбу и разрешения социальных вопросов индивидуальной
нравственной переделкой себя».
В поисках заработка Барченко был вынужден читать лекции на судах Балтфлота. Оказалось, что
конспирологическая концепция французского мистика вполне позволяет заработать на хлеб насущный.
«Золотой век, то есть Великая Всемирная Федерация народов, построенная на основе чистого идейного
коммунизма, господствовала некогда на всей Земле, - поучал моряков Барченко. - И господство ее
насчитывало около 144000 лет. Около 9000 лет тому назад, считая по нашей эре, в Азии, в границах
современного Афганистана, Тибета и Индии, была попытка восстановить эту федерацию в прежнем
объеме...».
Экспедиция Александра Барченко
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В 1920 году Барченко был приглашен выступить с научным докладом «Дух древних учений в поле зрения
современного естествознания» на конференции Петроградского Института изучения мозга и психической
деятельности (Институт мозга). Там судьба свела его с еще одним замечательным и талантливейшим
человеком эпохи - академиком Владимиром Михайловичем Бехтеревым. Академик Бехтерев и Александр
Барченко не могли не сойтись. С 1918 года Институт мозга под руководством академика занимался поиском
научного объяснения феноменов телепатии, телекинетики, гипноза. Наряду с клиническими
исследованиями в Институте мозга велась апробация методов электрофизиологии, нейрохимии,
биофизики, физической химии. Барченко работал здесь над созданием нового универсального учения о
ритме, одинаково применимом как к космологии, космогонии, геологии, минералогии, кристаллографии, так
и к явлениям общественной жизни. Позднее он назовет свое открытие «синтетическим методом,
основанным на древней науке». В сжатом виде это учение будет изложено в его книге «Дюнхор».
30 января 1920 года на заседании ученой конференции института, по представлению академика Бехтерева,
Александр Барченко был избран членом Ученой конференции на Мурмане и командирован в Лапландию
для исследования загадочного заболевания «мерячение», наиболее часто проявляющегося в районе
Ловозера.
Ловозеро, расположенное в самом центре Кольского полуострова, тянется с севера на юг. Вокруг тундра,
заболоченная тайга, местами сопки. Зимой тут властвует глухая и ледяная полярная ночь, летом не
заходит солнце. Жизнь теплится лишь в маленьких поселках и стойбищах, в которых живут лопари,
промышляющие рыбалкой и пасущие оленей. Именно здесь, в этом вымороженном пустынном краю, было
распространено тогда необычное заболевание, называемое мерячением (или арктической истерией). Им
болели не только туземцы, но и пришлые. Это специфическое состояние, похожее на массовый психоз,
обычно проявляющийся во времена справления шаманских обрядов, иногда возникало и совершенно
спонтанно. Пораженные мерячением люди начинали повторять движения друг друга, безоговорочно
выполняли любые команды.
Русские ученые, в том числе Владимир Бехтерев, обратили на мерячение внимание еще в конце XIX века.
Появлявшиеся время от времени публикации о «странной болезни», возможно, были известны и Барченко.
Во всяком случае, он без колебаний принял предложение Бехтерева.
Барченко пробыл на Севере около двух лет. Работал на биостанции в Мурмане - изучал морские водоросли
с целью их использования в качестве корма для крупного и мелкого рогатого скота. Вел работы по
извлечению агар-агара из красных водорослей. Выступал с лекциями, в которых горячо пропагандировал
употребление в пищу морской капусты. Кроме этого, занимал должность заведующего Мурманским
морским институтом краеведения - изучал прошлое края, быт и верования лопарей. Это стало частью
подготовки к экспедиции вглубь Кольского полуострова (основной целью этой экспедиции А. Барченко
ставил поиск наследия Гипербореи).
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Экспедиция, снаряженная при участии Мурманского Губэкосо (Губернского экономического совещания),
началась в августе 1922 года. Участие в ней вместе с ученым приняли три его спутницы: жена Наталья,
секретарь Юлия Струтинская и ученица Лидия Шишелова-Маркова, а также специально приехавшие из
Петрограда репортер Семенов и астроном Александр Кондиайн (Кондиайни), представлявший общество
«Мироведение». Основной задачей экспедиции было обследование района, прилегающего к Ловозерскому
погосту, населенному лопарями или саамами. Здесь находился центр русской Лапландии, почти не
исследованный учеными.
Тут нужно заметить, что Русский Север давно уже привлекал к себе внимание Барченко. В романе «Из
мрака» (1914) он пересказал древнее предание о племени чудь, ушедшем под землю, когда чухонцы
завладели его территорией. С тех пор чудь подземная «живет невидимо», а перед бедой или несчастьем
выходит на землю и появляется в пещерах («печорах») на границе Олонецкой губернии и Финляндии.
О чуди Барченко услышал вновь по пути к Ловозеру от молодой лопарской шаманки Анны Васильевны:
«Давным-давно лопари воевали чудь. Победили и прогнали. Чудь ушла под землю, а два их начальника
ускакали на конях. Кони перепрыгнули через Сейдозеро и ударились в скалы, и остались там, на скалах,
навеки. Лопари их называют "Старики"».
Уже в самом начале экспедиции, во время перехода к Ловозеру, ее участники натолкнулись в тайге на
довольно странный памятник - массивный прямоугольный гранитный камень.
Одна из находок - камень-жертвенник. Архив семьи Кондиайнов
Всех поразила правильная форма камня, а компас показал к тому же, что он ориентирован по странам
света. В дальнейшем Барченко выяснил, что, хотя лопари поголовно исповедуют православную веру,
втайне они поклоняются богу Солнца и приносят бескровные жертвы каменным глыбам-менгирам, полопарски - «сейдам».
Сейд
Переправившись на парусной лодке через Ловозеро, экспедиция двинулась дальше в направлении
близлежащего Сейдозера, почитавшегося священным. К нему вела прорубленная в таежной чаще прямая
просека, поросшая мхом и мелким кустарником. В верхней точке просеки, откуда открывался вид
одновременно на Ловозеро и Сейдозеро, лежал еще один прямоугольный камень.
Александр Кондиайн записал в своем дневнике: «С этого места виден по одну сторону в Ловозере остров Роговой остров, на который одни только лопарские колдуны могли ступить. Там лежали оленьи рога. Если
колдун пошевелит рога, поднимется буря на озере. По другую сторону виден противоположный крутой
скалистый берег Сейдозера, но на этих скалах довольно ясно видна огромная, с Исаакиевский собор,
фигура.
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Куйва. В переводе с саамского Куйва означает "старик"
Контуры ее темные, как бы выбиты в камне. Фигура в позе "падмаасана". На фотографии, сделанной с
этого берега, ее можно было без труда различить». Фигура на скале, напомнившая Кондиайну индусского
йога, - это и есть «Старики» из лопарского предания.
Участники экспедиции заночевали на берегу Сейдозера в одном из лопарских чумов. Наутро решили
подплыть к обрыву скалы, чтобы лучше рассмотреть загадочную фигуру, но лопари наотрез отказались
дать лодку. Всего у Сейдозера путешественники провели около недели. За это время они подружились с
лопарями, и те показали им один из «подземных ходов». Однако проникнуть в подземелье так и не удалось,
поскольку вход в него оказался завален землей...
Сейдозеро
На обратном пути Барченко и его спутники попытались вновь совершить экскурсию на «запретный» Роговой
остров. Парнишка, сын местного священника, согласился перевезти членов экспедиции на своем
паруснике. Но стоило им только приблизиться к острову, как поднялся сильный ветер, отогнал парусник и
сломал мачту. В конце концов путешественников прибило к крошечному, совершенно голому островку, где
они, дрожа от холода, и заночевали. А утром уже на веслах кое-как дотащились до Ловозерска.
Участники Лапландской экспедиции вернулись в Петроград глубокой осенью 1922 года. 29 ноября Кондиайн
выступил на заседании географической секции общества «Мироведение» с докладом о результатах своей
поездки, который назывался «В стране сказок и колдунов». В нем он рассказал о сделанных экспедицией
удивительных находках, свидетельствующих, по его мнению, о том, что местные жители-лопари происходят
«от какой-то более древней культурной расы».
А через некоторое время в петроградских газетах появилось сенсационное интервью с руководителем
экспедиции и изображения загадочных памятников «древней лапландской культуры». «Проф. Барченко
открыл остатки древнейших культур, относящихся к периоду, древнейшему, чем эпоха зарождения
египетской цивилизации», - сообщила читателям «Красная газета» от 19 февраля 1923 г.
О своих находках сам первооткрыватель рассказывал так:
«До сих пор лопари русской Лапландии чтут остатки доисторических религиозных центров и памятников,
уцелевших в недоступных для проникновения культуры уголках края. Например, в полутораста верстах от
железной дороги и верстах в 50 от Ловозерского погоста экспедиции удалось обнаружить остатки одного из
таких религиозных центров - священное озеро Сейд озеро с остатками колоссальных священных
изображений, доисторическими просеками в девственной тайболе (чаще), с полуобвалившимися
подземными ходами-траншеями, защищавшими подступы к священному озеру.
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Местные лопари крайне недружелюбно относятся к попыткам более тщательно обследовать интересные
памятники. Отказали экспедиции в лодке, предостерегали, что приближение к изваяниям повлечет
всевозможные несчастия на наши и их головы».
Рассказ Барченко заканчивался утверждением со ссылкой на мнение «ряда авторитетных этнографов и
антропологов», что лопари являются «старейшими предками народностей, покинувших впоследствии
северные широты». При этом он отмечал, что «в последнее время упрочивается теория, согласно которой
лопари, параллельно с карликовыми племенами всех частей света, представляются древнейшими
прародителями ныне значительно более высокорослой белой расы».
Исследования Барченко заинтересовали власть, и вскоре он получил приглашение к сотрудничеству от
видного чекиста Глеба Бокия.
Оккультные эксперименты Спецотдела
Зимой 1924 года основные научные интересы Александра Васильевича были сосредоточены в области
изучения биоэлектрических явлений в жизни клетки, в работе мозга и в живом организме в целом. Свои
лабораторные опыты Барченко совмещал с должностью эксперта Бокия по психологии и парапсихологии. В
частности, им разрабатывается методика выявления лиц, склонных к криптографической работе и к
расшифровке кодов.
Ученый выступал и консультантом при обследовании всевозможных знахарей, шаманов, медиумов,
гипнотизеров и прочих людей, утверждавших, что они общаются с призраками. С конца 1920-х годов
Спецотдел активно использовал их в своей работе. Для проверки этих «экстрасенсов» одно из
подразделений службы Бокия оборудовало «черную комнату» в здании ОГПУ по Фуркасовскому переулку,
дом 1.
Исследования и методика Барченко применялись и в особенно сложных случаях дешифровки вражеских
сообщений - в таких ситуациях даже проводились групповые сеансы связи с духами.
Барченко привнес в жизнь Бокия метафизические теории и уговорил видного чекиста вступить в тайную
оккультную организацию «Единое Трудовое Братство», изучающую Древнюю науку (Дюнхор), которая
якобы превосходила современное знание, но принципы которой были утрачены с течением времени.
Для передачи эзотерического знания наиболее достойным представителям большевистской партии
Барченко при участии Бокия в конце 1925 года организовал в недрах ОГПУ небольшой кружок по изучению
Древней науки. В этот кружок вошли ведущие сотрудники Спецотдела: Гусев, Цибизов, Клеменко,
Филиппов, Леонов, Гопиус, Плужницов, а также его начальник Бокий. Занятия с сотрудниками Спецотдела
продолжались недолго, поскольку, по словам самого Бокия, ученики оказались «не подготовленными к
восприятию тайн Древней науки». Кружок Барченко распался, но энергичному руководителю Спецотдела
вскоре удалось подыскать новых, более способных учеников «из числа своих старых товарищей по Горному
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институту». В состав этой второй группы входили Кострыкин, Миронов (оба инженеры), Стомоняков (зам.
наркоминдела в 1934-1938 гг.), Москвин (член Оргбюро и секретариата ЦК, заведующий орграспредом ЦК),
Сосовский. Несколько раз занятия кружка посещал Генрих Ягода - будущий шеф НКВД.
О том, что конкретно изучали «ученики» Барченко на этих занятиях, мы узнаем из писем этого оккультиста,
в которых говорится, что созданная им группа в течение двух лет «занималась изучением теории Дюнхор в
основных ее пунктах и сравнением с теоретическими основами западной науки».
В свою очередь Бокий на допросах показал: «Барченко выдвигал теорию о том, что в доисторические
времена существовало высокоразвитое в культурном отношении общество, которое затем погибло в
результате геологических катаклизмов. Общество это было коммунистическим и находилось на более
высокой стадии социального (коммунистического) и материально-технического развития, чем наше. Остатки
этого высшего Общества, по словам Барченко, до сих пор существуют в неприступных горных районах,
расположенных на стыках Индии, Тибета, Кашгара и Афганистана, и обладают всеми научно-техническими
знаниями, которые были известны древнему обществу так называемой "Древней Науки", представляющей
собой синтез всех научных знаний.
Существование и Древней Науки, и самих остатков этого общества является тайной, тщательно
оберегаемой его членами. Это стремление сохранить свое существование в тайне Барченко объяснял
антагонизмом древнего общества с римским Папой. Римские Папы на протяжении всей истории
преследовали остатки древнего общества, сохранившиеся в других местах, и, в конце концов, полностью их
уничтожили. Себя Барченко называл последователем древнего общества, заявляя, что был посвящен во
все это тайными посланцами его религиозно-политического центра, с которыми ему удалось однажды
вступить в связь...».
Помимо чтения лекций и отбора медиумов для Спецотдела оккультист Барченко пытался применять
Дюнхор в повседневной практике. И Бокий его в этом поддерживал. Например, эти двое предполагали
управлять погодой!
Вот что сообщал астроном и соратник оккультиста Александр Кондиайн: «В 1925 я был командирован
Барченко и Бокием в Винницу с заданием познакомиться с проф. Даниловым Леонидом Григорьевичем и
выяснить практические результаты его работы, которой он занимается в течение 20 лет. [...] Его работа
имеет большое научное значение, т.к. вскрывает весь механизм атмосферы и, в частности, дает
возможность предсказывать погоду на долгие сроки». С Кондиайном Данилов послал в Москву для
Барченко свое большое исследование «Теория волновой погоды».
Разгром Спецотдела
16 мая 1937 года был арестован Глеб Бокий. Уже на первых двух допросах 17 и 18 мая Глеб Иванович
«покаялся» следователям в своих прегрешениях. Сообщил об организованной в 1925 году вместе с
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Барченко «масонствующей» ложе. «Органы» отреагировали на последнее заявление Бокия серией
арестов. Один за другим с небольшими интервалами под стражу были взяты Барченко (22 мая) и другие
бывшие члены «Единого Трудового Братства» в Ленинграде и Москве: Шишелова-Маркова (26 мая),
Кондиайн (7 июня), Шварц (2 июля), Ковалев (8 июля). Та же участь постигла и наиболее
высокопоставленных «учеников» Барченко, входивших в московскую группу, - Москвина и Стомонякова.
Обвинительная формула Барченко звучала совершенно стандартно: создание «масонской
контрреволюционной террористической организации «Единое Трудовое Братство» и шпионаж в пользу
Англии». Что касается Кондиайна, то его обвинили в том, что он являлся участником «контрреволюционной
фашистско-масонской шпионской организации и одним из руководителей Ленинградского отделения ордена
Розенкрейцеров, связанного с заграничным центром масонской организации "Шамбала"».
Для обвинения Барченко и его «сообщников» руководство НКВД разработало следующую легенду. На
территории одного из восточных протекторатов Англии - какого именно, в деле не указывалось, существует некий религиозно-политический центр «Шамбала-Дюнхор». Этот центр имеет широко
разветвленную сеть филиалов или ячеек во многих азиатских странах, а также в самом СССР. Его
основная задача состоит в том, чтобы подчинить своему влиянию высшее советское руководство,
заставить его проводить угодную центру политику. С этой целью Барченко и участники созданного им
«филиала» восточного центра пытались получить доступ к советским руководящим работникам, активно
занималась сбором секретных сведений и подготовкой терактов - против тех же самых советских
руководителей! Согласно этой легенде, следователи НКВД без особого труда квалифицировали как акт
шпионажа получение Кондиайном от профессора Данилова работы о волновой природе погоды «с
последующей ее переправкой за границу».
О сущности учения Дюнхор речь на допросах почти не шла, поскольку эти темы для следователей
большого интереса не представляли. На вопрос, к чему сводятся идеи древней науки, Кондиайн ответил,
очевидно, по подсказке следователя: «Наша нелегальная организация пропагандировала мистику,
направленную против учения Маркса - Ленина - Сталина».
И Бокий, и Барченко, и его «ученики» были по окончании следствия приговорены к высшей мере и
расстреляны...
назад: тем.карта, дайджест
https://cont.ws/post/324873
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ПРАВОСЛАВИЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Информационно-аналитический портал Саратовской и Вольской Епархии По благословению Митрополита
Саратовского и Вольского Лонгина.
Русская Православная Церковь Московского Патриархата 21 июля, чт, 22:35
+7 (8452) 28 30 32
+7 (8452) 23 04 38
+7 (8452) 23 77 23
info-sar@mail.ru
12+ Журнал Библиотека Епархия Архиерей Храмы и монастыри Новости Контакты ГЛАВНАЯ НОВОСТИ
НОВОСТИ ПРАВОСЛАВИЯ 2016 Святейший Патриарх Кирилл совершил чин закладки собора на месте
обретения Казанской иконы Божией Матери Просмотров: 4 Комментариев: 0
21 июля 2016 года, в день памяти явления иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани, по завершении
Божественной литургии в Благовещенском соборе Казанского кремля состоялся крестный ход из
Благовещенского собора в Казанский Богородицкий монастырь.
Главной святыней крестного хода был почитаемый список Казанской иконы Божией Матери, переданный в
Казань из Ватикана в 2005 году. По данным представителей органов УМВД РФ по г. Казани, в шествии и
закладке воссоздаваемого Казанского собора приняли участие более 10 тысяч человек.
По прибытии крестного хода в Богородицкий монастырь Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл совершил чин закладки восстанавливаемого исторического собора Казанской иконы Божией
Матери. В 1579 году на этом месте был обретен чудотворный Казанский образ Пресвятой Богородицы,
ставший одной из наиболее почитаемых православных святынь. Свидетелем этого события стал будущий
митрополит Казанский, впоследствии Патриарх Московский и всея Руси святитель Ермоген, оставивший
потомкам Повесть о явлении и чудесах Казанской иконы Богородицы («Месяца Июля в 8 день. Повесть и
чюдеса Пречистые Богородицы честнаго и славнаго Ея Явления образа иже в Казани. Списано смиренным
Ермогеном митрополитом Казаньским»).
На богослужении присутствовали председатель Государственной Думы ФС РФ С.Е. Нарышкин,
полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе М.В. Бабич, президент
Республики Татарстан Р.Н. Минниханов, государственный советник Республики Татарстан М.Ш. Шаймиев,
начальник Генерального штаба ВС РФ — первый заместитель министра обороны РФ В.В. Герасимов,
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митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, мэр г. Казани И.Р. Метшин, архиереи, прибывшие на
торжества в Казань, духовенство Татарстанской митрополии.
Также присутствовали председатель Духовного управления мусульман Республики Татарстан муфтий
Камиль Самигуллин, председатель Центрального духовного управления мусульман верховный муфтий
России Талгат Таджуддин, первый заместитель ДУМ России Дамир Гизатуллин и другие представители
мусульманского духовенства.
В крестном ходе и закладке собора участвовали духовенство, представители государственных и
муниципальных органов власти Татарстана, православная молодежь.
Прямую трансляцию с места события осуществляла татарстанская телерадиокомпания «Новый век».
Прямые включения шли также на телеканале «Россия-24».
Перед вложением закладной капсулы в сохранившийся исторический фундамент Казанского собора был
оглашен текст закладной грамоты: «Во славу Святыя, Единосущныя и Нераздельныя Троицы, Ея
благоволением и благостию, Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, заложен сей возрождаемый
храм в честь Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии ради иконы Ея Казанския, в
лето 2016 от Рождества по плоти Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа в 21-й (8-й) день июля
месяца во граде Казани на месте обретения сей чудотворной иконы».
После закладки капсулы с грамотой было оглашено Обращение к потомкам по случаю воссоздания собора
Казанской иконы Божией Матери.
Затем выступили председатель Государственной Думы ФС РФ С.Е. Нарышкин, полномочный
представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе М.В. Бабич, президент Республики
Татарстан Р.Н. Минниханов, государственный советник Республики Татарстан М.Ш. Шаймиев.
В завершение к собравшимся обратился Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
***
Мероприятия по воссозданию собора Казанской иконы Божией Матери Казанского Богородицкого
монастыря
Официальным началом реализации данного проекта следует считать 4 ноября 2015 г., когда президентом
РТ Р.Н. Миннихановым был подписан Указ «О создании Болгарской исламской академии и воссоздании
Собора Казанской иконы Божьей Матери».
Идея воссоздания собора получила заметное общественное одобрение. 2 декабря 2015 г. свое
благословение на это дал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
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18 января 2016 г. в Кабинете министров РТ под председательством заместителя премьер-министра РТ В.Г.
Шайхразиева прошло первое рабочее совещание, посвященное созданию Болгарской исламской академии
и воссозданию собора Казанской иконы Божией Матери. Дальнейшее регулярное проведение
соответствующих рабочих совещаний в Кабинете министров РТ и в Казанском Богородицком монастыре, а
также заседаний иного формата, в значительной мере способствовало оперативному решению многих
важных вопросов.
В рамках мероприятий по воссозданию собора Казанской иконы Божией Матери была осуществлена
значительная работа по изучению истории Казанско-Богородицкого монастыря, архитектурных
особенностей возрождаемого собора и сохранившегося археологического слоя, а также проведены
необходимые ведомственные согласования.
Приказом Министерства культуры РТ от 5 февраля 2016 г. был утвержден состав рабочей группы по
подготовке материалов оценки воздействия воссоздания собора Казанской иконы Божией Матери на объект
всемирного культурного наследия ЮНЕСКО «Ансамбль Казанского Кремля». Одновременно были
направлены запросы в Центральный государственный архив Санкт-Петербурга, Российский
государственный архив кинофотодокументов, Национальный архив РТ и Национальный музей РТ «о
предоставлении сведений о наличии документов о Казанском Богородицком монастыре».
К концу марта 2016 г. Министерством культуры РТ был разработан «План проведения спасательных
архитектурно-археологических полевых работ на территории Казанского Богородицкого монастыря при
воссоздании собора иконы Божьей Матери». Осуществление таковых было возложено на Институт
археологии Академии наук РТ (директор А.Г. Ситдиков).
В феврале 2016 г. принято решение об организации 19-21 июля в г. Казани, в рамках мероприятий,
приуроченных к закладке памятного камня, международной научно-практической конференции
«Чудотворный Казанский образ Богородицы в судьбах России и мировой цивилизации».
Соучредителями конференции выступили Патриарший совет по культуре, Татарстанская митрополия,
Министерство культуры РТ, мэрия г. Казани, Казанский (Приволжский) федеральный университет,
Казанская духовная семинария и Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) РТ.
Также было решено провести с июля по октябрь 2016 г. в г. Казани в ГМИИ РТ выставку, посвященную
Казанской иконе Божией Матери и Казанско-Богородицкому монастырю.
Поставлен вопрос об ускорении осуществляемых работ по созданию Музея Казанской иконы Божией
Матери при Духовно-просветительском центре «Казанский собор» (г. Казань, ул. Япеева, д. 2).
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
назад: тем.карта, дайджест
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Почти миллион россиян проголосовали за символы для новых банкнот
Почти миллион россиян проголосовали за символы, для новых банкнот номиналом 200 и 2000
рублей.Тарастанцы хотят видеть на купюрах — Казанский Федеральный Университет, Кремль и мечеть
«Кул-Шариф». Кстати, Казань на сегодня остаётся единственным городом с тремя символами и она в
десятке лидеров. У остальных участников конкурса по одному претенденту. Первый этап голосования
завершается 28 июля — у татарстанцев еще есть время отдать свой голос. Напомним, отбор проходит в
три этапа и завершится 7 октября.
назад: тем.карта, дайджест
http://trt-tv.ru/news/pochti-million-rossiyan-progolosovali-za-simvoly-dlya-novyx-banknot/
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«Операция «Ночь»: какие научные разработки КФУ стали известны
общественности?
Уникальное для нашей страны мероприятие «Операция «Ночь» прошло в Казанском университете 20
июля в рамках цикла «PRO Наука в КФУ».
Свои двери для всех интересующихся жизнью современного университета распахнули Институт
фундаментальной медицины и биологии КФУ и Институт экологии и природопользования.
Участие в открытии данного мероприятия приняли ректор КФУ Ильшат Гафуров, министр экологии и
природных ресурсов РТ Фарид Абдулганиев, первый заместитель министра здравоохранения РТ Сергей
Осипов. С приветственным словом обратились также директор Института фундаментальной медицины и
биологии Андрей Киясов и директор Института экологии и природопользования Светлана Селивановская.
«Если говорить о цели проведения подобного рода мероприятий, то следует отметить, что в последнее
время наука развивается очень интенсивно, ученые зачастую сосредоточены на своих узких темах и даже
не знают, что делается в соседней лаборатории. Необходимы люди, способные в доступной форме донести
до окружающих результаты научных исследований, — отметил ректор Ильшат Гафуров. – Может быть, у
молодых людей, посетивших сегодняшнее мероприятие, появится желание заниматься наукой, посвятить
ей свою жизнь».
В свою очередь Фарид Абдулганиев отметил нестандартный подход Казанского университета в плане
распространения знаний: «КФУ не перестает нас поражать, в том числе и таким необычным – «ночным» —
форматом мероприятия…. Вообще, наше министерство реализует большое количество совместных с
Казанским университетом проектов, например проект «Экологическая реабилитация пруда
«Адмиралтейский» в городе Казани».
Безусловно, говоря об университете, нельзя не вспомнить его славное прошлое, тем более что
медицинское направление развивалось в нашей alma mater с момента создания. «С момента создания
Казанского университета именно здесь учились врачи, которые работали в Казанской губернии и на
восточных границах страны…. На какой-то период медицинское направление в университете было закрыто,
а теперь оно вновь возрождается и возрождается интенсивно. Открыта, например, университетская
клиника, аналогов которой в России нет», — обратился к истории Сергей Осипов.
Главной площадкой «Операции «Ночь» стал КСК КФУ «УНИКС». Прямо перед комплексом была
организована культурная программа: помимо выступления музыкальных коллективов, под открытым небом
и в холле здания были представлены интерактивы Института фундаментальной медицины и биологии,
Института экологии и природопользования. Горожане смогли определить качество принесенной с собой
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воды, степень излучения от мобильных телефонов разных марок, научились определять влажность
воздуха, скорость и направление ветра, измерили уровень нитратов в овощах и соках популярных марок,
посетили выставку фотографий, сделанных с помощью микроскопии и выражающую взаимосвязь науки и
искусства. Также на площадке выставили коллекцию насекомых и животных из Зоологического музея КФУ с
возможностью поучаствовать в расширенной экскурсии в сам музей.
Все желающие, кстати, смогли посетить не только музей, но и лабораторию нейробиологии, где ученые
показали, как они изучают мозг животных и человека. Не менее любопытная демонстрация состоялась на
кафедре микробиологии: гости смогли познакомиться с удивительным и разнообразным миром
микроорганизмов, заглянув в микроскоп. Как выращиваются ткани и клетки «в стекле» горожане узнали на
кафедре ботаники и физиологии растений, поучаствовав в практическом занятии «Растение в пробирке».
Отдельным объектом для посещения стал центр симуляционного и имитационного обучения ИФМиБ КФУ.
Там на площади 400 квадратных метров создана виртуальная больница, где есть палаты разной
направленности: приемный покой, кабинет эндоскопии, виртуальная операционная, виртуальная
интенсивная терапия, родильное отделение, отделение педиатрии, детская реанимационная. Все это
используется для подготовки студентов — будущих врачей, отрабатывающих профессиональные навыки не
на людях, а на роботах-симуляторах. Там же все желающие попробовали определить признаки внезапной
сердечной смерти и научились оказывать экстренную помощь. Рядом, в фантомном классе, на кафедре
стоматологии и имплантологии, прошел интерактивный практикум по строению зубов и гигиене полости рта.
А ответить на вопросы – как мы устроены, как выглядят наши органы и как они работают, что с ними
происходит во время болезни – позволила экскурсия по анатомическому музею института.
Конечно же, «практическими занятиями» дело не ограничилось: 12 научно-популярных лекций прочитали
ведущие ученые университета – медики, биологи, экологи, климатологи. Гости смогли узнать всё о
микробах, мифах и реальности в отношении стволовых клеток, загадках генома человека, биотехнологиях
для защиты окружающей среды, поняли, как и для чего исследователи делают из клеток «киборгов» и какие
существуют вызовы и угрозы климата Земли. Кроме того, присутствующие смогли узнать много нового и
полезного о своем здоровье, в частности: в чем опасность атеросклероза и как его определить, как
возникают и проявляются онкологические заболевания, какие существуют IT-инновации для здоровья и
многое другое.
«Без сомнения, подобные мероприятия – это прекрасная возможность рассказать об университете широкой
общественности, поделить с окружающими результатами своих научных трудов. Не могу сказать об опыте
других стран, но у нас ничего подобного не проводится», — выразил свое мнение Инг Чунг Танг, профессор
Нанкайского университета (Китай).
Напомним, что цикл «PRO Наука в КФУ» гуманитарный вечер «Наука в летнюю ночь», который прошел 28
июня на площадке Института филологии и межкультурной коммуникации им. Л. Толстого. А через неделю, 6
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июля, состоялось мероприятие «Ночной резонанс», когда свои двери распахнули Институт физики,
Химический институт им. А.М.Бутлерова, Институт геологии и нефтегазовых технологий, Институт
математики и механики им. Н.И. Лобачевского, Институт вычислительной математики и информационных
технологий, Высшая школа информационных технологий и информационных систем КФУ.
назад: тем.карта, дайджест
http://pressuha.ru/release/505861-operaciya-noch-kakie-nauchnye-razrabotki-kfu-stali-izvestnyobschestvennosti.html
22.07.2016
Новый век- телерадиокомпания (tnv.ru) (Казань)

В Челнах начали раздавать инструкцию, как сделать Казанский Кремль
символом для новых купюр
Жители Набережных Челнов начали находить в почтовых ящиках записки с инструкцией по выбору символа
для новых купюр.
Горожанам советуют пройти на сайт для голосования, выбрать город, предложить в качестве символа
Казанский Кремль и проголосовать. Фото памятки прислали в редакцию читатели "Реального времени".
Ранее Банк России заявил о намерении выбрать символы для новых купюр в 200 и 2000 рублей. От
Татарстана в голосовании участвуют три объекта-претендента:мечеть Кул Шариф, Казанский кремль и
главное здание Казанского федерального университета.
Итоги конкурса подведут 7 октября.
назад: тем.карта, дайджест
http://tnv.ru/main/novosti/kul_tura/v_chelnah_nachali_razdavat_instrukciyu_kak_sdelat_kazanskij_kreml_simvolom
_dlya_novyh_kupyur/
22.07.2016
Молодежь Дагестана (Махачкала)

Нужны еще символы
Министерство РФ по делам Северного Кавказа предлагает выбрать вторые символы Дербента и Грозного в
рамках конкурса Центробанка по дизайну новых купюр номиналом 200 и 2000 рублей. Об этом сообщает
пресс-служба федерального Министерства.
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«На данный момент северокавказские города заявили по одному символу: жители Дербента предложили
разместить на новой банкноте в 2000 рублей крепость Нарын-Кала, жители Грозного на купюре в 200
рублей - мечеть «Сердце Чечни»», - говорится в сообщении Минкавказа.
Как сообщили в пресс-службе Банка России, каждый город может выдвинуть до 4-х символов, но
желательно не меньше 2-х. «Две банкноты - два города, четыре символа, олицетворяющих Россию: ее
историю и культуру, технические достижения, природные богатства», - также говорится на сайте твояроссия. рф, где проводится голосование.
«На российских банкнотах действительно обычно изображается 2 - 3 символа, исключением является
только банкнота в 100 рублей. В связи с этим предлагаем выбрать еще по одной достопримечательности
северокавказских городов. Например, памятник «Скорбящей матери» в дагестанском Дербенте и ГрозныйСити в столице Чеченской Республики», - сказал первый замминистра РФ по делам Северного Кавказа
Одес Байсултанов, ответственный секретарь оргкомитетов по подготовке к празднованию 2000-летия
Дербента и 200-летнего юбилея Грозного.
На 21 июля лидерами конкурса являются 17 городов, которые предложили не менее двух символов и
набрали более 5 тыс. голосов: Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Краснодар, Мурманск,
Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Севастополь, Смоленск, Сочи, Тула и
Чебоксары. Единственным городом с тремя символами, который прошел в первый этап конкурса, стала
Казань с Казанским федеральным университетом, Кремлем и мечетью «Кул-Шариф». Банк России
запустил всероссийскую кампанию по выбору символов для новых купюр номиналом в 200 и 2000 рублей.
Первый этап конкурса - онлайн-голосова-ние на сайте твоя-россия. рф завершится 28 июля. Второй этап
конкурса пройдет с 5 по 30 августа, фонд «Общественное время» в формате всероссийского опроса
населения сформирует список из 10 городов и 20 достопримечательностей. Они будут участвовать в
финальном этапе, который стартует в сентябре.
назад: тем.карта, дайджест
22.07.2016
Yodda.ru

ВЫПУСКНИКАМ НА ЗАМЕТКУ
ПРО ВУЗЫ
55 вузов России попали в рейтинг университетов стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная
Африка) QS BRICS-2016, составленный Quacquarelli Symonds (QS). (Согласно результатам прошлогоднего
рейтинга вузов стран БРИКС QS в топ-100 попали 11 российских университетов).
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Рейтинг опубликован на официальном сайте QS в ночь на 20 июля. Эти данные также сообщила прессслужба Минобрнауки РФ. Были проанализировали достижения 250-ти лучших университетов из пяти стран,
которые оказывают существенное влияние в регионе и население которых составляет 42% мировой
популяции.
В этом году команда QS приняла к рассмотрению для участия в рейтинге 421 университет из стран БРИКС.
Из России было проаудировано 97 университетов. В результате Россия оказалась на втором месте после
Китая по количеству попавших в топ-250 университетов. Топ-5 позиций в рейтинге заняли китайские
университеты. МГУ им. М. В. Ломоносова занял в общем рейтинге седьмое место, Санкт-Петербургский
государственный университет и Новосибирский государственный университет разделили 20-ю строчку. В
топ-100 также попали Томский государственный университет (43 место), МФТИ (48 место), НИЯУ МИФИ
(50), СПбГУ Петра Великого (61), НИУ Высшая школа экономики (62), Томский политехнический
университет (74), Казанский федеральный университет (74), Университет Лобачевского (76), Уральский
федеральный университет (78), НИТУ МИСиС (87), Дальневосточный федеральный университет (94) и
РУДН (99 место).
По открытым источникам
Подготовил Михаил Бородников
назад: тем.карта, дайджест
Михаил Бородников

http://novosibirsk.yodda.ru/news/vipusknikam_na_zametku/1202499/
22.07.2016
События (Казань) (sntat.ru)

Без диплома магистра не стать чиновником: госслужащие попадут под
фильтр
Отныне, чтобы занять должность «руководителя», «помощника (советника)», «специалиста» необходимо
получить степень образования не ниже уровня магистра. Нововведения вступят в силу с 1 января 2017
года.
Занимать высокие должности и двигаться по карьерной лестнице вверх не могут лица, закончившие только
бакалавриат, даже несмотря на наличие соответствующего стажа или работы по специальности для
исполнения должностных обязанностей. Принятие законов означает, что карьерный рост возможен при
наличии образования магистра. Данная поправка внесена только в ФЗ о государственной гражданской
службе, к кандидатам на замещение муниципальных должностей она не относится.
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- Рано или поздно сформируют стандарты, где будет прописан список должностей. Раньше все думали, что
магистратура - это лишь научная работа, теперь наши выпускники станут конкурентноспособными на
международном уровне. Все это делается, для того, чтобы студенты могли найти работу за рубежом, поделился проректор по образовательной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский.
Спикер отметил, что прием заявлений на обучение академической степени заканчивается 10 августа.
Данный диплом будет котироваться и в других странах. Таким образом, иностранные студенты могут
получить диплом международного уровня.
- Если в вузе представлена лишь программа бакалавриата, то учиться там нет смысла. Наконец-то мы
открываем свои двери, на сегодняшний день в КФУ имеется 1500 бюджетных мест и столько же мы
рассчитываем набрать на контракт, - подчеркнул Таюрский.
Напомним, в сентябре 2003 года Россия присоединилась к Болонскому процессу, созданному для
сближения и гармонизации систем высшего образования стран Европы с целью создания единого
европейского пространства высшего образования.
29 июня 2016 года Советом федерации был одобрен федеральный закон 224-ФЗ от 30.06.2016 «О
внесении изменений в федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» и федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации». Поправки
обязывают иметь степень магистра кандидата на должность в государственных органах власти.
Читайте также: КФУ вошел в ТОП-100 рейтинга QS BRICS-2016
Автор: Анна Залялетдинова
назад: тем.карта, дайджест
Анна Залялетдинова

http://sntat.ru/obrazovanie/44584-bez-diploma-magistra-ne-stat-chinovnikom-gossluzhashchie-popadut-pod-filtr

Сообщения с аналогичным содержанием
22.07.2016. Чистопольские известия (Республика Татарстан) (chistopol-rt.ru)

С 2017 года госслужащим будет необходима степень магистра
Ссылка на оригинал статьи
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22.07.2016
Магнитогорский рабочий (Магнитогорск, Челябинская область) (PDF-версия)

Полоса 7
Оригинал файла в PDF (4159Kb) Предыдущий документ Следующий документ
www.mrinfo.ru www.mrinfo.ru тел. 263350 МИР УВЛЕЧЕНИЙ Пятница, 22 июля 2016 года тел. 263350 7
Фестиваль Фестиваль высшей высшей «Пробы» «Пробы» «Половодье2016» в очередной раз захлестнуло
Магнитку «Арена Металлург» в этот вечер напоминает съемочную площадку: музыка, доносящаяся из
динамиков, звучит как саундтрек, подиум освещают софиты, за кулисами не меньше «артистов»моделей и
«режиссеров»модельеров волнуются костюмеры, стилисты, гримеры… Гаснет свет, полумрак охватывает
зал, мягкий голос со сцены вещает: финал фестиваля моды «Половодье» начнется через пять минут.
Зрители занимают места, жюри располагается в первых рядах. На сцену выходят модели в белоснежных
одеждах, на ногах – пуанты. Внезапно одна из «балерин» опускается на подиум, но, подчиняясь властной
команде изза кулис, вновь поднимается на пуанты, заканчивает представление. Ведущие вечера называют
тему фестиваля – «Пробы в кино». Сила, мощь, грация, гордость – на них основан этот показ. «Пробы » –
это В преддверии памятного события мы побывали на тренировке команды «Стартинг крауд» и
побеседовали с ее наставником Сергеем ОСТРОГЛЯДОВЫМ. Подходя к тренировочному залу, слышу, как
играет ритмичная музыка. Ребята репетируют, на паркете царит рабочая атмосфера. Проигрывается
последний куплет песни, тренер дает девочкам наставления и объявляет небольшой перерыв. Пользуясь
паузой, задаю несколько вопросов Сергею Остроглядову, основателю и руководителю магнитогорской
студии уличного танца Starting crowd. Зажечь толпу •• Драйв, Драйв, красота, красота, имидж имидж и и
стиль стиль –– и и всё всё это это «Половодье» «Половодье » – Сергей Александрович, как давно вы
занимаетесь танцами, почему выбрали именно уличный? – С миром танца я познакомился в 1314 лет. Что
касается выбора, то для меня улица – это свобода. А в танце это свобода движения, самовыражения,
интерпретации ритма и музыки. – Волнуются ли ребята перед выступлением в День города? – Переживают
все. Я считаю, что если не волноваться перед выходом на сцену, то лучше и не заниматься вовсе. Танец –
это творчество, и без внутреннего мандража тут не обойтись. – Есть ли у команды приметы, которые
обязательно соблюдаются перед выходом на сцену? – Такая примета одна – отработать и прорепетировать
все, чтобы ребята знали каждое свое движение, ощущали, чувствовали каждую секунду на сцене. Это
самое необходимое для нашей команды, и никакие другие приметы не нужны. и первый опыт в мире моды,
возможность проявить себя тем, кто еще только пробует свои силы в качестве дизайнера. Организаторы
сообщают, что в «Половодье» участвуют 250 моделей, представляя 45 коллекций. Открывает показ уже
известная магнитогорцам Сильвия Кренс с новой коллекцией сумок. В этом году на стажировку в
Нидерланды в студию Сильвии hidihi было заявлено три претендента. Демонстрация коллекции Кренс
проходит весело и беззаботно, сначала модели вышагивают в обуви на плоской подошве, затем быстро
переобуваются в стильные туфли на высоком каблуке и устраивают танцы на стульях. Зрителям
представляют детскую коллекцию. По подиуму проходят ребята девятитринадцати лет, по выражению их
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лиц Танцевальные Танцевальные коллективы коллективы активно активно готовились готовились к к
участию участию в в праздновании праздновании Дня Дня города города заметно, что дети осознают всю
важность своего дефиле. Некоторые юные модели вышагивают с сумочками, другие – с мягкими
игрушками. На сцене быстро сменяются коллекции, выходят один за другим модельеры, абсолютно все
работы вызывают у зрителей бурный восторг и громкие овации. С улыбками встречают показ коллекции
Spring summer Елены Олещенко. В руке каждой модели – пакет с песком, у многих девушек головные
уборы, напоминающие тюрбаны. Все костюмы выполнены в сдержанной чернобелой гамме. Цветовое
решение коллекции «Бедная Лиза» Натальи Тузовой позволяет глазам зрителей немного отдохнуть после
буйства красок на подиуме. Наряды от Натальи выдержаны в строгом, торжественном стиле, в элементах
одежды присутствуют вставки из кружев. «Я начинаю любить серый цвет. Обворожительная женственность!
» – слышится восхищенный голос из первых рядов. Коллекция одежды «Изменения •• Танец Танец ––
хорошая хорошая возможность возможность для для самовыражения самовыражения – Считаете ли вы,
что после телепрограмм «Танцы со звездами », « Танцуют все» подобные занятия стали привлекать
больше людей? – Да, подобного рода передачи, безусловно, способствуют продвижению идеи танца в
массы. Помимо этих телепрограмм есть и фильмы, которые особенно любимы в нашей команде, – «Танцы
улицы », « Шаг вперед ». • Фото: Фото: Илья Илья МОСКОВЕЦ МОСКОВЕЦ • • Фото: Фото: Илья Илья
МОСКОВЕЦ МОСКОВЕЦ • климата» становится последней в этот вечер. Прозрачные ветровки, надетые
поверх «ядовитого» цвета платьев и блуз, будут поособому интригующе смотреться на магнитогорских
модницах. На подиум приглашают стилиста Веру Лихобаба для награждения и вручения дипломов
визажистам и парикмахерам. Как говорит сама Вера: «Сегодня здесь нет проигравших, есть только
победители». Тем не менее парикмахер Екатерина Романова и визажист Вера Лихобабамладшая
приглашены на стажировку в Нидерланды. На сцену поднимаются члены жюри Патрик Скорцени и Сильвия
Кренс. Объявляют всех победителей и призеров. Вручение Гранпри оставляют «на сладкое». Стажировку в
Нидерландах получают трое молодых дизайнеров: Елена Сидорова в номинации «Авангард», Арина
Диулина в «Художественной идее» и Наталья Тонкушина, победившая в номинации «Претапорте».
Анастасия ЯМШАНОВА, студентка Казанского федерального университета – Сергей Александрович, что
бы вы пожелали своей команде, всем, кто давно занимается танцами, и новичкам? – Не терять упорства,
совершенствоваться, стремиться к лучшему. И даже если чтото не получается, не бросать любимое дело.
Виктория СТАХАНОВА, студентка УрФУ
назад: тем.карта, дайджест
22.07.2016
Республика Татарстан (Казань)

Отдадим голос за символы Казани
Почти миллион россиян проголосовали за символы, которые они хотели бы видеть на новых банкнотах
номиналом в 200 и 2000 рублей.
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Казань лидирует по количеству символов в конкурсе Центрального банка РФ - от столицы Татарстана
представлены три объекта. Это Казанский Кремль, мечеть Кул Шариф и главное здание Казанского
федерального университета. В целом по стране в числе фаворитов - скульптурные композиции и
монументы, мосты и знаковые инженерные сооружения, крепости, природные памятники. На сайте твояроссия.рф минимальный порог в пять тысяч голосов уже преодолели 74 символа из 43 городов страны.
Напомним: проголосовать можно по 28 июля включительно. На втором этапе конкурса в августе из
претендентов выберут десять городов и 20 символов. Два города-победителя определятся в октябре.
391
Фото: turbina.ru
Автор статьи: ПРИМАКОВ Глеб
назад: тем.карта, дайджест
ПРИМАКОВ Глеб

http://rt-online.ru/otdadim-golos-za-simvoly-kazani/
22.07.2016
МК в Казани (kazan.mk.ru)

Могилы прославленных врачей на Арском кладбище «уплотнили»?
Казанский журналист Любовь Агеева на днях обнаружила отсутствие на центральной аллее Арского
кладбища надгробных памятников на могилах двух ученых-медиков Казани - профессоров Кандаратских.
На их месте - новые захоронения.
- Могилы докторов медицины: Михаила Федоровича Кандаратского - хирурга и Валериана Сергеевича
Кандаратского - акушера-гинеколога, мы сфотографировали в 2009 году. Судя по отзывам, это были
известные казанские врачи. Поскольку снимок захоронения Михаила Федоровича оказался нечетким, мы
решили сделать повторный. Каково же было наше удивление, когда мы не нашли на аллее намогильных
памятников обоих Кандаратских.
Благодаря старому снимку удалось идентифицировать место нахождения могил, и при более тщательном
обследовании Любовь Владимировна нашла в густых зарослях могилу одного из Кандаратских - Валериана
Сергеевича (22.VIII.1894 - 3.XI.1959). У нее была с собой ножовка (пришла привести в порядок могилу
мужа), и она пригодилась. Другим способом убрать кусты, которые уже превратились в деревья, было
невозможно. И только тогда Агеева увидела на оборотной стороне намогильной плиты Валериана
Сергеевича надпись: «Профессор Казанского университета КАНДАРАТСКИЙ Михаил Федорович 7.ХI1854 - 20.X.1912».
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- Двух профессоров просто уплотнили, видимо, решив, что они родственники, - сказала она.
По словам Любови Агеевой, на Арском кладбище постепенно исчезают старинные захоронения, причем это
могут быть и могилы людей, оставивших яркий след в истории Казани.
Несмотря на призывы казанских краеведов навести порядок на самом старом городском погосте,
положение к лучшему не меняется кардинальным образом.
Кстати, Михаил Федорович был связан родственными узами с известным казанским благотворителем
купцом Иваном Кривоносовым и известным врачом и ученым Владимиром Бехтеревым.
Главный редактор культурно-просветительского издания надеется, что ее статья об этих проблемах
попадет на глаза Президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Возможно, под его личным контролем
вопрос о плачевном состоянии исторических захоронений на Арском кладбище будет, наконец, решен.
Имена Кандаратских немало значат для истории Казани и медицины города. Михаил Федорович
Кандаратский (1854-1912) был выдающимся ученым, профессором кафедры оперативной хирургии
Казанского Императорского университета. С 1910 года являлся попечителем Шамовской больницы. А
его труды по топографической анатомии известны далеко за пределами России.
Валериан Сергеевич Кандаратский (1894-1959) окончил медицинский факультет Казанского
университета, трудился врачом скорой помощи, акушером-гинекологом. Работал вместе с профессором
Груздевым и вел активную научную деятельность.
Порождение времени?
Не секрет, что мест на казанских кладбищах сегодня катастрофически не хватает. Общая площадь
свободных земель на них составляет лишь 2 процента. Практически не осталось свободных мест на
кладбище в Самосырово, на территории Ново-Татарского и Архангельского кладбищ. На территории
Арского кладбища и в Царицыно всего лишь по 1 проценту свободных земель. И подобная картина
практически в каждом некрополе столицы республики. Активисты давно предлагают сделать Арское
кладбище туристическим объектом. Надо сказать, что подобное практикуется во многих странах мира.
Старинные кладбища давно выполняют музейную функцию, для туристов даже организуются специальные
пешеходные экскурсии. Средства от продажи билетов общественники предлагают направлять на
содержание могил выдающихся личностей.
Хотя известный казанский общественник Леонид Иванов все же считает, что заботу об исторических
захоронениях должно проявлять в первую очередь государство.
- Восстановление могил, я считаю, нужно проводить за счет государства. Доходы, полученные от экскурсий
на кладбище, не покроют всех расходов. Для реставрации могил и некрополя в целом требуются суммы
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совершенно иного порядка. Это историческое наследие и прямая обязанность государства контролировать сохранность старинных могил, - говорит казанский общественник Леонид Иванов. Произошедший случай с могилами Кандаратских - это веяние нового время, обусловленное
экономическими факторами. Я так думаю, что администрация Арского кладбища уплотняет «жителей».
Хотя, насколько я помню, еще в советские времена оно было законсервировано. Еще в первом десятилетии
существования советского государства могилы заслуженных казанцев были утеряны. Например, там, где
сейчас находится братское кладбище бойцов Красной Армии, которые умирали в казанских госпиталях, в
1914 году был захоронен первый русский военный летчик - герой Первой мировой войны АнисимовПанкратов.
Произошедшее прокомментировал «МК-Поволжье» и настоятель храма Ярославских Чудотворцев на
Арском кладбище протоиерей Алексей Чубаков:
- На самом деле такие случаи бывают. Через определенное время, на самом деле я знаю, нормы
государства регламентируют правила захоронения. Такое возможно - через определенное количество лет
перезахоронить в этом же месте еще кого-то. Я знаю примеры, когда человек захоронен в одном месте, а
памятный знак находится в другом. Так было с известными личностями Казани, к примеру, с профессором
Императорского университета и Духовной академии Николаем Катановым, который захоронен на Арском
кладбище. А в нашем случае, думаю, для православного человека ученого-медика Михаила Кандаратского
формальная сторона не столь важна - где похоронен человек. Главное, чтобы его память жила в молитвах
и чтобы его имя не забывалось.
С руководством кладбища корреспонденту «МК-Поволжье» пообщаться не удалось. Сотрудник ритуальной
службы заявил, что никого нет на месте, и порекомендовал прийти в другой день. При этом, по его словам,
стационарного телефона у администрации кладбища нет - из-за опасения большего количества звонков его
просто не устанавливают. Может быть, опасаются звонков с того света? Сам же сотрудник кладбища
сообщил, что студенты медицинского университета уже давно взяли шефство над могилами знаменитых
ученых-медиков.
В медицинском университете - правопреемнике медицинского факультета Императорского университета
ситуацию прокомментировать не смогли, поскольку весь преподавательский состав находится в отпуске.
Сказали лишь, что профессора и студенты профильных кафедр по собственному желанию следят за
состоянием могил многих знаменитых казанских медиков прошлого.
«Когда историю забывают - очень печально...»
Несмотря на то что Кандаратские покоятся на Арском кладбище рядом, они не родственники. Потомок
Михаила Кандаратского Алексей Кривоносов, доктор филологических наук, профессор, заведующий
кафедрой общественных связей и рекламы Санкт-Петербургского государственного университета, уже
много лет занимается сбором информации о своих родственниках. В 2007 году в Санкт Петербурге вышла
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его книга «Кандаратские- Кривоносовы. Семейные хроники. 1910 годы». За все время своих исследований
профессор не встречал свидетельств о том, что Михаил Кандаратский и Валериан Кандаратский связаны
родственными узами. По словам Кривоносова, скорее всего, они просто однофамильцы.
В разговоре с корреспондентом «МК-Поволжье» он прокомментировал ситуацию с захоронением своего
предка на Арском кладбище.
- Очень печально. Это моя семья, мои предки - клан Кандаратских - Кривоносовых. Известная колокольня
на Баумана была построена на средства моего прапрапрадеда. Так же, как и Шамовская больница, и
Александровская больница, куда мои предки вкладывали деньги в качестве спонсоров. Кандаратские к тому
же были кровно и дружески связаны с Бехтеревым. Когда историю забывают - очень печально. Любая
нация всегда оценивается по тому, как она относится к своим предкам и их могилам. Очень жаль, что в
Казани забывают людей, которые бескорыстно делали город лучше. А взять на себя ответственность за
захоронение я не могу по той причине, что это не мои кровные родственники. Это семья моей
прапрапрабабушки, которая была дважды замужем.
назад: тем.карта, дайджест
Эля Шаймарданова

http://kazan.mk.ru/articles/2016/07/22/mogily-proslavlennykh-vrachey-na-arskom-kladbishhe-uplotnili.html
22.07.2016
Регион-Информ (Москва): Региональный экономический дайджест

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
В январе-июне 2016 года бюджет Татарстана получил 121,33 млрд руб. доходов, при этом расходы
составили 113,87 млрд руб., профицит - 7,42 млрд рублей //"Реальное время" (Казань) 19.07.16, "Профицит
бюджета Татарстана за I полугодие 2016 года составил 7,4 млрд рублей", автор не указан
В январе-июне 2016 года бюджет Татарстана получил 121,33 млрд рублей доходов. При этом расходы
бюджета республики составили 113,87 млрд рублей.
Профицит составил 7,42 млрд рублей, говорится в отчете об исполнении бюджета на 1 июля 2016 года.
Напомним, что доходы бюджета Татарстана сократились в первом квартале на 6% до 32,6 млрд рублей
При этом запланированный дефицит бюджета за 2016 год был увеличен на 60% до 9,28 млрд рублей.
Президент Татарстана провел совещание по реализации проектов поддержки науки и инноваций в рамках
создания территориально-обособленного инновационно-производственного центра "ИнноКам" //ИА
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"TatCenter.ru" (Казань) 19.07.16, "Рустам Минниханов провёл совещание по вопросам реализации
проектов центра "ИнноКам", автор не указан
Президент Татарстана Рустам Минниханов совместно с вице-премьером РФ Аркадием Дворковичем
провел совещание по вопросам реализации инфраструктурных проектов поддержки науки и инноваций в
рамках концепции создания территориально-обособленного инновационно-производственного центра
"ИнноКам".
С докладами в ходе совещания выступили ректор КФУ Ильшат Гафуров, ректор КНИТУ им. А.Н.Туполева
Альберт Гильмутдинов, ректор Казанского национального исследовательского технологического
университета Герман Дьяконов и гендиректор ОАО "Татнефтехиминвест-холдинг" Рафинат Яруллин.
Для эффективной реализации проекта Ильшат Гафуров выделил три первоочередные задачи:
запуск объединенного технопарка - это позволило бы на основе учебно-исследовательских,
инжиниринговых и технических центров создать пояс из малых инновационных предприятий и обеспечить
генерацию новых инновационных проектов и их коммерциализацию;
строительство общежитий; увеличение контрольных цифр приема - запуск новых программ обучения для
областей будущей диверсификации территории - роботехники, аддитивных технологий и пр.
Внешнеторговый оборот Татарстана в январе-июне 2016 года сократился по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года на $460,75 млн или 20,63%, составив 1 млрд 772,71 млн долларов //ИА
"TatCenter.ru" (Казань) 19.07.16, "Внешнеторговый оборот Татарстана за полгода сократился на 21%",
автор не указан
Внешнеторговый оборот Татарстана в январе-июне 2016 года сократился по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года на $460,75 млн или 20,63%, составив $1 млрд 772,71 млн Экспорт в первом
полугодии упал на 25,94% ($338,56 млн), до $966,52 млн, Импорт уменьшился на 13,16% ($122,19 млн), до
$806,185 млн Об этом сообщили в пресс-службе Татарстанской таможни.
В пятерку стран-экспортеров вошли Индия, Польша, Венгрия, Швейцария, США. В топ-5 ведущих стран при
импорте - Германия, Китай, США, Турция, Франция.
В Химическом институте имени А.М. Бутлерова испытывают уникальный металлорганический катализатор
на основе наночастиц, который позволит удешевить стоимость продукции на 0,5 процента //ИА "Татаринформ" (Казань) 19.07.16, "Казанские ученые нашли способ удешевить производство полимеров", автор
не указан
При переходе крупных нефтехимических предприятий на катализаторы, разработанные учеными КФУ,
стоимость продукции удастся удешевить на 0,5 процента.
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В Химическом институте имени А.М. Бутлерова К(П)ФУ испытывают уникальный металлорганический
катализатор на основе наночастиц. Разработка казанских ученых не имеет аналогов в России и
значительно превосходит зарубежные аналоги по эффективности и себестоимости, сообщает пресс-центр
КФУ.
Работу над проектом ведет группа молодых ученых НИЛ "Новые катализаторы для нефтехимии" во главе с
выпускницей Химического института имени Бутлерова Алией Хуснурияловой. Буквально на днях она
представляла проект "Новые катализаторы на основе наночастиц для нефтехимии" на конференции в
Праге, он был отмечен дипломом.
"Известные на настоящий момент катализаторы процессов полимеризации и олигомеризации этилена
имеют ряд недостатков, среди которых - сложность приготовления. Именно это обуславливает довольно
высокую стоимость. Кроме этого современные катализаторы имеют невысокую стабильность при хранении
и значительную токсичность (из-за применения соединений хрома). Нам удалось решить все эти недостатки
за счет изготовления катализатора непосредственно в реакторе полимеризации, причем, используя
недорогие компоненты. Речь идет о наноразмерных частицах 3d-металлов VIII группы - рутения, родия,
палладия, осмия, иридия и платины. Меняя их состав и размер, можно получать различные продукты олигомеры или полимеры с разной молекулярной массой", - рассказал научный сотрудник НИЛ "Новые
катализаторы для нефтехимии" Александр Сухов.
Особый интерес представляет метод производства металлоорганических катализаторов. Здесь казанские
ученые пошли путем, который до них никогда ранее не использовался. Комплекс металлов в НИЛ "Новые
катализаторы для нефтехимии" получают с помощью электрохимического метода. Отсюда низкая
себестоимость катализаторов и удешевление производства полимеров. По самым осторожным прогнозам,
при переходе крупных нефтехимических предприятий на катализаторы, разработанные учеными КФУ,
стоимость готовой продукции (производимых полимерных материалов и производных для
нефтехимического синтеза) удастся удешевить на 0,5 процента. С учетом объема производимой на
территории Татарстана полимерной продукции экономический эффект от внедрения настоящей технологии
составит до 120 млн рублей в год, а на территории России - до 200 млн рублей.
Пока проект молодых ученых лишь проходит лабораторные испытания, и говорить о том, что
нефтехимические предприятия возьмут перспективную разработку на вооружение уже завтра, пока рано.
Но на прошедшем недавно Нефтяном саммите РТ научная группа, работающая над проектом "Новые
катализаторы на основе наночастиц для нефтехимии", получила одобрение президента Татарстана
Рустама Минниханова, а вместе с тем, и денежный сертификат на сумму 100 тыс. рублей.
ООО "Татнефтьавиасервис" планирует приобрести 100% ООО "ТЗК-Курумоч", занимающегося
обеспечением авиатопливом и смазочными материалами в самарском аэропорту Курумоч //"Коммерсантъ
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Казань" (Казань) 20.07.16, "Татнефтьавиасервис" планирует приобрести топливозаправочный комплекс
самарского аэропорта Курумоч", Полина Петрова
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в понедельник решила удовлетворить ходатайство
казанского ООО "Татнефтьавиасервис" о приобретении 100% ООО "ТЗК-Курумоч", занимающегося
обеспечением авиатопливом и смазочными материалами в самарском аэропорту Курумоч.
По данным Картотека.ру, ООО "Татнефтьавиасервис" образовано на базе ликвидированного в январе 2014
года ЗАО "Татнефтьавиасервис". С конца августа прошлого года 99,97% "Татнефтьавиасервиса" владеет
некое ООО "Матрикс", зарегистрированное в городе Снежинск Челябинской области, остальные 0,03%
принадлежат "Татнефти".
ООО "ТЗК-Курумоч" на 100% принадлежит ООО "Аэропорт-Холдинг" группы "Ренова".
В Ульяновске подписано соглашение между компаниями "Хунань Синда", "Хунань Сянто" и НПО
"Агросервис" по созданию в Татарстане производства многоярусных стоянок для легковых машин //ИА
"Татар-информ" (Казань) 20.07.16, "Китайские компании откроют в Татарстане производство многоярусных
стоянок для легковых авто", автор не указан
Соответствующее соглашение было подписано на заседании Совета по межрегиональному сотрудничеству
между регионами ПФО и провинциями КНР.
Сегодня в Ульяновске состоялось первое заседание Совета по сотрудничеству между регионами
Приволжского федерального округа и верхнего, среднего течения реки Янцзы Китайской Народной
Республики. Его провели полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском
федеральном округе Михаил Бабич и член Государственного Совета КНР Ян Цзечи, сообщает прессслужба полпредства президента РФ в ПФО.
От Татарстана в мероприятии приняли участие заместитель премьер-министра РТ Василь Шайхразиев,
первый заместитель министра промышленности и торговли РТ Руслан Кабиров, торгово-экономический
представитель РТ в КНР Марсель Гилязов, начальник отдела международных связей министерства
промышленности и торговли РТ Айдар Ахтареев, директор НПО "Агросервис" Нияз Хисметов.
В рамках Совета состоялось подписание соглашения между компаниями "Хунань Синда", "Хунань Сянто" и
НПО "Агросервис" по созданию на территории Татарстана производства модульных и многоярусных
стоянок для легковых машин.
Кроме того, делегаты от РТ предложили организовать в следующем году фотовыставку
"Многонациональный Татарстан" на базе Дома российско-китайских культурных обменов в городе Ухань
провинции Хубэй КНР.

1372

Группа «Интегрум»

"На сегодняшней встрече господин Ян Цзечи совершенно справедливо обозначил приоритеты нашего
сотрудничества. Прежде всего, это высокотехнологичные проекты с высокой добавленной стоимостью,
проекты инновационной направленности. Потенциал регионов Приволжского федерального округа
максимально способствует их реализации", - подчеркнул полпред Президента России Михаил Бабич. Он
отметил, что сегодня Россия и Китай реализуют ряд совместных инфраструктурных проектов, в том числе
строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Казань. Бабич подчеркнул, что
регионы Приволжья прикладывают все усилия для того, чтобы он был реализован в кратчайшие сроки.
В своем выступлении Ян Цзечи дал высокую оценку совместной работе в формате "Волга-Янцзы". Он также
напомнил о том, что результатом сотрудничества уже стали десятки инвестиционных соглашений. "В 2013
году, когда был запущен формат "Волга - Янцзы", мы начинали наше сотрудничество практически с нуля,
переходя от малого к крупному. Сегодня мы видим, как формат постоянно набирает обороты, повышается
качество и уровень работы", - заявил Ян Цзечи.
В рамках заседания Совета Михаил Бабич и Ян Цзечи подписали Положение о Совете по сотрудничеству
регионов Приволжского федерального округа Российской Федерации и верхнего, среднего течения реки
Янцзы Китайской Народной Республики. Также в их присутствии был подписан ряд новых соглашений о
сотрудничестве и других двусторонних документов.
Отметим, что формат российско-китайского межрегионального сотрудничества "Волга - Янцзы" реализуется
с 2013 года в рамках поручения президента России по дальнейшему укреплению и диверсификации
всесторонних связей между Россией и Китаем.
Казанское МУП "Метроэлектротранс" отменило тендер на закупку нового подвижного состава по причине
отсутствия финансирования //ИА "Татар-информ" (Казань) 20.07.16, "Метроэлектротранс" отказался от
закупки трамваев для Казани на 270 млн рублей", автор не указан
Официальная причина такого решения - отсутствие финансирования.
Казанское МУП "Метроэлектротранс" отменило тендер на закупку нового подвижного состава. Извещение
об отказе проведения конкурса опубликовано 12 июля.
Официальная причина, указанная в электронном документе, - отсутствие финансирования на закупку. На
самом предприятии отказались комментировать сложившуюся ситуацию.
Напомним, 6 июля "Метроэлектротранс" объявил конкурс на закупку вагонов, разместив соответствующую
информацию на сайте госзакупок.
Предприятие планировало приобрести 12 трамвайных вагонов, а также путевое и механическое
оборудование для управления движением. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 270 млн
рублей.
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АвтоВАЗ планирует выпустить в 2016 году 416 тыс. автомобилей, по итогам первого полугодия предприятие
близко к доле 20 процентов российского рынка легковых автомобилей //"Бизнес онлайн" (Казань) 20.07.16,
"АвтоВАЗ намерен выпустить в 2016 году 416 тыс. автомобилей", автор не указан
АвтоВАЗ планирует выпустить в 2016 году 416 тыс. автомобилей, сообщил президент автоконцерна Николя
Мор.
"По итогам первого полугодия 2016 года мы очень близки к доле 20 процентов российского рынка легковых
автомобилей. Что касается планов производства, наш прогноз на этот год - 416 тысяч автомобилей", цитирует Мора ТАСС.
Глава АвтоВАЗа подчеркнул, что эта цифра включает в себя машины четырех брендов - LADA, Renault,
Nissan и Datsun, которые производятся на площадках в Тольятти и в Ижевске, а также машинокомплекты,
которые поставляются на сборочные производства в другие страны.
"Эта цифра - 416 тысяч - находится в соответствии с текущими тенденциями развития рынка", - подчеркнул
Мор.
Ранее стало известно, что в 2015 году АвтоВАЗ произвел 465,5 тыс. автомобилей всех четырех брендов. На
2016 год объемы производства автомобилей на АвтоВАЗе были запланированы в размере 405,5 тыс. штук.
Президент Татарстана и губернатор Санкт-Петербурга подписали соглашение о сотрудничестве до 2020
года //"Бизнес онлайн" (Казань) 20.07.16, "Питерцы в Казани: Полтавченко вспомнил, как строил КАМАЗ, и
благодарил за Гумилева", Наталья Голобурдова
Главным героем форума в "Корстоне" стал Марат Муратов, который "прорубил окно" в питерский X5,
пообещав довести поставки до 5 млрд рублей
Рустам Минниханов и Георгий Полтавченко сегодня в Кремле перезагрузили отношения между Казанью и
Северной столицей, подписав новое соглашение о сотрудничестве до 2020 года. Впрочем, как выяснил
"БИЗНЕС Online", в немалой степени визит губернатора Санкт-Петербурга связан с завтрашним визитом
патриарха Кирилла.
Татарстан: к нам приезжают за 1001 удовольствием!
Сегодня в Казани официально стартовали Дни Санкт-Петербурга в Татарстане. Первая встреча состоялась
в виде форума в ГТРК "Корстон", куда стеклись представители основных правительственных структур, а
также заинтересованных компаний - "Татнефти", "КАМАЗа", "Просто молоко", "Татспиртпрома" и др. Правда,
по причине, видимо, отпусков практически все руководители прислали заместителей, так что высокий
статус мероприятия поддерживался фактически за счет личного участия президента РТ Рустама
Минниханова и губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. Обошлось и без привычных в таких
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случаях выставок в фойе. Протокольная часть динамично прошла за час, после чего бизнесменам
предложили пообщаться один на один за чашечкой бесплатного чая и кофе.
С первых минут форума питерские гости дали понять, что поскольку торгово-экономический баланс между
городом и республикой "находится на стороне Татарстана", в интересах приехавших из Северной столицы
бизнесменов - расширить поставки своих товаров в РТ. В числе гостей оказались представители
предприятий машиностроения, производители энергетического оборудования, торговых, транспортных
компаний и др. Ровно так же рассуждала и принимающая сторона. Так, что у микрофона наметилась
настоящая конкуренция - "местные" и "питерские" поочередно доказывали преимущество работать именно
с ними, рассказывая о всевозможных налоговых льготах и преференциях, кластерном подходе и принципе
одного окна в работе с инвесторами. Причем порой доклады перекликались. А вот презентационный
видеофильм "Сокровища Татарстана" и технически, и творчески оказался на голову выше аналогичного
ролика про Питер, так что заслуженно получил бурные овации в зале. И если гости с северной
выдержанностью апеллировали к цифрам и фактам, то глава госкомитета по туризму Сергей Иванов,
напротив, сделал ставку на эмоции и чувства, рассказывая, что республика - это край тысячи и одного
удовольствия. "К нам приезжают за удовольствием", - практически соблазнял он гостей, добавляя что у нас
расположено лучшее спа в России.
"Думаю, нужно увеличить товарооборот в несколько раз" Минниханов в своей вступительной речи
зафиксировал товарооборот между РТ и Петербургом в 17 млрд рублей. Сколько из них приходится на
поставки из Татарстана, а сколько - на закупку товаров из Северной столицы, политкорректно не
уточнялось, но модератор встречи, глава питерской ТПП Владимир Катенев подметил, что "преимущество
на стороне Татарстана". Нужно заметить, что это значительно больше, чем, например, три года назад,
когда было зафиксировано только 10,5 млрд рублей. "Думаю, просто его нужно увеличить в несколько раз,
и все будет нормально", - помечтал президент РТ. Он рассказал, что Татарстан поставляет в Северную
столицу грузовые и легковые автомобили, химическую и нефтехимическую продукцию, продукты питания,
холодильники и лекарственные препараты. Санкт-Петербург, в свою очередь, поставляет легковые
автомобили, тракторы, лифты, лакокрасочный материал, продукцию легкой и пищевой промышленности. "И
самое главное - многие наши предприятия имеют деловые контакты с предприятиями из СанктПетербурга", - заметил он. Также Минниханов поблагодарил руководство Северной столицы за поддержку
многочисленной татарской общины.
Губернатор Санкт-Петербурга Полтавченко также порадовался росту товарооборота двух регионов. Он
заявил, что Казань стала прекрасным городом, сказав, что ему есть с чем сравнивать, поскольку 40 лет
назад приезжал в столицу Татарстана, когда отправлялся на строительство автозавода "КАМАЗ" в 1972
году. "Я был в Казани в 2005 и в 2006 годах, и даже за эти 10 лет Казань сильно изменилась, сделано
много, и город действительно очень красивый и комфортный для проживания", - сказал Полтавченко.
Вспомнил он, что в начале нулевых татарстанцы отремонтировали в Питере Казанскую улицу и
благоустроили сквер перед Казанским собором, сделав, таким образом, подарок к 300-летию Санкт-
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Петербурга. Питерцы, в свою очередь, отремонтировали улицу Петербугскую в Казани, установив на
"Кольце" памятник русскому ученому и гуманисту Льву Гумилеву.
"Это развенчивает миф о том, что невозможно наладить диалог с федеральной торговой сетью"
После окончания формальной части форума гендиректор ООО "УК "Просто молоко" Марат Муратов
подписал меморандум о расширении поставок своих товаров в Санкт-Петербург с замдиректора СевероЗападного филиала X5 Retail Group Ольгой Волковой. После того как подписи были поставлены,
руководители рассказали журналистам детали намечающегося сотрудничества. Муратов признал, что для
его компании знаковым является выход на федеральный уровень. "Отношение к местным компаниям
обычно такое, что федеральные контракты не заключаются", - заметил он. "То, что касается объемов, лиха
беда начала, но мы уже в первый месяц торговли с легкостью вышли на уровень 146 миллионов рублей (за
июнь 2016 года - прим. ред.), это мизер для такой компании, как Х5", - считает Муратов. Он добавил, что
сейчас в процессе переговоров находится вопрос о расширении сотрудничества. "Учитывая, что Х5 имеет
отношение к Альфа банку, мы думаем, что спокойно можем разговаривать о наращивании объемов с
помощью банковских схем по факторингу, до 3 - 3,5 - 5 миллиардов рублей, это легко", - заявил Муратов. "А
там война план покажет", - прибавил он. Отметим, что сегодня оборот компании составляет порядка 10
млрд рублей в год.
"Мы сотрудничаем со многими, но X5 - это самая мобильная организация, в которой работают
замечательные, продвинутые люди", - нахваливал Муратов. И пошутил, что сейчас представители СМИ
присутствуют в "интимный момент" зарождения этих взаимоотношений. Символично, что сам Муратов
пришел на подписание в галстуке с мелкими розовыми сердечками, видимо, чтобы окончательно завоевать
сердце нового партнера по бизнесу. Муратов заметил, что перед заходом в федеральную сеть "Просто
молоко" прошло жесточайший отбор. "Пусть ваши редактора не сочтут это рекламой, компания "Просто
молоко" из просто молока делает замечательный качественный продукт!" - заявил Муратов. "Только из
молока", - подметила стоявшая тут же Ольга Волкова. "Мы не закупаем ни грамма, ни килограмма
"пальмы", ни прочих гадостей", - подхватил глава компании "Просто молоко".
Волкова сказала, что с мая этого года прошли тестовые и весьма успешные продажи татарстанской
"молочки" в Питере. "Петербургская аудитория с удовольствием откликнулась на высокое качество и
оптимальную цену, которые представила компания "Просто молоко", - сказала она. Волкова заметила, что
объемы продажи продовольствия в 2015 году в целом продукции из Татарстана удвоились. "И уже первое
полугодие 2016 года показывает, что в 2016 году будет новый рекорд", - заверила она. "Это развенчивает
миф о том, что невозможно наладить диалог с федеральной торговой сетью", - говорит она. На замечание
корреспондента "БИЗНЕС Online" о том, целесообразно ли везти скоропортящийся продукт так далеко, она
заметила, что "талантливо построенные логистические схемы позволяют решать эти проблемы".
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Любопытно, что если в 2014 году татарстанские компании вкупе поставили в Х5 продукцию на 8,3 млрд
рублей, то в 2015 году - уже 12 млрд рублей (из них на 364 млн рублей - в Питере), а за первые шесть
месяцев года - уже 8,5 млрд рублей (317 млн рублей - в Питере). Более того, в 2015 году татарстанские
производители в Х5 составили 22% (в РТ), причем лидирующую позицию занимает "Просто молоко" с
продажами 550 млн рублей в год.
Полтавченко дождется патриарха Позже в президентской резиденции в Кремле состоялось подписание
нового межрегионального соглашения о сотрудничестве (предыдущее в 2009 году подписывали Валентина
Матвиенко и Минтимер Шаймиев). Работа форума продолжится завтра. Гости посетят ОЭЗ "Иннополис" и
остров-град Свияжск. Запланировано ознакомление с работой учебно-лабораторного кампуса Института
фундаментальной медицины и биологии КФУ и регионального инжинирингового центра медицинских
симуляторов "Центр медицинской науки", _Т-парка.
Вечером руководители примут участие в открытии Дней Санкт-Петербурга в Республике Татарстан в ГБКЗ
им. Сайдашева. По данным источников "БИЗНЕС Online", переночует в Казани и губернатор Полтавченко,
который планирует принять участие в мероприятиях с участием патриарха Московского и всея Руси
Кирилла, прилетающего завтра. Как знать, быть может, в этом и состоит основная цель его визита.
Конкурсное производство в отношении авиакомпании "Татарстан" может продлиться еще как минимум три
месяца, предпринимаются попытки распродать имущество должника хотя бы за полцены //"Коммерсантъ
Казань" (Казань) 21.07.16, "Татарстан" за полцены", Кирилл Антонов
Авиакомпания-банкрот пытается распродать остатки имущества с дисконтом Конкурсное производство в
отношении авиакомпании (АК) "Татарстан" может продлиться еще как минимум три месяца, сообщил "Ъ"
арбитражный управляющий Евгений Грабалин. Сейчас он пытается распродать имущество должника хотя
бы за полцены, но не исключает, что покупатель так и не найдется. Почти за два года конкурсного
производства АК смогла возместить своим кредиторам только 24 млн руб., что составляет менее 1% от
суммы всех требований, достигающих 3 млрд руб. Однако долги могут быть взысканы с бывшего
гендиректора АК "Татарстан" Заура Хуснутдинова, которого пытаются привлечь к субсидиарной
ответственности за "дутый бухгалтерский баланс".
Собрание кредиторов АК "Татарстан" согласилось снизить стоимость нераспроданного имущества
перевозчика-банкрота на 50%. Речь идет о различных товарно-материальных ценностях на общую сумму
1,5 млн руб., включая мебель и технику. Имущество будет продаваться по прямым договорам, сообщает
конкурсный управляющий АК Евгений Грабалин. Также собрание кредиторов разрешило управляющему без
проведения торгов переуступить права требования к пяти дебиторам за 17,7 тыс. руб. (номинальная
стоимость задолженности 186 тыс. руб.). Ближайшее заседание арбитражного суда по делу о банкротстве
АК назначено на 19 августа.
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Евгений Грабалин рассказал "Ъ", что нераспроданное имущество ОАО "Авиакомпания "Татарстан"
оказалось невостребованным, поэтому "сейчас решили еще снизить цену". При этом, полагает
арбитражный управляющий, найти покупателя до следующего заседания будет проблематично даже с
дисконтом 50%. Конкурсное производство, рассчитывает господин Грабалин, будет продлеваться: "Мы
попросим еще два месяца".
Напомним, АК "Татарстан" - бывший национальный перевозчик республики, контролируемый
правительством региона - прекратила деятельность с 2014 года. Росавиация выявила у компании
нарушения сертификационных требований. Проверка проводилась в связи с крушением принадлежавшего
компании Boeing 737-500 в аэропорту Казани 17 ноября 2013 года. После авиакатастрофы кредиторы
компании стали предъявлять требования к перевозчику. Два года назад арбитражный суд Татарстана ввел
процедуру наблюдения, а в конце октября 2014 года открыл конкурсное производство в АК. По данным
арбитража, в реестр включены требования кредиторов на 2,8 млрд руб. Самые крупные долги у АК перед
ООО "Нетаф" (728 млн руб.; обществу перешли долги перед правительственным ОАО
"Связьинвестнефтехим" и его структурами), международным аэропортом Казань (559 млн руб.),
Федеральной налоговой службой (353 млн руб.).
Почти за два года конкурсного производства удалось погасить лишь незначительную часть долгов АК
"Татарстан". Так, на 14 апреля этого года на расчетный счет компании поступило всего лишь 53,8 млн руб.
Основную часть средств составила взысканная дебиторская задолженность в размере 29,1 млн руб. От
продажи имущества (ряда объектов недвижимости, транспортных средств, двигателей) АК получила 19,7
млн руб. Однако только 24 млн руб. ушли на погашение задолженности по реестру, что составило 0,63%.
Полностью была погашена первая очередь требований (538 тыс. руб.) и вторая очередь,
предусматривающая выплаты бывшим сотрудникам АК (23,1 млн руб.). В третью очередь входят
требования, обеспеченные залогом имущества, на 318,6 тыс. руб. Они погашены на 1,09%. Значительная
часть средств должника (более 30 млн руб.) ушла на текущие расходы в ходе банкротства: налоги (7,7 млн
руб.), зарплата сотрудников (9,5 млн руб.), оплата услуг привлеченных специалистов (2,3 млн руб.) и т.д.
К 14 июля управляющему удалось получить на счет АК еще 2 млн руб., но все они были направлены на
текущие расходы: 800 тыс. руб. - на охрану имущества, 250 тыс. руб. - на вознаграждение управляющему,
538 тыс. руб. - на публикации сведений о банкротстве. Кроме того, по словам Евгения Грабалина, в первой
очереди появилась новая задолженность на 1,7 млн руб.
Не исключено, что часть требований кредиторов будет погашать бывший гендиректор АК "Татарстан" Заур
Хуснутдинов, который занял этот пост 4 декабря 2013 года, то есть через две недели после
авиакатастрофы. Управляющий Евгений Грабалин подал иск в арбитраж о привлечении его к субсидиарной
ответственности. Господин Грабалин выявил отсутствие документов об обязательствах дебиторов
перевозчика, из-за чего была уменьшена конкурсная масса. "Я обязан был подать по закону ходатайство
ввиду того, что были искажены сведения, был дутый баланс", - пояснил "Ъ" Евгений Грабалин. С Заура
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Хуснутдинова может быть взыскано 3,5 млрд руб. Суд запросил его мотивированный ответ на претензии
управляющего, рассмотрение ходатайства назначено на 17 августа.
Связаться с господином Хуснутдиновым "Ъ" вчера не удалось. "Привлечение директора к ответственности
возможно, если будет доказано, что он своими действиями прямо способствовал банкротству компании.
Например, заключал сделки с заинтересованностью", - говорит партнер адвокатского бюро А2 Михаил
Александров. По его словам, если суд привлечет Заура Хуснутдинова к субсидиарной ответственности, то
требования кредиторов будут погашаться за счет его имущества, а "при его недостаточности - в ходе
банкротства": "Удастся что-то получить или нет, будет зависеть от объема активов, которые собственно
имеются в распоряжении гендиректора".
Выручка сельхозпроизводителей Татарстана в первом полугодии 2016 года составила 37 млрд рублей, что
на 5% превышает аналогичный показатель прошлого года //"Коммерсантъ Казань" (Казань) 21.07.16,
"Сельхозпроизводители Татарстана в первом полугодии увеличили выручку на 5%", автор не указан
Выручка сельхозпроизводителей Татарстана в первом полугодии 2016 года составила 37 млрд рублей, что
на 5% превышает аналогичный показатель прошлого года, сообщил министр сельского хозяйства и
продовольствия республики Марат Ахметов. "Денежная выручка по итогам первого полугодия
(сельхозобъединения и крестьянско-фермерские хозяйства) составила 37,02 миллиарда рублей, из них
почти 80% или 30 миллиардов рублей - это результат работы животноводов", - сказал министр на
республиканском совещании.
Он сообщил, что в животноводстве в первом полугодии по всем категориям хозяйств реализовано скота и
птицы (в живом весе) 217 тыс. тонн, рост к аналогичному периоду прошлого года составил 4%. Из них на
сельхозобъединения и крестьянско-фермерские хозяйства приходится 180,9 тыс. тонн, на личные
подсобные хозяйства - 36,1 тыс. тонн. Молока произведено 884 тыс. тонн (рост около 2%), на
сельхозобъединения и крестьянско-фермерские хозяйства приходится 611,1 тыс. тонн, на личные
подсобные хозяйства - 272,9 тыс. тонн. Всего скота и птицы реализовано на 16,6 млрд рублей, молока - на
10,8 млрд рублей.
По информации министра, в республике сохраняется общее поголовье крупного рогатого скота, на 1 июля
оно составило 1,05 млн голов, в том числе коров - 363,1 тыс. голов. Свиней насчитывается 510,6 тыс., овец
и коз - 408,7 тыс., птицы - 16,9 млн голов.
Сельхозпредприятия 33 районов республики приступили к уборке зерновых и зернобобовых культур, на 20
июля в Татарстане убрано 31,4 тыс. гектаров, намолочено более 112 тыс. т зерна //"Республика Татарстан"
(Казань) 21.07.16, "Жатва: в добрый путь!", Фарида Якушева
В Татарстане началась массовая уборка хлеба.
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Сельхозпредприятия 33 районов республики приступили к уборке зерновых и зернобобовых культур.
Согласно оперативным данным Минсельхозпрода РТ по состоянию на 20 июля в Татарстане убрано 31,4
тысячи гектаров, намолочено более 112 тысяч тонн зерна, средняя урожайность составляет 35,7 центнера
с гектара.
Лидируют в уборочной кампании хлеборобы Буинского района, где обмолочено более трех тысяч гектаров,
намолочено около 15 тысяч тонн при средней урожайности 48,5 центнера с гектара. В самое ближайшее
время к жатве присоединятся хлеборобы Арского, Атнинского, Бугульминского, Елабужского, Кукморского,
Мамадышского, Менделеевского, Рыбно-Слободского, Сабинского и Тюлячинского районов.
Эксперты прокомментировали положительные сдвиги в развитии экономики Татарстана и надеются на
улучшение ситуации на потребительском рынке и с доходами населения //"Реальное время" (Казань)
21.07.16, "Лишь бы не сглазить": рост татарстанской экономики совпал с увеличением заимствований в
Москве", Альберт Бикбов
Как республиканские нефтяники из-за курса валют недополучили 3,3 млрд рублей прибыли
Экономические итоги полугодия в Татарстане иллюстрируются словами Иосифа Сталина "жить стало
лучше, жить стало веселее!". С одной оговоркой: "но не всем". Промышленность растет, в бюджете
профицит, только население пока подкачало. Обозреватель интернет-издания "Реальное время" Альберт
Бикбов вновь с удовольствием комментирует столь положительные сдвиги и надеется на улучшение
ситуации на потребительском рынке и с доходами населения.
Полугодие всплытия со дна: следующая остановка - экономический рост Полугодие в экономике республики
удалось - с начала года хороший старт и постепенное наращивание оборотов. За 6 месяцев 2016 года по
отношению к такому же периоду прошлого года индекс промышленного производства Республики
Татарстан вырос на 3,2%. Это при том, что в целом по России индекс промышленного производства за 1
полугодие 2016 года вырос на всего лишь на +0,4%.
Промышленное производство раскручивается подобно положительному маховику: все лучше и лучше:
Июнь оказался лучше мая, май - лучше апреля, а тот, в свою очередь, лучше марта.
Даже низкие цены на нефть (с учетом их ужасно низкого уровня в январе 2016) не смогли остановить рост
промышленности: средняя цена на нефть российского сорта Urals за январь-июнь 2016 года снизилась на
33,58% и составила $37,85 за баррель. Напомним, в январе-июне 2015 года средняя цена на нефть сорта
Urals составляла $56,99 за баррель. Это снижение мировых цен на нефть было лишь частично
компенсировано девальвацией: средний номинальный курс доллара США за январь-июнь 2016 года вырос
на 22,6% по отношению к показателю 2015 года и составил 70,1 рубля. По евро рост почти такой же
(+22,3%).
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Эта недостаточная компенсация сказалась на финансовых результатах нефтедобытчиков: за январь-май
2016 года сумма прибыли в Республике Татарстан по сектору "нефтедобыча" составила всего 62,3 млрд
рублей при суммарной прибыли 65,6 млрд рублей годом ранее. Как видите, недополучено 3,3 млрд рублей
прибыли. Но при таких низких ценах наша "нефтедобыча" все же в прибыли!
Хотя по другим секторам экономики с точки зрения прибылей-убытков не все гладко.
Если суммарные прибыли предприятий Татарстана за период январь-май 2016 года (155,9 млрд руб.) по
сравнению с периодом январь-май 2015 года (156,5 млрд руб.) почти не изменились, то суммарные убытки,
напротив, значительно выросли - 18 млрд рублей против 14,4 млрд рублей убытков годом ранее.
Основными генераторами убытков выступили оптовая и розничная торговля (4,9 млрд руб.) и производство
транспортных средств и оборудования (5,7 млрд руб.).
Максимум добытой нефти - секрет успеха экономики республики Мы уже неоднократно писали о том, что
объяснение такой живучести нашей экономики кроется в мощном увеличении нефтедобычи и,
соответственно, объемов экспорта. Если падают долларовые цены на нефть, а девальвация не
компенсирует должным образом падения, то как реагируют экспортеры, чтобы закрыть падение выручки?
Ответ прост: они стараются по возможности максимально нарастить физические объемы производства
(добычи). Наши нефтяники постарались на славу. Так, по группе "Татнефть" за все I полугодие 2016 года
добыто 13,9 млн тонн нефти (+4,9% к 2015 г., +649 тыс. тонн).
Прирост добычи полезных ископаемых стабилизировался, и на очень высокой отметке. Если смотреть
данные по последним годам, то такой мощный уровень добычи можно характеризовать емким словом
"беспрецедентный". Таких стахановских темпов татарстанская нефтедобыча в последние 10 лет не знала.
Именно благодаря приросту индекса добычи природных ископаемых за январь-июнь 2016-го на 4% (в
России +2,6%), а также связанным с нефтедобычей отраслям экономика нашей республики растет,
устойчивая к внешним шокам.
В связанных с нефтянкой по технологическим переделам отраслях все более-менее прилично: в
нефтепереработке Татарстана небольшое сокращение: - 0,6% (в России - сокращение на 4,3%), в
химическом производстве Татарстана объемы выросли на 1,9%.
Благодаря этим "трем китам" (нефтедобыча, химия и нефтепереработка) мы выглядим гораздо лучше, чем
вся Россия, где индекс промышленного производства хуже, чем в Татарстане (+0,4%).
Прогнозируя ситуацию по этому сектору промышленности на ближайший месяц, преисполнюсь еще
большего оптимизма: в апреле-июне на мировом нефтяном рынке было восходящее ралли, а в июле цены
болтались между $46 и $49 за баррель, так что все будет хорошо. Правда, наметившаяся в июле
небольшая понижательная тенденция все же заставляет насторожиться.
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"Обработка" в плюсе, а не во флюсе В обрабатывающих отраслях произошло знаменательное событие впервые за последние 15 долгих месяцев индекс по обрабатывающей промышленности вышел в
положительную зону (+2,2%) и держится там второй месяц подряд (в июне было +1,2%)! Событие,
безусловно, знаменательное и является весьма позитивным сигналом.
В отраслях "обработки" все хорошо: бурно растут отрасли, ориентированные на импортозамещение, пищевая, текстиль, деревообработка, сельское хозяйство, производство резиновых и пластмассовых
изделий.
Единственный отрицательный момент у Татарстана - это спад в машиностроении и производстве
транспортных средств. Но почти по всем экономическим показателям (кроме машиностроения) Татарстан
выглядит все же лучше, чем вся Россия.
Хорошее явление - рост и стабилизация на приличных уровнях розничного товарооборота: в целом видно
закрепление на хороших уровнях в последние 3 месяца.
Этот самый яркий индикатор потребительского спроса может скоро выйти и в положительную зону.
Рост розницы - очень хороший признак, он во многом объясняется остановкой падения реальных денежных
доходов и зарплат по отношению к такому же периоду прошлого года.
Реальные денежные доходы в январе-апреле 2016 года в Татарстане по отношению к такому же периоду
прошлого года уже выросли (+2,8%). Такая стабилизация начинает подталкивать население к росту
потребления - так что в ближайшее время проблемный розничный рынок начнет оживать.
Бюджет Татарстана: забыть секвестр, как дурной сон Доходы консолидированного бюджета Татарстана за I
полугодие 2016 года составили 121,3 млрд рублей, увеличившись по сравнению тем же периодом 2015
года на 15 млрд рублей или на 14%.
Собственные доходы консолидированного бюджета Татарстана (без межбюджетных трансфертов из
Москвы) выросли по сравнению с I полугодием 2015 аж на 19 млрд рублей или на 21%. Бюджет, другими
словами, цветет и пахнет!
И все это в условиях экономического шторма в начале года - экстремально низких цен на нефть в январе
2016 г.! Как видите, бюджет Татарстана оказался относительно устойчив к такому сильному потрясению.
Основной налог Татарстана - налог на прибыль - вырос на 18,3% и составил нарастающим итогом за I
полугодие 2016 г. сумму в 37 млрд рублей.
Рост поступлений налога на прибыль обусловлен увеличением выручки за счет положительных курсовых
разниц, увеличением объемов производства товаров, работ и услуг, в том числе, за счет роста цен на них
на внутреннем рынке, а также постепенным освоением республиканскими компаниями новых рынков сбыта,
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в том числе в рамках импортозамещения. При этом даже недополучение 3,3 млрд руб. по сравнению с 2015
годом совокупной прибыли по сектору "нефтедобыча" не смогло подпортить положительную тенденцию бурно выросли другие сектора экономики.
Поступление налога на доходы физических лиц в январе-июне 2016 года возросло по сравнению с
январем-июнем 2015 года на 12,0% (+3,1 млрд руб.) и составило 29,2 млрд руб., что произошло за счет
увеличения заработной платы на ряде крупных предприятий республики, роста численности работников на
новых производственных объектах в рамках реализации инвестиционных программ, выплаты дивидендов, а
также в связи с введением квартальной отчетности.
Отличная положительная динамика по акцизам (+80%) обусловлена целым рядом факторов:
Наибольшее увеличение поступлений, в 1,7 раза (+4,2 млрд руб.), отмечается по акцизам на спирт
этиловый из пищевого сырья, спиртосодержащую и алкогольную продукцию - в связи с ростом
производства спирта этилового из пищевого сырья и алкогольной продукции с объемной долей этилового
спирта свыше 9% (водки, коньяка и коньячных напитков).
По акцизам на средние дистилляты поступление в январе-июне 2016 г. возросло относительно января-июня
2015 г. в 24 раза (+2,9 млрд руб.), дизельное топливо в 1,9 раза (+2,2 млрд руб.) - в связи с увеличением
объемов их производства, а также за счет увеличения с 01.04.2016 г. ставки акцизов на дизельное топливо
и средние дистилляты на 27,5%.
По акцизам на бензин автомобильный за январь-июнь 2016 г. поступления составили 3,2 млрд руб. и
увеличились относительно аналогичного периода 2015 г. в 1,6 раза (+1,2 млн руб.) - также за счет
увеличения с 01.04.2016 г. ставки акциза на автомобильный бензин класса 5 на 34%, на бензин, не
соответствующий классу 5-, на 24,7%.
Объем межбюджетных трансфертов из РФ был снижен по сравнению с прошлым периодом на 4,8 млрд
рублей, что можно объяснить тем, что в I квартале 2015 года было произведено срочное финансирование
мероприятий по подготовке и проведению XVI чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года в
Казани. На эти цели были предусмотрены ассигнования из бюджета РФ в размере 3 млрд рублей
(постановление от 18 марта 2015 года №248). Так что после ухода "спортивной составляющей" после 2015
года "ручеек" федеральных субсидий заметно истощился.
Расходы: рекордный профицит и рекордные долги бюджета Расходы бюджета за I полугодие 2016 года
оказались больше по сравнению с аналогичным периодом 2015 на весьма значительную сумму - на 12,3
млрд рублей или на 12%.
Но и такие большие расходы оказались меньше доходов бюджета, так что при этом удалось выйти даже в
профицит бюджета. Доходы, таким образом, превысили расходы. По итогам I полугодия 2016 года
бюджетный профицит составил 7,5 млрд рублей. Это существенно больше по сравнению с тем же
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периодом 2015 года, когда профицит бюджета был 4,8 млрд рублей. При этом не забывайте, каким
экстремально сложным для экономики был январь 2016-го!
В Татарстане все хорошо, ведь в целом по России по исполнению консолидированного бюджета за I
полугодие 2016 наблюдается огромный дефицит (1,5 трлн руб. или 10% от доходов). Так что у нас пока ну
просто благостное течение дел!
Но даже при текущем профиците бюджета продолжаются заимствования по бюджетным кредитам из
Москвы. Согласно долговой книге Республики Татарстан, объем внутреннего долга у нас составил на 1
июля 2016 года 96,6 млрд рублей (где 86,2 млрд рублей - бюджетные кредиты из Москвы, а 10,4 млрд
рублей - гарантии в иностранной валюте за ОАО "КАМАЗ").
Хочется обратить внимание на такую деталь - задолженность по бюджетным кредитам перед Москвой
выросла на 0,8 млрд руб. в апреле 2016 (впервые с июня 2015-го). А в июне 2016 дополнительно заняли
еще 4,1 млрд руб. Вроде бы и не так уж намного, но все же долги приходится наращивать, чтобы закрыть
следующие расходы:
Нужно не забывать, конечно, и про ожидаемый дефицит бюджета 2016-го, а он достаточно большой - 9,3
млрд рублей.
Возврат ранее взятых федеральных бюджетных кредитов. В 2016 году необходимо вернуть 2,2 млрд
рублей.
Увеличение задолженности по бюджетным кредитам вряд ли можно рассматривать как негативный фактор,
ведь они берутся на 3 года по ставке 0,1% годовых, что при нынешней инфляции можно расценивать, как
подарок. Так что смысл и логика в действиях татарстанского минфина имеются. Главное - не подойти к
ограничениям, заложенным Бюджетным кодексом РФ (не более 100% от доходов). Весь госдолг РТ по
состоянию на 1 июня 2016 года составил 46,8% от запланированных годовых доходов бюджета, что не
является критичным уровнем.
Есть еще один путь - сокращать расходы. Но!
Сокращать расходы очень трудно - мешают первоочередные и социально значимые расходы, которые
просто невозможно не финансировать в полном объеме. В плановом бюджете на 2016 год они составили
74,7% от общего объема расходов.
Если смотреть на исполнение бюджета, то первоочередные и социально значимые расходы - это
здравоохранение, социальная политика и образование, которые профинансированы даже выше
прошлогоднего уровня.
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Что касается не первоочередных расходов, к каким относятся расходы по статье "Национальная экономика"
(связаны в основном с расходами инфраструктурного характера), то здесь финансирование даже лучше
уровня прошлого года.
В I полугодии налоговые и неналоговые поступления пополнили бюджет Татарстанана на 90,2 мдрд руб.,
благодаря чему республика оказалась на втором месте в рейтинге по наращиванию отчислений бюджет
//ИА "Татар-информ" (Казань) 21.07.16, "Татарстан занял второе место по увеличению поступлений в
бюджет в первом полугодии 2016 года", автор не указан
Сумма налоговых и неналоговых доходов, пополнивших казну за этот период, составляет 90,2 млрд
рублей.
В первом полугодии 2016 года налоговые и неналоговые поступления пополнили бюджет Татарстанана на
90,2 мдрд рублей. Благодаря приросту дохода казны на 21 процент по сравнению с первым полугодием
2015 года республика оказалась на втором месте в рейтинге регионов по наращиванию объемов
отчислений в консолидированный бюджет. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РТ.
На первом месте среди регионов ПФО по увеличению поступлений в консолидированный бюджет Ульяновская область с показателем 23,5 процента. На третьем - Пензенская область (17 процентов). Для
сравнения, Пензенская область в первом полугодии 2016 года налоговых и неналоговых доходов собрала
на сумму 17 млрд 317,5 млн рублей.
Убыток от продажи челнинского автогиганта в январе-июне вырос в 1,9 раза до 3,4 млрд рублей, а
избежать чистого убытка удалось только за счет 4-кратного роста налоговых активов //"Бизнес онлайн"
(Казань) 21.07.16, "Пиррова победа Сергея Когогина: борьба за рынок принесла КАМАЗу новый
антирекорд", Виктор Османов, Влас Мысько, Игорь Ким
Убыток от продажи челнинского автогиганта в январе-июне вырос в 1,9 раза до 3,4 млрд рублей
Выручка ПАО "КАМАЗ" выросла на 41% до 42,3 млрд рублей по итогам первого полугодия 2016 года,
следует из опубликованного бухотчета компании. Пожалуй, на этом финансовый позитив исчерпывается.
Себестоимость выросла еще сильнее, от валового убытка предприятие спасли только увеличившиеся на
68% субсидии, а избежать чистого убытка удалось только за счет 4-кратного роста налоговых активов.
Спрос на грузовики прошел дно?
Чистая прибыль ПАО "КАМАЗ" в первом полугодии сократилась в 5,9 раза до 27,5 млн рублей по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из опубликованного бухотчета компании. Этот
итоговый показатель весьма условен. На самом деле в плюс челнинскому автогиганту удалось выйти лишь
благодаря очередной порции господдержки. Впрочем, разберемся в отчетности предприятия
последовательно.
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Безусловно, положительный сигнал - серьезный рост оборотов. Выручка КАМАЗа увеличилась на 41%: с
30,1 млрд рублей в первом полугодии прошлого года до 42,3 млрд рублей. Динамика впечатляет, особенно
после трех лет спада. И хотя до пикового показателя 2012-го по-прежнему далеко, появляется ощущение,
что спрос на тяжелые грузовики и спецтехнику таки прошел пресловутое дно.
"Рынок грузовиков в России, безусловно, стабилизировался, но рост продаж КАМАЗа обусловлен в первую
очередь грамотной сбытовой политикой компании, - заявил "БИЗНЕС Online" руководитель пресс-службы
КАМАЗа Олег Афанасьев. - Мало того что мы ничего не теряем в своем традиционном сегменте самосвалов, полноприводных машин и так далее, мы еще и наращиваем продажи в новом для КАМАЗа
сегменте магистральных тягачей. Общие продажи за полугодие выросли на 40,7 процентов, и именно
поэтому у нас за полгода рост выручки перевалил за 40 процентов".
Напомним, все кризисные месяцы представители завода отмечали, что его доля на российском рынке
тяжелых грузовых авто растет. Данных за январь-июнь пока нет, но, согласно отчету за первый квартал,
доля КАМАЗа на рынке автомобилей полной массой свыше 14 т выросла на 11,8 п.п. до 60,7% в январемарте текущего года. Что касается спроса на седельный тягач 5490 класса "Евро-5", то он в минувшем году
вырос почти втрое - с 307 до 886 машин, что вывело модель на первое место по популярности в своем
сегменте.
По заявлению генерального директора КАМАЗа Сергея Когогина, в этом году предприятие планирует
нарастить продажи новых моделей до 3200 единиц против прошлогодних 1382 машин. Хотя, озвучивая
планы, рулевой КАМАЗа сделал оговорку: "Работа с Daimler очень регламентирована: нужно заказать за
шесть месяцев, угадав спрос на рынке, что сделать сейчас в России практически нереально".
Выручку увеличили дорогой ценой Однако симпатичная шкатулка оказалась с двойным дном. Если
обратить внимание на то, во что самому заводу обошлось лишь производство реализованной техники,
позитив стремительно испаряется. Себестоимость прибавила 48% (15,5 млрд) до 47,5 млрд рублей.
Подчеркнем, что себестоимость опережает выручку не только по относительной, но и по абсолютной
динамике, а это говорит о том, что в среднем каждый проданный грузовик стоил КАМАЗу дороже на 5,4%,
чем в январе-марте 2015 года.
"В свою очередь, из-за девальвации рубля и роста стоимости комплектующих растет и себестоимость
производства. Несмотря на то что около 80 процентов комплектующих мы покупаем внутри России, во
многих из них высока доля импортных составляющих, которые не имеют отечественных аналогов. Поэтому
цена комплектующих растет так же, как и металла, других компонентов. В частности, сильно подорожали
шины", - уточнил нашему изданию Афанасьев.
Возникают вопросы: сколько наценивает КАМАЗ на своих тягачах с агрегатами от Daimler (мотором,
кабиной и мостом) и не проводит ли его руководство политику демпинга? И может ли столь агрессивная
борьба за рынок (себе в убыток) быть оправданна стратегией импортозамещения? Например, президент
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РФ Владимир Путин четко дал понять, что сверхзатратное импортозамещение не нужно, оно должно быть
"целесообразным".
Отметая подозрения в демпинге, Когогин ранее заявил, что завод бы не стал продавать себе в убыток.
Однако, судя по отчету, это справедливо, только если говорить о валовом результате, который учитывает
господдержку. Косвенно же на заводе признают, что в наценке приходится ужиматься. "Компенсировать
этот рост пропорциональным увеличением стоимости автомобилей в настоящий момент невозможно покупатель не готов", - сообщил руководитель пресс-службы КАМАЗа.
Для более полной оценки ситуации обратимся к данным по зарплатам и штатному расписанию завода.
Статистики за полугодие пока нет, но в первом квартале средняя численность работников КАМАЗа
сократилась на 2124 человека, или 6%, до 33503 человек. Напротив, фонд начисленной зарплаты вырос на
16%, или 364 млн рублей, до 2,608 млрд рублей. Если расходы на оплату труда продолжили увеличиваться
(что логично при увеличении объемов производства и продаж), часть прироста основных издержек можно
списать на потяжелевшие зарплатные ведомости. Однако динамика зарплат вряд ли дотянется до 48%, так
что проблемы КАМАЗа по линии себестоимости кроются не в запредельной оплате труда, а в ценах
поставщиков и уровне собственной наценки.
Отсюда и главный, острейший вопрос - уровень локализации, снижение издержек по комплектующим. Какой
прогресс у КАМАЗа в этом направлении? По словам Когогина, двигатели и мосты используются привозные,
а вот кабина достаточно локализована, она варится "уже из небольших компонентов", как раз к середине
года завод планировал локализовать мелкую штамповку по 100 позициям в Набережных Челнах.
"Конечно, мы будем сокращать издержки - мы ведь ежегодно этим успешно занимаемся, существенно
снижая расходы. Например, в части комплектующих идет работа по их локализации. В первую очередь это
касается нашего нового модельного ряда. Кабина все в большей мере производится из российских
компонентов, и прежде всего мы ищем замену тем импортным деталям, которые сильнее подорожали. В
целом генеральным директором выделено 12 направлений, по которым будут вестись работы по
сокращению затрат", - уточнил Афанасьев.
6,3 млрд рублей субсидий не спасли от антирекорда Переводить производство на отечественные рельсы там, где это возможно, - нужно с максимальной скоростью, иначе о прибыли челнинцам останется лишь
мечтать. Пока же от валового убытка завод спасли госсубсидии, которые за 6 месяцев выросли на 68% до
6,3 млрд рублей. Напомним, что львиная доля субсидий приходится на компенсацию утилизационного
сбора, который был введен, собственно, как раз для поддержки отечественного автопрома. Но даже с их
учетом валовая прибыль сократилась на 40% до 1,07 млрд рублей. Нетрудно подсчитать, что в среднем на
каждый грузовик КАМАЗ наценил всего 2,2% валовой прибыли.
Относительно неплохо выглядит рост коммерческих (хранение, транспортировка, сбыт) расходов лишь на
18% до 1,6 млрд рублей. Куда меньше порадовала другая статья накладных затрат - управленческие,
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которые прибавили 27%, или 623 млн рублей, до 2,91 млрд рублей. Даже в провальном 2015 году, когда
выручка в первом полугодии обвалилась на 35%, управленческие расходы удержались на отметке 2014
года. Конечно, злые языки могут заявить, что здесь нет ничего неожиданного: на руководстве и
менеджменте в целом экономить у нас не принято. Тем более что в 2015 году содержание правления
КАМАЗа обошлось на 20% дороже, чем в годом ранее, - его состав был расширен с 6 до 8 членов, причем
одно место оставалось вакантным (согласно положению, руководящий орган состоит из 9 человек). Однако
не все так однозначно. "Что касается роста управленческих затрат, то он связан в первую очередь с
увеличением НИОКР. Мы сейчас находимся в самой активной стадии инвестиционного развития, много
средств тратится на разработки новых моделей и модернизацию производства", - пояснил нашему изданию
Афанасьев.
Действительно, завод находится в стадии реализации масштабной программы модернизации, которая по
итогам 2014 года оценивалась в $3 млрд, то есть на сегодня около 200 млрд рублей. Уточним, что
результаты исследований и разработок КАМАЗа в части необоротных активов на 30 июня текущего года
оценивались в 1,043 млрд рублей, что в 2,1 (!) раза больше, чем на 31 декабря 2015 года, и в 3,8 раза
больше, чем на 30 июня 2015 года. Получается, что в первой половине текущего года на этом направлении
КАМАЗ совершил настоящий прорыв - правда, лишь в сравнении с очень скромными достижениями
предыдущих периодов. Может даже возникнуть вопрос: почему после стольких лет разговоров о
масштабных разработках и исследованиях только сегодня мы видим сравнительно ощутимый
материализовавшийся результат?
Так или иначе, результат операционной деятельности компании оказался провальным. Убыток от продаж
увеличился в 1,9 раза, или на 1,6 млрд рублей, до 3,4 млрд рублей за январь-июнь 2016 года. Без всяких
преувеличений это абсолютный исторический антирекорд предприятия. Таким образом, несмотря на
внешнюю видимость благополучия, говорить о завершении кризиса для КАМАЗа рано.
Льготные проценты и старые валютные долги На фоне собственных отрицательных результатов очень
кстати пришелся рост на 491 млн рублей до 753 млн рублей доходов от участия в других организациях.
Речь идет о получении доли прибыли в СП, которые, как правило, демонстрируют эффективность на
порядок выше материнской структуры. Недаром же Когогин хвалился тем, что "каждый собранный
Mercedes-Benz в России на 50% принадлежит КАМАЗу как акционеру". Можно добавить несколько слов по
процентным платежам. Проценты к уплате выросли на 1,063 млрд рублей до 2,057 млрд рублей, а
проценты к получению - на 745 млн рублей до 1,213 млрд рублей. Таким образом, отрицательное сальдо
процентных платежей увеличилось на 318 млн рублей до 844 млн рублей.
Впрочем, с учетом долговой нагрузки КАМАЗа эти расходы не так уж и велики. Долгосрочные займы в
первом полугодии прошлого года держались на отметках 14,1 млрд рублей на 1 января и 18,5 млрд рублей
на 30 июня. В текущем году они взлетели до 28,1 млрд рублей и 31,9 млрд рублей на 1 января и 30 июня
соответственно. С учетом краткосрочных займов КАМАЗ на 30 июня задолжал 43,5 млрд рублей - в 1,7
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раза, или на 16,8 млрд рублей, больше, чем год назад. Но благодаря государственному субсидированию и
гарантированным государством облигационным займам издержки по обслуживанию столь впечатляющих
объемов остаются скромными.
Положительное же сальдо прочих статей выросло на 842 млн рублей до 3,116 млрд рублей. Большую часть
здесь составляют курсовые разницы, в которых мы наблюдаем улучшение баланса. Напомним, что в
декабре 2015 года заключено дополнительное соглашение, в котором предусмотрено исполнение
обязательств, номинированных в японских иенах, в валюте РФ по фиксированному курсу японской иены к
российскому рублю, что облегчило старый "японский долг" сразу на 40%.
В целом с учетом компенсации утилизационного сбора, льготных займов, замораживания курсов старых
долгов, поддержки КАМАЗа закупками от министерств и ведомств действительно сложно переоценить
зависимость завода от самочувствия российского бюджета и доброй воли правительства. Именно
чрезмерная зависимость от госресурсов разочаровала одно из ведущих рейтинговых агентств Moody's
Investors Service, которое в апреле понизило корпоративный рейтинг предприятия с Ва3 до В1, прогноз
"негативный".
От чистого убытка уберег рост налоговых активов в 4 раза Как мы упоминали в самом начале, после
подбивки всех расходов, доходов и компенсаций КАМАЗ сократил чистую прибыль почти в 6 раз. Но и здесь
не все так просто. Если за январь-июнь 2015 года до налогообложения КАМАЗ получил 163 млн рублей
прибыли, то в январе-июне 2016 года - 406 млн рублей убытка. И только за счет роста налоговых активов
на 471 млн рублей до 616 млн рублей, фактически очередной помощи от государства, он смог выйти на
чистую прибыль.
Можно ли говорить о какой-либо приемлемой рентабельности, когда на выходе мы видим символическую
чистую прибыль при выручке 42,3 млрд рублей и уставном капитале 35,4 млрд рублей? Цифры говорят
сами за себя: рентабельность собственного капитала КАМАЗа - 0,15% (с учетом экстраполяции на второе
полугодие). Можно сравнить это с показателями отдачи стратегического партнера КАМАЗа - концерна
Daimler, который за 2015 год обеспечил дивидендную доходность 4,17%, а в нынешнем году планирует
поднять ее до 5,64%. Во многом дело в масштабах производства - сам Когогин говорил, что для
безубыточности предприятию нужно выпускать минимум 36 тыс. грузовиков в год, тогда как в смелых
планах на 2016 год - 32 тысячи.
Акционеры же КАМАЗа с учетом текущей ситуации вообще какие-либо дивиденды увидят еще не скоро. По
всей видимости, серьезные инвесторы это также понимают, акции автогиганта словно магнитом держатся у
отметки 35 рублей за штуку, а любая их попытка подняться к отметке 40 рублей и выше встречает свежую
волну продаж. Получаем, что сегодня рынок оценивает КАМАЗ в 24,8 млрд рублей - меньше, чем
составляет его уставной капитал. Впрочем, на самом предприятии не раз отмечали, что доля находящихся
в свободном обращении акций невелика.
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Уточним, что на 30 июня текущего года, согласно списку аффилированных лиц, 49,9% акций
контролировала российская госкорпорация "Ростех"; 23,54% - кипрская Avtoinvest Limited (при этом через
данную компанию порядка 7% контролирует непосредственно Когогин); 3,72% - дочерняя компания "ФЛК
"КАМАЗ". Еще 15% КАМАЗа принадлежит концерну Daimler, 4,25% - фонду KAMAZ International
Management.
назад: тем.карта, дайджест
22.07.2016
Челнинские известия (Набережные Челны)

Татарстан делится опытом эффективных образовательных технологий
В Иннополисе открылся «Летний кампус». В этом году на форум съехались 226 представителей 26
регионов России и 17 стран мира. Команда татарстанских студентов традиционно самая многочисленная 81 участник.
На входе в ИТ-парк Попова, где было запланировано открытие, между собой все разговаривают на
английском. Первый международный выбрали языком кампуса в знак солидарности. На смену приехали 60
иностранцев, и, чтобы гости чувствовали себя комфортно, хозяева лагеря даже между собой общаются на
иностранном. - Я ожидал, что будет небольшая проблема - языковой барьер, но на самом деле ее нет.
Конечно, не в жесткой форме, но официальный язык кампуса английский, и мне лично кажется, что это
уважение - при ребятах из других стран говорить на языке, который они понимают. Потому что мы все-таки
пытаемся построить такой international communication (международное средство общения) здесь, - говорит
студент 2 курса Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Александр
Мухин.
Он приехал из Санкт-Петербурга, ему повезло оказаться в числе участников. Большинство приезжих студенты Академии при президенте, также много участников из татарстанских вузов - республике как
организатору кампуса выделяют большее количество квот, чем остальным регионам.
Татарстанская площадка уже стала традиционным местом проведения престижного студенческого
форума. «Летний кампус» впервые провели пять лет назад, тогда думали, что Татарстан станет пилотной
площадкой, а после смена будет переезжать из региона в регион. Но кампус получил постоянную прописку
именно у нас в республике. Объяснение этому заключается в том, что Татарстан - признанный лидер в
сфере образования в www.chelny-izvest.ru Челнинские ИЗВЕСТИЯ России. В республике выстроена
эффективная система выявления и поддержки молодых талантов, система профессиональных лифтов. Все
это позволяет максимально раскрыть потенциал молодежи и собрать в республике лучшие
интеллектуальные кадры. - «Летний кампус» становится площадкой для отличных идей, которые не просто
появляются, но развиваются и превращаются в проекты. Залогом тому - поддержка Татарстана. Рустам
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Нургалиевич относится к этому очень серьезно. Сейчас для России необходимо появление и взращивание
нового поколения лидеров, нового поколения управленцев. Мы, надеюсь, работаем не совсем плохо, но
видим, что на каждом этапе нам нужны новые силы, идеи и свежий взгляд на все, что происходит вокруг.
Мы ждем вас, мы ждем, чтобы вы пришли как можно быстрее в бизнес, политику, академические структуры,
самые разные институты государства и общества и смогли продвинуть нашу страну вперед, чтобы мы
могли получать максимальную пользу от тех ресурсов, которые у нас есть, - говорит заместитель
председателя Правительства России Аркадий Дворкович. - Почему я хочу, чтобы сюда приезжали? Потому
что сюда приезжают лучшие из лучших, общаются. Создать такую среду, собрать людей с лидерскими
качествами, раскрыть их талант, немножко поддержать - это главная задача, - объясняет Президент
Татарстана Рустам Минниханов свою вовлеченность в процесс организации «Летнего кампуса». - Я хотел
бы, чтобы вы прониклись теми инновациями и проектами, которые сегодня реализуются у нас в республике.
Нам нужны продвинутые целеустремленные люди, с которыми мы могли бы сотрудничать.
Кампус - это образовательный проект, поэтому отдыхать тут некогда. В семь подъем, в девять начинаются
лекции, после обеда - работа над проектами и снова лекции. В итоге на сон остается не больше пяти часов.
К концу смены каждая команда должна презентовать проект, из которого выберут лучший, и командапобедительница получит призы, в числе которых и скидка на обучение в магистратуре в Академии при
президенте. - Это не бизнес-проекты, потому что научить группу написать бизнес-план и серьезно его
проработать за ограниченный промежуток времени невозможно. Поэтому это гуманитарные проекты,
посвященные личностному развитию. Для нас более важная задача, чтобы студенты могли изменить
ценности, понять, что от вуза можно требовать другое качество обучения, наладить сеть контактов с
иностранцами и самосовершенствоваться. В начале у них есть задача написать набор ценностей, и, как
правило, он становится совершенно другим к концу смены, - говорит пресс-секретарь «Летнего кампуса»
Дмитрий Соколов.
За 10 дней в рамках форума ведущие отечественные и зарубежные экономисты, политологи, социологи,
топ-менеджеры в государственной и бизнес-сферах выступят с лекциями и мастер-классами перед самыми
талантливыми студентами страны. Научить молодежь общаться с высокими гостями - одна из задач
«Летнего кампуса». На открытии была возможность задать вопрос почетным гостям. Студент КФУ Ильфат
не растерялся и спросил Президента Татарстана, как пробиться в его команду. - Если ты работаешь лучше,
чем кто-то, тебя обязательно увидят и пригласят. Не обязательно предлагать - «возьмите меня», хотя,
считаю, многих талантливых кадров мы не видим. Нужна система, база данных - кто у нас есть и на каких
направлениях, - серьезно ответил Рустам Минниханов. А после добавил: - Но я тебя заметил, записал. У
тебя Пятница, 22 июля 2016 г. № 53 (12020) жизнь удалась.
***
назад: тем.карта, дайджест
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КСЕНИЯ ЖАРКОВА
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С 2017 года госслужащие обязаны будут иметь магистерскую степень
С 1 января 2017 года в России вступит в силу закон об обязательном магистерском образовании для
некоторых специальностей и должностей. В их число вошли госслужащие, вплоть до министров. Об этом на
сегодняшней пресс-конференции рассказал проректор по образовательной деятельности КФУ Дмитрий
Таюрский.
"Готовить магистров могут позволить себе далеко не все вузы, - сказал представитель КФУ. - Нужна
сложная инфраструктура и соответствующий стандартам преподавательский состав. Учить магистров могут
только кандидаты или доктора наук"
Новая система позволит открыть двери и для студентов из других стран. Они смогут приехать в Россию
получить сертифицированную степень бакалавра и доучиться в магистратуре в своей стране.
"Все это делается для того, чтобы студенты могли найти работу не только в России, но и за рубежом.
Чтобы их диплом там котировался", - заявил Таюрский.
Он также отметил, что новый закон не затронет чиновников, которые учились до введения двухуровневой
системы образования. Диплом специалитета будет приравниваться к диплому магистра.
назад: тем.карта, дайджест
http://info.tatcenter.ru/news/161983/
21.07.2016
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

в Лиссабон вернулись участники португальской экспедиции, в которой
в должности астронома принимал участие Америго Веспуччи.
1763 — Екатерина II издала манифест «О дозволении всем иностранцам, в Россию въезжающим,
поселяться в которых губерниях они пожелают и о дарованных им правах», что стимулировало миграцию
немцев в Россию.
1795 — в Москве в имении графов Шереметевых основан театр-дворец «Останкино». В этот день
премьерой лирической драмы «Вельмира и Смелон» открылся крепостной театр.
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1806 — шлюп «Нева» под командованием Юрия Лисянского бросил якорь на Кронштадтском рейде,
завершив первое русское кругосветное путешествие. На обратном пути «Нева» впервые в истории
мирового мореплавания за 142 дня совершила безостановочный переход из Южного Китая в Англию. Через
16 дней в родную гавань вернулся и второй корабль кругосветной экспедиции - шлюп «Надежда» под
командованием Ивана Крузенштерна.
1863 — в Петербурге на Невском проспекте состоялось испытание первой в России конки.
1900 — в Париже закрылись вторые Олимпийские игры.
1910 — при пожаре в Ясной Поляне уничтожены рукописи Льва Толстого.
1918 — Совнарком России издал декрет о борьбе со спекуляцией.
1930 — Колхозцентр СССР установил оценку и оплату труда в колхозах не в деньгах, а в трудоднях.
1944 — учрежден Международный валютный фонд. Решение об этом было принято в Бреттон-Вудсе (США)
на конференции Объединенных Наций, в которой приняли участие 44 страны, в том числе СССР. Целью
фонда стало содействие странам, пострадавшим от войны с Германией и Японией.
1951 — впервые живые существа - дворняжки Дезик и Цыган - поднялись в космическую высь и
благополучно вернулись на Землю. Всего в период 1951-1962 годов слетали в космос 29 собак.
1954 — ЦК КПСС принял постановление «О мерах по усилению пропаганды здорового быта среди
населения».
1959 — состоялся первый полет самолета Ан-10.
1960 — Куба национализировала принадлежавшие США сахарные заводы. Сахар стал поступать в СССР.
1977 — исключение «банды четырех» из Коммунистической партии Китая и восстановление Дэн Сяопина в
должности заместителя председателя Государственного совета.
1986 — вышло постановление Совмина России «О мерах по усилению борьбы с нетрудовыми доходами».
1997 — Президент России Борис Ельцин наложил вето на закон о религии, дающий привилегии
православной церкви.
2011 — теракты в Норвегии. В результате взрыва в Осло около здания норвежского правительства 8
человек погибли, десятки ранены. В результате нападения на молодежный лагерь на острове Утейя
погибли 68 и десятки получили ранения. Гражданин Норвегии 32-летний Андерс Беринг Брейвик арестован.
РОДИЛИСЬ:
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Григорий Семенович Дудник (1926), участник Великой Отечественной войны, бывший собкор «Советской
Татарии» на юго-востоке республики.
Александр Касимович Казем-Бек (1802-1870), ученый-востоковед и педагог, декан восточного факультета
Императорского Казанского университета.
Хамид Музаффарович Муштари (1900-1981), ученый-математик, первый татарин - доктор физикоматематических наук, профессор.
УМЕРЛИ:
Виктор Семенович Берковский (1932-2005), бард, среди его песен и знаменитая светловская «Гренада», и
не менее известная «Под музыку Вивальди», сочиненная вместе с Сергеем Никитиным.
Рифкат Хайруллович Гайнуллин (1924-2009), участник Великой Отечественной войны, полный кавалер
ордена Славы. Родился в Агрызском районе, почетный житель Нижнекамска.
Гаяз Гилязетдинович Исхаки (1878-1954), писатель, публицист, издатель, деятель татарского
национального движения и политик. Родился в селе Кутлушкино Чистопольского уезда.
Владимир Дмитриевич Дудинцев (1918-1998), писатель, лауреат Госпремии СССР за романы «Не хлебом
единым» и «Белые одежды».
Михаил Михайлович Зощенко (1895-1958), писатель. В своих рассказах преимущественно в форме сказа
создал комический образ героя-обывателя с убогой моралью и примитивным взглядом на окружающее.
назад: тем.карта, дайджест
http://rt-online.ru/22-iyulya/
21.07.2016
BezFormata.Ru

КФУ посетил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко
Фото: kpfu.ru
В рамках своего визита в КФУ делегация северной столицы во главе с губернатором ознакомилась с
работой центра симуляционного и имитационного обучения ИФМиБ.
Надо сказать, что гости из Санкт-Петербурга приехали в Казань для участия в Межрегиональном форуме
по сотрудничеству, на котором было заявлено о стремлении расширить сотрудничество между регионами.

1394

Группа «Интегрум»

В официальном открытии мероприятия, которое состоялось в ГТРК "Корстон", принял участие Президент
РТ Рустам Минниханов.
Так, во время работы форума Георгий Полтавченко особо подчеркнул: «Наши регионы в России лидируют
по многим направлениям. И в отношениях между Татарстаном и Санкт-Петербургом мы готовы не только
продолжать поддерживать достигнутые соглашения и наработанные контакты, но и искать новые пути к
развитию. Санкт-Петербург делает ставку на наукоемкие производства, медико-фармокологический
кластер, автомобилестроение и информационные технологии. У Татарстана в каждой из этих отраслей
тоже есть свои интересы и наработки. А это открывает широкие перспективы для взаимовыгодного
сотрудничества". Как известно, важнейшей частью медико-фармакологического кластера РТ является
Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ, посещение которого вошло в программу визита.
Также Георгий Полтавченко отметил, что Казань за последние 40 лет серьезно изменилась. «В 1972 году,
когда я работал на строительстве Камского автозавода, довелось проезжать через Казань. Разительно
отличие! Скажу больше: Казань сильно изменилась даже за последние десять лет. Я был здесь в 20052006 годах. Вы очень многое успели за это время сделать!» – сказал он.
Источник информации: Наталья Дорошкевич
      назад: тем.карта, дайджест
Наталья Дорошкевич

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-posetil-gubernator-sankt/48841089/
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КФУ посетил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко - пресс-релиз на
pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
22.07.2016. PRTime.Ru

КФУ посетил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко
Ссылка на оригинал статьи
22.07.2016. Прессуха (Pressuha.ru)

КФУ посетил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко
Ссылка на оригинал статьи
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КФУ посетил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко
Ссылка на оригинал статьи
21.07.2016
Левобережный навигатор (l-navigator.ru) (Новосибирск)

ВЫПУСКНИКАМ НА ЗАМЕТКУ
ПРО ВУЗЫ
55 вузов России попали в рейтинг университетов стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная
Африка) QS BRICS-2016, составленный Quacquarelli Symonds (QS). (Согласно результатам прошлогоднего
рейтинга вузов стран БРИКС QS в топ-100 попали 11 российских университетов).
Рейтинг опубликован на официальном сайте QS в ночь на 20 июля. Эти данные также сообщила прессслужба Минобрнауки РФ. Были проанализировали достижения 250-ти лучших университетов из пяти стран,
которые оказывают существенное влияние в регионе и население которых составляет 42% мировой
популяции.
В этом году команда QS приняла к рассмотрению для участия в рейтинге 421 университет из стран БРИКС.
Из России было проаудировано 97 университетов. В результате Россия оказалась на втором месте после
Китая по количеству попавших в топ-250 университетов. Топ-5 позиций в рейтинге заняли китайские
университеты. МГУ им. М. В. Ломоносова занял в общем рейтинге седьмое место, Санкт-Петербургский
государственный университет и Новосибирский государственный университет разделили 20-ю строчку. В
топ-100 также попали Томский государственный университет (43 место), МФТИ (48 место), НИЯУ МИФИ
(50), СПбГУ Петра Великого (61), НИУ Высшая школа экономики (62), Томский политехнический
университет (74), Казанский федеральный университет (74), Университет Лобачевского (76), Уральский
федеральный университет (78), НИТУ МИСиС (87), Дальневосточный федеральный университет (94) и
РУДН (99 место).
По открытым источникам
Подготовил Михаил Бородников
назад: тем.карта, дайджест
Михаил Бородников

http://www.l-navigator.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=5516:vypusknikam-nazametku&catid=5:obrazovanie&Itemid=84

1396

Группа «Интегрум»

21.07.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Ученые КФУ научилась предугадывать аварии на нефтепроводах и
противодействовать им
По мнению исследователей, на каждой площадке важно проводить инженерно-геологические изыскания,
отбирать пробы грунта, осуществлять химический анализ.
(Казань, 21 июля, «Татар-информ»). Научная группа НИЛ «Механика грунтов» Института геологии и
нефтегазовых технологий Казанского федерального университета научилась предугадывать серьезные
поломки и аварии на нефтепроводах и резервуарах, а так же эффективно им противодействовать,
сообщает пресс-служба КФУ.
Как рассказали в вузе, наиболее часто нефтепроводы, водонесущие коммуникации, токопроводящие
кабели и фундаменты различных зданий подвергаются коррозионным разрушениям из-за высокой
агрессивности грунтов. Большая часть нефтяных объектов республики расположена на территории со
сложным химическим составом грунтов и высокой минерализацией грунтовых вод.
«Мы проводили исследования в течение трех лет на восьми действующих объектах нефтегазового
комплекса, расположенных в восточной части Татарстана. Для этого были взяты образцы глинистых
грунтов в непосредственной близости от резервуаров, емкостей, нефте- и водопроводов – общей
сложности 247 проб. Позже мы определяли минеральный состав этих проб в лаборатории рентгенографии
и сравнивали результаты с данными исследований грунтов за пределами объектов нефтегазового
комплекса. Так, удалось выяснить, что практически на всех исследуемых объектах грунты имеют
отклонения в сторону кислотности и щелочности. Где-то степень агрессивности была чуть выше, где-то –
чуть ниже», – рассказал один из исследователей, доцент кафедры геологии и гидрологии ИГиНГТ Айрат
Латыпов.
Согласно исследованиям казанских ученых, степень коррозионного воздействия – величина непостоянная,
в большинстве случаев она увеличивается в процессе эксплуатации. «И это нужно учитывать как при
реконструкции существующих, так и при строительстве новых объектов нефтегазовой отрасли. Только
такой подход может положительно повлиять на срок эксплуатации объектов, а также на окружающую среду,
поскольку будет способствовать более рациональному планированию мероприятий, направленных на ее
охрану с учетом возможного загрязнения почв, грунтов и грунтовых вод», – отметил А. Латыпов.
По его словам, на каждой площадке важно проводить инженерно-геологические изыскания, отбирать пробы
грунта и осуществлять их химический анализ. Также, по мнению исследователя, необходимо понимать, что
картина будет меняться в худшую сторону в процессе эксплуатации. Сейчас же меры защиты принимаются
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как для «чистых» грунтов, когда еще ничего не застроено. Впоследствии появляется коррозия
трубопроводов, фундаментов и других подземных конструкций.
«Наращивание объемов добычи нефти рано или поздно приводит к изменению химического состава грунта
в непосредственной близости от объектов нефтегазового комплекса независимо от географической
привязки. И ученые КФУ, по сути, создали универсальный алгоритм, в который в дальнейшем можно
подставить результаты исследований с любых других регионов», – отметили в КФУ.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/21/513282/
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Ученые КФУ научилась предугадывать аварии на нефтепроводах и
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Ссылка на оригинал статьи
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АиФ - Казань (kazan.aif.ru)

Патриарх в Казани: незабываемая литургия, крестный ход и капсула
потомкам
Масштабными торжествами ознаменовался в Казани визит Патриарха Московского и Всея Руси. «АиФКазань» вспоминает, чем запомнился визит Предстоятеля Русской Православной Церкви.
Патриарх Кирилл прибыл в Казань на два дня: 20 июля в казанском аэропорту его встретил президент
Татарстана Рустам Минниханов. Его Святейшество отметил, что давно хотел посетить Татарстан, так как
республика играет важную роль в судьбе Отечества.
Там же он призвал православных и мусульман жить в мире. Эта тема не раз звучала рефреном в ходе
визита пастыря. Сначала Предстоятель побывал в Лаишевском районе, в Богоявленском храме, у стен
которого в его присутствии был открыт памятник поэту Гавриилу Державину. Также он отслужил
поминальный молебен у могилы родителей поэта. Именно в этой церкви его крестили. Рядом с храмом
покоятся и останки родителей классика.
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"Я очень рад, что мое путешествие по Татарстану начинается с этого места - села Каипы Лаишевского
района, особенно в год 200-летия со дня смерти русского поэта и государственного деятеля Гавриила
Державина", - отметил он.
В Казань глава РПЦ приехал не с пустыми руками. Так Богоявленскому храму он подарил образ Божьей
матери.
Во второй половине дня Патриарх посетил Свияжск в сопровождении полпреда в ПФО Михаила Бабича,
президента РТ Рустама Минниханова и госсоветника Минтимера Шаймиева. Сначала гости побывали в
музее истории остров-града, а затем отправились в Успенский Богородицкий монастырь, где Святейший
Владыка смог оценить уникальные фрески (живопись по сырой штукатурке), сохранившуюся с XVI века.
Здесь ведутся реставрационные работы и Патриарх подчеркнул, что главная задача - сохранить здесь дух
старины. После этого он совершил всенощное бдение в соборе в честь иконы Божией Матери "Всех
скорбящих Радость".
Божественная литургия
Но главные события состоялись 21 июля в Казани, в день 437-летней годовщины обретения Казанской
иконы Божией Матери. Традиционно в этот день в городе проходит крестный ход с иконой - традиция ведет
свое начало с XVI века. Ему предшествовала Божественная литургия в Благовещенском соборе Казанского
кремля.
Верующие начали собираться здесь задолго до начала утреннего богослужения. Здесь были и верующие
со всей республики - от приходов были специально заказаны автобусы. Уже в 7.00 в соборе были около 100
человек. Они писали записки за здравие и упокой, ставили свечки. Правда, подсвечников было всего два, и
многие верующие пытались найти, куда же можно поставить свечки "к празднику". Храм был украшен
белыми лилиями и хризантемами. Большая очередь православных стояла на исповедь. Тучи, начавшие
было сгущаться над городом, развеялись и выступило солнце. В самом храме было душно, к тому же
воздух "съедали" софиты. Но стоял большой чан с водой для утоления жажды. Служба началась, как и
было заявлено, в 9.30 и длилась два часа. Возле алтаря скопилось много верующих - они вставали на
цыпочки, на ступеньки, чтобы увидеть Его Святейшество. Литургия была необычной - помимо русского
языка, часть песнопений была исполнена на татарском (кряшенском наречии). Пока одна половина
собравшихся ждала причастия, другие слушали проповедь.
"Явление иконы стало символом страны. Эта иконы притягивала наших благочестивых предков, когда
сгущались тучи над Отечеством. К ней обращались ополченцы, когда защищали Москву от оккупантов.
Через явление Божией Матери икона примирила русский народ с татарским", - отметил Патриарх. Он
привел в пример татарскую дружину, выступившую на подмогу ополчению Минина и Пожарского в годы
смуты.
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"Кто бы пошел на защиту Москвы, если был бы гнев был в сердцах людей?" - задался вопросом
Святейший. - Те, кто хочет разрушить мир, хотят этого и здесь. Но этого не будет. Будем молиться, чтобы
Богородица своим покровом защитила Татарстан. Чтобы каждый, вне зависимости от национальности,
чувствовал себя в безопасности. И мы верим, что Господь не отымет свою милость". Столько
православных в одном месте Казань еще не видела. Фото: АиФ/ Мария Зверева
В дар Патриарх передал панагию, а для Благовещенского собора - образ Иерусалимской Божией Матери.
Сразу после состоялся крестный ход, правда, без личного участия Предстоятеля и митрополита Казанского
и Татарстанского Феофана. Они отбыли на закладку камня в основание возрождаемого собора в честь
Казанской иконы Божией Матери. 10 тысяч верующих приняли участие в крестном ходе. Фото: АиФ/ Мария
Зверева
Тем временем под звон колоколов соседнего Ивановского монастыря верующие двинулись из Кремля,
мимо Спасской башни, затем вдоль стен Казанского кремля до улицы Батурина и Большой Красной. Как
подсчитали в МВД республике, в крестном ходе приняли участие 10 тысяч человек. Люди, державшие у
груди иконки Богоматери, шли с песнью Богородице ("Богородице Дево, радуйся").
Закладка Казанского собора
Сразу после Крестного хода в Казани произошло событие, знаковое для всего христианского мира. В
столице Татарстана заложили камень в основание воссоздаваемого Собора Казанской иконы Божией
Матери. Это был главный храм взорванного в 1933 году Казанского Богородицкого монастыря.
Ещё до начала церемонии на место обретения святыни, где находился собор, пришли тысячи верующих.
Паломников встречали волонтёры, выстроившиеся живым коридором на пути к разрушенному храму.
Часовня, установленная на месте обретения Чудотворной иконы, сейчас демонтирована. На этом месте и
на всей территории монастыря сейчас полным ходом идут археологические раскопки. Напомним, в 2015
году президент Татарстана Рустам Минниханов подписал Указ о возрождении известного на весь мир
собора. Фото: АиФ/ Мария Зверева
"Эти руины в центре Казани (раскопки на месте собора - Прим. авт.), возле которых мы сегодня собрались,
появились, потому что мы сами когда-то разрушили эту красоту, - сказал Патриарх Кирилл. - Это результат
варварства. Как могли верующие разрушать святыни? Они делали это, потому что им внушили, что если
они сотворят это, будут счастливы. "У вас в жизни что-то плохо потому, что вот это старое, отжившее
мировоззрение мешает вам. Снесите это всё с лица земли! Постройте новый мир, и в этом мире вы будете
счастливы" - сегодня мы воспринимаем этот бред как некое безумие. Сегодня мы понимаем, что нельзя
поднимать руку, на прошлое, на историю, на произведения культуры, на святые месте, в которых
концентрированно присутствует духовная сила народа, его энергия. Люди передавали в храмах свою
энергию небу и получали ответ.
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90 лет одиночества. Уникальные лики Богородицы в Казани
Если разрушение храмов связывалось с человеческим счастьем, это безумие. Мы должны иметь такую
закалку, чтобы мы никогда больше его не повторили, не оступились и показали пример другим. Нас
страхуют от ошибок ценности веры, культуры, национальной жизни".
Вместе с первым камнем возрождаемого собора Патриарх Кирилл заложил в его фундамент памятную
грамоту. В послании говорится, что "во славу Святыя, Елиносущныя и Неразделимыя Троицы, Ея
благоволением и благостью Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом заложен сей возрождаемый
храм в честь Пресвятыя Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, ради иконы Ея Казанския в
лето 2016-е от Рождества по плоти Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа в 21-й день июля
месяца во граде Казани на месте обретения сей Чудотворной Иконы". Патриарх Кирилл закладывает
капсулу с посланием потомкам. Фото: АиФ/ Мария Зверева
Вслед за Его Святейшеством мастерок взял в руки Председатель Госдумы Сергей Нарышкин,
представитель Президента РФ в Приволжском округе Михаил Бабич, президент Татарстана Рустам
Минниханов, председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, губернатор Санкт-Петербурга Георгий
Полтавченко. "Точку" в благом деле поставил митрополит Казанский и Татарстанский Феофан - твердо
закрепив камень в старинной кирпичной кладке. К слову, именно владыку, занявшего этот пост лишь год
назад, называют главным организатором первого - исторического визита Патриарха в Казань. И похоже,
увиденным в столице Татарстана предстоятель РПЦ доволен. Первые лица республики, а также спикер
Госдумы Сергей Нарышкин также присутствовали на закладке собора. Фото: АиФ/ Мария Зверева
"В Татарстане восстановление храмов - не единичные случаи, а постоянная целенаправленная работа,
рассчитанная на годы и даже десятилетия, - отметил в своем выступлении Сергей Нарышкин. - Здесь не
только хорошо знают и сочувствуют нуждам верующих, но и оказывают конкретную поддержку всем добрым
начинаниям представителям традиционных религиозных общин. Во многом благодаря этому Казань и
многонациональный Татарстан отличают межнациональный и межконфессиональный мир и согласие".
Возвращение Казанской: 10 лет назад Папу Римского уговорили вернуть икону
Михаил Бабич напомнил о значении Чудотворной иконы в истории России. 400 лет образ Казанской
вдохновляет и помогает тысячам наших соотечественников. В самые трудные времена люди молились,
просили о помощи и получали эту помощь, обращаясь к иконе Казанской Божией Матери. В
Отечественную войну 1812 года перед ней молился перед Бородинским сражением Михаил Кутузов. В
Великую Отечественную, когда фашистские полчища подступали к Москве, с этой иконой облетали
столицу, и победа была за нами. С самые трудные времена она помогала сплотиться во имя спасения
нашего Отечества. "Закладывая капсулу в основание этого собора, мы еще раз укрепляем фундамент
нашей государственности, - подчеркнул Михаил Бабич. - Фундамент православия, патриотизма и любви к
своему Отечеству".
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Рустам Минниханов напомнил всем библейскую мудрость "Есть время разбрасывать камни, и есть
время их собирать". "Возрождая этот всемирно известный собор, мы сегодня восстанавливаем
историческую справедливость, фактически собираем камни нашей духовности", - сказал он. Фото:
АиФ/ Мария Зверева
Первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев напомнил, что одновременно с возрождением храма
Казанской иконы идет строительство единственной в Российской Федерации Болгарской исламской
академии. "Это объединяет нас, - заметил Минтимер Шаймиев. - Только духовные люди могут быть
терпимы друг к другу, обустраивать жизнь".
История Зилантова монастыря: Как на змеиной горе вырос кремль
По данным завкафедрой археологии и этнологии КФУ Айрата Ситдикова, раскопки показали, что на уровне
стен и начала сводов сохранился так называемый пещерный храм, организованный в подземной части
собора в 1910 году. Восстановить собор планируют за три-четыре года. Но поскольку восстановление
храма пока на стадии проектирования, сумма, которая потребуется для проведения всех работ, пока
неизвестна.
Завершала праздничные мероприятия встреча Святейшего Владыки и президента республики в
Губернаторском дворце. "Татарстанцы очень ждали вашего визита", - отметил Рустам Минниханов. А
закладка собора - "большое событие для всех татарстанцев и всех православных христиан".
Святейший оставил запись в книге почетных гостей. В свою очередь Патриарх поблагодарил президента за
гостеприимство: "Благодарю Президента Татарстана Рустама Нургалиевича за гостеприимство и высокое
содействие православным и мусульманам в их взаимодействии, продолжающемся долгие годы".
назад: тем.карта, дайджест
Дарья Ходик

http://www.kazan.aif.ru/society/patriarh_v_kazani_nezabyvaemaya_liturgiya_krestnyy_hod_i_kapsula_potomkam
21.07.2016
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Для новых банкнот выбери виды Казани!
Продолжается всероссийское голосование за выбор оформления для новых купюр номиналом в 200 и 2000
рублей.
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Казань по-прежнему остается в лидерах. Более того, столица Татарстана стала первым городом, у которого
сразу три символа собрали более 5000 голосов, что соответствует условиям организатора проекта - Банка
России.
Какие виды Казани предлагается разместить на новых банкнотах? Это панорама Казанского кремля,
изображение мечети Кул Шариф и Казанского федерального университета.
Напомним, всероссийская кампания по выбору изображения на новых купюрах в 200 и 2000 рублей
стартовала 28 июня. Для проведения конкурса создан специальный сайт твоя-россия.рф. Сейчас на этом
сайте проходит первый этап голосования, который определит города, прошедшие установленный порог.
Итоги голосования будут подведены 7 октября.
назад: тем.карта, дайджест
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Сообщения с аналогичным содержанием
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Для новых банкнот выбери виды Казани!
Ссылка на оригинал статьи
21.07.2016
BezFormata.Ru

Чистопольцы, голосуйте за символы Казани для новых банкнот!
28 июля на сайте твоя-Россия.рф завершится первый этап голосования за символы для будущих банкнот
Банка России достоинством 200 и 2 000 рублей, а также станут известны конкурсанты, прошедшие отбор.
На сегодняшний день наибольшими шансами на победу обладают 13 городов, их представляют два и
более символа. Единственным городом с тремя символами-конкурсантами является Казань (столицу
Татарстана представляют Казанский Кремль, мечеть «Кул-Шариф» и Казанский федеральный
университет). По 2 символа в данном голосовании представляют Владивосток, Волгоград, Екатеринбург,
Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Смоленск, Севастополь и
Сочи. У остальных городов – по одному символу. Второй этап конкурса с 5 до 30 августа будет организован
в форме опроса населения фондом «Общественное мнение». Планируется, что в финал выйдут 10 городов
или территорий и 20 относящихся к ним символов. Третий этап конкурса начнется в сентябре. Победители
будут объявлены 7 октября. Приглашаем вас принять участие в голосовании на сайте твоя-Россия.рф за
нашу столицу республики Казань! Голосуем за дизайн новых банкнот 200 и 2000.. твоя-россия.рф Прямо
сейчас ты можешь стать участником народного голосования и выбрать символы для оформления новых.
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Завершается первый этап голосования за символы новых банкнот
Ссылка на оригинал статьи
21.07.2016. Чистопольские известия (Республика Татарстан) (chistopol-rt.ru)

Чистопольцы, голосуйте за символы Казани для новых банкнот!
Ссылка на оригинал статьи
21.07.2016
BezFormata.Ru

Преподаватели КГАСУ приняли участие в Международной конференции
"Чудотворный Казанский образ Богородицы в судьбах России и
мировой цивил D
Преподаватели КГАСУ приняли участие в Международной конференции "Чудотворный Казанский образ
Богородицы в судьбах России и мировой цивилизации"
Фото: www.kgasu.ru
19-21 июля 2016 года в Казани проходили мероприятия, связанные с событиями обретения образа
Казанской Богородицы (1579 г.), в которых приняли участие руководители РФ и РТ, а также Патриарх
Кирилл.
В рамках протокольных мероприятий прошла Международная научная конференция "Чудотворный
Казанский образ Богородицы в судьбах России и мировой цивилизации". В числе организаторов Патриарший Совет по культуре, Татарстанская митрополия, Министерство культуры РТ, Мэрия г. Казани,
Казанский (Приволжский) Федеральный университет, Национальный музей РТ и др. структуры.
КГАСУ на конференции представили заведующая кафедрой истории и философии, доктор исторических
наук, профессор С.И. Никонова и доктор исторических наук, доцент П.И. Гайденко. В докладе С.И.
Никоновой "История казанских храмов в контексте учебных курсов университетов: культурное знание и(или)
духовное просвещение", отмеченном среди лучших на пленарном заседании, был использован опыт
преподавания курса "Культурные традиции народов Татарстана", в течение ряда лет представленный в
качестве факультатива на всех направлениях подготовки бакалавров и специалистов КГАСУ.
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Информацию предоставила
С.И. Никонова, заведующая кафедрой
истории и философии КГАСУ
назад: тем.карта, дайджест
С И Никонова
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Преподаватели КГАСУ приняли участие в Международной конференции
"Чудотворный Казанский образ Богородицы в судьбах России и мировой
цивилизации"
Ссылка на оригинал статьи
21.07.2016
BezFormata.Ru

Назначен новый главный редактор журнала «Магариф»
Им стала Сюмбель Таишева, занимающая должность замруководителя АО «Татмедиа» по корпоративному
развитию.
(Казань, 21 июля, «Татар-информ»). Заместитель генерального директора АО «Татмедиа» по
корпоративному развитию Сюмбель Таишева назначена и.о. директора – главным редактором журнала
«Магариф». Об этом сегодня на своей странице в Instagram сообщил генеральный директор АО
«Татмедиа» Андрей Кузьмин.
«Сегодня подписал приказ и представил коллективу нового исполняющего обязанности главного редактора
журнала «Магариф», моего заместителя, Таишеву Сюмбель Нурисламовну. Желаю успехов!» – написал
глава «Татмедиа» в своем посте.
Прежний главный редактор журнала «Магариф» Ильдар Миргалимов был освобожден от должности две
недели назад.
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Сюмбель Таишева – кандидат социологических наук. С декабря 2012 года и по настоящее время является
заместителем генерального директора АО «Татмедиа» по корпоративному развитию. С 2011 года была
советником руководителя Федерального агентства по туризму (Ростуризм) по информационной политике.
В 2003 – 2012 годах работала заместителем руководителя Республиканского агентства по печати и
массовым коммуникациям, являясь государственным советником РФ 3-го класса. Пять лет, с 2006-го по
2011 год, по совместительству преподавала в Казанском университете на кафедре теории и электронных
СМИ. Защитила диссертацию на тему «Институциональная структура регионального массмедийного
пространства (на примере Республики Татарстан): типологические модели, тенденции развития».
В 1999 – 2003 годах была руководителем пресс-службы Кабинета Министров РТ и пресс-секретарем
Премьер-министра РТ.
С 1997-го по 1999 год работала главным специалистом депозитарной деятельности и деятельности
коллективных инвесторов Комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку при Кабинете Министров
Республики Татарстан.
Трудовую карьеру начала в 1995 году в должности специалиста группы советников Министерства внешних
экономических связей Республики Татарстан, где проработала до 1997 года.
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/glavnij-redaktor-zhurnala-magarif/48837938/

Сообщения с аналогичным содержанием
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Назначен новый главный редактор журнала «Магариф»
Ссылка на оригинал статьи
21.07.2016
BezFormata.Ru

Студенты Елабужского института КФУ создают новую модель
полноприводного автомобиля
Студенты Елабужского института КФУ создают новую модель полноприводного автомобиля. В его
основе — старенькая Нива. Всё стальное, включая раму, передний и задний мосты — собственное
изобретение местных Кулибиных. Другой и материал — детали из дюралюминия ребята заменили на более
лёгкие — стальные. Это сделает машину более маневренной и быстроходной - то, что нужно для победы на
спортивной трассе.Разработка проекта проходят на базе инженерно-технологического факультета. Здесь
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три года назад было создано конструкторское бюро «Эврика», где студенты проходят практику и реализуют
свои идеи. Причём весьма успешно. Например, за спортивный багги получили первое место в конкурсе «10
инновационных идей КФУ». Оценили и Дрифткар - автомобиль для обучения начинающих водителей — с
управляемым заносом. Также, к завершению подходит сборка снегохода.Но автомобилестроение, не
единственное, чем увлечены елабужские конструкторы. Их идеи изобретения могут быть востребованы и в
медицине. К примеру, уникальный аппарат для разработки суставов. Осталось получить патент на это
изобретение.
Альбина Шакирова, Альфина Хузина «Вести - Татарстан», Елабуга
назад: тем.карта, дайджест
Альбина Шакирова, Альфина Хузина

http://kazan.bezformata.ru/listnews/elabuzhskogo-instituta-kfu-sozdayut/48837525/
21.07.2016
BezFormata.Ru

Объявление - Голосуем за Казань!
Фото: www.agni-rt.ru
Уважаемые сотрудники и студенты АГНИ!
Татарстан включился в борьбу за изображение Казани на новых купюрах номиналом 200 и 2000 рублей.
Конкурс проводит Банк России. В качестве возможных символов для размещения на банкнотах
рассматриваются следующие объекты: Казанский Кремль и Казанский (Приволжский) федеральный
университет.
Просим вас принять активное участие в голосовании! Свой голос можно оставить на сайте http://твояроссия.рф до 28 июля 2016 года . Сообщение для подтверждения голоса стоит недорого - 1,8 рублей.
назад: тем.карта, дайджест
http://almetevsk.bezformata.ru/listnews/obyavlenie-golosuem-za-kazan/48836192/
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Ученые КФУ научились предупреждать аварии на нефтяных
сооружениях
Фото: kpfu.ru
Объекты нефтегазового комплекса Татарстана подвержены целому ряду рисков. Один из самых
распространенных – коррозионные разрушения. От этой напасти страдают нефтепроводы и водонесущие
коммуникации, токопроводящие кабели и даже фундаменты различных зданий и сооружений.
Причем, зачастую разрушения, вызванные подземной коррозией, приводят к негативным экономическим и
экологическим последствиям. Яркий тому пример – авария на магистральном нефтепроводе «Альметьевск
- Пермь» в 2007 году, в результате которой разлилось около 7 тонн нефти, а площадь загрязнений почвы
превысила 3 тыс. квадратных метров.
Эта и многие другие аварии и неполадки на объектах нефтегазового комплекса республики – следствие
коррозии материалов (металла, бетона, железобетона и пр.) из-за высокой агрессивности грунтов. В случае
с разрушением бетонных конструкций речь идет о химической агрессивности, а вот коррозию металла
вызывают электрохимические процессы. И уйти от этого никак нельзя – значительная часть нефтяных
объектов Татарстана расположена на территории с очень сложным химическим составом грунтов и
высокой минерализацией грунтовых вод. Поэтому профилактика и противодействие подземной коррозии –
одна из главных задач для нефтяников. Её решением занимаются, в том числе, и в Казанском
федеральном университете.
« Мы проводили исследования в течение 3 лет на 8 действующих объектах нефтегазового комплекса,
расположенных в восточной части Татарстана. Для этого были взяты образцы глинистых грунтов в
непосредственной близости от резервуаров, емкостей, нефте- и водопроводов – в общей сложности, 247
проб. Позже мы определяли минеральный состав этих проб в лаборатории рентгенографии и сравнивали
результаты с данными исследований грунтов за пределами объектов нефтегазового комплекса. Так,
удалось выяснить, что практически на всех исследуемых объектах грунты имеют отклонения в сторону
кислотности и щелочности. Где-то степень агрессивности была чуть выше, где-то чуть ниже », рассказывает один из исследователей доцент кафедры геологии и гидрологии ИГиНГТ Айрат Латыпов.
Такие различия в химических составах грунтов на территории объектов НГК и за их пределами ученые
связывают с многочисленными утечками из коммуникаций и резервуаров различного назначения, реже с
преднамеренным сбросом промышленных стоков. Всё это повышает влажность грунтов, концентрацию
агрессивных компонентов и минерализацию подземных вод, меняет кислотность среды. Что в свою
очередь, приводит к повышению агрессивности грунтов по отношению к углеродистой стали, бетону,
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железобетону, свинцу и алюминию. Иначе говоря, объекты нефтегазового комплекса «страдают» от
последствий своей же деятельности.
« Наши исследования показывают, что степень коррозионного воздействия – величина непостоянная. В
большинстве случаев она увеличивается в процессе эксплуатации. И это нужно учитывать как при
реконструкции существующих, так и при строительстве новых объектов нефтегазовой отрасли. Только
такой подход может положительно повлиять на срок эксплуатации объектов. А так же на окружающую
среду, поскольку будет способствовать более рациональному планированию мероприятий, направленных
на её охрану с учетом возможного загрязнения почв, грунтов и грунтовых вод » - продолжает Айрат
Латыпов .
Как утверждает А. Латыпов, было важно обозначить наличие проблемы. Дальше в каждом конкретном
случае на каждой конкретной площадке необходимо проводить инженерно-геологические изыскания,
отбирать пробы грунта и проводить их химический анализ. И понимать, что картина будет меняться в
худшую сторону в процессе эксплуатации. Сейчас это практически нигде не учитывается. Меры защиты
принимаются как для «чистых» грунтов, когда еще ничего не застроено. А потом появляется коррозия
трубопроводов, фундаментов и других подземных конструкций.
Кстати, проблема агрессивности грунтов имеет место не только в Татарстане. Наращивание объемов
добычи нефти рано или поздно приводит к изменению химического состава грунта в непосредственной
близости от объектов нефтегазового комплекса независимо от географической привязки. И ученые КФУ, по
сути, создали универсальный алгоритм, в который в дальнейшем можно подставить результаты
исследований с любых других регионов.
Источник информации: Александр Александров
   назад: тем.карта, дайджест
Александр Александров

http://kazan.bezformata.ru/listnews/uchenie-kfu-nauchilis-preduprezhdat/48835104/

Сообщения с аналогичным содержанием
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Татарстанские ученые научились предупреждать аварии на нефтяных сооружениях
Ссылка на оригинал статьи
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Татарстанские ученые научились предупреждать аварии на нефтяных сооружениях
Ссылка на оригинал статьи
21.07.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

Ученые КФУ научились предупреждать аварии на нефтяных сооружениях - прессрелиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
21.07.2016
Высокогорские вести (Республика Татарстан) (biektaw.ru)

Выбирай символы для новых банкнот в 200 и 2000 рублей
По традиции на современных банкнотах России используются виды городов и знаковые объекты. Так будет
и на этот раз. Две банкноты — два города, четыре символа, олицетворяющие Россию: ее историю и
культуру, технические достижения, природные богатства. Символы, какого города будут на банкнотах
решать нам. Татарстан представляет Казань. Столица Татарстана – пока единственный город, в котором
уже три достопримечательности преодолели барьер в 5000 голосов пользователей: Казанский кремль,
мечеть Кул-Шариф,Казанский (Приволжский) федеральный университет. Участвуй в голосовании на
сайте Твоя-Россия.рф
назад: тем.карта, дайджест
Редактор

http://www.biektaw.ru/ru/the-news/item/8948-vyibiray-simvolyi-dlya-novyih-banknot-v-200-i-2000-rubley.html
21.07.2016
BezFormata.Ru

Бахчисарайские самородки
«Талантам надо помогать, бездарности пробьются сами», верно подметил когда-то известный советский
поэт, переводчик и литературовед Лев Озеров. Среди учащихся и выпускников Бахчисарайского колледжа
КФУ имени В.И. Вернадского много одаренных ребят. Не случайно высшие учебные заведения готовы
принимать их сразу на второй, а то и третий курс. И не случайно особое внимание СПО нынче уделяется и
на государственном уровне. Ведь специалистов среднего звена сегодня катастрофически не хватает во
всех отраслях российской экономики.
Где родился, там и пригодился
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Недавняя защита выпускных квалификационных работ по специальности «Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений» в колледже тоже показала: искать тех, кто сможет поднимать конкретно крымскую
экономику, и, в первую очередь, ее строительную отрасль, надо в крымской же глубинке.
«Тематика дипломных работ ребят была самой разнообразной, а самое главное, все их проекты
«привязаны» к Крыму, – рассказывает директор колледжа Галина Пехарь.– Например, проект автостанции с
холлом и залом ожидания, разработан специально для Бахчисарая. Проект жилого дома на 54 квартиры,
который тоже можно построить в нашем городе, разработал наш «краснодипломник» Трош Аметхан.
Исмаил Арифов спроектировал жилой дом, с учетом специфики местности, откуда он приехал к нам
учиться – Джанкойского района. А какие замечательные проекты общежития для нашего колледжа
придумали наши ребята. Оригинальный, не похожий ни на какие другие, проект мечети разработала
Медине Салиева. Опять же, с «привязкой» к бахчисарайской местности. Естественно, все они мечтают,
чтобы нашлись инвесторы и помогли воплотить их проекты в жизнь».
С особой гордостью, главное, надеждой, что он все-таки будет реализован, в колледже рассказывают о
проекте общежития для своих же студентов, разработанном их выпускницей Селиме Исмаиловой.
«Сегодня у колледжа есть общежитие 1956 года постройки, в котором отсутствуют вода и канализация. А в
подвале расположена котельная, работающая на твердом топливе. Учебные мастерские – в аварийном
состоянии, – отметила Пехарь.– Общежитие находится в старой, исторической части города, рядом с
некрополем. Часть этой территории уже передана Крымской епархии. Поэтому наши преподаватели и
предложили своим студентам разработать проекты нового общежития для колледжа. Ребята справились с
заданием профессионально, с учетом всех градостроительных требований и стандартов, опять же
«посадив» проекты, куда входят и конференц-зал, и учебные мастерские, на конкретную территорию
колледжа. Но, самое главное, что построить общежитие для студентов по их же проектам, будет
экономически выгодно для КФУ имени В.И. Вернадского. Чтобы студенты могли жить в комфортных,
современных условиях надо-то всего … 24 миллиона рублей. Мы очень надеемся, что руководство
университета пойдет нам навстречу».
К слову, администрация Бахчисарая тоже поддерживает идею постройки общежития для колледжа по
одному из студенческих проектов. Нынешний архитектор Бахчисарая, в прошлом выпускница колледжа,
Наталья Бурич, тоже присутствовала на защите дипломных работ ребят.
«Наш колледж – единственный в Крыму, который готовит специалистов по монтажу и эксплуатации
оборудования и систем газоснабжения. И, например, выпускники этого отделения Виталий Сысин и Евгений
Берегульев разработали конкретные, с привязкой к местности, для определенного района Севастополя,
проекты газификации объектов. И уже есть договоренность, что их и еще нескольких наших ребят возьмут
на 2-й, а то и 3-й курс Академии строительства и архитектуры КФУ», - поделилась Пехарь.
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«Потенциал у ребят такой, что им будет просто неинтересно учиться на 1-м курсе. Этих детей надо
развивать и вести дальше, – подтверждает преподаватель, заведующая отделением строительства и
дизайна колледжа Светлана Ямщикова.– Мы, например, сотрудничаем с Московским колледжем
архитектуры и строительства N 7. Конечно у них в столице больше возможностей. Тем не менее, наши
ребята по уровню подготовки ни в чем не уступают москвичам».
«Принимая наиболее одаренных выпускников колледжей на 2-й или 3-й курсы своих высших учебных
заведений – академий, КФУ не только сэкономит бюджетные средства, но, и обеспечит преемственность
образовательного процесса, – высказывает свое мнение руководитель Дирекции по организации среднего
профессионального образования КФУ Инна Ходыкина. – Практическая направленность образовательного
процесса наших колледжей позволяет готовить квалифицированных специалистов, которых не надо будет
«переучивать», когда они придут на конкретное производство».
Работают на благо Крыма
Если реализация проектов студентов колледжа – пока перспектива, хочется верить, что самого ближайшего
будущего, то, их конкретные дела, впечатляют не меньше. Достаточно, например, пройти по этажам
учебного корпуса этого заведения и увидеть, как ребята сами привели его в порядок – отремонтировали и
разрисовали стены тематическими панно.
«Я им так и говорю – рисуйте, красьте, а не понравится, переделаем, – смеется Пехарь.– Тем более, у нас
появились замечательные социальные партнеры, с которыми мы подписали соглашение о сотрудничестве
– Санкт-Петербургская корпорация «КРЕПС». Они нам сразу же передали 2,5 тонны строительных смесей,
красок, которые мы и пустили в дело. Результат– налицо. Если сравнить с тем, в каком состоянии было
здание, когда вода через дырявую крышу текла с первого на пятый этаж и все стены « облезли»,
штукатурка вздулась. Мы благодарны ректору КФУ Сергею Георгиевичу Доничу, за то, что он услышал нас,
и еще в прошлом году на ремонт кровли колледжу выделили 3 миллиона рублей. Поэтому здание нам
удалось, без преувеличения, спасти».
Как ни странно, но сегодня самая большая проблема для преподавательского коллектива колледжа –
отсутствие предприятий, которые бы могли обеспечить их выпускников рабочими местами, а учащихся –
возможностью проходить производственную практику.
«Мы ведем переговоры с Бахчисарайской администрацией о заключении с ними соглашения не только на
выполнение каких-то конкретных проектов, но и на проведение производственных практик наших ребят, –
делится планами директор колледжа.– Тем более опыт такой у нас уже имеется. Например, когда
необходимо было сделать ремонт в здании, куда переехал Бахчисарайский военкомат, наши ребята в
рамках нескольких практик сделали его. Ведем также переговоры с нашим Управлением социальной
защиты о том, чтобы привлекать наших студентов в качестве практики для выполнения частных проектов. К
примеру, они могли бы делать какие-то мелкие ремонты пожилым жителям Бахчисарая. Естественно, с
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соблюдением всех законодательных норм. Мы видим перспективу совместного сотрудничества при
проведении реставрационных работ с Бахчисарайским историко-культурным и археологическим музеемзаповедником. Знаю, что на наших ребят рассчитывает исторический музей «Ларишес». Тем более, после
того, как состоялась поездка в Бахчисарай Владимира Владимировича Путина и Сильвио Берлускони, на
реставрационные работы было дополнительно выделено 300 миллионов рублей. Их надо осваивать. А
реставраторов в Крыму катастрофически не хватает. И наш колледж тоже мог бы оказать посильную
помощь. Возможно, даже готовить таких специалистов целенаправленно, по согласованию с Минкультуры.
Мы могли бы и дополнительные специальности открывать. И готовить, например, не менее дефицитные в
Крыму кадры для ЖКХ. Кстати, у нас уже есть договоренность с Казанским университетом, они сами на
нас вышли, о том, чтобы совместно обучать ребят таким профессиям».
Вся работа преподавательского состава колледжа, как говорят «заточена», в первую очередь, на
реализацию студентами полученных в учебных классах теоретических знаний в конкретные вещи. Ребята,
обучающиеся по специальности «Садово-парковое и ландшафтное строительство» свою преддипломную
практику, например, проходят в Севастополе, в ООО «Горводзеленхоз» и в ГАУ РК «Бахчисарайский
лесхоз», где учатся готовить почву для растений, выращивать саженцы. Кстати, своими руками,
практически, на пустом месте, они построили на территории колледжа оранжерею.
«Особенно, нас радует то, что наши дети стараются всячески украсить свой «второй дом», и
экспериментируют непосредственно на его территории, – признается Пехарь.– Весной они собрали все
листья, которые упали прошлой осенью, и заявили, что ни в коем случае их нельзя сжигать. Сформировали
из них горку, засыпали ее сверху землей и высадили на ней кактусы. Когда они зацвели, на эту колючую
красоту приходили посмотреть многие».
«Любовь к родному колледжу, городу, Крыму, и есть настоящий патриотизм, который в этом учебном
заведении умеют воспитывать, – говорит Ходыкина. – Поэтому, например, когда понадобилась помощь
Бахчисарайского колледжа при подготовке военно-патриотического конкурса «Правнуки Победы», первый
этап которого проходил в Агропромышленном колледже КФУ, ребята сразу же откликнулись. И в свой
выходной день сделали баннер «Крым– Россия– навсегда».
Учащиеся Бахчисарайского колледжа строительства, архитектуры и дизайна активно сотрудничают и с
Русским географическим обществом.
«В составе стройотряда наши мальчишки – будущие строители, еще в мае начали помогать готовить
площадку для Офицерского бала в Севастополе. И навыки профессии отрабатывали, и дело полезное
делали, и зарплату получали», – не скрывает гордости за «своих детей» Пехарь.
«Это и есть то качество образования, к которому мы должны стремиться. Таким одаренным ребятам «с
глубинки» по силам превратить наш Крым в цветущий регион и возродить престиж так называемых
«рабочих профессий». Хотя, тут я готова поспорить, насколько они «рабочие», а не творческие, – говорит
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Ходыкина. – Кстати, конкурс в Бахчисарайский колледж растет с каждым годом. Уже через неделю после
начала вступительной кампании, практически, 50% бюджетных мест было заполнено».
назад: тем.карта, дайджест
http://simferopol.bezformata.ru/listnews/bahchisarajskie-samorodki/48832327/

Сообщения с аналогичным содержанием
21.07.2016. Крыминформ (c-inform.info)

Бахчисарайские самородки
Ссылка на оригинал статьи
21.07.2016
Нократ (mamadysh-rt.ru)

Я а акчаларда Мамадыш м др с сен к рерг телил р
Четверг, 21 Июля 2016 16:33
Автор Редактор
Агымдагы елда Россия Банкы 200 м 2000 сумлык акчаларда булачак символлар чен б йге игълан итк н иде.
Бу акчаларны 2017нче елда чыгара башларга ниятлил р. лег я а акчаларда н рс т шерел ч ге билгеле т гел.
Моны Р с й халкы зе х л ит . Б йгед Казан символлары - Кремль( Кол-Ш риф м чете, Благовещенск соборы)
м Казан Д л т Университеты (Н. И. Лобачевский йк ле) катнашалар.
М рк зебез символлары чен мамадышлылар да тавыш бир .
Виолетта Чиченина (Мамадыш ш ре):
- г р д я а акчаларда Казан к ренеше булса, мин бик т шатланыр идем. Ч нки бу - зур горурлык. К елем к бр к
Кремль м Кол-Ш риф м чете хуш хил . Минемч , алар Татарстанны визит карточкалары. К п кешел р
Казанны шушы к ренекле урыннары бел н ист калдыра да инде. 200 м 2000 сум акчалар бик у айлы булыр
иде. Букчалар бераз и елр к булыр иде.
Владимир Чиченин (Мамадыш ш ре):
- зем Кремль бик ошый. М гаен,аны чен тавыш бирермен. Шулай да, я а акчалар безг кыенлыклар
тудырырга м мкин. Аларны ялгыш кына югалткан очракта, зур к л мле суммадан колак кагачакбыз бит.
Г лнара Посыхова (Сургут ш ре):
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-Кешел рг я а купюралар бел н эш ит башта кыенрак булыр. Х зер д тиз ген 100 сумлыкта н рс сур тл нг нен
исем т шер алмыйм. Шуны кебек я аларына да иял нербез. Акчаларда Кремль м Кол-Ш риф урын алырга
тиеш дип уйлыйм. Ч нки алар Казанны й зе. г р д Мамадыш леге б йгед катнашса, мин ш ребезне и матур
урыннарыны берсе - Нократ яр буе чен тавыш бирер идем.
Мамадышлылар арасында Г лнара шикелле ш ребез т шерелг н акчаларны к рерг тел чел р д аз булмады.
Купюраларда якташларыбыз к бесенч район м др с се м Нократ яр буе басылыр дип метл н .
Иск ртеп узабыз, Казан символлары чен тавыш бир д вам ит . Моны чен "Твоя-Россия.рф" сайтына кереп,
"Выбери город" диг н юлда "Казань" дип ыярга, "Предложи символ" диг н юлда "Казанский Кремль" диг н с
зл рне язарга кир к. Алга таба "Предложить ещё вариант" диг н юл чыгачак. Анысына "Казанский
(Приволжский) федеральный университет" дип язып кую м "ПРОГОЛОСОВАТЬ" т йм сен басу шарт.
Тавыш бир н ти л ре буенча и популяр 10 ш р м алардагы 20 ист лекле урын сайланачак. Казан чен з
тавышларыгызны кызганмагыз! Башкалабызны и че ит д з лешегезне кертегез!
дел хм т анов
назад: тем.карта, дайджест
Редактор

http://mamadysh-rt.ru/obshchestvo/item/16646-ya-a-akchalarda-mamadysh-m-dr-s-sen-k-rerg-telil-r
21.07.2016
Богослов.ру- научный богословский портал (bogoslov.ru)

Приходская жизнь в мусульманском регионе
Как живут православные приходы в регионах, традиционно считающихся мусульманскими? В Казанском
федеральном университете провели исследование, рассмотрев, как зависит жизнь православной общины
от внешних религиозных условий.
Татарстан - мусульманский регион?
Исследователи часто воспринимают Республику Татарстан как регион, где проживание этнических мусульман и число исповедующих ислам столь высоко, что его можно назвать мусульманским. Однако это своего
рода "идеальный тип".
Согласно немецкому социологу, философу, историку и политическому экономисту Максу Веберу, "идеальный тип" - это понятие, отсылающее к культурно-историческим объектам, интерпретированным в свете
определенных ценностей. Определения таких понятий находятся между реальными определениями (определениями-описаниями) и номинальными определениями (определениями-предписаниями)
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Он сформировался подчеркиванием руководством республики происламской позиции в последние годы,
как через исполнение религиозных практик, так и через соотношение культовых зданий и храмов (1527
мечетей против 330 православных храмов). В то же время наши исследования последних пяти лет показывают достаточно стабильное число верующих, как по самоидентичности, так и по реализации религиозных
практик (числу "исполняющих"). Это примерно 32 - 34% православных и 34 - 38% мусульман среди верующего населения. Еще от полутора до восьми процентов (в зависимости от района) занимают представители
других христианских конфессий. Процент регулярности участия в религиозной жизни значительно выше,
нежели в среднем по России
Становится очевидна относительность понятия "мусульманский регион": соотношение православного и
мусульманского показывает лишь нехватку православных храмов, но не доминирование ислама.
Изучаем приходы Татарстана
В условиях поликонфессиональности региона для лонгитюдного исследования в 2011 году была избрана
качественная методология, что было обусловлено микросоциологическим уровнем исследования и необходимостью ситуационного анализа приходов и общин на территории РТ. Использовались кейс-стади, глубинные интервью, включенные наблюдения, социометрия. Методом "снежного кома" через митрополию были
определены приходы городов (Казани, крупных городов и пригородов) и районов. Использовался принцип
поиска "ключевых фигур" через активных священников. Это было связано с тем, что руководство предлагало приходы образцово-показательного характера, известные в епархиях. Нас же интересовал приход
типичный в условиях поликонфессиональности.
Мы определили 12 постоянных приходов, а также до 12 приходов ежегодно переменных, где проявлялись
интересные тенденции. Из-за реакции на трагические события 2012 года в Казани (19 июля подорвали
машину главы Духовного управления мусульман Татарстана Илдуса Файзова и убили его заместителя
Валиулла Якупова, два дела были объединены в одно и объявлены терактом) три "переменных" прихода
также стали постоянными.
Больше мусульман вокруг - община сплоченнее
Текущее состояние исследования можно отразить в виде органиграммы-социограммы, на которой мы отразили состояние общины в двух полюсных ситуациях по критериям внешней религиозной среды.
В районах, где окружающая среда представлена преимущественно мусульманами, внутренняя среда
общины значительно плотнее, социальные связи короче и ярко выражены. Члены общины хорошо друг
друга знают, взаимодействуют не только по богослужению, но совместно исполняют различные послушания, причем социальное служение не подразделяется на виды: в общине не хватает людей, все функции
выполняются самостоятельно и сообща. Община имеет четкую форму ядра. Благодетелями чаще становятся члены общины, хотя среди них встречаются совершенно внешние, часто нерелигиозные люди. Зача-
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стую община принимает помощь из внешних источников, например, соработничество с мусульманами в
социальном служении.
Общины приходов, расположенных в районах с высоким или соотносимым числом этнических православных, имеют более "рыхлую" форму. Длина социальных связей увеличивается, появляется опосредованность взаимодействия, иногда - исполнение отдельных функций практически не принадлежащими к ядру
общины людьми. Интенсивность социальных связей падает. Удивляет, что часть функций по социальной
работе выходит за рамки общинной жизни: певчие могут быть невоцерковленными специально приглашенными людьми, среди которых встречались даже практикующие мусульмане.
Окружающая внешняя среда с другим вектором религиозности существенно влияет на функционирование
православного прихода и его общинной жизни. Если приход складывается в окружении представителей
других религий, высока вероятность, что оно кажется более концентрированным и консолидированным.
Лариса Сергеевна АСТАХОВА
Доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой религиоведения Института социальнофилософских наук и массовых коммуникаций Казанского федерального университета, заведующий
кафедрой религиоведения
назад: тем.карта, дайджест
http://www.bogoslov.ru/text/4980579/index.html
21.07.2016
Казанские Ведомости

Для новых банкнот выбери виды Казани!
Продолжается всероссийское голосование за выбор оформления для новых купюр номиналом в 200 и 2000
рублей.
Казань по-прежнему остается в лидерах. Более того, столица Татарстана стала первым городом, у которого
сразу три символа собрали более 5000 голосов, что соответствует условиям организатора проекта - Банка
России.
Какие виды Казани предлагается разместить на новых банкнотах? Это панорама Казанского кремля,
изображение мечети Кул Шариф и Казанского федерального университета.
Напомним, всероссийская кампания по выбору изображения на новых купюрах в 200 и 2000 рублей
стартовала 28 июня. Для проведения конкурса создан специальный сайт твоя-россия.рф. Сейчас на этом
сайте проходит первый этап голосования, который определит города, прошедшие установленный порог.
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Итоги голосования будут подведены 7 октября.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.kazved.ru/article/72735.aspx

Сообщения с аналогичным содержанием
21.07.2016. BezFormata.Ru

Для новых банкнот выбери виды Казани!
Ссылка на оригинал статьи
21.07.2016
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

Отдадим голос за символы Казани
Почти миллион россиян проголосовали за символы, которые они хотели бы видеть на новых банкнотах
номиналом в 200 и 2000 рублей.
Казань лидирует по количеству символов в конкурсе Центрального банка РФ - от столицы Татарстана
представлены три объекта. Это Казанский Кремль, мечеть Кул Шариф и главное здание Казанского
федерального университета. В целом по стране в числе фаворитов - скульптурные композиции и
монументы, мосты и знаковые инженерные сооружения, крепости, природные памятники. На сайте твояроссия.рф минимальный порог в пять тысяч голосов уже преодолели 74 символа из 43 городов страны.
Напомним: проголосовать можно по 28 июля включительно. На втором этапе конкурса в августе из
претендентов выберут десять городов и 20 символов. Два города-победителя определятся в октябре.
назад: тем.карта, дайджест
ПРИМАКОВ Глеб

http://rt-online.ru/otdadim-golos-za-simvoly-kazani/
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21.07.2016
РИА Новости (ria.ru)

СМР: исламское богословие в России переживает новый этап в
развитии
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Развитие мусульманской богословской мысли в России находится на
качественно новом уровне, о чем свидетельствует ряд научных и образовательных проектов, заявил на
конференции в китайском городе Урумчи глава Совета муфтиев России (СМР) шейх Равиль Гайнутдин.
В Урумчи (Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая) проходит международная конференция "Идея
Срединного пути в Исламе", на котором, в частности, обсуждаются пути борьбы с экстремизмом. Ранее
первый зампред СМР Рушан Аббясов подчеркнул в беседе с РИА Новости, что регион, в котором
проводится форум - "неспокойный".
"Что же касается настоящего времени, то сегодня мусульманская богословская мысль в России переживает
качественно новый этап своего развития. На основе скрупулезного изучения ханафитской традиции (одна
из четырех школ исламского права, ее сторонниками является большинство мусульман РФ. - ред.) и
наследия российских богословов прошлого нами - их нынешними духовными учениками и последователями
- предложены реалистические решения актуальных современных проблем", - приводит слова муфтия
Гайнутдина сайт СМР.
В частности, СМР, по его словам, запустил программу "Ханафитское наследие", в рамках которой были
выпущены "многотысячными тиражами" книги по мусульманскому праву и богословию. Муфтий подчеркнул,
что некоторые из них переведены на тюркские языки.
Также, по словам Гайнутдина, российские мусульмане развивают сотрудничество с научными и
образовательными центрами в РФ. Среди них - Институт востоковедения Российской академии наук,
Институт стран Азии и Африки МГУ, Кафедры востоковедения Санкт-Петербургского Государственного и
Казанского Федерального университетов.
В сотрудничестве с ними, как сообщил глава СМР, "разрабатываются программы подготовки будущих
имамов и учебные пособия, организуются курсы повышения квалификации действующих религиозных
деятелей, проводятся международные конференции с участием ведущих мусульманских богословов мира".
назад: тем.карта, дайджест
http://ria.ru/religion/20160721/1472511620.html
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22.07.2016. Богослов.ру- научный богословский портал (bogoslov.ru)

СМР: исламское богословие в России переживает новый этап в развитии
Ссылка на оригинал статьи
21.07.2016
BezFormata.Ru

Ректор КФУ Ильшат Гафуров принял участие в обсуждении будущего
Болгарской исламской академии.
Фото: kpfu.ru
Обсуждение состоялось сегодня, 21 июля, в рамках совещания по вопросам развития концепции
мультикультурализма в Татарстане.
Ректор КФУ Ильшат Гафуров продолжил цикл встреч, посвящённых развитию светско-духовного
образования в республике Татарстан. И если вчера на конференции, посвящённой иконе Казанской
Богоматери, обсуждали значение этой святыни в поликультурном мире, а также восстановление Собора в
ее честь, то сегодня на базе Галеевкой мечети Казани провели совещание, обращённое к решению
проблем строительства Булгарской Исламской академии.
Вёл совещание полномочный представитель Президента России в ПФО Михаил Бабич , с докладами также
выступили Президент РТ Рустам Минниханов , государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев
и ректор КФУ Ильшат Гафуров .
Казанский университет уже давно и успешно реализует концепцию светского образования для
духовенства.
Ректор КФУ Ильшат Гафуров : "КФУ изучает зарубежный европейский опыт интеграции мусульманского
населения, и следует отметить, что логика развития мусульманских общин в светских европейских
сообществах ведёт именно к такой форме интеграции в образовательной сфере, когда для мусульман в
светских вузах создаются специальные профессионально ориентированные программы, которые помогают
сформировать адаптированную к существованию в немусульманском социуме мусульманской
инфрастуктуры, учитывающей особенности светских государств с немусульманским большинством".
Отдельный акцент в Институте международных отношений, истории и востоковедения КФУ сделан на
изучение роли и места ислама в мире. Для этих целей организован и работает ресурсный центр
&quot;ISLAMICA". В задачи центра входит как повышение общего образовательного уровня
священнослужителей, так и введение в тонкости работы с мусульманами слушателей курсов повышения
квалификации муниципальных служащих. Кроме того, данный блок активно изучается при подготовке
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специалистов в области международных отношений, особенно тех, кто будет специализироваться на
работе с восточными и исламскими странами.
Именно КФУ в 2015 году при создании Концепции подготовки специалистов с углубленным знанием
истории и культуры ислама настоял на включении в неё всех ступеней исламского религиозного
образования, начиная от религиозного воспитания на курсах при мечетях, медресе, исламских институтах и
университетах и заканчивая высшим звеном исламского образования – исламской академией.
Казанский университет, а точнее кафедра религиоведения Института социально-философских наук и
массовых коммуникаций и Ресурсный центр по развитию исламского и исламоведческого образования
Института международных отношений, истории и востоковедения, в настоящее время оказывает
методическую, научную и организационную помощь своим партнёрам – религиозным образовательным
учреждениям.
Во время обхода Галеевкой мечети почетным гостям показали не только то, чем уже сейчас занимаются в
области Духовного образования в Татарстане но и раскрыли некоторые аспекты будущей деятельности. В
частности, при знакомстве с макетом комплекса зданий Исламской Булгарской академии Полпреду
Президента РФ в ПФО Михаилу Бабичу доложили, образовательные программы каких уровней будут
преподаваться в строящемся сейчас учебном заведении. Это бакалаврский и магистерский уровни.
Таким образом, суммируя все те ресурсы, возможности, специалистов в образовании и религоведении,
которые сейчас имеются в республике, и в Казанском университете в частности, можно говорить об одной
из лидирующих ролей в данном вопросе в России.
Источник информации: Камилл Гареев, пресс-служба КФУ
      назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/obsuzhdenii-budushego-bolgarskoj-islamskoj/48826998/
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Ректор КФУ Ильшат Гафуров провел встречу с академиком РАН Валерием
Леонтьевым
Ссылка на оригинал статьи
22.07.2016. PublisherNews.ru

Ректор КФУ Ильшат Гафуров принял участие в обсуждении будущего Болгарской
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исламской академии
Ссылка на оригинал статьи
22.07.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

Ректор КФУ Ильшат Гафуров провел встречу с академиком РАН Валерием
Леонтьевым - пресс-релиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
21.07.2016
BezFormata.Ru

Казанский лицеист Асхат Сахабиев выступит в составе сборной
команды России на Международной олимпиаде школьников по
информатике
XXVIII Международная олимпиада школьников по информатике пройдет в Казани с 12 по 19 августа 2016
года. В олимпиаде примут участие более трехсот школьников из восьмидесяти девяти стран мира. Россию
будут представлять две команды, каждая по четыре человека. В первую вошли выпускники школ из
Москвы, Новосибирска, Челябинска - Макеев Владислав, Резников Григорий, Путилин Михаил и Наумов
Станислав. Во вторую команду, в очень сложной борьбе отобраны школьники, представители Московской
области - Солонков Денис, Республики Татарстан - Асхат Сахабиев, Нижегородской области - Саша
Дроздова и Санкт-Петербурга - Анопренко Михаил. Девятиклассник казанского лицея имени
Лобачевского КФУ Асхат Сахабиев завоевал право стать участником турнира на летних тренировочноотборочных сборах, проходивших на базе Всероссийского лагеря информационных технологий
«КОМПЬЮТЕРиЯ» в Тверской области. Он стал лидером второй национальной сборной страны.
Кроме того, в рамках международной олимпиады в столицу Татарстана приедут члены международного
научного и технического комитетов, а также гости из разных стран. Сопровождать команды будут более
двухсот волонтеров из Татарстана.
Председателем оргкомитета олимпиады является министр образования и науки Российской Федерации
Дмитрий Ливанов, заместителем председателя является ректор Казанского (Приволжского)
федерального университета Ильшат Гафуров.
Все туры международной олимпиады по информатике пройдут на базе учебно-лабораторного корпуса
Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. Так же для участников и
гостей олимпиады будут организована культурная программа, в рамках которого планируется посещение
Кремля, Старо-татарской слободы, Болгарского историко-архитектурного музея-заповедника и островаграда Свияжск, объектов Казанского федерального университета и Университета «Иннополис», участие
в интерактивных программах и Сабантуе.

1422

Группа «Интегрум»

назад: тем.карта, дайджест
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Казанский школьник представит Россию на Международной олимпиаде школьников
по информатике
Ссылка на оригинал статьи
21.07.2016
Агрызские вести (Республика Татарстан) (agryz-rt.ru)

Агрызцы могут проголосовать за символ Казани на новых купюрах
Банком России на сайте «Твоя-Россия.рф» открыт первый этап голосования по выбору символов для новых
банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей.
Данный этап продлится до 28.07.2016 и направлен на формирование расширенного списка городов и
соответствующих им символов. По его итогам в список претендентов попадут города и их символы,
набравшие не менее пяти тысяч голосов.
Агрызцы могут проголосовать за изображение символов города Казани на купюрах номиналом 200 и 2000
рублей («Панорама Казанского Кремля (мечеть Кул Шариф и Благовещенский собор)», «Казанский
(Приволжский) федеральный университет (памятник Н.И.Лобачевскому)»).
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина объявила правила и условия конкурса по выбору
символов для новых российских банкнот и представила интернет-сайт, на котором будет проходить сбор
онлайн-заявок от россиян.
Отметим, что в разделе «Выбери город» можно предложить сочетание города и символа,
Памятка по голосованию за символы Казани на новых банкнотах Банка России:
1. Зайти на сайт: Твоя-Россия.рф
2. В поле «Выбери город» выбрать «Казань»
3. В поле «Предложи символ» выбрать «Панорама Казанского Кремля (мечеть Кул Шариф и
Благовещенский собор)»
4. Нажать «Предложить еще вариант»
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5. Во втором поле «Предложи символ» выбрать «Казанский (Приволжский) федеральный университет
(памятник Н.И. Лобачевскому)»
6. Нажать кнопку «Проголосовать»
7. Нажать кнопку «Получить код»
8. Отправить СМС с полученным кодом на номер «2420»
Проголовать можно тут: http://tvoya-rossiya.ru/
назад: тем.карта, дайджест
Редактор

http://www.agryz-rt.ru/ru/the-news/item/11978-agryiztsyi-mogut-progolosovat-za-simvol-kazani-na-novyihkupyurah.html
21.07.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Лицеист КФУ выступит на Международной олимпиаде школьников по
информатике в составе сборной России
С Асхатом Сахабиевым в одной команде будут представители Московской и Нижегородской областей.
(Казань, 21 июля, «Татар-информ»). Казанский лицеист Асхат Сахабиев выступит в составе сборной
команды России на XXVIII Международной олимпиаде школьников по информатике, сообщает
Министерство образования и науки РТ.
Напомним, что олимпиада пройдет в Казани с 12 по 19 августа. В ней примут участие более 300
школьников из 89 стран мира. Россию представят две команды по четыре человека в каждой.
В частности, в первую российскую команду вошли выпускники школ Москвы, Новосибирска, Челябинска. Во
вторую – представители Московской и Нижегородской областей, Татарстана.
По информации ведомства, девятиклассник казанского лицея имени Н. И. Лобачевского КФУ Асхат
Сахабиев завоевал право стать участником олимпиады на летних тренировочно-отборочных сборах,
проходивших на базе Всероссийского лагеря информационных технологий «Компьютерия» в Тверской
области.
Все туры олимпиады пройдут на базе учебно-лабораторного корпуса Поволжской государственной
академии физической культуры, спорта и туризма.
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назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/21/513230/
21.07.2016
BezFormata.Ru

Меньше недели остаётся до окончания приемной комиссии в ВУЗах
Меньше недели остаётся до окончания приемной комиссии в ВУЗах. Нынешний набор серьёзно отличается
от прошлогоднего, и имеет сразу несколько важных нововведений. Как можно добрать столь нужные баллы
к результатам ЕГЭ, сколько бюджетных мест предусмотрено для университетов и институтов Татарстана, и
сколько заявок может подать абитуриент? В этих вопросах разбирался Эрик Добролюбов
Фарида Фазылова приехала поступать в медицинский университет из соседней Уфы. Говорит, ехать в
Казань или оставаться в Башкирии даже не раздумывала. Подала документы сразу на три факультета - так
шансов поступить больше, да и кроме медицины нигде себя не видит.
ФАРИДА ФАЗЫЛОВА, АБИТУРИЕНТКА г.УФА:
- Тут немножко по-другому обучают, и больше шансов выбиться. Найти хорошую работу, и получить лучше
образование, не в обиду нашему медицинскому.
Нынешний набор — уже третий в медуниверситете, когда наравне с выпускниками школ, шанс получить и
высшее медицинское образование получили сотрудники со среднеспециальным образованием…
Как говорит ректор университета - это особое отношение к тем, кто уже проявил верность профессии.
Причем, такие абитуриенты имеют право сдавать не единый экзамен, а именно те предметы, в которых и
практиковались в своей первой профессии.
АЛЕКСЕЙ СОЗИНОВ РЕКТОР КАЗАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА:
- Это очень ценно, поскольку при всем вале и ажиотаже мы все же должны выдерживать некие
стратегические направления. Потому что очень важно, чтобы те, кто получает билет, делали это не из
соображения престижности и романтики. Но и с точки зрения будущей работы на благо оздоровления
граждан России и Татарстана
Медики - не единственные, кто модернизирует свои приемные компании. В вузах отмечают, что личного
присутствия вчерашних одинадцатиклассников становится все меньше. Процесс приема все больше уходит
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в сеть. Документы абитуриенты отправляют с помощью электронной почты, и получают заветное место в
престижном университете даже не приезжая в Казань.
РОМАН МОИСЕЕВ. ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ КНИТУ-КАИ
- В КАИ в этом году проводили ряд олимпиад, с помощью которых абитуриенты могли добрать до 10 ти
баллов к ЕГЭ. Если в прошлом году по указу президента В.В Путина абитуриенты очень осторожно
подавали на «Индивидуальные достижения» , то в нынешнем году используют эту опцию достаточно
активно. Подаю и золотые и серебряные значки ГТО, и различное участие в различных конкурсах, грантах,
олимпиадах, и волонтерской деятельности .
Если в количестве желающих наблюдается лишь небольшой рост, то в правилах поступления
нововведений хватает.
Если в прошлом году бюджетных мест в университетах и институтах Татарстана было около 17ти тысяч, то
в нынешнем - на одну тысячу меньше.
АЛЕКСАНДР ЛЕЩЕВА, АБИТУРИЕНТ г. ГЛАЗОВ, УДМУРТИЯ
- Я знаю, что уровень образования тут очень высокий, специалистов сразу же берут на работу. Поэтому с
трудоустройством проблем не будет. Ну и престиж этого вуза важен
Только в самом Татарстане в нынешнем году около шестнадцати тысяч выпускников. В приемных
комиссиях отмечают, что заметно увеличился и поток абитуриентов из других регионов страны и зарубежья.
Только в главном вузе Поволжья — КФУ в нынешнем году ждут около 4000 заявок от иностранных
выпускников.
Эрик Добролюбов Ирек Хамидуллин Вести Татарстан
назад: тем.карта, дайджест
Эрик Добролюбов Ирек Хамидуллин

http://kazan.bezformata.ru/listnews/okonchaniya-priemnoj-komissii-v-vuzah/48825906/
21.07.2016
Бугульминская газета (Республика Татарстан) (bugulma-tatarstan.ru)

Бугульминцы выбирают дизайн новых купюр
Банк России выпустит банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. За архитектурные объекты, которые
предлагается изобразить на новых купюрах, голосуют и бугульминцы.
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Ольга КОСТЮНИНА,
поэтесса, член Союза журналистов РТ:
- С появлением банкнот будет легче производить расчёты наличными, да и в кошельке станет просторнее.
В списке достопримечательностей, которые предлагают татарстанцы для изображения на денежных знаках,
есть и Казанский (Приволжский) федеральный университет. Я - патриот своего альма-матер и
проголосую за него. Это один из красивейших архитектурных ансамблей нашей столицы и ценный объект
культурного наследия народов Российской Федерации.
Анна МИХАЙЛОВА,
заведующая социально-реабилитационным
отделением центра «Радуга»:
- Сотрудники СРО и члены их семей считают, что им есть, чем гордиться и дружно проголосовали на сайте
«Твоя-Россия.рф». Большинство хотят видеть на российских купюрах Казанский кремль. Это не только
красивая крепость средневековья с видом на Волгу, но и уникальный памятник градостроительства,
архитектуры, истории и культуры. И ещё я бы предложила для дизайна банкнот один из спортивных
объектов Универсиады-2013 в Казани. Это событие значимо для жителей России.
Танзиля ЯМАЕВА,
пенсионерка, бывшая работница хлебозавода:
- Не слышала о выпуске новых купюр. Но считаю, что это экономически оправдано. Сегодня на 100 рублей
много ли купишь? Иногда и тысячи не хватает на продуктовый набор. А что касается картинок на банкнотах,
то проголосую за мечеть Кул-Шариф. Говорят, она самая высокая в Европе. И ещё предложила бы институт
«ТатНИПИнефть». Учёные Татарстана вносят большой вклад в развитие науки и нефтяной отрасли России.
Расспрашивала Разиля ШАКИРОВА
Фото автора
назад: тем.карта, дайджест
Разиля ШАКИРОВА

http://www.bugulma-tatarstan.ru/ru/2015-09-13-09-58-05/item/17349-bugulmintsyi-vyibirayut-dizayn-novyihkupyur.html
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21.07.2016
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Улица Баумана довела до татарской кулинарии и казанского общепита
Съели бы вкусный текст Дикобра Бобровского, только он – электронный. Новая серия прогулок по старой
Казани
Съели бы вкусный текст Дикобра Бобровского, только он – электронный. Новая серия прогулок по старой
Казани от портала Казань24
Читайте в предыдущей серии "прогулок" - У трех домов на Баумана убили пару мифов, Все материалы
рубрики - здесь.
Дома грязь, помои, клоп -- здесь борщи и эскалоп.
Дома примус, корки, тлен -- эскалоп здесь африкен
Дом Марьям бану Шамиль
В прошлом выпуске мы поговорили о доме 31, на месте которого сейчас пустырь. Из рассказа читатели
узнали, что в последнее время своего существования это здание было связано с Домом татарской
кулинарии, располагавшимся по соседству. «Располагавшимся» - потому что того дома уже нет. На его
месте стоит на редкость неудачная, на мой взгляд, вида постройка - современный Дом татарской
кулинарии.
В Казани, как, впрочем, и везде, обыватели владели не только домом, но и землей под ним, под флигелями
и службами, свободной дворовой территорией. Все это образовывало домовладение. Домовладение, о
котором сейчас пойдет речь, проходит полосой от ул. Баумана (№31) до ул. Профсоюзной (№32) (и
ограничивается этими улицам и улицей Астрономической (№12). Дом на углу ул. Баумана и
Астрономической был снесен перед постройкой еще первого Дома татарской кулинарии – стеклянного
четырехэтажного куба.
Дом татарской кулинарии. 1970.
Дом М.-Б. И. Шамиль. Угол Профсоюзной и Астрономической. 1980-е годы.
У правого обреза открытки – дом М.-Б.И. Шамиль.
Марьям Бану Ибрагимовна Шамиль родилась в 1865 г. у Ибрагима и Махуб-КамалАпаковых, окончила
женскую гимназию и в 1884 г. Вышла замуж за Мухамеда Шафи Шамиля, сына знаменитого имама Чечни и
Дагестана шейха Шамиля-аль-Гали. Стремительно продвигавшийся по службе в Собственном его
императорского величества Конвое, Мухамед Шафи при выходе в отставку был произведен в генерал-
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майоры. Генеральская пенсия мужа и 25 тысяч годового жены от недвижимости самой Марьям
Ибрагимовны позволяли им вести вполне европейский образ жизни.
Некоторое время с ними жил сын Шамиля от первого брака Захид, уехавший вскоре в Москву. После
смерти мужа М.-Б. И. Шамиль уехала в Петербург где жила в доме 36 по Суворовскому проспекту, у этого
дома была (а скорей всего и сейчас есть) троллейбусная остановка «Заячий переулок», в каковом переулке
автор этих срок прожил свои последние питерские годы. Но это так, к слову.
Супруги Шамиль
Что было в этом домовладении? Да много чего. Знаменитое Товарищество «Высоцкий и Ко» торговало
здесь чаем и сахаром, Сергей Иванович Новосельский – часами (ими торговал также и Арсений
Александрович Скворцов), а г-жа Новосельская имела дамскую мастерскую, И.Я Исерлис занимался
граверным делом, другой Исерлис держал «серебряное производство», а шапочное производство
принадлежало Шакиру Ахметовичу Бикбову. А самое главное, здесь был магазин тканей Засыпкина и
Дикунова. Объявлениями этого магазина пестрели газеты начала XX века.
В этом же доме располагался ресторан «Яр», сменивший название на «Шантеклер», а позже ставший
просто рестораном Товарищества официантов.
В те годы это было нередким явлением: официанты, поднакопив денег, складывались и выкупали
заведение.
Мне трудно сказать, что было в этом доме после революции, но зато я могу решительно утверждать
(порукой в этом справочник «Вся Казань» на 1940 год), что перед войной здесь был один из двух
специализированных консервных магазинов Казани.
Первое послевоенное десятилетие являются для меня тоже «темными годами». Зато более позднее время
освещается как личными воспоминаниями, так и телефонными книжками – этими помощниками любого
краеведа. Личные воспоминания сводятся к тому, что здесь была единственная в городе столовая, которую
русскоговорящие казанцы называли не иначе, как ашхана. Ничего особенно татарского в ее блюдах не
было. Просто над входом красовалась рельефная надпись из серого цемента «Ашхане» с татарской
перевернутой «е».
Столовая эта была одной из немногих приличных в городе, компанию ей могли составить разве что
столовая в доме Кекина и еще одна в начале ул.Баумана. В телефонной книжке на 1964 год эта столовая
была упомянута особняком как Ашхане № 7, хотя никаких других ашхане в городе не было: заведения №6 и
8 были обычными столовками. Кстати, это не единственный пример, когда фольклорное название
проникало в телефонные книжки той поры. В книжке на 1969 год хлебный магазин № 19 на углу Б.Красной и
пл.Свободы так и помечен в скобках – «Миру мир».
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Эпоха ДТК
В 1969 году по проекту, разработанному институтом «Татаргражданпроект» (архитектор М.А. Яваев,
инженер И.Л.Тархова, иногда сюда добавляют архитектора М.Х. Агишева, а иной раз просто обходятся
одним гл. архитектором Казани Агишевым, не упоминая каких-то там Яваева и Тархову ) из стекла и
железобетона был выстроен Дом татарской кулинарии, своей популярностью во много обязанный
большому знатоку татарской кухни Юнусу Ахметзянову. Я сознательно не рассказываю об этом мастере
здесь: мы условились, что в заметках будет в основном то, чего читатели не смогут почерпнуть в сети. А о
Юнусе Ахметзяновиче в сети написано много и по делу.
С 2002 года началось долгое преображение «стекляшки», закончившееся появлением на углу
Астрономической и Баумана здания, на мой взгляд, не заслуживающего доброго слова. Автор постройки
архитектор Ильдар Галеевич Нургалеев.
Эскизы Дома татарской кулинарии. Второй рисунок (справа) - с сайта Творческой архитектурной мастерской
И.Нургалеева.
На этом заканчивается рассказ о доме Шамиль и начинаются заметки о казанском общепите. Тема это
большая, поэтому она будет продолжена и в следующий выпусках путеводителя.
Штрихи истории казанского общепита
Для начала напомню, что казанцы казанцам рознь. Тогда, как и сейчас были богатые и бедные. Богатые, да
и просто зажиточные горожане нанимали кухарку – это была не роскошью, а необходимостью. Обед тогда
не готовился за полчаса, надо было купить провизии, растопить печь, поставить самовар, сварить обед,
накрыть на стол, а после обеда убрать стол, вымыть посуду и приборы, следить за чистотой столового
белья. Все это делала кухарка за стол и в среднем за 5 рублей в месяц.
Состоятельные люди нанимали повара – это был дипломированный специалист, обученный приготовлению
блюд французской кухни. Ему в помощь придавался мальчик и\или«кухонный мужик»: наколоть дров,
принести воды, промыть овощи и т.д. Обедали в таких домах в столовых, в углу которой был буфет. Иногда
для буфета выделялась отдельная буфетная комната. Именно эти люди и ходили в рестораны, меню
которых мы находим в старых казанских газетах. Вот пример:
Меню Панаевского вокзала
22 мая 1905 г.
Фриштик.
1) битки скобелевские 2) стерлядь фри
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Обед.
1) суп-жульен с пирожками, щи суточные с кашей, окрошка сборная из дичи, консоме с гренками 2) котлеты
натуральные телячьи 3) белебез из серляди с осетриной 4) жаркое каплуны московские 5) московские
малиновый и крем де ваниль
23 мая
Фриштик.
1) севрюжка рейнвейн 2) антрекот бордолез
Обед.
1) суп папильот с пирожками, борщ малороссийский с ватрушками, ботвинья с осетриной и балыком,
консоме итальян с гренками 2) беф строганый с молодым картофелем 3) фасоль англез 4) жаркое чирки 5)
пломбир мокко и компот из персидских фруктов
4 июня
Фриштик.
1) севрюжка штуфат 2) котлеты из баранины
Обед.
1) суп кольбер с пирожками, борщ малороссийский с ватрушками, ботвинья с осетриной и балыком,
консоме де жибье 2) поросенок московский холодный соус рефорт 3) грибы в сметане 4) жаркое телятина 5)
ананас в ликере и помери, мороженое сливочное
Черноозерский вокзал
4 июня 1905 г.
Завтрак.
1) матлет из налимов с печенками 2) почки телячьи брошет
Обед.
1) суп протоньер с курицей, борщ малороссийский ватрушки, консоме годиу, гренки; ботвинья с осетриной и
балыком 2) ростбив по-германски в портере 3) цветная капуста соус полонез 4) жаркое пулярдки, салат,
малосольные огурцы 5) ягоды со сливками, пломбир с французскими фруктами.
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Слово «вокзал» здесь не в значении пассажирского здания на железнодорожной станции, а в значении
увеселительно-развлекательного заведения, было раньше и такое значение у этого слова.
Не следует корить меня за ошибки в названиях блюд: все было в точности списано с меню. Названия
передавались с французского с многочисленными искажениями, и когда мы видим, например, в меню «суп
вензорв», то следует ожидать подачи классического английского супа «виндзор».
Неплохо кормили и гг. студентов Казанского университета. Недавно купил одну брошюру. В ней есть
отчет по столовой Общества для вспомоществования бедным студентам имп. Казанского ун-та.
Персонал, его жалованье, расходы по столовой, количество выданных обедов и порций каши. Очень
интересен раздел "Расход по покупке продуктов для столовой". Под мясом подразумевалась говядина, ее
закупалось больше всего. Потом с большим отрывом шла телятина. Свинина и баранина покупались в
незначительном количестве. Покупались также почки, мозги, "ливера и печенки", телячьи ножки, зайцы,
домашняя птица, рыба, шпиг, венские сосиски, студни и языки. Черный, белый и французский хлеб, крупы,
пшеничная мука, рис, макароны, сахарный песок, изюм, горчица, уксус, горошек и "прочие принадлежности
стола". А также масло, сметана, творог, яйца, коренья и овощи, "матерьял для кваса, молоко.
Понятно, что меню в газетах были для состоятельного меньшинства. Люди победнее и ели попроще, а уж
самая беднота обходилась «дешевками». Бедноте предлагался там т.н."гусак" - сердце, почки, легкие. Этот
самый гусак варился вместе с картошкой и получался род похлебки - "ушное".
Предлагался картофель в мундире по 3 - 5 коп. На 1 копейку можно было купить 3-4 картофелины с
приправой. Подавали и поджарку на бульоне из ушного.
Утром можно было купить на 3 копейки черного хлеба и за 3 же копейки чай. Поденный заработок бедноты
был в то время 35-40 коп., на еду уходило 30-37 коп.
Вам все еще кажется странным, что в стране случилась революция? Мне нет. Стало ли от революции
сытней? Где как. У нас в Казани не очень. Особенно в страшные годы голода в Поволжье. Вот что писал
сосланный в Казань писатель Осоргин:
Под вечер я зашел в открывшуюся дешевую столовую, целое событие для Казани, где нет, конечно,
ресторанов, как и вообще частной торговли; как возникла эта - неизвестно, и почему ее терпят; вообще в
провинции новый строй путается со старым, никто ничего понять не может. В столовой дали неплохую
котлету, то ли мясную, то ли из чего-то напоминающего рубленое мясо; и дали ломоть хлеба, слишком
черного, но словно бы настоящего. Чудеса! Под стол забралась собака, путается у моих ног. Хотел дать
бедняге хлебную корочку, сунул под стол: "Эй , где ты там?" - и собака выхватила корку синими детскими
пальцами. В ужасе отнял руку: это голодный татарчонок. Женщина, служащая столовой, говорит: "Ничего
не могу с ними поделать, вползают в дверь как клопы, забираются под стол, крошки собирают. Главное,
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очень вшивые они. Иди, мальчик, иди на улицу, здесь нельзя!" Маленький скелет выползает и ухмыляется.
Я вышел из столовой отравленным.
Михаил Осоргин. Времена: Автобиографическое повествование.
Пролетарский шницель
Страна постепенно приходила в себя после разрухи. Общественное питание становилось необходимейшим
элементом того уклада жизни, тем более, что женщины все больше вовлекались в социалистическое
строительство. После доступных всем столовых времен НЭПа, повсеместно с началом продовольственных
затруднений стали появляться «закрытые столовые, характеристика которых дана в первом издании
Большой советской энциклопедии.
С конца 1920-х годов начинается работа по унификации блюд в общепите. Выходят сборники раскладок,
носящие поначалу рекомендательный, а потом и директивный характер.
Удалось обнаружить первую брошюру "Нарпита"(так тогда именовался общепитовский монополист) с
раскладками блюд. Она невелика, и как уведомляют издатели, выпущена в срочном порядке еще до
окончания всесторонней проверки всех раскладок. Впрочем, в добросовестности коллектива Научнопищевого совета можно не сомневаться: последующие издания "Раскладок" и монументальные "Сборники
рецептур" тому свидетельством. Работа была проделана гигантская и благодарная: общепит получил очень
хорошее руководство. И нет вины авторов раскладок в том, что большинство советских столовок были
отвратными. Те, кто даст себе труд внимательно просмотреть "Сборники рецептур", согласятся со мной.
И вообще, внимательное чтение подобного рода изданий обыкновенно чем-нибудь вознаграждается. На
этот раз мы подошли вплотную к истокам символа советского общепита - рубленого шницеля.
В главке "Вторые блюда для удешевленных обедов" мы видим раскладку "Пролетарского (рубленого)
шницеля" с картофелем". Одна порция классово верного шницеля должна была содержать 60 г. мяса, 20 г.
белого хлеба, 10 г. пшеничных сухарей, 400 г. картофеля, 2 г. пшеничной муки, 8 г. томата, 8 г. сала.
В главке "Улучшенные обеды" видим раскладку "Щей мавританских". Думаю, что рецепт этих щей был
обнаружен в неизданных блокнотах Отелло: большой любитель щей был венецианский мавр, сказывают. И
это не все сокровища брошюры.
Вот другая раскладка, "Картофель по-пролетарски". 600 г картофеля, 25 г маргарина, 20 г лука, 20 г
моркови, 5 г соли, 10 г укропа, лавровый лист. По-моему, классово приемлемая раскладка. Для попутчиков
я бы увеличил количество лука и моркови, чтобы сделать их переход на твердые пролетарские позиции
менее болезненным.
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На этом позвольте закончить очередной выпуск. Казанский общепит не скроется с нашего горизонта:
рассказывая про ул. Баумана невозможно не говорить об общепите.
Дикобр Бобровский
Все материалы рубрики "Прогулки по старой Казани с Дикобром Бобровским" - здесь.
Казань
Kazan24
назад: тем.карта, дайджест
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/26669765/

Сообщения с аналогичным содержанием
21.07.2016. Казань24 (kazan24.ru)

Улица Баумана довела до татарской кулинарии и казанского общепита
Ссылка на оригинал статьи
21.07.2016
Сарман (Республика Татарстан) (sarman-rt.ru)

Сарманлылар "Социаль эшм к рлек" темасына семинарларда катнаша
алалар
Инновациял р з ге “Социаль эшм к рлек” темасына семинарлар тк р . з к сайтында социаль предприятие т з ,
тк релг н конкурслар, проектларга грант ярд ме, презентациял р турында м гъл матлар, онлайнсеминарлардан видеолар м башкалар урнаштырылган. йр т че семинарлар т л сез нигезд Казан федераль
университеты ярд менд якынча айга бер тапкыр т б нд ге адрес буенча тк рел : Казан ш ре, Пушкин урамы,
27/2. Заявкалар булганда, республика районнарына чыгу м мкинлеге бар.
Семинарларны берсенд анда катнашучылар бизнесны алып бару м бизнес-план т з нигезл рен йр ндел р,
салым органнарында д л т терк ве т , эшч нлек турында отчет бир , учет м сь л л ре, грант м ташламалы
ставкалар буенча кредит алу м башкалар турында м гъл мат алдылар. Чираттагы семинар 3 августта
Казанда тк рел . Семинарга т б нд ге телефоннар буенча тел г н ркем языла ала: (843) 296-08-85, (843) 23372-87 яки сылтама буенча заявка калдыра ала.
М гъл мати флаер
Редактор
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назад: тем.карта, дайджест
Редактор

http://sarman-rt.ru/ru/component/k2/item/9625-sarmanlyilar-sotsial-eshm k rlek-temasyina-seminarlarda-katnashaalalar.html
21.07.2016
EnergyCluster.Ru

Татарстанские ученые научились предупреждать аварии на нефтяных
сооружениях
Объекты нефтегазового комплекса Татарстана подвержены целому ряду рисков. Один из самых
распространенных – коррозионные разрушения. От этой напасти страдают нефтепроводы и водонесущие
коммуникации, токопроводящие кабели и даже фундаменты различных зданий и сооружений. Причем,
зачастую разрушения, вызванные подземной коррозией, приводят к негативным экономическим и
экологическим последствиям. Яркий тому пример – авария на магистральном нефтепроводе «Альметьевск
- Пермь» в 2007 году, в результате которой разлилось около 7 тонн нефти, а площадь загрязнений почвы
превысила 3 тыс. квадратных метров.
Эта и многие другие аварии и неполадки на объектах нефтегазового комплекса республики – следствие
высокой агрессивности грунтов. В случае с разрушением бетонных конструкций речь идет о химической
агрессивности, а вот коррозию металла вызывают электрохимические процессы. И уйти от этого никак
нельзя – значительная часть нефтяных объектов Татарстана расположена на территории с очень сложным
химическим составом грунтов и высокой минерализацией подводных вод. Поэтому профилактика и
противодействие подземной коррозии – одна из главных задач для нефтяников. Её решением занимаются,
в том числе, и в Казанском федеральном университете.
«Мы проводили исследования в течение 3 лет на 8 действующих объектах нефтегазового комплекса,
расположенных в восточной части Татарстана. Для этого были взяты образцы глинистых грунтов в
непосредственной близости от резервуаров, емкостей, нефте- и водопроводов – в общей сложности, 247
проб. Позже мы определяли минеральный состав этих проб в лаборатории рентгенографии и сравнивали
результаты с данными исследований грунтов за пределами объектов нефтегазового комплекса. Так,
удалось выяснить, что практически на всех исследуемых объектах грунты имеют отклонения в сторону
кислотности и щелочности. Где-то степень агрессивности была чуть выше, где-то чуть ниже», рассказывает один из исследователей доцент кафедры геологии и гидрологии ИГиНГТ Айрат Латыпов.
Такие различия в химических составах грунтов на территории объектов НГК и за их пределами ученые
связывают с многочисленными утечками из коммуникаций и резервуаров различного назначения, реже с
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преднамеренным сбросом промышленных стоков. Всё это повышает влажность грунтов, концентрацию
агрессивных компонентов и минерализацию подземных вод, меняет кислотность среды. Что в свою
очередь, приводит к повышению агрессивности грунтов о отношению к углеродистой стали, бетону,
железобетону, свинцу и алюминию. Иначе говоря, объекты нефтегазового комплекса «страдают» от
последствий своей же деятельности.
«Наши исследования показывают, что степень коррозионного воздействия – величина непостоянная. В
большинстве случаев она увеличивается в процессе эксплуатации. И это нужно учитывать как при
реконструкции существующих, так и при строительстве новых объектов нефтегазовой отрасли. Только
такой подход может положительно повлиять на срок эксплуатации объектов. А так же на окружающую
среду, поскольку будет способствовать более рациональному планированию мероприятий, направленных
на её охрану с учетом возможного загрязнения почв, грунтов и грунтовых вод» - продолжает Айрат
Латыпов.
Как утверждает А. Латыпов, было важно обозначить наличие проблемы. Дальше в каждом конкретном
случае на каждой конкретной площадке необходимо проводить инженерно-геологические изыскания,
отбирать пробы грунта и проводить их химический анализ. И понимать, что картина будет меняться в
худшую сторону в процессе эксплуатации. Сейчас это практически нигде не учитывается. Меры защиты
принимаются как для «чистых» грунтов, когда еще ничего не застроено. А потом появляется коррозия
трубопроводов, фундаментов и других подземных конструкций.
Кстати, проблема агрессивности грунтов имеет место не только в Татарстане. Наращивание объемов
добычи нефти рано или поздно приводит к изменению химического состава грунта в непосредственной
близости от объектов нефтегазового комплекса независимо от географической привязки. И ученые КФУ, по
сути, создали универсальный алгоритм, в который в дальнейшем можно подставить результаты
исследований с любых других регионов.
Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru
Контакты по теме пресс-релиза:

Контактное лицо: Александр Александров

E-mail:

aleksnikolayevich@gmail.com

Телефон:

+79625533247

Контакты с пресс-службой:
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Контактное лицо: Камилл Гареев

E-mail:

pressa@kpfu.ru

Телефон:

+7 (843) 233-75-65

назад: тем.карта, дайджест
http://www.energycluster.ru/PressReleaseenergycluster/PressReleaseShow.asp?ID=610063

Сообщения с аналогичным содержанием
21.07.2016. BezFormata.Ru

Ученые КФУ научились предупреждать аварии на нефтяных сооружениях
Ссылка на оригинал статьи
21.07.2016. PRTime.Ru

Казанские ученые научились предупреждать аварии на нефтяных сооружениях
Ссылка на оригинал статьи
22.07.2016. ИА Девон (iadevon.ru)

Нефтяникам предложен способ противостоять высокой агрессивности грунтов
Ссылка на оригинал статьи
22.07.2016. Advis.ru

Ученые КФУ научились предупреждать аварии на нефтяных сооружениях.
Ссылка на оригинал статьи
21.07.2016. Прессуха (Pressuha.ru)

Ученые КФУ научились предупреждать аварии на нефтяных сооружениях
Ссылка на оригинал статьи
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21.07.2016
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

В Институте истории Академии наук РТ обсудят взаимодействие
татарского мира и Японии
13:44, 21.07.2016 4 Фото: TY-214
6 августа в Институте истории им. Ш. Марджани АН РТ пройдет международная научная конференция
«Культурные, экономические, технологические контакты и взаимодействие Японии и Татарского мира:
история и современность». В качестве организаторов выступают Институт истории АН РТ и центр изучения
Северо-восточной Азии университета префектуры Симанэ (Япония).
В конференции будут участвовать около десяти японских ученых, приглашенные российские ученые из
Японии, Москвы и Казани, исследователи из Китая и Италии.
Среди тем для обсуждения - модернизация в традиционных обществах на примере Татарстана и Японии,
трансформации образа Монгольской империи и Татарских государств в историографии стран Северовосточной Азии, историческое влияние Цусимского инцидента и рост влияния Китая в мире, изучение
истории тюрко-татарской эмиграции в этом регионе и изучение истории древней металлургии в Евразии.
Кроме того, программа мероприятия предполагает посещение исторического заповедника Булгар. Ученые
также встретятся с дирекцией Института истории АН РТ, посетят Казанскую Епархию и Духовное
управление мусульман РТ, Японский центр Казанского федерального университета.
назад: тем.карта, дайджест
http://realnoevremya.ru/news/37665
21.07.2016
Молодежное Информационное Агентство МИР (miamir.ru)

Санкт-Петербург: Более 50 вузов России вошли в рейтинг
университетов стран БРИКС
По данным международного рейтинга университетов QS World University Rankings МГУ им. М.В.
Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет и еще 53 вуза России заняли позиции в
топ-250 университетов стран БРИКС.
Как сообщают в СМИ, Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова занял в общем
рейтинге 7 место, Санкт-Петербургский государственный университет и Новосибирский государственный
университет разделили между собой 20-ю строчку.
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В первую сотню (топ-100) также попали Томский государственный университет (43 место), МФТИ (48
место), НИЯУ МИФИ (50), СПбГУ Петра Великого (61), НИУ «Высшая школа экономики» (62), Томский
политехнический университет (74), Казанский федеральный университет (74), Университет Лобачевского
(76), Уральский федеральный университет (78), НИТУ «МИСиС» (87), Дальневосточный федеральный
университет (94) и РУДН (99 место).
«У российских университетов 55 позиций в топ-250, лучшим стал МГУ им. Ломоносова, занявший 7-е место,
при этом в топ-20 рейтинга попали три вуза - МГУ, СПБГУ и Новосибирский государственный университет»,
- подвели итоги в пресс-службе Минобрнауки РФ, отметив, что в «первую сотню» вошли 13 вузовучастников проекта по повышению конкурентоспособности российских университетов «5-100».
По количеству вузов, вошедших в рейтинг, Россия заняла 2 место, уступив первенство Китаю.
Информация и фото предоставлены Росмолодежью
назад: тем.карта, дайджест
http://miamir.ru/obrazovanie/7918
21.07.2016
Авангард (Тетюшский район) (tetyushy.ru)

Тетюшане голосуют за Казань
В конце июня стартовала общероссийская кампания по выбору символов на новых банкнотах номиналом
200 и 2000 рублей.
Впервые россияне могут проголосовать за дизайн денежных знаков.
Мы выяснили, что, по мнению тетюшан, должно быть изображено на купюрах путем опроса.
Елена:
- Татарстан - многонациональная республика. И я, и супруг отдали голоса за Казанский Кремль, так как он
своеобразный символ дружбы наших народов, ведь на его территории расположены и мечеть Кул Шариф, и
Благовещенский собор. Хотелось бы увидеть на купюрах и Тетюши, но конкуренцию столице мы вряд ли
составим.
Марина:
- Буду рада, если предпочтение отдадут любой из казанских достопримечательностей, но я голосовала за
Казанский (Приволжский) федеральный университет, потому что являюсь его выпускницей.
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Ландыш:
- В республике достаточно много архитектурных сооружений и памятников, которые могли бы украсить
новые купюры. В последние годы в Татарстане проводится множество мероприятий различного уровня, в
связи с этим строятся современные объекты. Но самой знаменитой является мечеть Кул Шариф. Я часто
путешествую, и когда общаюсь с людьми, многие восхищаются именно ею, поэтому для меня при
голосовании выбор был очевиден.
Ольга:
- Я за то, чтобы на купюре был изображен Казанский Кремль. Уверена, что у республиканской
достопримечательности есть все шансы на победу. Когда речь заходит о подобных конкурсах, как правило,
наш народ демонстрирует небывалое единение, активно голосует весь Татарстан.
Виталий:
- Изображение здания КФУ стало бы отличным украшением купюр. К тому же это дополнительная реклама
учебному заведению, которая поможет привлечь большее количество абитуриентов. Поэтому мой выбор этот объект. Надеюсь, что он победит.
Татьяна:
- Голосовала через официальный сайт "Твоя-Россия.рф" за Казанский (Приволжский) федеральный
университет, потому что он олицетворяет собой знания, а знания - это фундамент наших достижений и
путь к развитию. Думаю, шансы у нас есть, Казань уже в списке городов-лидеров, набравших более 5000
голосов.
В октябре в прямом эфире одного из телеканалов будут определены два победителя. Каждый из нас может
повлиять на результаты конкурса, проголосовав за тот объект, который, как он считает, вправе стать одним
из символов России.
Опрос провела Елена ВИКТОРОВА
Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru
назад: тем.карта, дайджест
Елена ВИКТОРОВА

http://www.tetyushy.ru/ru/news/item/12050-tetyushane-golosuyut-za-kazan.html
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21.07.2016
Казанский репортер (kazanreporter.ru)

В Казани 26 июля пройдет митинг против «пакета Яровой»
11:27, сегодня | Новости
В Казани 26 июля пройдет митинг против «пакета Яровой», говорится в группе «Митинг против пакета
Яровой и за честные выборы» в социальной сети «Вконтакте».
«26 июля 2016 года в 18.00 в сквере около Татарской государственной филармонии (ул.Павлюхина, д.73,
перекресток Павлюхина -Эсперанто) состоится митинг против введения в действие поправок в
законодательство предложенное Ириной Яровой (пакет Яровой) и выражение недоверия избирательным
комиссиям Республики Татарстан. Организаторами митинга являются региональные отделения партий
«ЯБЛОКО» и «Парнас». Проведение митинга согласовано с Исполнительным комитетом г.Казани», говорится в сообщении.
Напомним, что 7 июля Президент РФ Владимир Путин подписал пакет поправок в антитеррористическое
законодательство.
Корреспондент «Казанского репортера» побеседовал по поводу нового закона с директором Высшей
школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ Леонидом Толчинским и председателем татарстанского
отделения партии «Яблоко» Русланом Зинатуллиным.
Фото из группы «Митинг против пакета Яровой и за честные выборы» в социальной сети «Вконтакте»
назад: тем.карта, дайджест
http://kazanreporter.ru/news/view?id=8579
21.07.2016
BezFormata.Ru

Какие символы читинцы предложили для размещения на новых
российских купюрах? (видео)
Фото: altesmedia.ru
Банк России объявил конкурс на выбор символа для будущих банкнот Банка России номиналом 200 и 2 000
рублей. В конкурсе приняли участие уже свыше тысячи городов России и более, чем 800 тысяч человек.
Они предложили более четырех с половиной тысяч символов. На сайте «Твоя-Россия.рф» уже началось
онлайн-голосование. Правда, это только первый этап, до его окончания осталось семь дней. Какие символы
предлагали жители городов России, в том числе, читинцы?
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Сейчас 13 городов имеют символы, набравшие более пяти тысяч голосов. Во Владивостоке выбрали «мост
на остров Русский и Золотой мост», в Волгограде решили выдвинуть монумент «Родина-мать зовет» и
«Мамаев Курган», в Екатеринбурге отдали предпочтение дому Севастьянова, в Мурманске - атомному
ледоколу «Ленин» и мемориалу «Защитникам Заполярья», а в Нижнем Новгороде - памятнику Валерию
Чкалову и Нижегородскому кремлю. Новосибирск решил прославиться государственным академическим
театром оперы и балета, Ростов-на-Дону знаменитой «Тачанкой», Самара- музейно-выставочным центром
«Самара космическая». В Саратове проголосовали за мост через Волгу, в Севастополе - за Херсонес
Таврический и памятник затопленным кораблям, а в Смоленске за крепостную стену и Свято-Успенский
кафедральный собор. В Сочи большинство голосов получили стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор», а в
Казани - Казанский федеральный университет и Казанский кремль. Жители Читы предложили свои
варианты.
Второй этап конкурса пройдет с 5 по 30 августа в формате всероссийского опроса населения. По итогам
сформируют список из 10 городов и 20 относящихся к ним символам, которые набрали наибольшее число
голосов. Они будут участвовать в финальном, третьем этапе, который стартует в сентябре и закончится 7
октября 2016 года.
Медиа
 назад: тем.карта, дайджест
http://chita.bezformata.ru/listnews/kakie-simvoli-chitintci-predlozhili/48817341/

Сообщения с аналогичным содержанием
21.07.2016. ИА Мангазея (mngz.ru)

Какие символы читинцы предложили для размещения на новых российских
купюрах?
Ссылка на оригинал статьи
21.07.2016. Yodda.ru

Какие символы читинцы предложили для размещения на новых российских
купюрах? (видео)
Ссылка на оригинал статьи
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21.07.2016
Чистопольские известия (Республика Татарстан) (chistopol-rt.ru)

У чистопольских студентов продолжается трудовое лето
Студенты учебных заведений города работают в разных трудовых отрядах. Один из самых многочисленных
из них – педагогический отряд с красивым, звучным названием «Мы из лета». 25 человек на летние месяцы
стали вожатыми, работают в загородных оздоровительных лагерях «Солнышко», «Ровесник», а также
«Юность» (Нижнекамск). Романтику железных дорог выбрали 9 юношей и девушек. В настоящее время
ребята работают проводниками вагонов дальнего следования по маршрутам: Казань – Новосибирск и
Казань – Анапа. Кстати, в прошлом году наши студенты работали в поездах, курсирующих только в южном
направлении. - В составе отряда проводников «Молния» трудятся представители многопрофильного
колледжа и сельскохозяйственного техникума, - говорит командир штаба студенческих отрядов Светлана
Сажина. – Бойцы механизированного отряда работают в хозяйствах района, они – хорошие помощники во
время посевной и уборочной кампаний. Востребованы, как всегда, ребята, обучающиеся по речным
профессиям. О воспитанниках многопрофильного колледжа лестно отзывается руководство судоходных
кампаний, многие из них еще во время производственной практики заявляют о себе как о надежных,
квалифицированных специалистах. В эту навигацию на различные суда устроились 280 юношей. В
сервисных отрядах студенты этого учебного заведения работают парикмахерами, поварами. Один студент
филиала КФУ находится в сервисном отряде в Крыму. В общем, для многих продолжается ударное
трудовое лето!
Гульнур Садыкова
назад: тем.карта, дайджест
Гульнур Садыкова

http://www.chistopol-rt.ru/ru/the-news/item/10876-u-chistopolskih-studentov-prodolzhaetsya-trudovoe-leto.html
21.07.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Ильшат Гафуров: «Мы не нуждаемся в присоединении чего-то нового»
На презентации своего Института фундаментальной медицины ректор КФУ рассказывал о «нормальной
конкуренции» с КГМУ
Почему мединститут КФУ не копия КГМУ и не планирует ли университет дальнейшего расширения? На эти
и другие вопросы «БИЗНЕС Online» ответил в ходе «Операции «Ночь» ректор вуза Ильшат Гафуров,
который посетовал, что в ходе присоединения новых структур «мы сталкиваемся с разной ментальностью».
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Кстати, по его словам, это было не последнее, а «крайнее» до отпусков масштабное мероприятие по
популяризации науки.
Очередное мероприятие по популяризации науки «Операция «Ночь» посетил министр экологии, в прошлом
доцент КФУ Фарид Абдулганиев (в центре)
«ЛИРИКОВ» И «ФИЗИКОВ» СМЕНИЛИ «ЕСТЕСТВЕННИКИ»
Сначала гуманитарии, в том числе и «татароведы», потом технари и, наконец, представители естественных
наук. Мероприятия этого лета, проводимые Казанским федеральным университетом в рамках цикла
«Pro наука в КФУ», завершились знакомством с университетскими институтами фундаментальной
медицины и биологии, а также экологии и природопользования. Причем это знакомство было самым
масштабным по сравнению с прошедшими двумя. Не только возле крылечка «УНИКСа» и внутри культурноспортивного комплекса, но и в расположенных достаточно далеко друг от друга корпусах учебных
заведений прошли импровизированные дни открытых дверей.
Гостям попытались простым языком объяснить, чем именно здесь занимаются. Так, доцент Института
экологии и природопользования Олег Никитин в ожидании открытия «Операции «Ночь» рассказывал о том,
какие озера самые чистые в Казани. Оказывается, это Изумрудное и Голубое, а в Лебяжьем из-за
насыщения солями сейчас нет многих гидробионтов. Даже если бы они и были, пить воду из столичных
водоемов нельзя, какая бы жажда ни мучила.
«Нет. Ни в коем случае нельзя пить без кипячения, потому что малейший микроб может вызвать более
сильную жажду в результате обезвоживания. Зачем рисковать? Если вы находитесь в пустыне, то,
наверное, да, можно, а так проще найти киоск и купить воду», - отметил Никитин.
Доступным языком гостям рассказывали о том, чем занимаются в Институте фундаментальной медицины и
биологии и Институте экологии и природопользования КФУ
Кстати, найти простую воду во время «Операции «Ночь» было проблематично. Продавали чай, кофе, соки,
но только не термически обработанную и доведенную до кипячения H2O.
Другой университетский преподаватель Николай Шулаев показывал энтомологическую коллекцию
высушенных насекомых и говорил, что надо бояться не тарантулов, а шершней: если укусят, то можно и
умереть от аллергического шока. А ассистент кафедры почвоведения Альбина Валеева привела довольно
патриотичные результаты исследований огурцов на содержание нитратов: « Если взять фрукты, которые
мы купили в «Эдельвейсе», - это яблоки и груши, там было около 10, а у них допуск 60 миллиграмм на
килограмм. У морковки - 400, а у нас 120 вышло. То есть нормально. А в огурцах, купленных в «Магните», 450 при максимуме 150. Это превышение нормы в три раза! Огурцы, которые я со своей дачи привезла,
только что проанализировали: там было 130 при норме 150».
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Не только в «УНИКСе», но и в расположенных достаточно далеко друг от друга корпусах учебных
заведений прошли дни открытых дверей
«МЫ НЕ ДУБЛИРУЕМ КГМУ, А НАХОДИМСЯ С НИМИ В ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЯХ»
Главной изюминкой мероприятия было, пожалуй, знакомство с Институтом фундаментальной медицины и
биологии (ИФМиБ). Создан он лишь в 2012 году и еще не выпустил ни одного эскулапа. «БИЗНЕС Online»
до начала «Операции «Ночь» традиционно для «Pro наука в КФУ» пообщался с ректором вуза Ильшата
Гафурова - на этот раз расспросил его об отличии медфака КФУ от КГМУ. - У нас не медфак, а Институт
фундаментальной медицины и биологии, он так называется, - начал свой рассказ Гафуров. - Он был
основан на базе биофака по той простой причине, что новое дело нельзя создавать на пустом месте. И
сегодня медицина биологизируется. Биологию, особенно фундаментальную, мы рассматриваем как основу
для развития нормальной медицины. Более того, мы находимся в нормальной конкурентной среде. И нет
ничего плохого в том, что у людей есть выбор, куда пойти учиться, где заниматься научными
исследованиями, - это нормальное явление. У нас ведь сейчас очень много магазинов. И это неплохо. Дело
абитуриентов, студентов и преподавателей - выбирать, где они хотят учиться и заниматься научными
исследованиями.
- А чем ваши врачи будут отличаться от тех, кто отучился в КГМУ?
- Это будут врачи-исследователи. Наша медицина должна конкурировать с зарубежными мировыми
аналогами. Показателем этого является одно: люди, имеющие деньги, имеющие возможности, должны
выбирать нашу клинику местом лечения, а не пытаться уехать за рубеж. Это не произойдет одномоментно,
за одну ночь мы можем лишь рассказать о направлениях, которые развиваем.
Ректоры КГУ и КГМУ Ильшат Гафуров и Алексей Созинов Фото: архив «БИЗНЕС Online»
- Но многие считают, что вы тем самым дублируете Казанский медицинский университет.
- Мы не дублируем КГМУ, а находимся с ними в партнерских отношениях. Мы разрабатываем в том числе и
новые образовательные программы, которые позволят нашим выпускникам лучше конкурировать в мире и
быть востребованными. Мы имеем собственную клинику, которой нет у медицинского университета. У нас
единичный университет, имеющий собственные клиники, где студенты могут практиковаться. Клинику мы
рассматриваем в том числе как базу для подготовки специалистов и как базу для трансфера совершенно
новых медицинских технологий. Это единственная федерального уровня клиника на территории нашей
республики.
- Может, тогда вам взять и присоединить к себе КГМУ, как присоединили педагогический и финансовый
институты?
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- Мы не нуждаемся в присоединении чего-то нового. На сегодняшний день у нас достаточно
инфраструктуры и возможности с нуля делать то, что мы хотим. Опыт присоединения новых структур уже
показал, что это непростая вещь, поскольку мы сталкиваемся с разной ментальностью, с разным
пониманием развития иногда одних и тех же направлений. И самое тяжелое - адаптация людей к новым
условиям. Все нарекания в сторону нашего университета связаны с разным толкованием, с разным
пониманием иногда, может быть, одних и тех же проблемных вопросов.
ВИРТУАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА
Между тем директор Института фундаментальной медицины и биологии Андрей Киясов также считает, что
нет необходимости поглощать медицинский университет. Он отмечает: «Мы федеральный вуз, поэтому
взяли международные стандарты обучения». Сейчас в вверенном, кстати, бывшему преподавателю КГМУ
вузе изучают шесть специальностей: лечебное дело, стоматология, фармация, медицинская биофизика,
медицинская биохимия и медицинская кибернетика. Последней нет в медицинском университете. Кроме
того, ИФМиБ с этого года участвует в эксперименте, сообщил «БИЗНЕС Online» Киясов: « Это будет
пилотный проект. Это 7-летнее обучение совершенно по новым программам. Это очень много
молекулярной биологии. Это очень много своеобразной практики. И на выходе студенты получают не
только аккредитацию врачей первичного звена, также есть замысел дать аккредитацию по клиниколабораторной специальности или еще что-то, чтобы они могли получить двойную специальность».
Во вверенном Андрею Киясову (у микрофона) вузе сейчас изучают 6 специальностей
О том, как учатся в ИФМиБ, показали в самом его здании, куда гостей мероприятия транспортировали на
бесплатных автобусах от исторического корпуса КФУ. Во дворе студенты объясняли, как оживить не
подающий признаков жизни манекен с помощью массажа сердца, а внутри доцент кафедры
фундаментальных основ клинической медицины Нигина Нигматуллина показала центр симуляционного и
имитационного обучения. Это виртуальная больница на площади 400 кв. м, где есть приемный покой,
кабинет эндоскопии, виртуальная операционная, виртуальная интенсивная терапия, родильное отделение,
отделение педиатрии, детская реанимационная. Все это используется для подготовки студентов - будущих
врачей, отрабатывающих профессиональные навыки на роботах-симуляторах. Даже колоть укол в вену
студенты учатся сперва на фантомах рук - искусственных частях тела. Наблюдает за этим сверху
преподаватель, и все записывается на видео, для того чтобы потом провести «разбор полетов».
Во дворе студенты объясняли, как оживить не подающий признаки жизни манекен с помощью массажа
сердца
Что касается вчерашней научной ночи, то она прошла на твердую оценку хорошо и будет не последней, а,
по словам Гафурова, «крайней до отпусков» профессорско-преподавательского состава. В новом учебном
году «Pro наука в КФУ» пройдет не только на площадках университета, но в других местах, вплоть до

1446

Группа «Интегрум»

магазинов. Впрочем для вуза, который взял курс на коммерциализацию своей деятельности, это вполне
символично.
назад: тем.карта, дайджест
Альфред Мухаметрахимов, Оксана Черкасова

http://www.business-gazeta.ru/article/317488

1447

Группа «Интегрум»

Подготовлено
в департаменте аналитики и мониторингов
информационного агентства «Интегрум»

(495) 755-57-16
integrum.ru

1448

