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

Всего
упоминаний

Без
перепечаток

Главная роль

Нейтральные
публикации

Негативные
публикации

Позитивные
публикации

Прямая речь,
пересказ

Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет
(КФУ)

225

154

141

169

3

56

54

Всего

225

154

141

169

3

56

54

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)

225; 100,00%

4

Группа «Интегрум»

Анализ внимания СМИ. Гистограмма
225

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

19.04.2016

20.04.2016

21.04.2016

Всего

Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет (КФУ)

72

78

75

225

Всего

72

78

75

225

Динамика публикаций в СМИ в процентном соотношении. Таблица
Объекты

19.04.2016, %

20.04.2016, %

21.04.2016, %

Среднее, %

Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет (КФУ)

100

100

100

100

Всего

100

100

100

100

Динамика публикаций в СМИ. График
78

75

72

19.04.2016

20.04.2016
Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

На графике видны пики информационной активности у каждого рассматриваемого объекта.
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Динамика публикаций в СМИ. Нормированная гистограмма

72

78

75

19.04.2016

20.04.2016

21.04.2016

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

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

Динамика публикаций в СМИ. Гистограмма распределения
78

75

72

19.04.2016

20.04.2016

21.04.2016

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

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

78

75

72

19.04.2016

20.04.2016

21.04.2016

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

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

Динамика публикаций в СМИ. График с накоплением

100

100

100

19.04.2016, %

20.04.2016, %

21.04.2016, %

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

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

19.04.2016

20.04.2016

21.04.2016

Всего

Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет (КФУ)

16

24

16

56

Всего

16

24

16

56

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

Количество позитивных публикаций за период в процентном соотношении.
Таблица
Объекты

19.04.2016, %

20.04.2016, %

21.04.2016, %

Среднее, %

Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет (КФУ)

100

100

100

100

Всего

100

100

100

100

Количество позитивных публикаций за период. График

24

16

19.04.2016

16

20.04.2016
Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
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Количество позитивных публикаций за период. Нормированная гистограмма

16

24

16

19.04.2016

20.04.2016

21.04.2016

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Количество позитивных публикаций за период. Гистограмма распределения

24

16

19.04.2016

16

20.04.2016
Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
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Количество позитивных публикаций за период. Гистограмма с накоплением

24
16

19.04.2016

16

20.04.2016

21.04.2016

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Количество позитивных публикаций за период. График с накоплением

100

100

100

19.04.2016, %

20.04.2016, %

21.04.2016, %

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

19.04.2016

20.04.2016

21.04.2016

Всего

Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет (КФУ)

0

2

1

3

Всего

0

2

1

3

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

Количество негативных публикаций за период в процентном соотношении.
Таблица
Объекты

19.04.2016, %

20.04.2016, %

21.04.2016, %

Среднее, %

Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет (КФУ)

-

100

100

100

Всего

0

100

100

66,67

Количество негативных публикаций за период. График

2

1

0

19.04.2016

20.04.2016
Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
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Количество негативных публикаций за период. Нормированная гистограмма

2

1

20.04.2016

21.04.2016

0

19.04.2016

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Количество негативных публикаций за период. Гистограмма распределения

2

1

0

19.04.2016

20.04.2016
Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
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Количество негативных публикаций за период. Гистограмма с накоплением

2

1

0

19.04.2016

20.04.2016

21.04.2016

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Количество негативных публикаций за период. График с накоплением

19.04.2016, %

100

100

20.04.2016, %

21.04.2016, %

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

3; 0,0
56; 0,2

Нейтральный
Позитивный
Негативный

169; 0,7

Соотношение негативных и позитивных публикаций. Гистограмма
169,0

Нейтральный
Позитивный
Негативный

56,0

3,0

Динамика негативных и позитивных публикаций. Таблица
Тип

19.04.2016

20.04.2016

21.04.2016

Позитивный

16

24

16

Нейтральный

56

54

59
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Негативный

0

2

1

Динамика негативных и позитивных публикаций. График
59
56

54

24,0
16,0

16,0

0

19.4
Позитивный

2

1

20.4

21.4

Нейтральный

Негативный

Распределение публикаций по СМИ
Распределение публикаций по СМИ. Таблица
Название

Документы

Документы, %

BezFormata.Ru

51

22,67

ИА Татар-информ (г. Казань)

8

3,56

Городской портал. Казань
(gorodskoyportal.ru)

8

3,56

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

6

2,67

Казанские Ведомости

5

2,22

Республика Татарстан (Казань)

4

1,78

TatCenter.ru

4

1,78

Press-Release.Ru

4

1,78

Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

4

1,78
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PRTime.Ru

4

1,78

ИА Мангазея (mngz.ru)

4

1,78

МонаВиста (monavista.ru)

4

1,78

События (Казань) (sntat.ru)

4

1,78

Южный федеральный университет
(sfedu.ru)

3

1,33

PublisherNews.ru

3

1,33

АиФ - Казань (kazan.aif.ru)

3

1,33

KazanFirst.ru – новости Татарстана,
Казань, Набережные Челны

3

1,33

Новости Зеленодольска (zpravda.ru)

3

1,33

МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

3

1,33

Yodda.ru

3

1,33

Татарстан (protatarstan.ru)

3

1,33

Гражданская активность (Казань)
(activ.tatar)

3

1,33

Казанский репортер (kazanreporter.ru)

3

1,33

Вечерняя Казань (Республика Татарстан)

2

0,89

Агентство федеральных расследований

2

0,89

Челнинские известия (Набережные Челны)

2

0,89

АиФ - Казань

2

0,89

Звезда Поволжья (Казань)

2

0,89

Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

2

0,89

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

2

0,89

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

2

0,89

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

2

0,89

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

2

0,89

Вся ульяновская пресса- дайджест СМИ
(ulpressa.ru)

2

0,89

EdCluster.Ru

2

0,89
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Знамя (Республика Татарстан) (buinsktat.ru)

2

0,89

Kazan.ws

2

0,89

Новости@Mail.Ru

2

0,89

Вечерняя Казань (Республика Татарстан)
(PDF-версия)

2

0,89

РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

2

0,89

Реальное время (realnoevremya.ru)
(Казань)

2

0,89

Российская газета

1

0,44

Полит.Ру

1

0,44

Регион-Информ (Москва): Региональный
экономический дайджест

1

0,44

Газета.Ru

1

0,44

Российская газета (rg.ru)

1

0,44

Российская газета (PDF-версия)

1

0,44

Российская газета - Московский выпуск
(PDF-версия)

1

0,44

РИА Info-RM (Саранск)

1

0,44

Слава Севастополя

1

0,44

Recipe.Ru

1

0,44

Городской портал. Ростов-на-Дону
(gorodskoyportal.ru)

1

0,44

Учительская газета (ug.ru)

1

0,44

Челны ЛТД (chelnyltd.ru)

1

0,44

Ulgrad.ru

1

0,44

Sobor.by

1

0,44

Народное Информационное Агентство
Новостей (9111.ru)

1

0,44

Inkazan (inkazan.ru) (Казань)

1

0,44

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

1

0,44

Портал КБР (07kbr.ru)

1

0,44

Челнинские известия (chelny-izvest.ru)

1

0,44
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Гагаузинфо (gagauzinfo.md)

1

0,44

ИА Инфо-Ислам (info-islam.ru)

1

0,44

Казань24 (kazan24.ru)

1

0,44

ТРК Казань (kzn.tv)

1

0,44

Власть16.РФ (vlast16.ru)

1

0,44

EXPONET.RU

1

0,44

VneshMarket.Ru

1

0,44

Аксубаево (Республика Татарстан)
(aksubayevo.ru)

1

0,44

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

1

0,44

Новый зай (Республика Татарстан) (novyizai.ru)

1

0,44

Новостная лента Татарстана (News16.ru)

1

0,44

Новости Мордовии (113rus.ru)

1

0,44

ТВС Пущино (tv-tvs.ru)

1

0,44

RSNews.net

1

0,44

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

1

0,44

Объединение профсоюзов России
СОЦПРОФ по РТ (profrt.ru)

1

0,44

Ежедневные новости Ульяновска
(ulnovosti.ru)

1

0,44

Региональные новости (region-news.info)

1

0,44

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

1

0,44

Федерация профсоюзов Республики
Башкортостан (fprb.ru)

1

0,44

ЮСИ.рф (usirf.ru)

1

0,44

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

1

0,44

Наш Красноярский край (gnkk.ru)

1

0,44

Слава Севастополя (slava.sebastopol.ua)

1

0,44

Крымская газета (PDF-версия)

1

0,44

8422city.ru (Ульяновск)

1

0,44
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Новый вариант (Киров) (new-variant.ru)

1

0,44

Комсомольская правда - Казань
(kazan.kp.ru)

1

0,44

Studentsport.ru

1

0,44

Наиболее активные СМИ
Наиболее активные СМИ. Таблица
Рассмотрим наиболее активные СМИ – информационные источники с наибольшим числом сообщений.
К наиболее активным СМИ отнесены источники, доля которых в медиа-поле составляет не менее 2%.
Название

Документы

Документы, %

BezFormata.Ru

51

22,67

ИА Татар-информ (г. Казань)

8

3,56

Городской портал. Казань
(gorodskoyportal.ru)

8

3,56

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

6

2,67

Казанские Ведомости

5

2,22

Другие

147

65,33
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Наиболее активные СМИ. Круговая диаграмма

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

51; 22,67%

Городской портал. Казань
(gorodskoyportal.ru)
Бизнес Online (business-gazeta.ru)
(Казань)
Казанские Ведомости
8; 3,56%

Другие

8; 3,56%
6; 2,67%
147; 65,33%

5; 2,22%

Наиболее активные СМИ. Гистограмма
147

51
8

21

8

6

5

BezFormata.Ru

ИА Татар-информ (г. Казань)

Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

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

Казанские Ведомости

Другие

Группа «Интегрум»

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

Документы

Документы, %

BezFormata.Ru

51

22,67

Городской портал. Казань
(gorodskoyportal.ru)

8

3,56

ИА Татар-информ (г. Казань)

8

3,56

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

6

2,67

Казанские Ведомости

5

2,22

147

65,33

Другие

Наиболее активные СМИ. Круговая диаграмма

BezFormata.Ru
Городской портал. Казань
(gorodskoyportal.ru)

51; 0,2

ИА Татар-информ (г. Казань)
Бизнес Online (business-gazeta.ru)
(Казань)
Казанские Ведомости
8; 0,0

Другие

8; 0,0
6; 0,0
147; 0,7

22

5; 0,0

Группа «Интегрум»

Наиболее активные СМИ. Гистограмма
147

51,0
8

8

6

5

BezFormata.Ru

Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

ИА Татар-информ (г. Казань)

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

Казанские Ведомости

Другие

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

Документы

Документы, %

Интернет

191

84,89

Газеты

25

11,11

Информагентства

9

4

Группа «Интегрум»

Распределение публикаций по типу СМИ. Круговая диаграмма

9; 4,00%
25; 11,11%

Интернет
Газеты
Информагентства

191; 84,89%

Распределение публикаций по типу СМИ. Гистограмма

191

25
9

Интернет

24

Газеты

Информагентства

Группа «Интегрум»

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

Казанский (Приволжский)
федеральный университет
(КФУ)

Всего

Всего, %

Газеты

25

25

11,11

Интернет

191

191

84,89

Информагентства

9

9

4

Структура сообщений об объектах по типу СМИ . Нормированная
гистограмма
4

84,89

11,11

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

25

Интернет

Информагентства

Группа «Интегрум»

Структура сообщений об объектах по типу СМИ. Гистограмма
распределения

191

25
9

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
Газеты

Интернет

Информагентства

Структура сообщений об объектах по типу СМИ .Гистограмма с накоплением
9

191

25

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
Газеты

26

Интернет

Информагентства

Группа «Интегрум»

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

Документы

Документы, %

СМИ: Региональные интернет-издания

100

44,44

СМИ: Центральные интернет-издания

87

38,67

СМИ: Региональная пресса

22

9,78

СМИ: Региональные информагентства

9

4

СМИ: Центральная пресса

3

1,33

СМИ: Зарубежные интернет-издания

2

0,89

СМИ: Региональные ТВ и радио online

2

0,89

Распределение публикаций по категории СМИ. Круговая диаграмма

0,89%
2; 2;
0,89%
3; 1,33%
9; 4,00%
СМИ: Региональные интернет-издания
СМИ: Центральные интернет-издания

22; 9,78%

СМИ: Региональная пресса
СМИ: Региональные информагентства
СМИ: Центральная пресса
СМИ: Зарубежные интернет-издания

100; 44,44%

СМИ: Региональные ТВ и радио online

87; 38,67%
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Распределение публикаций по категории СМИ. Гистограмма

100
87

22
9

3

2

2

СМИ: Региональные интернет-издания

СМИ: Центральные интернет-издания

СМИ: Региональная пресса

СМИ: Региональные информагентства

СМИ: Центральная пресса

СМИ: Зарубежные интернет-издания

СМИ: Региональные ТВ и радио online

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

Казанский (Приволжский)
федеральный университет
(КФУ)

Всего

Всего, %

СМИ: Региональная пресса

22

22

9,78

СМИ: Региональные интернетиздания

100

100

44,44

СМИ: Центральные интернетиздания

87

87

38,67

СМИ: Региональные
информагентства

9

9

4

СМИ: Зарубежные интернетиздания

2

2

0,89

СМИ: Центральная пресса

3

3

1,33

СМИ: Региональные ТВ и
радио online

2

2

0,89

28
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Структура сообщений об объектах по категориям СМИ. Нормированная
гистограмма
0,89
1,33
0,89
4

38,67

44,44

9,78

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

Структура сообщений об объектах по категориям СМИ. Гистограмма
распределения
100
87

22
9
2

3

2

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
СМИ: Региональная пресса
СМИ: Региональные интернет-издания
СМИ: Центральные интернет-издания
СМИ: Региональные информагентства
СМИ: Зарубежные интернет-издания
СМИ: Центральная пресса
СМИ: Региональные ТВ и радио online
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Структура сообщений об объектах по категориям СМИ. Гистограмма с
накоплением
2
3
2
9

87

100

22

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

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

Документы

Документы, %

Общество и политика

191

84,89

Другое

23

10,22

Наука и образование

6

2,67

Военное дело

2

0,89

Телекоммуникации

2

0,89

Медицина

1

0,44

Группа «Интегрум»

Распределение публикаций по тематике СМИ. Круговая диаграмма

0,44%
1;
0,89%
0,89%
2; 2;
6; 2,67%
23; 10,22%
Общество и политика
Другое
Наука и образование
Военное дело
Телекоммуникации
Медицина

191; 84,89%

Распределение публикаций по тематике СМИ. Гистограмма

191

23
6

Общество и политика

31

Другое

Наука и образование

2

Военное дело

2

Телекоммуникации

1

Медицина

Группа «Интегрум»

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

Казанский (Приволжский)
федеральный университет
(КФУ)

Всего

Всего, %

Общество и политика

191

191

84,89

Другое

23

23

10,22

Телекоммуникации

2

2

0,89

Наука и образование

6

6

2,67

Медицина

1

1

0,44

Военное дело

2

2

0,89

Структура сообщений об объектах по тематике СМИ. Нормированная
гистограмма
0,89
0,44
2,67
0,89
10,22

84,89

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

32

Другое

Телекоммуникации

Наука и образование

Медицина

Военное дело

Группа «Интегрум»

Структура сообщений об объектах по тематике СМИ. Гистограмма
распределения

191

23
6

2

2

1

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

Другое

Телекоммуникации

Наука и образование

Медицина

Военное дело

Структура сообщений об объектах по тематике СМИ. Гистограмма с
накоплением
2
1
6
2

23

191

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

33

Другое

Телекоммуникации

Наука и образование

Медицина

Военное дело

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

133

59,11

Федеральный

80

35,56

Отраслевой

10

4,44

СНГ

1

0,44

Зарубежный

1

0,44

Распределение публикаций по уровню СМИ. Круговая диаграмма

0,44%
1;1;0,44%
10; 4,44%

Региональный
Федеральный
Отраслевой
СНГ
Зарубежный
80; 35,56%

133; 59,11%
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Распределение публикаций по уровню СМИ. Гистограмма
133

80

10
1

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

133

133

59,11

Федеральный

80

80

35,56

СНГ

1

1

0,44

Отраслевой

10

10

4,44

Зарубежный

1

1

0,44

Группа «Интегрум»

Структура сообщений об объектах по уровню СМИ. Нормированная
гистограмма
0,44
4,44
0,44

35,56

59,11

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

Федеральный

СНГ

Отраслевой

Зарубежный

Структура сообщений об объектах по уровню СМИ. Гистограмма
распределения
133

80

10
1

1

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
Региональный

36

Федеральный

СНГ

Отраслевой

Зарубежный

Группа «Интегрум»

Структура сообщений об объектах по уровню СМИ. Гистограмма с
накоплением
1
10
1

80

133

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
Региональный

37

Федеральный

СНГ

Отраслевой

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

222

222

100

Крымский округ

3

3

1,35

Крым Республика

1

1

0,45
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Севастополь

2

2

0,9

Приволжский округ

114

114

51,35

Башкортостан Республика

1

1

0,45

Кировская область

1

1

0,45

Мордовия Республика

2

2

0,9

Нижегородская область

1

1

0,45

Татарстан Республика

103

103

46,4

Ульяновская область

6

6

2,7

Северо-Западный округ

1

1

0,45

Санкт-Петербург

1

1

0,45

Северо-Кавказский округ

1

1

0,45

Кабардино-Балкарская
Республика

1

1

0,45

Сибирский округ

1

1

0,45

Красноярский край

1

1

0,45

Уральский округ

5

5

2,25

Ханты-Мансийский авт. округ

1

1

0,45

Ямало-Ненецкий авт. округ

4

4

1,8

Центральный округ

93

93

41,89

Липецкая область

1

1

0,45

Москва

91

91

40,99

Московская область

1

1

0,45

Южный округ

4

4

1,8

Ростовская область

4

4

1,8

Распределение публикаций по федеральным округам
Распределение публикаций по федеральным округам. Таблица
Название
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Казанский (Приволжский) федеральный
университет (КФУ)

Всего

Группа «Интегрум»

Дальневосточный округ

0

0

Крымский округ

3

3

Приволжский округ

114

114

Северо-Западный округ

1

1

Северо-Кавказский округ

1

1

Сибирский округ

1

1

Уральский округ

5

5

Центральный округ

93

93

Южный округ

4

4

Всего

222

222

Распределение публикаций по федеральным округам. Гистограмма
распределения
114
93
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Доли медиа-поля компаний в федеральных округах.
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Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

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

Всего по округу, %

Группа «Интегрум»

Дальневосточный округ

0

0

Крымский округ

1,35

1,35

Приволжский округ

51,35

51,35

Северо-Западный округ

0,45

0,45

Северо-Кавказский округ

0,45

0,45

Сибирский округ

0,45

0,45

Уральский округ

2,25

2,25

Центральный округ

41,89

41,89

Южный округ

1,8

1,8

Всего

100

100

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

Наиболее активные регионы. Таблица
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Название

Документы

Документы, %

Москва

91

40,44

Казань

81

36

Татарстан Республика

18

8

Ульяновск

6

2,67

Другие

29

12,89

Группа «Интегрум»

Наиболее активные регионы. Круговая диаграмма
29; 12,89%
Москва

6; 2,67%

Казань
Татарстан Республика
18; 8,00%

Ульяновск

91; 40,44%

Другие

81; 36,00%

Наиболее активные регионы. Гистограмма
91
81

29
18
6

Москва
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Казань

Татарстан Республика

Ульяновск

Другие

Группа «Интегрум»

Наиболее активные регионы по объектам исследования

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

Документы

Документы, %

Москва

91

40,44

Казань

81

36

Татарстан Республика

18

8

Ульяновск

6

2,67

Другие

29

12,89

Наиболее активные регионы. Круговая диаграмма

29; 0,1
Москва

6; 0,0

Казань
Татарстан Республика
Ульяновск

18; 0,1

91; 0,4

Другие

81; 0,4
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Группа «Интегрум»

Наиболее активные регионы. Гистограмма
91,0
81,0

29,0
18,0
6,0

Москва

Казань

Татарстан Республика

Ульяновск

Другие

IndEx по аудитории (AIR)
Сводная таблица
Название

IndEx (тыс. чел.)

IndEx PR (тыс. руб.)

IndEx рекламы (тыс. руб.)

Казанский (Приволжский)
федеральный университет
(КФУ)

1718,24

103907,8

46460

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

IndEx. Круговая диаграмма

Казанский (Приволжский) федеральный
университет (КФУ)

1718,24; 100,00%

IndEx. Гистограмма
1718,24

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

IndEx PR. Круговая диаграмма

Казанский (Приволжский) федеральный
университет (КФУ)

103907,8; 100,00%

IndEx PR. Гистограмма

103907,8

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

На приведенной диаграмме в виде столбцов обозначен накопленный аудиторный охват. Показатель
аудиторного охвата (AIR) рассчитан в тысячах условных контактов. Различия в численности аудитории
обусловлены различиями в числе сообщений, а также в структуре сообщений по видам и типам СМИ.
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Группа «Интегрум»

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

Анализ аудиторного охвата
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федеральный
университет
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Число сообщений
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AIR

Группа «Интегрум»

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

IndEx рекламы (тыс. руб.)

Группа «Интегрум»

IndEx по тиражу
Сводная таблица
Название

IndEx (тыс. чел.)

IndEx PR (тыс. руб.)

IndEx рекламы (тыс. руб.)

Казанский (Приволжский)
федеральный университет
(КФУ)

10293,24

221884,8

46460

IndEx. Круговая диаграмма

Казанский (Приволжский) федеральный
университет (КФУ)

10293,24; 100,00%
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Группа «Интегрум»

IndEx. Гистограмма

10293,24

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

IndEx PR. Круговая диаграмма

Казанский (Приволжский) федеральный
университет (КФУ)

221884,8; 100,00%
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Группа «Интегрум»

IndEx PR. Гистограмма

221884,8

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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AIR

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

IndEx рекламы (тыс. руб.)

Группа «Интегрум»

Термины и определения
Average Issue Readership (AIR)

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

Cost-per-thousand (CPT)

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

IndEx

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

IndEx PR

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

IndEx Ad

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

Межрегиональные СМИ

— источники СМИ, аудитория, которых расположена более чем в одном
субъекте Федерации.
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Мониторинг
19.04.2016 0:00:00 --- 22.04.2016 0:00:00

Тематическая карта
№
п/п

Источник

Название

Дата

Регион

21.04.2016

Казань

21.04.2016

Казань

21.04.2016

Москва

21.04.2016

Москва

21.04.2016

Казань

21.04.2016

Москва

Около 100 учащихся из 11 стран
приняли участие в форуме
1

ИА Татар-информ (г. Казань)

иностранных студентов в
Набережных Челнах
(Статья)
Рустам Минниханов совершил

2

Новостная лента Татарстана

обход исторической части

(News16.ru)

центра Казани
(Статья)
Вечер к 130-летию Габдуллы

3

BezFormata.Ru

Тукая
(Статья)
Минниханов может принять
участие в очистке

4

BezFormata.Ru

Адмиралтейского пруда в
Казани
(Статья)
КФУ вошел в топ-10 самых

5

Реальное время

цитируемых в СМИ вузов

(realnoevremya.ru) (Казань)

России
(Статья)
Вечер к 130-летию Габдуллы

6

Yodda.ru

Тукая
(Статья)
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Александр Михайлов наградил
победителей областного
7

Yodda.ru

творческого фестиваля
«Студенческая весна

21.04.2016

Москва

21.04.2016

Москва

21.04.2016

Москва

21.04.2016

Москва

21.04.2016

Казань

21.04.2016

Москва

21.04.2016

Москва

21.04.2016

Москва

21.04.2016

Москва

Соловьиного края»
(Статья)
Руководитель студенческой
медиа-группы МГТУ приняла
8

BezFormata.Ru

участие в заседание сетевой
редакции Всероссийского
студенческого медиапортала.
(Статья)
КФУ принял участие в работе
XIV Московского

9

BezFormata.Ru

международного
энергетического форума "ТЭК
России в XXI веке"
(Статья)
Сотрудничество КФУ с

10

BezFormata.Ru

Российской академией
образования расширяется
(Статья)
В Татарстане продолжаются

11

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

встречи участников
предварительного голосования
с избирателями
(Статья)
В КФУ обсуждают применение

12

BezFormata.Ru

методов магнитного резонанса
(Статья)
Баскетболистки Поволжской

13

BezFormata.Ru

академии - победительницы
Спартакиады вузов РТ
(Статья)
В КУРГАН СЪЕХАЛИСЬ

14

BezFormata.Ru

ФИЗРУКИ
(Статья)

15

56

BezFormata.Ru

В Казани подведут итоги
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Международной олимпиады по
татарскому языку и литературе
(Статья)
В Доме Актера
им.М.Салимжанова состоится
гала-концерт VI
16

BezFormata.Ru

Международного конкурса

21.04.2016

Москва

21.04.2016

Москва

21.04.2016

Москва

21.04.2016

Казань

21.04.2016

Москва

21.04.2016

Казань

21.04.2016

Москва

21.04.2016

Молдавия

чтецов им. Г.Тукая,
посвященного 130-летию поэта
(Статья)

17

Агентство федеральных
расследований

Прокуратура охотится за
«липой»
(Статья)
Пятый конкурс студентов
педагогических специальностей

18

Учительская газета (ug.ru)

"Учитель нового поколения"
проходит в Самарской области
(Статья)
Жительница Нижнекамска
заплатит штраф за

19

ИА Татар-информ (г. Казань)

использование при
трудоустройстве поддельного
диплома
(Статья)

20

BezFormata.Ru

Ушли в глубокий запас
(Статья)
Дом-музей Ленина в Казани: 20

21

Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

необычных экспонатов, у
которых стоит задержаться
(Статья)
Казанские дайверы выйдут на

22

BezFormata.Ru

субботник, чтобы очистить
Адмиралтейский пруд
(Статья)
Башкан провела встречу с

23

Гагаузинфо (gagauzinfo.md)

учащимися выпускных классов
комратского лицея имени
Гайдаржи
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(Статья)
Буинцы благодарны меценату
24

Знамя (Республика Татарстан)

района Исламу Ахметзянову

(buinsk-tat.ru)

(фоторепортаж)

21.04.2016

Татарстан
Республика

(Статья)
В Ульяновске состоялось XV
заседание Бассейнового совета
25

BezFormata.Ru

Нижневолжского бассейнового

21.04.2016

Москва

21.04.2016

Ульяновск

21.04.2016

Москва

21.04.2016

Казань

21.04.2016

Казань

21.04.2016

Москва

21.04.2016

Казань

округа
(Статья)

Ульяновские новости
26

(ulyanovsk-news.net)
(Ульяновск)

Эксперты порекомендовали
запретить строительство на
оползневом склоне
(Статья)
Депутаты и ветераны
татарстанского парламента,

27

BezFormata.Ru

профессор КП(Ф)У отмечены
почетным знаком «За вклад в
развитие парламентаризма»
(Статья)
Воспитатель из Нижнекамска

28

KazanFirst.ru – новости

заплатит штраф за

Татарстана, Казань,

использование поддельного

Набережные Челны

диплома
(Статья)
Полиция вновь начала

29

KazanFirst.ru – новости

рассылать фоторобот маньяка,

Татарстана, Казань,

убившего 19 пожилых женщин.

Набережные Челны

Он может вернуться в Казань
(Статья)
Результаты заседания

30

BezFormata.Ru

аттестационной комиссии
(Статья)
Минниханов может принять

31

KazanFirst.ru – новости

участие в очистке

Татарстана, Казань,

Адмиралтейского пруда в

Набережные Челны

Казани - СМИ
(Статья)

58

Группа «Интегрум»

Сколько стоят путевки в летние
32

BezFormata.Ru

детские лагеря?

21.04.2016

Москва

21.04.2016

Москва

21.04.2016

Москва

21.04.2016

Москва

(Статья)
В Нижнекамске 54-летняя
женщина заплатит уголовный
33

BezFormata.Ru

штраф за использование
поддельного диплома о высшем
образовании
(Статья)
КФУ посетила вице-президент

34

PRTime.Ru

Американской торговой палаты
в России Татьяна Рагузина
(Статья)
В Татарстане за вклад в

35

BezFormata.Ru

развитие парламентаризма
наградили пять человек
(Статья)
: Профсоюз защитил члена

Объединение профсоюзов
36

России СОЦПРОФ по РТ
(profrt.ru)

профсоюза в суде по иску
директора Объединения
филиала КФУ в Набережных

21.04.2016

Нижний
Новгород

Челнах
(Статья)
Говорят, Ленин - британский

37

BezFormata.Ru

шпион

21.04.2016

Москва

21.04.2016

Казань

21.04.2016

Казань

21.04.2016

Казань

(Статья)
Казанские дайверы выйдут на
38

Вечерняя Казань (Республика

субботник, чтобы очистить

Татарстан)

Адмиралтейский пруд
(Статья)
Сколько стоят путевки в летние

39

Казанские Ведомости

детские лагеря?
(Статья)
Ф рит М х мм тшинны

40

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

"Парламентаризм сешен кертк н
леш чен" мактау билгесе бел н
б л клил р
(Статья)

59

Группа «Интегрум»

На конкурсе молодых
писателей, поэтов и
41

Волжские Зори (Республика

драматургов «Ил ам» отмечен

Татарстан) (kamskoe-ustie.ru)

ученик Камско-Устьинской

21.04.2016

Татарстан
Республика

школы
(Статья)
Оползень в Ульяновске 42

8422city.ru (Ульяновск)

классический пример
техногенной катастрофы

21.04.2016

Ульяновск

(Статья)

Чистопольские известия
43

(Республика Татарстан)
(chistopol-rt.ru)

44

Новый зай (Республика
Татарстан) (novyi-zai.ru)

Участники предварительного
голосования встретились с
избирателями

21.04.2016

Татарстан
Республика

(Статья)
Заинские школьники
почувствовали себя студентами

21.04.2016

(Статья)

Татарстан
Республика

Фоат Комаров: «Все живут

45

Бизнес Online (businessgazeta.ru) (Казань)

одним днем - и фирмыоднодневки, и чиновники-

21.04.2016

Казань

21.04.2016

Казань

21.04.2016

Казань

однодневки»
(Статья)

46

Вечерняя Казань (Республика

Полоса 3

Татарстан) (PDF-версия)

(Статья)
Спектакль «Одиссея:

47

Казанский портал- новости (e-

путешествие по морям Радифа

kazan.ru) (Казань)

Гаташа»
(Статья)
Хайруллин Марат

48

TatCenter.ru

Муллаханович

21.04.2016

(Статья)

Татарстан
Республика

Вечер памяти Сергея Федотова
49

Бизнес Online (business-

прошел в союзе журналистов

gazeta.ru) (Казань)

Татарстана: «Я жил в любви»

21.04.2016

Казань

21.04.2016

Казань

(Статья)
Жительница Нижнекамска
50

События (Казань) (sntat.ru)

подделала диплом, чтоб
устроится в детсад

60

Группа «Интегрум»

(Статья)

51

Вечерняя Казань (Республика
Татарстан)

52

ТВС Пущино (tv-tvs.ru)

53

Звезда Поволжья (Казань)

54

Республика Татарстан (Казань)

55

В Казани процветает
продажное образование

21.04.2016

Казань

(Статья)
20 лет научного энтузиазма
(Статья)
Созвездие-2016
(Статья)
В честь первого декана
(Статья)

Казанский репортер

Весна №22

(kazanreporter.ru)

(Статья)

21.04.2016

Московская
область

21.04.2016

Казань

21.04.2016

Казань

21.04.2016

Казань

21.04.2016

Казань

21.04.2016

Москва

21.04.2016

Казань

20.04.2016

Москва

20.04.2016

Казань

20.04.2016

Казань

20.04.2016

Москва

В первом общегородском
56

Татарстан (protatarstan.ru)

субботнике примут участие
аквалангисты
(Статья)
КФУ посетила вице-президент

57

Press-Release.Ru

Американской торговой палаты
в России Татьяна Рагузина
(Статья)

58

Звезда Поволжья (Казань)

59

BezFormata.Ru

Будьте героями!
(Статья)
НАШИ В ПОЛУФИНАЛЕ
(Статья)
Секрет ханым. Телеведущая

60

АиФ - Казань (kazan.aif.ru)

Лия Загидуллина о цензуре и
татарском менталитете
(Статья)
Фарида Мухаметшина наградят

61

ИА Татар-информ (г. Казань)

почетным знаком «За вклад в
развитие парламентаризма»
(Статья)
Всероссийская научная

62

BezFormata.Ru

конференция «Исследования
молодых ученых в решении

61

Группа «Интегрум»

актуальных проблем
бухгалтерской науки» состоится
в НГТУ 26 апре
(Статья)
Дайверы составят карту дна
63

BezFormata.Ru

Адмиралтейского пруда

20.04.2016

Москва

20.04.2016

Казань

20.04.2016

Казань

20.04.2016

Москва

20.04.2016

Москва

20.04.2016

Ростов-на-Дону

(Статья)
Объявлен сбор средств на
установку мемориальной доски
64

ИА Татар-информ (г. Казань)

первому декану журфака
Флориду Агзамову
(Статья)
Члены регионального
отделения Русского

65

ИА Татар-информ (г. Казань)

географического общества РТ
почистят Адмиралтейский пруд
(Статья)
Аквалангисты поучаствуют в

66

BezFormata.Ru

общегородском субботнике в
Казани
(Статья)
Ильсур Метшин вручил награды

67

BezFormata.Ru

на заседании VI сессии
Казанской городской Думы
(Статья)
Сотрудник ЮФУ выступил

68

Южный федеральный

экспертом конференции "Точка

университет (sfedu.ru)

зрения"
(Статья)
Дайверы Казани во время

69

РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

субботника очистят
Адмиралтейский пруд

20.04.2016

Татарстан
Республика

(Статья)
Дайверы составят карту дна
70

Казанские Ведомости

Адмиралтейского пруда

20.04.2016

Казань

20.04.2016

Москва

(Статья)

71

BezFormata.Ru

В Казани прошла 1/4 финала
"Студенческой Лиги" КВН

62

Группа «Интегрум»

(Статья)

72

Аксубаево (Республика
Татарстан) (aksubayevo.ru)

В Аксубаеве прошел турнир
памяти Виталия Тимирясова

20.04.2016

(Статья)

Татарстан
Республика

Буинцы, будущим молодым
73

Знамя (Республика Татарстан)

предпринимателям нужна ваша

(buinsk-tat.ru)

помощь

20.04.2016

Татарстан
Республика

(Статья)

74

75

EdCluster.Ru

Кулибины XXI века в КФУ
(Статья)

Гражданская активность

Кто, если не мы?

(Казань) (activ.tatar)

(Статья)

20.04.2016

Москва

20.04.2016

Казань

Финал Международной

76

Новости Зеленодольска
(zpravda.ru)

олимпиады по татарскому языку
и литературе соберет в Казани

20.04.2016

500 участников

Татарстан
Республика

(Статья)

77

Агентство федеральных

Незримые «свои»

расследований

(Статья)

20.04.2016

Москва

Как сохранить и благоустроить

78

Новости Зеленодольска
(zpravda.ru)

городское озеро в
Зеленодольске - профессор

20.04.2016

КФУ Н.Мингазова

Татарстан
Республика

(Статья)
И. Метшин вручил награды на
79

Kazan.ws

совещании VI сессии Казанской
городской Думы

20.04.2016

Казань

20.04.2016

Казань

20.04.2016

Ульяновск

(Статья)
Ильсур Метшин вручил награды
80

Казанские Ведомости

на заседании VI сессии
Казанской городской Думы
(Статья)
Профессор кафедры

81

Ежедневные новости
Ульяновска (ulnovosti.ru)

прикладной экологии
Казанского федерального
университета, член Академии
наук РТ Венера Латыпова

63

Группа «Интегрум»

рекомендует запретить
застройку оползневого склона
(Статья)
В Татарстане пройдет
Всероссийская акция в
82

ИА Татар-информ (г. Казань)

поддержку чтения

20.04.2016

Казань

20.04.2016

Москва

20.04.2016

Москва

20.04.2016

Москва

20.04.2016

Казань

20.04.2016

Казань

20.04.2016

Казань

20.04.2016

Казань

20.04.2016

Москва

20.04.2016

Ульяновск

«Библионочь-2016»
(Статья)
"Генетическое разнообразие в
83

Газета.Ru

нашей стране огромно"
(Статья)
КФУ увеличивает количество

84

EdCluster.Ru

партнеров среди ведущих
исследовательских вузов мира
(Статья)
Лучшая карьера для студента:

85

BezFormata.Ru

технолог и конструктор
(Статья)
Молодые казанцы вычислили

86

Казанские Ведомости

покровителя коррупции в
университете
(Статья)

87

Городской портал. Казань
(gorodskoyportal.ru)

Центр Казани хранит историю
города, края, страны
(Статья)
Центр Казани хранит историю

88

Казанские Ведомости

города, края, страны
(Статья)

89

Гражданская активность
(Казань) (activ.tatar)

Гала-концерт фестиваля
«Созвездие-Йолдызлык»
(Статья)
Настоящее и будущее

90

Полит.Ру

геномных исследований
(Статья)

91

Вся ульяновская прессадайджест СМИ (ulpressa.ru)

«Оползень в г. Ульяновск
05.04.2016 как классический
пример техногенной

64

Группа «Интегрум»

катастрофы». Презентация
профессора Казанского
федерального университета
Венеры Латыповой
(Статья)
Бассейновый совет на XV
заседании обсудил (в том

92

Вся ульяновская прессадайджест СМИ (ulpressa.ru)

числе) оползень. В Ульяновске
только что отсовещались

20.04.2016

Ульяновск

20.04.2016

Москва

20.04.2016

Москва

20.04.2016

Москва

20.04.2016

Москва

20.04.2016

Москва

20.04.2016

Казань

20.04.2016

Москва

20.04.2016

Москва

руководители водной отрасли 8
субъектов РФ
(Статья)
В Казани определились

93

BezFormata.Ru

полуфиналисты Студенческой
лиги КВН РТ
(Статья)
Директор Елабужского

94

BezFormata.Ru

института КФУ встретилась со
студентами
(Статья)
Казань посмотреть и себя

95

BezFormata.Ru

показать
(Статья)
Всемирную е-контрольную

96

BezFormata.Ru

будет решать тысяча татар
(Статья)

97

EXPONET.RU

Пост-релиз
(Статья)
Как Рустам Минниханов

98

Бизнес Online (businessgazeta.ru) (Казань)

протаптывал туристическую
тропу через дворы от Кремля
до КФУ
(Статья)

99

100

65

Российская газета - Московский

Полоса 4

выпуск (PDF-версия)

(Статья)

Российская газета

Как на праздник
(Статья)

Группа «Интегрум»

101

АиФ - Казань

Читай - не хочу!
(Статья)

20.04.2016

Казань

20.04.2016

Казань

20.04.2016

Москва

Ученые рассказали об
102

События (Казань) (sntat.ru)

опасностях офисной работы
(Статья)

103

Российская газета (PDF-версия)

104

TatCenter.ru

Полоса 4
(Статья)
Шолохов Игорь Николаевич
(Статья)

20.04.2016

Татарстан
Республика

Студентка стала
105

Челнинские известия

хранительницей боевой славы

(Набережные Челны)

деда

20.04.2016

Набережные
Челны

(Статья)

106

Press-Release.Ru

Кулибины XXI века в КФУ
(Статья)

20.04.2016

Москва

В Челнах открылся центр
107

Челнинские известия

технического творчества для

(Набережные Челны)

школьников

20.04.2016

Набережные
Челны

(Статья)
Дайверы Казани проведут
108

События (Казань) (sntat.ru)

субботник на дне
Адмиралтейского пруда

20.04.2016

Казань

20.04.2016

Казань

20.04.2016

Казань

20.04.2016

Москва

20.04.2016

Казань

(Статья)

109

АиФ - Казань

Секрет Ханым
(Статья)
В Казани пройдут курсы
повышения квалификации для

110

ИА Инфо-Ислам (info-islam.ru)

работы с сиротами в приемной
семье
(Статья)
Муфтий Осетии на

111

МонаВиста (monavista.ru)

Фахретдиновских чтениях в Уфе
(Статья)
Здание ГИДУВ передали

112

Inkazan (inkazan.ru) (Казань)

Республиканской
офтальмологической больнице

66
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(Статья)
В Министерстве экологии
прошла встреча с
113

BezFormata.Ru

победителями и призерами

19.04.2016

Москва

19.04.2016

Москва

19.04.2016

Москва

19.04.2016

Москва

19.04.2016

Казань

19.04.2016

Ростов-на-Дону

19.04.2016

Казань

19.04.2016

Москва

19.04.2016

Казань

экологической олимпиады
(Статья)
Победитель конкурса КИУ
(ИЭУП) «Лучший молодой
114

BezFormata.Ru

преподаватель-2016» Алла
Иванова: «Мне важно передать
другим то, что знаю сама»
(Статья)
КФУ увеличивает количество

115

BezFormata.Ru

партнеров среди ведущих
исследовательских вузов мира
(Статья)
Музейная весна Татарстана -

116

BezFormata.Ru

2016
(Статья)
Константин Куранов стал

117

Казанский репортер
(kazanreporter.ru)

заслуженным работником
печати и массовых
коммуникаций
(Статья)

118

Южный федеральный
университет (sfedu.ru)

Студенты МИГО приняли
участие в V Смольных чтениях
(Статья)
В Казани и Елабуге пройдет V

119

ИА Татар-информ (г. Казань)

Хлебниковский фестиваль
«Ладомир»
(Статья)
Сотрудники УФСИН России по

120

BezFormata.Ru

Республике Татарстан изучают
особенности ислама
(Статья)

121

67

Казанский репортер
(kazanreporter.ru)

На «сковородке» проходит
пикет в защиту прав студентов
(Статья)

Группа «Интегрум»

Депутат на миллиард. Сколько
122

АиФ - Казань (kazan.aif.ru)

заработали народные
избранники в Татарстане?

19.04.2016

Казань

19.04.2016

Москва

19.04.2016

Москва

19.04.2016

Москва

19.04.2016

Ростов-на-Дону

19.04.2016

Минск

19.04.2016

Москва

19.04.2016

Москва

19.04.2016

Москва

19.04.2016

Москва

(Статья)
Вышел в свет 7 выпуск словаря
"Florence in the Works of World
123

BezFormata.Ru

Famous People. Encyclopedic
Associative Dictionary for Guides
and Tourists"
(Статья)

124

BezFormata.Ru

125

BezFormata.Ru

Летние школы и стажировки
(Статья)
" В Стране чудес"
(Статья)
В Казани состоится заседание

126

Городской портал. Ростов-на-

Совета ректоров сети

Дону (gorodskoyportal.ru)

федеральных университетов
(Статья)
"Удивительное место!".
Руководитель фестиваля

127

Sobor.by

«Благовест» посетил СвятоАлексиевскую пустынь
(Статья)
Царская честь: поставят ли

128

BezFormata.Ru

татары памятник Эби патше
на Кабане?
(Статья)
Челнинская студентка стала

129

BezFormata.Ru

хранительницей боевой славы
деда
(Статья)
Казани предлагают развивать

130

BezFormata.Ru

деловой туризм и готовить
кадры по запросу туротрасли
(Статья)
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BezFormata.Ru

Библионочь-2016 в
Национальном музее РТ
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(Статья)
Финал конкурса «Эрудит
132

Реальное время

Татарстана - 2016» пройдет в

(realnoevremya.ru) (Казань)

Казани

19.04.2016

Казань

19.04.2016

Казань

19.04.2016

Москва

19.04.2016

Москва

19.04.2016

Москва

19.04.2016

Саранск

19.04.2016

Саранск

19.04.2016

Москва

19.04.2016

Казань

(Статья)
Телеведущий Константин
Куранов стал заслуженным
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ИА Татар-информ (г. Казань)

работником печати и массовых
коммуникаций РТ
(Статья)
Эдуард Хайруллин: «Если вы
попросите президента, он

134

BezFormata.Ru

обязательно вас выложит в
свой Instagram»
(Статья)
Финал Международной
олимпиады по татарскому языку

135

BezFormata.Ru

и литературе соберет в Казани
500 участников
(Статья)
В Арске состоялись
Республиканские
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BezFormata.Ru

педагогические Чтения,
приуроченные к 130 летию со
дня рождения Г.Тукая
(Статья)
Врачи в Мордовии жалеют о

137

Новости Мордовии (113rus.ru)

выборе профессии
(Статья)
Врачи в Мордовии жалеют о
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РИА Info-RM (Саранск)

выборе профессии
(Статья)
В Казани требуют закрыть

139

BezFormata.Ru

сайты по продаже дипломов
(Статья)

140

69

Известия Татарстана-

I Всемирная он-лайн

еженедельная газета

контрольная по татарскому

(tatarnews.ru) (Казань)

языку и литературе пройдет 23

Группа «Интегрум»

апреля
(Статья)
Казанда татар теле м д бияты
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Новый век- телерадиокомпания
(tnv.ru) (Казань)

буенча IV халыкара
олимпиаданы йомгаклау этабы

19.04.2016

Казань

19.04.2016

Казань

19.04.2016

Казань

башлана
(Статья)
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143

144

Гражданская активность
(Казань) (activ.tatar)

Комсомольская правда - Казань
(kazan.kp.ru)

МедиаОфис Татарстан
(tat.media-office.ru)

Пиарщики всех стран,
объединяйтесь!
(Статья)
Казанские ученые расследуют
величайшую катастрофу Земли
(Статья)
Владелица сети «Бахетле»
раскрыла доходы

19.04.2016

(Статья)

Татарстан
Республика

Из «лягушатника» - в сборную:
145

Бизнес Online (business-

бугульминский пловец поедет

gazeta.ru) (Казань)

на Олимпиаду

19.04.2016

Казань

19.04.2016

Москва

19.04.2016

Казань

19.04.2016

Казань

19.04.2016

Нальчик

19.04.2016

Москва

(Статья)
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147

МонаВиста (monavista.ru)

Кузбасс космический
(Статья)

Вечерняя Казань (Республика

Полоса 1

Татарстан) (PDF-версия)

(Статья)
Марат Бариев: «Мельдоний -
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Бизнес Online (business-

это ЧП, но разбора полетов так

gazeta.ru) (Казань)

и не было»
(Статья)
Будущее татарстанской

149

Портал КБР (07kbr.ru)

геологоразведки в надежных
руках
(Статья)
19 апреля 2016 года в Белом
зале Всероссийской

150

RSNews.net

государственной библиотеки
иностранной литературы имени
М.И. Рудомино открывается
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библиографическая выставка
«Иранистика в зеркале книги».
(Статья)
Регион-Информ (Москва):
151

Региональный экономический
дайджест

152

Республика Татарстан (Казань)

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
(Статья)

Тот, кто учил мыслить
(Статья)

19.04.2016

Москва

19.04.2016

Казань

19.04.2016

Казань

19.04.2016

Москва

19.04.2016

Салехард

19.04.2016

Казань

19.04.2016

Симферополь

19.04.2016

Москва

19.04.2016

Казань

19.04.2016

Казань

Царская честь: поставят ли
153

Бизнес Online (business-

татары памятник Эби патше

gazeta.ru) (Казань)

на Кабане?
(Статья)
В Казани состоялся
Всероссийский интерактивный

154

Press-Release.Ru

форум общественных
коммуникаций «Russian PR
Week».
(Статья)
Царская честь: поставят ли
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ИА Мангазея (mngz.ru)

татары памятник Эби патше на
Кабане?
(Статья)
В столице проходит

156

Республика Татарстан (Казань)

международная олимпиада
(Статья)

157

Крымская газета (PDF-версия)

Страница 2
(Статья)
В Казани состоялись

158

МонаВиста (monavista.ru)

финальные игры любительской
баскетбольной лиги «КазБас»
(Статья)

159

Республика Татарстан (Казань)

Ох уж эта авторская пунктуация
(Статья)
500 человек примут участие в

160

Татарстан (protatarstan.ru)

финале Международной
олимпиады по татарскому языку
и литературе
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(Статья)
Александр Рашковский: Как

161

Новый вариант (Киров) (newvariant.ru)

работали и сколько
зарабатывали вятские врачи в

19.04.2016

Киров

19.04.2016

Сургут

19.04.2016

Москва

19.04.2016

Казань

19.04.2016

Россия

19.04.2016

Санкт-Петербург

19.04.2016

Севастополь

1918 году
(Статья)
Алексей Кудрин напишет
федеральную «Стратегию-

162

ЮСИ.рф (usirf.ru)

2030» по образцу
татарстанской?
(Статья)
Лига Белова АСБ:

163

Studentsport.ru

определились все пары Ласт-16
(Статья)
Ученые КФУ исследуют

164

События (Казань) (sntat.ru)

крупнейшую катастрофу Земли
(Статья)
Эдуард Хайруллин: «Если вы

165

Региональные новости (regionnews.info)

попросите президента, он
обязательно вас выложит в
свой Instagram»
(Статья)
Вантеева Марина Викторовна,

166

Народное Информационное

Генеральный директор г.

Агентство Новостей (9111.ru)

Чебоксары
(Статья)
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Слава Севастополя

168

TatCenter.ru

Дайджест СМИ
21.04.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

72

Камни преткновения
(Статья)
Валиуллова Рашида Рафиковна
(Статья)

19.04.2016

Татарстан
Республика

Группа «Интегрум»

Около 100 учащихся из 11 стран приняли участие в форуме иностранных
студентов в Набережных Челнах
В образовательных организациях Автограда обучаются около 400 иностранных студентов.
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/21/500768/

Сообщения с аналогичным содержанием
22.04.2016. ИА Мангазея (mngz.ru)

Около 100 учащихся из 11 стран приняли участие в форуме иностранных студентов
в Набережных Челнах
Ссылка на оригинал статьи
22.04.2016. BezFormata.Ru

Около 100 учащихся из 11 стран приняли участие в форуме иностранных студентов
в Набережных Челнах
Ссылка на оригинал статьи
21.04.2016
Новостная лента Татарстана (News16.ru)

Рустам Минниханов совершил обход исторической части центра Казани
Рабочий обход исторической части центра Казани совершил сегодня Президент Республики Татарстан
Рустам Минниханов. Основная цель — оценить состояние объектов культурного наследия в этой части
города.
Статья
http://news16.ru/432108
21.04.2016
BezFormata.Ru

Вечер к 130-летию Габдуллы Тукая
Литературно-музыкальный вечер, посвященный 130-летию со дня рождения Габдуллы Тукая, состоялся в
университете 21 апреля.
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Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/130-letiyu-gabdulli-tukaya/46184965/
21.04.2016
BezFormata.Ru

Минниханов может принять участие в очистке Адмиралтейского пруда в
Казани
23 апреля в день проведения общегородских субботников дайверы Русского географического общества
также не останутся в стороне и выйдут на уборку территории. Они вместе со специалистами института
экологии КФУ займутся очисткой территории за Алафузовским дворцом и ГСК “Ялкын”. К уборке может
присоединиться и президент РТ Рустам Минниханов. Об этом сообщает РБК-Татарстан .
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/uchastie-v-ochistke-admiraltejskogo-pruda/46184756/

Сообщения с аналогичным содержанием
21.04.2016. Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

Минниханов может принять участие в очистке Адмиралтейского пруда в Казани
Ссылка на оригинал статьи
21.04.2016
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

КФУ вошел в топ-10 самых цитируемых в СМИ вузов России
Казанский (Приволжский) федеральный университет занял 10 место в медиарейтинге российских вузов в
марте 2016 года.
Статья
http://realnoevremya.ru/news/29462
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21.04.2016
Yodda.ru

Вечер к 130-летию Габдуллы Тукая
Литературно-музыкальный вечер, посвященный 130-летию со дня рождения Габдуллы Тукая, состоялся в
университете 21 апреля.
Статья
http://kazan.yodda.ru/news/vecher_k_130_letiyu_gabdulli_tukaya/940352/
21.04.2016
Yodda.ru

Александр Михайлов наградил победителей областного творческого
фестиваля «Студенческая весна Соловьиного края»
В торжественной церемонии приняли участие руководители области и города Курска, высших и средних
профессиональных учебных заведений, творческих коллективов и объединений.
Статья
http://kursk.yodda.ru/news/aleksandr_mihaylov_nagradil_pobediteley_oblastnogo/940322/
21.04.2016
BezFormata.Ru

Руководитель студенческой медиа-группы МГТУ приняла участие в
заседание сетевой редакции Всероссийского студенческого медиапортала.
15 апреля руководитель студенческой медиа-группы МГТУ Дунаевская Е.А. приняла участие в первом
очном заседании сетевой редакции Всероссийского студенческого медиапортала, проведённом на базе
Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича. В
мероприятии приняли участие 15 вузов - участников Ассоциации студенческих медиацентров, а также 8
университетов, желающих присоединиться к работе Всероссийского студенческого медиапортала.
Статья
http://maikop.bezformata.ru/listnews/redaktcii-vserossijskogo-studencheskogo/46179820/
21.04.2016
BezFormata.Ru
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КФУ принял участие в работе XIV Московского международного
энергетического форума "ТЭК России в XXI веке"
19 апреля в рамках XIV Московского международного энергетического форума «ТЭК России в XXI веке»
состоялся круглый стол по вопросам формирования современной инфраструктуры распределенной и
возобновляемой энергетики.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/mezhdunarodnogo-energeticheskogo/46179501/
21.04.2016
BezFormata.Ru

Сотрудничество КФУ с Российской академией образования расширяется
21 апреля в Москве состоялось общее собрание членов Российской академии образования, в котором
приняли участие ректор КФУ Ильшат Гафуров и директор Института психологии и образования Айдар
Калимуллин.
Статья
Алина Искандерова

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-s-rossijskoj-akademiej-obrazovaniya/46179483/
21.04.2016
Единая Россия. Республика Татарстан (tatarstan.er.ru)

В Татарстане продолжаются встречи участников предварительного
голосования с избирателями
В четверг, 21 апреля, в республике сразу в двух районах –Муслюмовском и Тюлячинском - прошли встречи
участников предварительного голосования с избирателями
Статья
http://tatarstan.er.ru/news/2016/4/21/v-tatarstane-prodolzhayutsya-vstrechi-uchastnikov-predvaritelnogogolosovaniya-s-izbiratelyami/
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21.04.2016
BezFormata.Ru

В КФУ обсуждают применение методов магнитного резонанса
Сегодня, 21 апреля, состоялось открытие Международного симпозиума «Магнитный резонанс: от
фундаментальных исследований к практическим приложениям».
Статья
Анна Кирпичникова

http://kazan.bezformata.ru/listnews/primenenie-metodov-magnitnogo-rezonansa/46179448/
21.04.2016
BezFormata.Ru

Баскетболистки Поволжской академии - победительницы Спартакиады вузов
РТ
В КСК КФУ «Уникс» прошла заключительная игра соревнований по баскетболу среди женских команд в
зачет Спартакиады вузов РТ (первая группа).
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/akademii-pobeditelnitci-spartakiadi-vuzov/46179293/
21.04.2016
BezFormata.Ru

В КУРГАН СЪЕХАЛИСЬ ФИЗРУКИ
Организатором мероприятия выступила кафедра спортивных дисциплин КГУ. В конференции приняли
участие студенты и преподаватели Курганского госуниверситета, учителя физической культуры, тренерыпреподаватели ДЮСШ, специалисты физической культуры и спорта, работающие в образовательных
учреждениях.
Статья
В КУРГАН

http://kurgan.bezformata.ru/listnews/v-kurgan-sehalis-fizruki/46178693/

Сообщения с аналогичным содержанием
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21.04.2016. ИА Мангазея (mngz.ru)

В Курган съехались физруки
Ссылка на оригинал статьи
21.04.2016
BezFormata.Ru

В Казани подведут итоги Международной олимпиады по татарскому языку и
литературе
22 апреля 2016 года в концертном зале Татарского академического театра оперы и балета имени М.
Джалиля состоится торжественная церемония закрытия и подведение итогов Международной олимпиады
по татарскому языку и литературе. Финал Международной олимпиады, в которой приняли участие 500
школьников и студентов из различных субъектов России, а также Японии, Канады, Франции, Австралии,
Финляндии, Таджикистана, Казахстана, Турции, Узбекистана, Бельгии, Киргизии, Азербайджана, проходил в
Казани с 19 апреля. 21 апреля в Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и
туризма школьники и студенты соревновались в творческом конкурсе и представляли свой опыт,
достижении, а также презентации, посвященные юбилеям Г. Тукая и М. Джалиля.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/mezhdunarodnoj-olimpiadi-po-tatarskomu/46178475/
21.04.2016
BezFormata.Ru

В Доме Актера им.М.Салимжанова состоится гала-концерт VI
Международного конкурса чтецов им. Г.Тукая, посвященного 130-летию
поэта
22 апреля в 15:00 часов в Доме Актера им. М.Салимжанова состоится гала-концерт VI Международного
конкурса чтецов им. Г.Тукая, посвященного 130-летию поэта.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/salimzhanova-sostoitsya-gala-kontcert/46175397/

Сообщения с аналогичным содержанием
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21.04.2016. Элита Татарстана- ежемесячный журнал (elitat.ru) (Казань)

VI Международного конкурса чтецов им. Г.Тукая, посвященного 130-летию поэта
Ссылка на оригинал статьи
21.04.2016
Агентство федеральных расследований

Прокуратура охотится за «липой»
FLB: Надзорное ведомство Татарстана требует закрыть два десятка интернет-сайтов торгующих липовыми
дипломами. Стать доктором абсолютно любых наук можно всего за 30 тысяч рублей. Покупателю «липы»
грозит уголовное преследование.
Статья
http://flb.ru/info/61015.html
21.04.2016
Учительская газета (ug.ru)

Пятый конкурс студентов педагогических специальностей "Учитель нового
поколения" проходит в Самарской области
Вера Кострова В Самарской области области проходит Пятый конкурс студентов педагогических
специальностей "Учитель нового поколения". Идея проведения фестиваля принадлежит студентам
Елабужского института Казанского федерального университета. Инициатива была поддержана
руководством института, и первый конкурс прошел в 2012 году именно на базе ЕИ КФУ.
Статья
Вера Кострова

http://www.ug.ru/news/18208
21.04.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Жительница Нижнекамска заплатит штраф за использование при
трудоустройстве поддельного диплома
Диплом К(П)ФУ она купила на остановке общественного транспорта.
Статья
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http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/21/500720/
21.04.2016
BezFormata.Ru

Ушли в глубокий запас
Десятки жителей краевого центра добровольно сдают образцы для типирования, чтобы пополнить
национальный регистр потенциальных доноров костного мозга. Такие регистры есть во многих странах. Но
в России движение потенциальных доноров костного мозга, как и список, пока считается неофициальным.
Во многих городах их курируют благотворительные фонды, а не клиники. Нет государственного задания и
законодательной основы для сбора образцов. Нет бюджетных денег. Между тем операций по
трансплантации костного мозга от неродственных доноров в отечественных клиниках проводится все
больше. Для пересадки ищут людей за границей через иностранные банки данных, рискуя временем и
расходуя десятки тысяч евро.
Статья
http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/ushli-v-glubokij-zapas/46169891/

Сообщения с аналогичным содержанием
21.04.2016. Наш Красноярский край (gnkk.ru)

Ушли в глубокий запас
Ссылка на оригинал статьи
21.04.2016
Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

Дом-музей Ленина в Казани: 20 необычных экспонатов, у которых стоит
задержаться
Экскурсия по музею: ксерокс 19 века, вафельница-сухольница и история об игре в шахматы по переписке
Статья
http://7kazan.prokazan.ru/ls/view/2211
21.04.2016
BezFormata.Ru
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Казанские дайверы выйдут на субботник, чтобы очистить Адмиралтейский
пруд
23 апреля в Казани дайверы Русского географического общества выйдут на уборку территории. Совместно
со специалистами Института экологии КФУ аквалангисты планируют облагородить территорию за
Алафузовским дворцом и ГСК "Ялкын" в Кировском районе города.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/dajveri-vijdut-na-subbotnik-chtobi/46166725/

Сообщения с аналогичным содержанием
21.04.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Казанские дайверы выйдут на субботник, чтобы очистить Адмиралтейский пруд
Ссылка на оригинал статьи
21.04.2016
Гагаузинфо (gagauzinfo.md)

Башкан провела встречу с учащимися выпускных классов комратского лицея
имени Гайдаржи
В четверг, 21 апреля, башкан Гагаузии Ирина Влах провела встречу с учащимися 9-х и 12-х классов
комратского лицея имени Гаврила Гайдаржи. Встреча была посвящена профессиональной ориентации
будущих выпускников.
Статья
http://gagauzinfo.md/index.php?newsid=24828
21.04.2016
Знамя (Республика Татарстан) (buinsk-tat.ru)

Буинцы благодарны меценату района Исламу Ахметзянову (фоторепортаж)
На днях наш земляк, доцент КФУ Ислам Ахметзянов подарил центральной библиотеке 1000 экземпляров
книг. Благодаря ему фонд библиотеки с каждым годом пополняется классической литературой и научными
произведениями. Ислам Галиахметович выразил желание, чтобы буинцы, особенно молодое поколение,
читали больше книг. Человек, который много читает, не способен на плохие поступки, подчеркнул он.
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http://www.buinsk-tat.ru/ru/the-news/item/9315-buintsyi-blagodarnyi-metsenatu-rayona-islamu-ahmetzyanovufotoreportazh.html
21.04.2016
BezFormata.Ru

В Ульяновске состоялось XV заседание Бассейнового совета
Нижневолжского бассейнового округа
Сегодня Министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Фарид Абдулганиев принял
участие в работе XV заседания Бассейнового совета Нижневолжского бассейнового округа. Мероприятие
прошло под председательством Председателя Бассейнового совета - руководителя Нижне-Волжского БВУ
Анатолия Быкова. Заслушан ряд докладов членов Бассейнового совета. О мероприятиях, запланированных
в Татарстане на 2016 год, доложил Министр экологии и природных ресурсов республики Татарстан Фарид
Абдулганиев. В рамках государственной программы Российской Федерации «Воспроизводство и
использование природных ресурсов» на 2013-2020 годы по федеральной целевой программе «Развитие
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» утверждено 21 мероприяти
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/bassejnovogo-soveta-nizhnevolzhskogo/46164093/
21.04.2016
Ульяновские новости (ulyanovsk-news.net) (Ульяновск)

Эксперты порекомендовали запретить строительство на оползневом склоне
20 апреля на XV заседании Бассейнового совета Нижне-Волжского бассейнового водного управления в
Ульяновске профессор Казанского федерального университета Венера Латыпова высказала экспертную
оценку по оползню на грузовой восьмерке. Главными причинами эксперты назвали несовершенство
дренажной системы и, как следствие, увлажнение грунта, накопление оползневой массы из-за разработки
грунтов над эпицентром провала, а также строительное освоение прибровочной части склона. Эксперты
рекомендовали осуществить противооползневую защиту склона, запретить строительство на оползневом
склоне и скорректировать соответствующим образом генплан.
Статья
http://ulyanovsk-news.net/society/2016/04/21/79020.html
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Эксперты порекомендовали запретить строительство на оползневом склоне
Ссылка на оригинал статьи
21.04.2016
BezFormata.Ru

Депутаты и ветераны татарстанского парламента, профессор КП(Ф)У
отмечены почетным знаком «За вклад в развитие парламентаризма»
Сегодня в Государственном Совете перед рассмотрением основных вопросов повестки дня семнадцатого
заседания депутатам и ветеранам парламента, профессору КП(Ф)У был вручен почетный знак
Государственного Совета Республики Татарстан «За вклад в развитие парламентаризма». Торжественная
церемония по присуждению этой награды состоялась во второй раз в истории республики. Награждение
приурочено ко Дню российского парламентаризма, который отмечается 27 апреля.
Статья
Ольга Благодарова, Андрея Данилова

http://kazan.bezformata.ru/listnews/znakom-za-vklad-v-razvitie-parlamentarizma/46162907/

Сообщения с аналогичным содержанием
21.04.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Депутаты и ветераны татарстанского парламента, профессор КП(Ф)У отмечены
почетным знаком «За вклад в развитие парламентаризма»
Ссылка на оригинал статьи
21.04.2016. Власть16.РФ (vlast16.ru)

Депутаты и ветераны татарстанского парламента, профессор КП(Ф)У отмечены
почетным знаком "За вклад в развитие парламентаризма"
Ссылка на оригинал статьи
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KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны

Воспитатель из Нижнекамска заплатит штраф за использование
поддельного диплома
Штраф заплатит воспитатель детского сада №23 в Нижнекамске за использование поддельного диплома об
окончании вуза, сообщает прокуратура РФ.
Статья
21.04.2016
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны

Полиция вновь начала рассылать фоторобот маньяка, убившего 19 пожилых
женщин. Он может вернуться в Казань
Юлия Яковлева — Казань
Статья
Юлия Яковлева

21.04.2016
BezFormata.Ru

Результаты заседания аттестационной комиссии
20 апреля 2016 года в Министерстве юстиции Республики Татарстан состоялось заседание аттестационной
комиссии аппаратов мировых судей Республики Татарстан на соответствие замещаемой должности
государственной гражданской службы Республики Татарстан.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/zasedaniya-attestatcionnoj-komissii/46162563/
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Минниханов может принять участие в очистке Адмиралтейского пруда в
Казани - СМИ
23 апреля дайверы Русского географического общества совместно со специалистами Института экологии
КФУ займутся очисткой Адмиралтейского пруда Казани. Участником акции, возможно, станет глава
Татарстана Рустам Минниханов, передает PБК.
Статья
21.04.2016
BezFormata.Ru

Сколько стоят путевки в летние детские лагеря?
Фото: www.kazved.ruС 16 мая в Казани начнется продажа путевок в муниципальные оздоровительные
лагеря. 80% из них уже забронированы.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/putevki-v-letnie-detskie-lagerya/46161609/

Сообщения с аналогичным содержанием
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Сколько стоят путевки в летние детские лагеря?
Ссылка на оригинал статьи
21.04.2016
BezFormata.Ru

В Нижнекамске 54-летняя женщина заплатит уголовный штраф за
использование поддельного диплома о высшем образовании
Нижнекамская городская прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в
отношении 54-летней Татьяны Тимашевой. Она признана виновной в совершении преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/nizhnekamske-54-letnyaya-zhenshina-zaplatit/46159999/
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В Нижнекамске 54-летняя женщина заплатит уголовный штраф за использование
поддельного диплома о высшем образовании
Ссылка на оригинал статьи
21.04.2016
PRTime.Ru

КФУ посетила вице-президент Американской торговой палаты в России
Татьяна Рагузина
Визит исполнительного вице-президента Американской торговой палаты в России Татьяны Рагузиной
состоялся 20 апреля.
Статья
http://www.prtime.ru/2016/04/21/kfu-posetila-vice-preziden.html
21.04.2016
BezFormata.Ru

В Татарстане за вклад в развитие парламентаризма наградили пять человек
Сегодня председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин , заместитель
председателя Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев , председатель
Комитета по законности и правопорядку Шакир Ягудин , ветеран татарстанского парламента Дания
Давлетшина и профессор Казанского федерального университета Борис Железнов награждены почетным
знаком Госсовета РТ "За вклад в развитие парламентаризма". Награды были вручены в ходе 18-го
заседания парламента республики.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/vklad-v-razvitie-parlamentarizma/46157311/

Сообщения с аналогичным содержанием
21.04.2016. TatCenter.ru

В Татарстане за вклад в развитие парламентаризма наградили пять человек
Ссылка на оригинал статьи
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Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ по РТ (profrt.ru)

: Профсоюз защитил члена профсоюза в суде по иску директора
Объединения филиала КФУ в Набережных Челнах
Сегодня в Советском районном суде города Казани рассматривался иск директора Объединения филиала
КФУ в Набережных Челнах к члену нашего профсоюза (врача) "о защите чести, достоинства и деловой
репутации Галеева Айгиза Аюповича".
Статья
http://www.profrt.ru/default.asp?id=5648
21.04.2016
BezFormata.Ru

Говорят, Ленин - британский шпион
Про всю эту чушь о немецком золоте уже было подробно рассказано в газете «Суть времени».
Статья
http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/govoryat-lenin-britanskij-shpion/46156257/
21.04.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан)

Казанские дайверы выйдут на субботник, чтобы очистить Адмиралтейский
пруд
23 апреля в Казани дайверы Русского географического общества выйдут на уборку территории. Совместно
со специалистами Института экологии КФУ аквалангисты планируют облагородить территорию за
Алафузовским дворцом и ГСК "Ялкын" в Кировском районе города.
Статья
http://www.evening-kazan.ru/news/kazanskie-dayvery-vyydut-na-subbotnik-chtoby-ochistit-admiralteyskiy-prud.html
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Казанские Ведомости

Сколько стоят путевки в летние детские лагеря?
С 16 мая в Казани начнется продажа путевок в муниципальные оздоровительные лагеря. 80% из них уже
забронированы.
Статья
Раиля МУТЫГУЛЛИНА

http://www.kazved.ru/article/70824.aspx

Сообщения с аналогичным содержанием
21.04.2016. Yodda.ru

Сколько стоят путевки в летние детские лагеря?
Ссылка на оригинал статьи
21.04.2016
Новый век- телерадиокомпания (tnv.ru) (Казань)

Ф рит М х мм тшинны "Парламентаризм сешен кертк н леш чен" мактау
билгесе бел н б л клил р
21 апрельд республика парламентыны унсигезенче утырышы к н т ртибен кертелг н т п м сь л л рне карар
алдыннан, ТР Д л т Советыны "Парламентаризм сешен керт н леше чен" мактау билгесен тапшыру
тантанасы була.
Статья
http://tnv.ru/tat/main1/novosti/kul_tura/frit_mhmmtshinny_parlamentarizm_seshen_kertkn_lesh_chen_maktau_bilge
se_beln_blklilr/
21.04.2016
Волжские Зори (Республика Татарстан) (kamskoe-ustie.ru)

На конкурсе молодых писателей, поэтов и драматургов «Ил ам» отмечен
ученик Камско-Устьинской школы
В Казани КРК «Пирамида» состоялась торжественная церемония подведения итогов и чествования
победителей конкурса молодых писателей, поэтов и драматургов «Ил ам».
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http://www.kamskoe-ustie.ru/ru/2014-09-25-11-37-24/item/13546-na-konkurse-molodyih-pisateley-poetov-idramaturgov-il am-otmechen-uchenik-kamsko-ustinskoy-shkolyi.html
21.04.2016
8422city.ru (Ульяновск)

Оползень в Ульяновске - классический пример техногенной катастрофы
Среди трех основных причин его возникновения - злосчастная стройка.
Статья
Наталья Калугина

http://www.8422city.ru/news/1198362
21.04.2016
Чистопольские известия (Республика Татарстан) (chistopol-rt.ru)

Участники предварительного голосования встретились с избирателями
14 апреля в культурном центре «Чистай» состоялась встреча участников предварительного голосования по
выборам в Госдуму РФ с избирателями Чистопольского муниципального района. Вначале представитель
татарстанского регионального организационного комитета Ильшат Аминов напомнил, что 22 мая состоится
единый день предварительного голосования. В этот день откроются 560 участков: предположительно, от 56
до 128 в каждом из 6 избирательных округов. По их результатам будет сформирован итоговый список
кандидатов в депутаты в Государственную Думу на выборах 18 сентября. Избиратели смогут отдать свои
голоса за несколько кандидатов. Со всеми зарегистрированными кандидатами, с адресами участков
избирательных округов можно ознакомиться на веб-сайте предварительного голосования – http://pg.er.ru/.
Затем глава Чистопольского муниципального района Дмитрий Иванов поприветствовал присутствующих.
Статья
Чистопольские известия

http://www.chistopol-rt.ru/ru/the-news/item/9599-uchastniki-predvaritelnogo-golosovaniya-vstretilis-sizbiratelyami.html
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Новый зай (Республика Татарстан) (novyi-zai.ru)

Заинские школьники почувствовали себя студентами
В Заинске выпускникам школ и учащимся младших классов помогают с выбором профессии,
востребованной на рынке труда. В городе проводится масштабная профориентационная работа. Одно из
направлений работы – приглашение представителей высших учебных заведений республики. Очередная
встреча состоялась с преподавателями и студентами Елабужского института Казанского Приволжского
федерального университета.
Статья
Ольга Степанова

http://www.novyi-zai.ru/ru/the-news/item/9521-zainskie-shkolniki-pochuvstvovali-sebya-studentami.html
21.04.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Фоат Комаров: «Все живут одним днем - и фирмы-однодневки, и чиновникиоднодневки»
Инвестор «Шелкового пути» о том, почему в России не строят хороших дорог и за что в Госдуме ненавидят
Татарстан. Часть 1-я
Статья
Максим Тимофеев

http://www.business-gazeta.ru/article/308435/
21.04.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия)

Полоса 3
Статья
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Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань)

Спектакль «Одиссея: путешествие по морям Радифа Гаташа»
В путешествие отправятся: Артем Пискунов, Резеда Саляхова, Зульфат Закиров, Ильфак Хафизов
(артисты театра им.К.Тинчурина), Никита Жестков (танец), Эльмир Низамов, Миляуша Хайруллина
(фортепиано), Анна Антонова (виолончель), Дина Закирова (скрипка), Алмаз Ахунов (баян), Айгуль Хайри,
Илюса Хузина, Зульфира Шайдуллина, Алмаз Хасанов (певцы), группа Juna, Хор института Международных
отношений КФУ. Режиссер - Резеда Гарипова.
Статья
http://e-kazan.ru/recreation/event/11051.htm
21.04.2016
TatCenter.ru

Хайруллин Марат Муллаханович
Директор ГКУ "Центр занятости населения города Казани"
Статья
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/11/2315/
21.04.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Вечер памяти Сергея Федотова прошел в союзе журналистов Татарстана: «Я
жил в любви»
Сегодня вечером в союзе журналистов Республики Татарстана прошел вечер памяти Сергея Федотова известного поэта, барда, журналиста, которому исполнилось бы 60 лет. Сергей скончался после двух
тяжелых операций 12 июня 2015 года.
Статья
http://www.business-gazeta.ru/article/308549/
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События (Казань) (sntat.ru)

Жительница Нижнекамска подделала диплом, чтоб устроится в детсад
Злоумышленница купила диплом за 70 тысяч рублей.
Статья
Геннадий Шлыков

http://sntat.ru/post/40018-zhitelnitsa-nizhnekamska-poddelala-diplom-chtob-ustroitsya-v-detsad
21.04.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан)

В Казани процветает продажное образование
Закрыть два десятка интернет-сайтов, торгующих дипломами об образовании, требует прокуратура
республики. Корреспондент «Вечерней Казани» заглянула в несколько виртуальных магазинов и
присмотрела себе диплом доктора медицинских наук за 30 тысяч рублей, изготовленный «на настоящем
бланке Гознака», диплом IT-специалиста - за 19 тысяч, а заодно школьный аттестат с отличием - за 20
тысяч.
Статья
Наталия ВАСИЛЬЕВА

http://www.evening-kazan.ru/articles/v-kazani-procvetaet-prodazhnoe-obrazovanie.html
21.04.2016
ТВС Пущино (tv-tvs.ru)

20 лет научного энтузиазма
Программа школы-конференции «Биология – наука XXI века» предлагает молодым учёным мероприятия с
10 утра до 10 вечера. Послушать лекцию про антиоксиданты, посетить семинар по очистке белков, успеть
на открытие фотовыставки «Стихии науки» и записаться на экскурсию в обсерваторию – участники
непременно находят что-то увлекательное. Кого-то радует дискуссия с коллегами или наставниками, кого-то
привлекает выставка компании-спонсора или мастер-класс про статистический подсчёт результатов
экспериментов. Эта научно-образовательная феерия воплощается в реальность с 18 по 22 апреля.
Статья
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Ирина Масленникова

http://www.tv-tvs.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=5280&Itemid=1
21.04.2016
Звезда Поволжья (Казань)

Созвездие-2016
В УНИКСе Казанского университета 15 апреля прошел гала-концерт фестиваля «Созвездие-2016». Длился
он около 4 часов, было представлено 48 номеров. В этом году в «Созвездии-2016» участвовали около 75
тысяч детей и подростков Татарстана. В полуфинале в Казани было задействовано 4,5 тысячи ранее
отобранных на зональных турах участников.
Статья
Рашит Ахметов

21.04.2016
Республика Татарстан (Казань)

В честь первого декана
Сбор средств на установку мемориальной доски первому декану факультета журналистики Казанского
университета Флориду Агзамову объявлен Союзом журналистов РТ.
Статья
САДЫКОВ Ильшат

http://rt-online.ru/v-chest-pervogo-dekana/

Сообщения с аналогичным содержанием
21.04.2016. Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

В честь первого декана
Ссылка на оригинал статьи
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Казанский репортер (kazanreporter.ru)

Весна №22
С 21 по 23 апреля на площадке казанского театра кукол «Экият» проходят отборочные туры фестиваля
«Студенческая весна Республики Татарстан-2016». На финишной прямой 2500 человек представляют вузы
Казани, Набережных Челнов, Чистополя, Елабуги, Нижнекамска, Альметьевска, Зеленодольска и других
райцентров.
Статья
Ольга Юхновская

http://kazanreporter.ru/post/799_vesna-22
21.04.2016
Татарстан (protatarstan.ru)

В первом общегородском субботнике примут участие аквалангисты
В первом общегородском субботнике примут участие члены регионального отделения Русского
географического общества в Татарстане. В их числе – опытные аквалангисты, которые составят карту дна
Адмиралтейского пруда с указанием мест локализации крупногабаритного мусора.
Статья
http://protatarstan.ru/news/v_pervom_obshchegorodskom_subbotnike_primut_uchastie_akvalangisty/
21.04.2016
Press-Release.Ru

КФУ посетила вице-президент Американской торговой палаты в России
Татьяна Рагузина
Визит исполнительного вице-президента Американской торговой палаты в России Татьяны Рагузиной
состоялся 20 апреля.
Статья
Анна Кирпичникова

http://www.press-release.ru/branches/education/4a4bb25a6a7ea/
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21.04.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

КФУ посетила вице-президент Американской торговой палаты в России Татьяна
Рагузина - пресс-релиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
21.04.2016. PublisherNews.ru

КФУ посетила вице-президент Американской торговой палаты в России Татьяна
Рагузина
Ссылка на оригинал статьи
21.04.2016
Звезда Поволжья (Казань)

Будьте героями!
15 апреля 2016 г. в Доме дружбы народов Татарстана празднование Всемирного дня культуры - дня
создания первого международного документа по охране культурного наследия человечества (Пакт Рериха)
15 апреля 1935 года.
Статья
20.04.2016
BezFormata.Ru

НАШИ В ПОЛУФИНАЛЕ
КОМАНДА КВН «ИЗ ЭНЕРГО» ВЫШЛА В ПОЛУФИНАЛ СТУДЕНЧЕСКОЙ ЛИГИ КЛУБА ВЕСЕЛЫХ И
НАХОДЧИВЫХ.
Статья
Ольга Голыжбина

http://kazan.bezformata.ru/listnews/nashi-v-polufinale/46134623/
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АиФ - Казань (kazan.aif.ru)

Секрет ханым. Телеведущая Лия Загидуллина о цензуре и татарском
менталитете
В этом году у Лии Михайловны творческий юбилей - 50 лет первого эфира на татарском телевидении, где
она работает почти с самого его основания. О своих правилах жизни телеведущая рассказала в интервью
«АиФ-Казань». Из личного архива Л.Загидуллиной / АиФ
Статья
Ольга Любимова

http://www.kazan.aif.ru/society/persona/sekret_hanym_televedushchaya_liya_zagidullina_o_cenzure_i_tatarskom_
mentalitete
20.04.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Фарида Мухаметшина наградят почетным знаком «За вклад в развитие
парламентаризма»
Первые награды получили Рустам Минниханов, Минтимер Шаймиев и Валентина Матвиенко.
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/20/500563/
20.04.2016
BezFormata.Ru

Всероссийская научная конференция «Исследования молодых ученых в
решении актуальных проблем бухгалтерской науки» состоится в НГТУ 26
апре
Всероссийская научная конференция «Исследования молодых ученых в решении актуальных проблем
бухгалтерской науки» состоится в НГТУ 26 апреля
Статья
http://novosibirsk.bezformata.ru/listnews/konferentciya-issledovaniya-molodih-uchenih/46125224/
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BezFormata.Ru

Дайверы составят карту дна Адмиралтейского пруда
Опытные аквалангисты, члены регионального отделения Русского географического общества в Татарстане
совместно со специалистами Института экологии КФУ примут участие в общегородском субботнике – они
проведут очистку двух зон – территорию за Алафузовским дворцом и ГСК «Ялкын».
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kartu-dna-admiraltejskogo-pruda/46124948/

Сообщения с аналогичным содержанием
20.04.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Дайверы составят карту дна Адмиралтейского пруда
Ссылка на оригинал статьи
20.04.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Объявлен сбор средств на установку мемориальной доски первому декану
журфака Флориду Агзамову
Необходимо собрать 180 тыс. руб.
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/20/500533/
20.04.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Члены регионального отделения Русского географического общества РТ
почистят Адмиралтейский пруд
Они проведут оценку состояния дна пруда, поднимут мелкий мусор.
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/20/500544/
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20.04.2016. Элита Татарстана- ежемесячный журнал (elitat.ru) (Казань)

В первом общегородском субботнике примут участие аквалангисты из Татарстана
Ссылка на оригинал статьи
20.04.2016
BezFormata.Ru

Аквалангисты поучаствуют в общегородском субботнике в Казани
Дайверы Русского географического общества (РГО) в Татарстане поучаствуют в первом общегородском
субботнике в Казани, который состоится 23 апреля. Об этом говорится в пресс-релизе РГО, поступившем в
распоряжение редакции.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/pouchastvuyut-v-obshegorodskom-subbotnike/46118696/

Сообщения с аналогичным содержанием
20.04.2016. ТРК Казань (kzn.tv)

Аквалангисты поучаствуют в общегородском субботнике в Казани
Ссылка на оригинал статьи
20.04.2016
BezFormata.Ru

Ильсур Метшин вручил награды на заседании VI сессии Казанской городской
Думы
Фото: kazved.ruМэр Казани Ильсур Метшин вручил государственные и городские награды в рамках
заседания VI сессии Казанской городской Думы, которое проходит в городской Ратуше, сообщает
официальный портал мэрии Казани.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/zasedanii-vi-sessii-kazanskoj-gorodskoj/46118537/
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Ильсур Метшин вручил награды на заседании VI сессии Казанской городской Думы
Ссылка на оригинал статьи
20.04.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Ильсур Метшин вручил награды на заседании VI сессии Казанской городской Думы
Ссылка на оригинал статьи
20.04.2016. Новости@Mail.Ru

Ильсур Метшин вручил награды на заседании VI сессии Казанской городской Думы
Ссылка на оригинал статьи
20.04.2016
Южный федеральный университет (sfedu.ru)

Сотрудник ЮФУ выступил экспертом конференции "Точка зрения"
Начальник отдела студенческих объединений и молодежных программ Департамента социальной и
молодежной политики ЮФУ Андрей Благородов 6-7 апреля принял участие в IX ежегодной Международной
студенческой конференции "Точка зрения" в Казани.
Статья
http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=51833
20.04.2016
РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

Дайверы Казани во время субботника очистят Адмиралтейский пруд
"> Аквалангисты также с помощью эхолота составят карту мест с крупным мусором, который потом уберут
специальные службы.
Статья
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/57177c449a794752026dc6e6

Сообщения с аналогичным содержанием
20.04.2016. РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

Дайверы Казани во время субботника очистят Адмиралтейский пруд
Ссылка на оригинал статьи
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Казанские Ведомости

Дайверы составят карту дна Адмиралтейского пруда
Опытные аквалангисты, члены регионального отделения Русского географического общества в Татарстане
совместно со специалистами Института экологии КФУ примут участие в общегородском субботнике - они
проведут очистку двух зон - территорию за Алафузовским дворцом и ГСК "Ялкын".
Статья
Ольга ИВАНЫЧЕВА

http://www.kazved.ru/article/70811.aspx

Сообщения с аналогичным содержанием
20.04.2016. BezFormata.Ru

Дайверы составят карту дна Адмиралтейского пруда
Ссылка на оригинал статьи
20.04.2016
BezFormata.Ru

В Казани прошла 1/4 финала "Студенческой Лиги" КВН
Этап ¼ финала был поделен на три блока, в каждом из которых сыграли по четыре коллектива, которые
демонстрировали свои приветствия. Особенностью первой игры стало отсутствие табличек с оценками на
столах жюри. После каждого из блоков путем совещания судьи решали, кому достанутся две путевки.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/finala-studencheskoj-ligi-kvn/46115558/
20.04.2016
Аксубаево (Республика Татарстан) (aksubayevo.ru)

В Аксубаеве прошел турнир памяти Виталия Тимирясова
Лично-командный шахматный турнир на приз памяти нашего земляка основателя и первого ректора
Института экономики, управления и права Виталия Тимирясова ежегодно собирает лучших шахматистов
района.
Статья
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Зинаида ЛЕОНТЬЕВА

http://www.aksubayevo.ru/ru/folksreport/item/9861-v-aksubaeve-proshel-turnir-pamyati-vitaliya-timiryasova.html
20.04.2016
Знамя (Республика Татарстан) (buinsk-tat.ru)

Буинцы, будущим молодым предпринимателям нужна ваша помощь
Точнее, помощи просят студенты Илья, Зилия, Данис, Айгуль и их наставники – участники государственного
проекта «Фабрика предпринимательства», проводимого по инициативе Министерства экономики РТ и
Казанского федерального университета. Не денежными средствами, не работой, а макулатурой.
Макулатуру завтра до 16 часов нужно принести в агентство «Ризалит». Будущие предприниматели
выполнят задание первого этапа – средства от сдачи макулатуры направят на организацию «Фитнеса на
природе». Давайте поможем им успешно преодолеть этапы фабрики, сформироваться предпринимателями
за три месяца. Звоните по телефонам 89033075774 (Илья), 89172828706 (Гульнара), «фабриканты»
приедут сами.
Статья
Редактор

http://www.buinsk-tat.ru/ru/the-news/item/9306-buintsyi-buduschim-molodyim-predprinimatelyam-nuzhna-vashapomosch.html
20.04.2016
EdCluster.Ru

Кулибины XXI века в КФУ
19-20 апреля в рамках второго этапа IX Республиканской олимпиады юных изобретателей "Кулибины XXI
века" на базе IT-лицея КФУ проходят состязания лучших технических умов со всех регионов Республики
Татарстан. Сегодня, 19 апреля прошло торжественное открытие олимпиады, а также выступления
участников старшей возрастной группы.
Статья
Алия Садыкова

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=599035
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20.04.2016. Press-Release.Ru

Кулибины XXI века в КФУ
Ссылка на оригинал статьи
20.04.2016. PRTime.Ru

Кулибины XXI века в КФУ
Ссылка на оригинал статьи
20.04.2016
Гражданская активность (Казань) (activ.tatar)

Кто, если не мы?
История болезни | 20 апреля 2016 в 14:10 Семья - крепкая стена, которая не даёт нам разочароваться в
жизни, поддерживает и оберегает. Общество тоже представляет собой семью, пусть и не всегда дружную,
но готовую сплотиться для помощи нуждающемуся. Сейчас такая помощь очень нужна Даниилу Потапову с
диагнозом «смертельный мрамор».
Статья
http://activ.tatar/post/203_kto-_esli_ne_my
20.04.2016
Новости Зеленодольска (zpravda.ru)

Финал Международной олимпиады по татарскому языку и литературе
соберет в Казани 500 участников
В Казани стартует финал IV Международной олимпиады по татарскому языку и литературе, в котором
примут участие 500 школьников и студентов из различных субъектов России и зарубежных стран. Об этом
сообщил сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заместитель министра образования и науки
Татарстана Ильдар Мухаметов. По словам замглавы Минобрнауки РТ, торжественная церемония открытия
олимпиады состоится завтра в Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и
туризма. Там же, на территории Деревни Универсиады, школьники и студенты будут состязаться на звание
лучшего знатока татарского языка и литературы. Церемония закрытия состоится 22 апреля в концертном
зале Татарского академического театра оперы и балета имени М.Джалиля. Ильдар Мухаметов рассказал,
что олимпиада проводится в Казани с 2012 года. В ней принимают участие школьники 8-11-х классов и
студенты высших и средних учебных заведений из России и зарубежных стран.
Статья
Редактор

102

Группа «Интегрум»

http://zpravda.ru/novosti/item/24080-final-mezhdunarodnoy-olimpiadyi-po-tatarskomu-yazyiku-i-literature-soberet-vkazani-500-uchastnikov.html
20.04.2016
Агентство федеральных расследований

Незримые «свои»
FLB: Наверное, лучший способ изучать историю своей страны – это обратиться к прошлому своих
родственников. Вот уже девятый год в одной из московских школ - ГБОУ СОШ № 480 им. В.В. Талалихина
на Конкурс «История моей семьи в истории России» собираются дети, их учителя и родители, чтобы
рассказать о своих родных: известных и не очень.
Статья
Лейли Ваисова, специальный корреспондент FLB.ru

http://flb.ru/info/61005.html
20.04.2016
Новости Зеленодольска (zpravda.ru)

Как сохранить и благоустроить городское озеро в Зеленодольске профессор КФУ Н.Мингазова
Как грамотно сохранять водоохранные зоны, как сделать воду в городском озере чище, как связан
экологический каркас города со здоровьем зеленодольцев, обо всём этом мы беседуем с экологом,
заведующей кафедрой природообустройства и водопользования КФУ, доктором биологических наук,
профессором Нафисой МИНГАЗОВОЙ.
Статья
Рустам Сабитов

http://zpravda.ru/novosti/item/24077-kak-sohranit-i-blagoustroit-gorodskoe-ozero-v-zelenodolske-professor-kfunmingazova.html

103

Группа «Интегрум»

20.04.2016
Kazan.ws

И. Метшин вручил награды на совещании VI сессии Казанской городской
Думы
Градоначальник Казани И. Метшин вручил государственные и городские награды во время заседания VI
сессии Казанской городской Думы, которое проходит в городской Ратуше.
Статья
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=14600
20.04.2016
Казанские Ведомости

Ильсур Метшин вручил награды на заседании VI сессии Казанской городской
Думы
Мэр Казани Ильсур Метшин вручил государственные и городские награды в рамках заседания VI сессии
Казанской городской Думы, которое проходит в городской Ратуше, сообщает официальный портал мэрии
Казани.
Статья
http://www.kazved.ru/article/70803.aspx

Сообщения с аналогичным содержанием
20.04.2016. BezFormata.Ru

Ильсур Метшин вручил награды на заседании VI сессии Казанской городской Думы
Ссылка на оригинал статьи
20.04.2016
Ежедневные новости Ульяновска (ulnovosti.ru)

Профессор кафедры прикладной экологии Казанского федерального
университета, член Академии наук РТ Венера Латыпова рекомендует
запретить застройку оползневого склона
Нижне-волжское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов Бассейновый
совет Нижневолжского бассейнового округа провело исследование оползня в Ульяновске.
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Статья
http://www.ulnovosti.ru/content/6/Professor_kafedry_prikladnoy_ekologii_Kazanskogo_federalnogo_universiteta_c
hlen_Akademii_nauk_RT_Venera_Latypova_k_vyvodu_o_neobhodimosti_zapreta_zastroyki_opolznevogo_sklona/
20.04.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

В Татарстане пройдет Всероссийская акция в поддержку чтения
«Библионочь-2016»
В этом году акция проходит под лозунгом «Читай кино!».
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/20/500496/

Сообщения с аналогичным содержанием
20.04.2016. Новости@Mail.Ru

В Татарстане пройдет Всероссийская акция в поддержку чтения "Библионочь-2016"
Ссылка на оригинал статьи
20.04.2016. Татарстан (protatarstan.ru)

«Библионочь-2016» в Татарстане пройдет под лозунгом «Читай кино!»
Ссылка на оригинал статьи
20.04.2016
Газета.Ru

"Генетическое разнообразие в нашей стране огромно"
В Инновационном Центре "Сколково" прошла открытая конференция "Геном России"
Статья
Анастасия Лебедева

http://www.gazeta.ru/science/2016/04/20_a_8186885.shtml
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20.04.2016. Recipe.Ru

«Генетическое разнообразие в нашей стране огромно»
Ссылка на оригинал статьи
20.04.2016
EdCluster.Ru

КФУ увеличивает количество партнеров среди ведущих исследовательских
вузов мира
VIII Международный форум ректоров исследовательских университетов прошел в Сеуле 11-13 апреля. КФУ
на форуме представлял проректор по образовательной деятельности Дмитрий Таюрский.
Статья
Алия Садыкова

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=598961

Сообщения с аналогичным содержанием
19.04.2016. BezFormata.Ru

КФУ увеличивает количество партнеров среди ведущих исследовательских вузов
мира
Ссылка на оригинал статьи
20.04.2016. PRTime.Ru

КФУ увеличивает количество партнеров среди ведущих исследовательских вузов
мира
Ссылка на оригинал статьи
20.04.2016
BezFormata.Ru

Лучшая карьера для студента: технолог и конструктор
Как студенту продать себя на рынке труда? Этому выпускников Набережночелнинского института КФУ
учили на прошедшей в его стенах 15 апреля ярмарке вакансий. Заявку на участие в ней подали более двух
десятков потенциальных работодателей. Среди них не только челнинские предприятия.
Статья
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http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/studenta-tehnolog-i-konstruktor/46101413/

Сообщения с аналогичным содержанием
20.04.2016. МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

Лучшая карьера для студента: технолог и конструктор
20.04.2016. Челны ЛТД (chelnyltd.ru)

Лучшая карьера для студента: технолог и конструктор
Ссылка на оригинал статьи
20.04.2016
Казанские Ведомости

Молодые казанцы вычислили покровителя коррупции в университете
В минувшее воскресенье, 17 апреля, в Казани прошла интересная квест-игра на антикоррупционную
тематику "Дело честности".
Статья
Роза АПОЯН

http://www.kazved.ru/article/70791.aspx

Сообщения с аналогичным содержанием
20.04.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Молодые казанцы вычислили покровителя коррупции в университете
Ссылка на оригинал статьи
20.04.2016
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Центр Казани хранит историю города, края, страны
Рабочий обход исторической части центра Казани совершил в минувшее воскресенье Президент
Татарстана Рустам Минниханов. Основная цель - оценить состояние объектов культурного наследия в этой
части города.
Статья
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24083850/
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20.04.2016
Казанские Ведомости

Центр Казани хранит историю города, края, страны
Рабочий обход исторической части центра Казани совершил в минувшее воскресенье Президент
Татарстана Рустам Минниханов. Основная цель - оценить состояние объектов культурного наследия в этой
части города.
Статья
http://www.kazved.ru/article/70789.aspx

Сообщения с аналогичным содержанием
18.04.2016. Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов)

Рустам Минниханов совершил обход исторической части центра Казани
Ссылка на оригинал статьи
20.04.2016
Гражданская активность (Казань) (activ.tatar)

Гала-концерт фестиваля «Созвездие-Йолдызлык»
Фестивали и концерты | 20 апреля 2016 в 09:00 15-го апреля в концертном зале КСК КГУ «Уникс» состоялся
гала-концерт XVI республиканского телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства
«Созвездие-Йолдызлык». Журналисты «Гражданской активности» просто не могли пройти мимо такого
грандиозного и значимого события.
Статья
http://activ.tatar/post/202_gala-koncert_festivalya_-sozvezdie-yoldyzlyk
20.04.2016
Полит.Ру

Настоящее и будущее геномных исследований
Владимир Брюхин, Стивен О'Брайен, Татьяна Татаринова, Юрий Никольский
Статья
http://polit.ru/article/2016/04/20/sk_russain_genome_conference/
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20.04.2016
Вся ульяновская пресса- дайджест СМИ (ulpressa.ru)

«Оползень в г. Ульяновск 05.04.2016 как классический пример техногенной
катастрофы». Презентация профессора Казанского федерального
университета Венеры Латыповой
Буквально только что в Ульяновске завершилось XV заседание так называемого Бассейнового совета, на
котором, в том числе, обсудили проблему ульяновских оползней. В работе приняли участие руководители
водной отрасли 8 субъектов РФ.
Статья
http://ulpressa.ru/2016/04/20/809050/
20.04.2016
Вся ульяновская пресса- дайджест СМИ (ulpressa.ru)

Бассейновый совет на XV заседании обсудил (в том числе) оползень. В
Ульяновске только что отсовещались руководители водной отрасли 8
субъектов РФ
Руководитель Нижне-Волжского БВУ Росводресурсов Анатолий Быков открыл в Ульяновске заседание
Бассейнового совета
Статья
Дмитрий Федоров, Сергей Солдаткин

http://ulpressa.ru/2016/04/20/808960/
20.04.2016
BezFormata.Ru

В Казани определились полуфиналисты Студенческой лиги КВН РТ
Девять команд клуба продолжат борьбу за звание чемпионов Студенческой лиги и право участия в лиге
«Республика».
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/polufinalisti-studencheskoj-ligi-kvn/46088751/
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20.04.2016
BezFormata.Ru

Директор Елабужского института КФУ встретилась со студентами
В рамках встречи был затронут ряд важных и актуальных вопросов, среди которых основным является
стратегия развития института. На собрании директор Елабужского института КФУ Елена Мерзон рассказала
активистам о достижениях вуза, представила всероссийские и мировые рейтинги, где лидирующие места
занимает Казанский федеральный университет, в том числе и Елабужский институт КФУ. Она напомнила,
что в 2013 году Казанский федеральный университет стал одним из 15 победителей открытого конкурса на
получение государственной поддержки ведущих университетов в целях повышения их
конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров. Директор отметила
положительную динамику публикационной активности студентов института, а также развитие партнерств с
зарубежными специалистами, устойчивое позиционирование института в российском и международном
профессиональном сообществе.
Статья
http://elabuga.bezformata.ru/listnews/elabuzhskogo-instituta-kfu-vstretilas/46088452/
20.04.2016
BezFormata.Ru

Казань посмотреть и себя показать
Сохранить культурные традиции народов, проживающих на родной земле – это одна из главных задач
коллективов народных танцев. К сожалению, все чаще молодое поколение пренебрегает своими
культурными традициями. Молодежь отдает предпочтение современным направлениям хореографии. Но
пока в России есть такие ансамбли, как «Калейдоскоп», в нашей стране всегда будут жить традиции родной
земли. 1 апреля в Казани прошел V международный детско-юношеский фестиваль-конкурс «Казанские
узоры», проводимый в рамках проекта «Я могу!». В этом году в конкурсе приняли участие команды более
чем из 20 городов России, в том числе и народный ансамбль танца «Калейдоскоп» из Шлиссельбурга под
руководством А.Н. Ковганко. Наши танцоры представили на суд жюри хореографические композиции
«Пчелочка златая» и «Деревенские заковырки».
Статья
Анна АРХИПОВА

http://kirovsk.bezformata.ru/listnews/kazan-posmotret-i-sebya-pokazat/46087596/
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19.04.2016. МонаВиста (monavista.ru)

Казань посмотреть и себя показать
Ссылка на оригинал статьи
20.04.2016
BezFormata.Ru

Всемирную е-контрольную будет решать тысяча татар
Осталось три дня до старта Всемирной онлайн-контрольной по татарскому языку и литературе «И туган
тел, и матур тел», посвященную 130-летию поэта Габдуллы Тукая.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/vsemirnuyu-e-kontrolnuyu-budet-reshat/46087209/

Сообщения с аналогичным содержанием
19.04.2016. Казань24 (kazan24.ru)

Всемирную е-контрольную будет решать тысяча татар
Ссылка на оригинал статьи
20.04.2016
EXPONET.RU

Пост-релиз
Выставка "Образование и карьера - 2016" прошла с 13 по 14 апреля в Оренбурге. Это был настоящий
праздник всех, для кого учеба стала важным условием полноценной жизни.
Статья
Infocentre Ltd.

http://www.exponet.ru/exhibitions/by-id/ediccaror/ediccaror2016/pressrelease.ru.html
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20.04.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Как Рустам Минниханов протаптывал туристическую тропу через дворы
от Кремля до КФУ
Прогулка президента РТ: Роберт Мусин взялся за дом Михляева, а «Ак Барс Девелопмент» ищет миллиард
на «Дворянское собрание»
Статья
Владимир Казанцев, Лилиана Набиуллина

http://www.businessgazeta.ru/article/308154/?utm_source=readable&utm_medium=banner&utm_campaign=bogazeta
20.04.2016
Российская газета - Московский выпуск (PDF-версия)

Полоса 4
Статья
20.04.2016
Российская газета

Как на праздник
Работодатели задумались о психологическом комфорте работников
Статья
Марина Гусенко

Сообщения с аналогичным содержанием
19.04.2016. Российская газета (rg.ru)

Исследование: 40 процентов россиян испытывают стресс на рабочем месте
Ссылка на оригинал статьи
20.04.2016. Федерация профсоюзов Республики Башкортостан (fprb.ru)

"Российская газета": Как на праздник
Ссылка на оригинал статьи
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20.04.2016
АиФ - Казань

Читай - не хочу!
Какие сюрпризы готовят к акции «Библионочь»?
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием
19.04.2016. АиФ - Казань (kazan.aif.ru)

Какие сюрпризы готовят к акции "Библионочь"?
Ссылка на оригинал статьи
20.04.2016
События (Казань) (sntat.ru)

Ученые рассказали об опасностях офисной работы
Сидячий образ жизни офисных работников - одна из причин ожирения, проблем с сердечно-сосудистой
системой и ряда других заболеваний.
Статья
Георгий Бармин

http://sntat.ru/post/39981-uchenye-rasskazali-ob-opasnostyakh-ofisnoj-raboty
20.04.2016
Российская газета (PDF-версия)

Полоса 4
Статья
20.04.2016
TatCenter.ru

Шолохов Игорь Николаевич
Председатель Совета общественной организации "Казанский правозащитный центр"
Статья
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http://info.tatcenter.ru/whoiswho/29/1173/
20.04.2016
Челнинские известия (Набережные Челны)

Студентка стала хранительницей боевой славы деда
Русалина Курбанова - студентка Набережночелнинского института КФУ. Она интересуется и изучает
историю своей семьи, а особенно жизнь деда, который был участником Великой Отечественной войны. В
канун очередной годовщины Великой Победы девушка рассказала «Челнинским известиям» о человеке,
который всегда был для нее примером.
Статья
Роман Ефремов

http://
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19.04.2016. BezFormata.Ru

Челнинская студентка стала хранительницей боевой славы деда
Ссылка на оригинал статьи
20.04.2016
Press-Release.Ru

Кулибины XXI века в КФУ
19-20 апреля в рамках второго этапа IX Республиканской олимпиады юных изобретателей "Кулибины XXI
века" на базе IT-лицея КФУ проходят состязания лучших технических умов со всех регионов Республики
Татарстан. Сегодня, 19 апреля прошло торжественное открытие олимпиады, а также выступления
участников старшей возрастной группы.
Статья
http://www.press-release.ru/branches/education/d1aa27796dcdd/
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Кулибины XXI века в КФУ
Ссылка на оригинал статьи
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20.04.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

Кулибины XXI века в КФУ - пресс-релиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
20.04.2016
Челнинские известия (Набережные Челны)

В Челнах открылся центр технического творчества для школьников
В минувший понедельник в Набережных Челнах, Альметьевске и Казани прошла одновременная
церемония открытия центров инновационного творчества для школьников. Праздник стал общим благодаря
видеосвязи, которая была налажена между тремя городами.
Статья
Ксения Жаркова

http://
20.04.2016
События (Казань) (sntat.ru)

Дайверы Казани проведут субботник на дне Адмиралтейского пруда
Члены татарстанского отделения Русского географического общества вместе с сотрудниками Института
экологии КФУ примут участие в общегородском субботнике.
Статья
Георгий Бармин

http://sntat.ru/ekologiya/39967-dajvery-kazani-provedut-subbotnik-na-dne-admiraltejskogo-pruda
20.04.2016
АиФ - Казань

Секрет Ханым
Лия Загидуллина о правде, цензуре, женской мудрости и татарском менталитете. она одна из самых ярких
женщин республики. Автор и ведущая порядка тысячи программ, получивших награды в России и за
рубежом, умеет найти общий язык с любым человеком. И в то же время не любит быть в центре внимания,
помнит завет своей мамы: «Скромный бул!» (Будь скромной!).
Статья
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Ольга ЛЮБИМОВА

20.04.2016
ИА Инфо-Ислам (info-islam.ru)

В Казани пройдут курсы повышения квалификации для работы с сиротами в
приемной семье
Главная страница / Новости / Новости Татарстана / В Казани пройдут курсы повышения квалификации для
работы с сиротами в приемной семье
Статья
http://www.infoislam.ru/publ/novosti/tatarstan/v_kazani_projdut_kursy_povyshenija_kvalifikacii_dlja_raboty_s_sirotami_v_priemnoj
_seme/2-1-0-38985
20.04.2016
МонаВиста (monavista.ru)

Муфтий Осетии на Фахретдиновских чтениях в Уфе
18 апреля в г.Уфа началась III Всероссийская научно-практическая конференция «Фахретдиновские
чтения» по теме «Коранический гуманизм как основа системы просвещения российского мусульманства в
XXI веке».
Статья
http://vladikavkaz.monavista.ru/news/1603846/
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Муфтий Осетии на Фахретдиновских чтениях в Уфе
Ссылка на оригинал статьи
21.04.2016. ИА Мангазея (mngz.ru)

Делегация ДУМ РМ приняла участие в Фахретдиновских чтениях
Ссылка на оригинал статьи
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20.04.2016
Inkazan (inkazan.ru) (Казань)

Здание ГИДУВ передали Республиканской офтальмологической больнице
Здание ГИДУВ по ул. Муштари, 11 передали в распоряжение консультативной поликлиники
Республиканской клинической офтальмологической больницы. Об этом Inkazan сообщили в министерстве
здравоохранения РТ.
Статья
http://inkazan.ru/zdanie-giduv-peredali-respublikanskoy-oftalmologicheskoy-bolnitse/
19.04.2016
BezFormata.Ru

В Министерстве экологии прошла встреча с победителями и призерами
экологической олимпиады
Самые эрудированные старшеклассники – победители и призеры регионального и всероссийского этапов
олимпиады по экологии в 2016 году – встретились сегодня с первым заместителем министра экологии и
природных ресурсов Республики Татарстан Рустемом Камаловым.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/ekologii-proshla-vstrecha-s-pobeditelyami/46085872/
19.04.2016
BezFormata.Ru

Победитель конкурса КИУ (ИЭУП) «Лучший молодой преподаватель-2016»
Алла Иванова: «Мне важно передать другим то, что знаю сама»
Знакомьтесь: Алла Иванова – преподаватель факультета сервиса, туризма и технологии продуктов
общественного питания КИУ им.В.Г.Тимирясова (ИЭУП), не так давно заслужившая звание «Лучший
молодой преподаватель-2016». Успешный ученый-исследователь, кандидат наук, она, по ее признанию, не
мыслит жизни без своих студентов. И они отвечают ей взаимностью: на конкурсе «группа поддержки» Аллы
Ивановой была одной из самых активных. В интервью она поделилась секретами преподавания,
рассказала о своем пути в науке, а также о том, почему пищевые добавки – это не страшно.
Статья
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http://kazan.bezformata.ru/listnews/prepodavatel-2016-alla-ivanova/46084728/
19.04.2016
BezFormata.Ru

КФУ увеличивает количество партнеров среди ведущих исследовательских
вузов мира
VIII Международный форум ректоров исследовательских университетов прошел в Сеуле 11-13 апреля. КФУ
на форуме представлял проректор по образовательной деятельности Дмитрий Таюрский.
Статья
Алина Искандерова

http://kazan.bezformata.ru/listnews/issledovatelskih-vuzov/46083605/
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КФУ увеличивает количество партнеров среди ведущих исследовательских вузов
мира - пресс-релиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
20.04.2016. PublisherNews.ru

КФУ увеличивает количество партнеров среди ведущих исследовательских вузов
мира
Ссылка на оригинал статьи
20.04.2016. VneshMarket.Ru

КФУ увеличивает количество партнеров среди ведущих исследовательских вузов
мира
Ссылка на оригинал статьи
20.04.2016. Press-Release.Ru

КФУ увеличивает количество партнеров среди ведущих исследовательских вузов
мира
Ссылка на оригинал статьи
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BezFormata.Ru

Музейная весна Татарстана - 2016
С 21 по 26 апреля Елабужский государственный музей-заповедник присоединится к ежегодному проекту
Ассоциации музеев Татарстана «Музейная весна Татарстана – 2016». В этом году республиканская акция
приурочена к Году российского кино и посвящена темам «Герои нашего времени» и «Именитые земляки».
Статья
http://elabuga.bezformata.ru/listnews/muzejnaya-vesna-tatarstana-2016/46081154/
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Музейная весна Татарстана - 2016
Ссылка на оригинал статьи
21.04.2016. BezFormata.Ru

Елабужский музей-заповедник присоединится к проекту «Музейная весна
Татарстана - 2016»
Ссылка на оригинал статьи
19.04.2016
Казанский репортер (kazanreporter.ru)

Константин Куранов стал заслуженным работником печати и массовых
коммуникаций
Ведущий «Прогноза погоды» на телеканале «Эфир» Константин Куранов стал заслуженным работником
печати и массовых коммуникаций, сообщает ИА «Татар-информ».
Статья
http://kazanreporter.ru/news/view?id=5297
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19.04.2016
Южный федеральный университет (sfedu.ru)

Студенты МИГО приняли участие в V Смольных чтениях
С 15 по 16 апреля 2016 г. в Санкт-Петербургском государственном университете состоялись V
студенческие Смольные чтения "Синтез науки и искусства в решении проблем современности",
организатором которых выступил факультет Свободных искусств и наук.
Статья
http://migo.sfedu.ru/index.php/2012-04-13-07-43-52/604-studenty-migo-prinyali-uchastie-v-v-smolnykh-chteniyakh
19.04.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

В Казани и Елабуге пройдет V Хлебниковский фестиваль «Ладомир»
В его рамках состоятся презентация журнала «Интерпоэзия», вечер издательского дома «Лиterraтура» и
круглый стол «Когда авангард становится классикой».
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/19/500439/
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В Казани и Елабуге пройдет V Хлебниковский фестиваль «Ладомир»
Ссылка на оригинал статьи
19.04.2016
BezFormata.Ru

Сотрудники УФСИН России по Республике Татарстан изучают особенности
ислама
С 18 по 23 апреля на базе Казанского (Приволжского) Федерального университета 31 сотрудник уголовноисполнительной системы республики проходят курсы повышения квалификации по специально
разработанному модулю «Исламоведение».
Статья
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http://kazan.bezformata.ru/listnews/tatarstan-izuchayut-osobennosti-islama/46080182/
19.04.2016
Казанский репортер (kazanreporter.ru)

На «сковородке» проходит пикет в защиту прав студентов
В данный момент на «сковородке» возле Казанского федерального университета проходит пикет за
введение льготных проездных и повышение стипендий, сообщил «Казанскому репортеру» официальный
источник. Также, стало известно, что сегодня вечером появится петиция в защиту прав студентов.
Статья
http://kazanreporter.ru/news/view?id=5292
19.04.2016
АиФ - Казань (kazan.aif.ru)

Депутат на миллиард. Сколько заработали народные избранники в
Татарстане?
Доходы самого богатого и самого скромного парламентариев республики отличаются более чем в три
тысячи раз.
Статья
Ольга Любимова

http://www.kazan.aif.ru/society/details/deputat_na_milliard_skolko_zarabotali_narodnyeizbranniki_v_tatarstane
19.04.2016
BezFormata.Ru

Вышел в свет 7 выпуск словаря "Florence in the Works of World Famous
People. Encyclopedic Associative Dictionary for Guides and Tourists"
Вышел в свет 7 выпуск словаря "Florence in the Works of World Famous People. Encyclopedic Associative
Dictionary for Guides and Tourists" (отв. ред. О.М. Карпова, составители Е. М. Григорьева, Н. С. Уткина.
Иваново, изд-во «Ивановский государственный университет», 78 с.).
Статья
http://ivanovo.bezformata.ru/listnews/slovarya-florence-in-the-works/46074792/
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19.04.2016
BezFormata.Ru

Летние школы и стажировки
Трехмесячная стажировка в Лондоне в Центре женщин, мира и безопасности.
Статья
http://orel.bezformata.ru/listnews/letnie-shkoli-i-stazhirovki/46074560/
19.04.2016
BezFormata.Ru

" В Стране чудес"
В настоящую сказку окунулись участники гала-концерта фестиваля «Студенческая весна - 2016» КФУ.
Статья
Анна Кирпичникова

http://kazan.bezformata.ru/listnews/v-strane-chudes/46072887/
19.04.2016
Городской портал. Ростов-на-Дону (gorodskoyportal.ru)

В Казани состоится заседание Совета ректоров сети федеральных
университетов
На базе Казанского федерального университета 20 апреля пройдёт заседание Совета ректоров сети
федеральных университетов "Клуб десяти".
Статья
http://gorodskoyportal.ru/rostov/news/ed/24070381/
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В Казани состоится заседание Совета ректоров сети федеральных университетов
Ссылка на оригинал статьи
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19.04.2016
Sobor.by

"Удивительное место!". Руководитель фестиваля «Благовест» посетил
Свято-Алексиевскую пустынь
В деревне Новоалексеевка Ярославской области расположена уникальная обитель - Свято-Алексиевская
пустынь. Возникшая более 20 лет назад на месте бывшего (до 1917 года) подворья Переславского
Феодоровского монастыря и полуразрушенного храма Алексия Человека Божия, сегодня Пустынь - это
небольшие мужская и женская общины (более 400 человек), приют для инвалидов и престарелых людей,
детский центр для детей-сирот, кадетский корпус, классическая гимназия, "Объединенный музей СвятоАлексиевской Пустыни" и огромная библиотека.
Статья
http://sobor.by/videonews/34Udivitelnoe_mesto34_Rukovoditel_festivalya_Blagovest_posetil_Svyato_Aleksievskuy
u_pustin
19.04.2016
BezFormata.Ru

Царская честь: поставят ли татары памятник Эби патше на Кабане?
Татарские общественники, «похоронившие» «Хранительницу», поднимают волну протеста против
памятного знака Екатерине II у мечети Аль-Марджани
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/tatari-pamyatnik-ebi-patshe/46070802/
19.04.2016
BezFormata.Ru

Челнинская студентка стала хранительницей боевой славы деда
Русалина Курбанова - студентка Набережночелнинского института КФУ. Она интересуется и изучает
историю своей семьи, а особенно жизнь деда, который был участником Великой Отечественной войны. В
канун очередной годовщины Великой Победы девушка рассказала «Челнинским известиям» о человеке,
который всегда был для нее примером.
Статья
Роман Ефремов
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Челнинская студентка стала хранительницей боевой славы деда
Ссылка на оригинал статьи
19.04.2016
BezFormata.Ru

Казани предлагают развивать деловой туризм и готовить кадры по запросу
туротрасли
Фото: www.kzn.ruВ Казани полным ходом идет разработка Стратегии социально-экономического развития
города до 2030 года. Эксперты на тематических площадках обсуждают имеющиеся в разных отраслях
проблемы и пути их решения. В Институте экономики и финансов КФУ прошла одна из таких встреч, в ходе
которой свое видение развития туристической отрасли обсудили отельеры, представители туристических
агентств, профильных кафедр вузов, министерств и ведомств.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazani-predlagayut-razvivat-delovoj/46067760/
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Казани предлагают развивать деловой туризм и готовить кадры по запросу
туротрасли
Ссылка на оригинал статьи
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Библионочь-2016 в Национальном музее РТ
22 апреля Национальный музей РТ вновь присоединится к всероссийской акции «Библионочь 2016», во
время которой библиотеки, книжные магазины, музеи и арт-пространства расширяют время и формат
работы. В этот день с 12.00 до 24.00 музей открывает свои двери для всех любителей книг, чтения и
литературы.Всеро ссийская акция в поддержку чтения в этом году проходит под лозунгом «Читай кино!».
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/biblionoch-2016-v-natcionalnom-muzee/46067572/
19.04.2016
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

Финал конкурса «Эрудит Татарстана - 2016» пройдет в Казани
22 апреляв Академии наук Республики Татарстан состоится финальный тур республиканского конкурса
«Эрудит Татарстана - 2016». Конкурс проводится для учащихся школ, гимназий, лицеев республики в двух
возрастных номинациях (школьники 7-9 классов и 10-11 классов) и состоит из двух туров.
Статья
http://realnoevremya.ru/news/29219
19.04.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Телеведущий Константин Куранов стал заслуженным работником печати и
массовых коммуникаций РТ
(Казань, 19 апреля, «Татар-информ»). Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный работник
печати и массовых коммуникаций РТ» присвоено ведущему программ телекомпании «Эфир» Константину
Куранову.
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/19/500382/
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19.04.2016. BezFormata.Ru

Телеведущий Константин Куранов стал заслуженным работником печати и
массовых коммуникаций РТ
Ссылка на оригинал статьи
19.04.2016
BezFormata.Ru

Эдуард Хайруллин: «Если вы попросите президента, он обязательно вас
выложит в свой Instagram»
Пресс-секретарь президента Татарстана о командировке к талибам в Афганистан, креативности Рустама
Минниханова и отличиях работы с ним от работы с Минтимером Шаймиевым.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/prezidenta-on-obyazatelno-vas-vilozhit/46057123/
19.04.2016
BezFormata.Ru

Финал Международной олимпиады по татарскому языку и литературе
соберет в Казани 500 участников
Сегодня в Казани стартует финал IV Международной олимпиады по татарскому языку и литературе, в
котором примут участие 500 школьников и студентов из различных субъектов России и зарубежных стран.
Об этом сообщил на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заместитель министра образования и науки
Татарстана Ильдар Мухаметов.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/olimpiadi-po-tatarskomu-yaziku-i-literature/46056053/
19.04.2016
BezFormata.Ru

В Арске состоялись Республиканские педагогические Чтения, приуроченные
к 130 летию со дня рождения Г.Тукая
С 14 по 15 апреля 2016 года в г. Арске состоялись Республиканские педагогические Чтения, приуроченные
к 130 летию со дня рождения Г.Тукая.14 апреля в Арской начальной школе №3 - детский сад состоялось
торжественное открытие чтений и очный тур среди учащихся общеобразовательных организаций
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Республики Татарстан, 15 апреля чтения продолжили свою работу в музее Г.Тукая – филиала
Национального музея РТ, где состоялося очный тур чтений среди учителей школ. В рамках программы
чтений участники посетили могилу поэта в татарском кладбище в Новой татарской слободе, где возложили
цветы на могилу поэта, отдали дань уважения поэту. Имам-хатиб мечети Марджани Мансур хазрат
Залялетдин прочитал аяты из Корана, которые посвятил памяти-душе усопшего поэта.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/letiyu-so-dnya-rozhdeniya-g-tukaya/46056058/
19.04.2016
Новости Мордовии (113rus.ru)

Врачи в Мордовии жалеют о выборе профессии
Почти одна седьмая часть российских медиков жалеют о том, что избрали своей профессией медицину,
сообщает trud.ru. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сотрудниками Казанской
государственной медицинской академии и Казанского государственного университета.
Статья
http://113rus.ru/news/82981
19.04.2016
РИА Info-RM (Саранск)

Врачи в Мордовии жалеют о выборе профессии
Почти одна седьмая часть российских медиков жалеют о том, что избрали своей профессией медицину,
сообщает trud.ru. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сотрудниками Казанской
государственной медицинской академии и Казанского государственного университета.
Статья
http://info-rm.com/2016/04/19/vrachi_v_nordovii_zhaleyut_o_vybore_professii.html/
19.04.2016
BezFormata.Ru

В Казани требуют закрыть сайты по продаже дипломов
Прокуратура Советского района Казани требует заблокировать 19 сайтов по продаже дипломов.
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Статья
Арина Королева

http://kazan.bezformata.ru/listnews/zakrit-sajti-po-prodazhe-diplomov/46054706/

Сообщения с аналогичным содержанием
19.04.2016. Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань)

В Казани требуют закрыть сайты по продаже дипломов
Ссылка на оригинал статьи
19.04.2016. МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

В Казани требуют закрыть сайты по продаже дипломов
19.04.2016. Новости Зеленодольска (zpravda.ru)

Cайты по продаже дипломов, возможно, скоро закроют
Ссылка на оригинал статьи
19.04.2016
Известия Татарстана- еженедельная газета (tatarnews.ru) (Казань)

I Всемирная он-лайн контрольная по татарскому языку и литературе пройдет
23 апреля
Проект "И туган тел, и матур тел", приуроченный к 130-летию Габдуллы Тукая, является совместной
разработкой сотрудников Высшей школы информационных технологий и информационных систем и
Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ.
Статья
http://www.tatarnews.ru/shortnews/10322
19.04.2016
Новый век- телерадиокомпания (tnv.ru) (Казань)

Казанда татар теле м д бияты буенча IV халыкара олимпиаданы йомгаклау
этабы башлана
Казанда татар теле м д бияты буенча IV халыкара олимпиаданы йомгаклау этабы башлана. Анда Россияне
24 т б генн н, шулай ук Япония, Т ркия, Бельгия, Финляндия, Франция, Беларусь, Казакъстан, зб кстан,
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зербай ан, Т ркм нстан, Кыргызстаннан м Австралияд н 14 яшьт н 25 яшьк ч 500 укучы м студент катнашуы к
тел .
Статья
http://tnv.ru/tat/main1/novosti/kul_tura/kazanda_tatar_tele_m_dbiyaty_buencha_iv_halykara_olimpiadany_jomgakl
au_etaby_bashlana/
19.04.2016
Гражданская активность (Казань) (activ.tatar)

Пиарщики всех стран, объединяйтесь!
Made in Tatarstan | 19 апреля 2016 в 10:20 На несколько дней спортивная столица России стала еще и
рекламной столицей. В Казани прошёл ежегодный Всероссийский интерактивный форум общественных
коммуникаций «Russian PR Week».
Статья
http://activ.tatar/post/201_piarschiki_vseh_stran-_ob-edinyaytes
19.04.2016
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru)

Казанские ученые расследуют величайшую катастрофу Земли
В ней погибло 90% всех животных и растений
Статья
Кристина ГИЗАТУЛИНА | АО ИД «Комсомольская правда»

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2368604/
19.04.2016
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

Владелица сети «Бахетле» раскрыла доходы
Владелица сети супермаркетов "Бахетле" и депутат Госсовета РТ Муслима Латыпова раскрыла доходы за
прошлый год. Латыпова заработала чуть больше 153 000 000 рублей. Это вдвое меньше, чем в 2014 году.
Статья
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19.04.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Из «лягушатника» - в сборную: бугульминский пловец поедет на Олимпиаду
Пять историй о татарстанском олимпийце, которого еще год назад никто не знал, а сегодня он собирается в
Бразилию
Статья
http://www.business-gazeta.ru/article/308205/
19.04.2016
МонаВиста (monavista.ru)

Кузбасс космический
Фото: Станислав Журавлев, архив "Газеты Кемерова", Википедия
Статья
http://kemerovo.monavista.ru/news/1600508/
19.04.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия)

Полоса 1
Статья
19.04.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Марат Бариев: «Мельдоний - это ЧП, но разбора полетов так и не было»
Экс-генсек олимпийского комитета о том, все ли спортсмены «химичат», шансах Татарстана в Рио и детских
тренерах, забытых в «майских указах»
Статья
Татьяна Завалишина, Игорь Дубских

http://www.business-gazeta.ru/article/308193/
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19.04.2016
Портал КБР (07kbr.ru)

Будущее татарстанской геологоразведки в надежных руках
В первый день апреля в Татарском геологоразведочном управлении прошла молодежная научнопрактическая конференция, приуроченная к пятидесятилетию Дня геолога в России.
Статья
http://07kbr.ru/2016/04/19/aaabudushhee-tatarstanskoj-geologorazvedki-v-nadezhnyx-rukax/
19.04.2016
RSNews.net

19 апреля 2016 года в Белом зале Всероссийской государственной
библиотеки иностранной литературы имени М.И. Рудомино открывается
библиографическая выставка «Иранистика в зеркале книги».
Цель выставки – ознакомление нынешнего поколения читателей с историей российской иранистики и
исследованиями учёных-иранистов, отраженными в их книгах.
Статья
http://rsnews.net/index.phtml?show=article&id=11634&lang=RUS
19.04.2016
Регион-Информ (Москва): Региональный экономический дайджест

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
ПАО "Нижнекамскнефтехим" попросило Минпромторг РФ о восстановлении ввозной пошлины на линейный
полиэтилен низкой плотности, который используется для производства стрейтч-пленки //"Коммерсантъ
Казань" (Казань) 15.04.16, "Нижнекамскнефтехим" просит Минпромторг ввести пошлину на линейный
полиэтилен низкой плотности", автор не указан
Статья
19.04.2016
Республика Татарстан (Казань)

Тот, кто учил мыслить
В Елабуге собрались почитатели Мирзы Махмутова
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Статья
http://rt-online.ru/tot-kto-uchil-myslit/
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Тот, кто учил мыслить
Ссылка на оригинал статьи
19.04.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Царская честь: поставят ли татары памятник Эби патше на Кабане?
Татарские общественники, «похоронившие» «Хранительницу», поднимают волну протеста против
памятного знака Екатерине II у мечети Аль-Марджани
Статья
Гульназ Бадретдин, Альберт Муртазин, Альфред Мухаметрахимов

http://www.business-gazeta.ru/article/308224/
19.04.2016
Press-Release.Ru

В Казани состоялся Всероссийский интерактивный форум общественных
коммуникаций «Russian PR Week».
Организаторы форума – Кафедра связей с общественностью и прикладной политологии КФУ и Российская
ассоциация студентов по связям с общественностью и Открытый Университет талантов 2.0. На форуме
выступили спикеры как регионального, так и всероссийского масштаба. В мероприятии приняло участие
около 500 человек, из которых почти 200 человек составили приезжие из различных городов России:
Москва, Омск, Архангельск, Уфа, Ижевск, Тольятти и другие. Форум посетили не только студенты
специальностей связей с общественностью и рекламы, маркетинга и других смежных областей, но и уже
состоявшиеся профессионалы.
Статья
Пастухова Анастасия
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http://www.press-release.ru/branches/pr/05ee63d107210/
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19.04.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

В Казани состоялся Всероссийский интерактивный форум общественных
коммуникаций «Russian PR Week». - пресс-релиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
19.04.2016. PRTime.Ru

В Казани состоялся Всероссийский интерактивный форум общественных
коммуникаций «Russian PR Week».
Ссылка на оригинал статьи
19.04.2016
ИА Мангазея (mngz.ru)

Царская честь: поставят ли татары памятник Эби патше на Кабане?
Татарские общественники, "похоронившие" "Хранительницу", поднимают волну протеста против памятного
знака Екатерине II у мечети Аль-Марджани
Статья
Любовь Егорова

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1858866-carskaya-chest-postavyat-li-tatary-pamyatnik-ebi-patshe-nakabane.html
19.04.2016
Республика Татарстан (Казань)

В столице проходит международная олимпиада
Столица Татарстана принимает Международную олимпиаду по татарскому языку и литературе.
Статья
ЧЕСНОКОВА Евгения

http://rt-online.ru/v-stolitse-prohodit-mezhdunarodnaya-olimpiada/
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В столице проходит международная олимпиада
Ссылка на оригинал статьи
19.04.2016
Крымская газета (PDF-версия)

Страница 2
Статья
19.04.2016
МонаВиста (monavista.ru)

В Казани состоялись финальные игры любительской баскетбольной лиги
«КазБас»
«Айда играть!» - именно этот слоган выбрали поклонники баскетбола из любительской лиги «КазБас». Уже
четвертый год движение развивается, и в любимую игру любители могут играть теперь круглый год.
Статья
http://kazan.monavista.ru/news/1602940/
19.04.2016
Республика Татарстан (Казань)

Ох уж эта авторская пунктуация
Татарстан принял участие в Тотальном диктанте
Статья
ЧЕСНОКОВА Евгения

http://rt-online.ru/oh-uzh-eta-avtorskaya-punktuatsiya/
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Ох уж эта авторская пунктуация
Ссылка на оригинал статьи
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19.04.2016
Татарстан (protatarstan.ru)

500 человек примут участие в финале Международной олимпиады по
татарскому языку и литературе
Сегодня в Казани стартует финал IV Международной олимпиады по татарскому языку и литературе, в
котором примут участие 500 школьников и студентов из различных субъектов России и зарубежных стран.
Статья
http://protatarstan.ru/news/500_chelovek_primut_uchastie_v_finale_mezhdunarodnoy_olimpiady_po_tatarskomu_y
azyku_i_literature/
19.04.2016
Новый вариант (Киров) (new-variant.ru)

Александр Рашковский: Как работали и сколько зарабатывали вятские врачи
в 1918 году
Сегодня, когда идет много споров вокруг медицины, хочу напомнить о том, как работали и зарабатывали
вятские врачи в первый послереволюционный год.
Статья
http://new-variant.ru/archives/64924
19.04.2016
ЮСИ.рф (usirf.ru)

Алексей Кудрин напишет федеральную «Стратегию-2030» по образцу
татарстанской?
Бывший министр финансов Алексей Кудрин возвращается к стратегическому управлению экономикой — так
можно понять полученное накануне им предложение о работе в центре стратегических разработок.
Эксперты "БИЗНЕС Online" полагают, что Кудрину может быть поручена разработка новой экономической
модели для России, а в основу ее ляжет "Стратегия-2030", подготовленная для Татарстана. Некоторые
авторитетные аналитики уже указывают на то, что татарстанская элита выходит на федеральный уровень.
Статья
http://usirf.ru/news/news/21948/aleksei-kudrin-napishet-federalnuyu-strategiyu-2030-po-obrazcu-tatarstanskoi.html
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19.04.2016
Studentsport.ru

Лига Белова АСБ: определились все пары Ласт-16
15-16 апреля в 4 городах России состоялись заключительные матчи Ласт-64 Лиги Белова Ассоциации
студенческого баскетбола. Следующий этап - Ласт-16 - пройдет в 6 городах страны, где определятся
участники Суперфинала АСБ. Итоги прошедших встреч главного студенческого баскетбольного турнира
страны – в обзоре от studentsport.ru.
Статья
Ренат ТАГИРОВ

http://studentsport.ru/mainnews/4704697/
19.04.2016
События (Казань) (sntat.ru)

Ученые КФУ исследуют крупнейшую катастрофу Земли
Во время пермского вымирания, произошедшего на нашей планете 252 млн лет назад погибло 90% всех
животных и растений.
Статья
Георгий Бармин

http://sntat.ru/nauka/39918-uchenye-kfu-issleduyut-krupnejshuyu-katastrofu-zemli
19.04.2016
Региональные новости (region-news.info)

Эдуард Хайруллин: «Если вы попросите президента, он обязательно вас
выложит в свой Instagram»
Пресс-секретарь президента Татарстана о командировке к талибам в Афганистан, креативности Рустама
Минниханова и отличиях работы с ним от работы с Минтимером Шаймиевым.
Статья
http://www.region-news.info/kazan/?ID=544203
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Народное Информационное Агентство Новостей (9111.ru)

Вантеева Марина Викторовна, Генеральный директор г. Чебоксары
Первое высшее образование получила, Казанский государственный университет, факультет
«журналистика» в 1990 году. Затем поступила учиться в Академию права и управления. Специализация:
гражданско-правовая. Окончила в 2004 году, диплом с отличием. Специальность "Юриспруденция"
Статья
https://www.9111.ru/id-mvanteeva/
19.04.2016
Слава Севастополя

Камни преткновения
По улице древнего города важно шествует трицератопс. Его спину, словно он цирковая лошадка, покрывает
попона, на которой горделиво восседает наездник, держа в руке курительную трубку. Это сюжет древней
гравюры. Есть картинка, на которой неведомый художник изобразил человека, парящего на птеродактиле.
Из той же серии - с дотошной точностью воспроизведенный эпизод операции по пересадке головного мозга.
Видимо, наезднику трицератопса или охотнику на тиранозавра. Такая вот нейрохирургия времен
диплодоков. Десятки тысяч рисунков с не менее захватывающими сюжетами были обнаружены в Перу близ
города Ика еще в XVI веке, а в 60-е годы XX века о них заговорил и заспорил мир. АРТЕФАКТЫ - ЭТО
ФАКТЫ!
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием
19.04.2016. Слава Севастополя (slava.sebastopol.ua)

Камни преткновения
Ссылка на оригинал статьи
19.04.2016
TatCenter.ru

Валиуллова Рашида Рафиковна
Заместитель директора по управлению персоналом ОАО "Татэнергосбыт"
Статья
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http://info.tatcenter.ru/whoiswho/10/126/

Мониторинг
21.04.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Около 100 учащихся из 11 стран приняли участие в форуме
иностранных студентов в Набережных Челнах
В образовательных организациях Автограда обучаются около 400 иностранных студентов.
(Набережные Челны, 21 апреля, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Сегодня в Молодежном центре
«Нур» Набережных Челнов состоялся форум иностранных студентов. В нем приняли участие около 100
студентов из 11 стран, обучающихся в образовательных организациях Автограда и Елабуги. В первой части
форума участники посетили с экскурсией спортивную команду «КАМАЗ-Мастер». Затем в молодежном
центре «Нур» прошла основная часть форума.
В открытии форума приняли участие заместитель начальника управления образования и по делам
молодежи, начальник отдела по работе с молодежью Александр Литвяков, руководитель исполкома
Набережночелнинского местного отделения партии «Единая Россия» Елена Шуралева и директор МЦ
«Нур» Игорь Чернышов.
Отметим, что в образовательных организациях города обучаются около 400 иностранных студентов из
Азербайджана, Туркменистана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Украины, Белоруссии, Нигерии,
Армении, Молдовы и Таджикистана. Многие студенты входят в Ассоциацию иностранных студентов при
Городском студенческом совете.
В рамках форума для иностранных студентов провели круглый стол, в котором приняли участие
представители миграционной службы, Дома дружбы народов «Родник», УМВД по городу и другие
специалисты. Модератором круглого стола выступил первый заместитель председателя Городского
студсовета Давид Арушанян.
Вопросы, обсуждавшиеся на круглом столе, касались трудоустройства, нахождения иностранных студентов
на территории России, получения гражданства, социальных льгот и стипендий, комендантского часа и
многого другого.
«Форум – это интересное и важное событие не только для иностранных студентов, но и для всех студентов
и молодежи. Здесь были заданы актуальные вопросы, и большинство из них нашло свои ответы. Для
приезжающих на учебу студентов важно уметь адаптироваться в новой жизненной ситуации, принять ее, а
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не идти со своим уставом. Нам же важно понимать, что разные культуры формируют новую культурную
атмосферу в молодежной среде, и хочется надеяться, что она будет гармоничной и позитивной», – сказала
ответственный секретарь приемной комиссии Елабужского института КФУ Лейла Габдуллина,
выступившая куратором иностранных студентов из Елабуги. Она поделилась своим опытом в работе с
иностранными студентами.
В завершение форума для иностранных студентов провели квест на тему Года российского кино. Добавим,
что программа форума была направлена на развитие и социализацию иностранных студентов. Форум
организован в целях реализации Указа Президента РТ «О концепции государственной национальной
политики в Республике Татарстан, «Реализация муниципальной программы национальной политики в
городе Набережные Челна на 2016-2018 годы».
select * from `forms` WHERE `new_id` like "%500768%" limit 1 Если вы нашли ошибку, выделите текст и
нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/21/500768/

Сообщения с аналогичным содержанием
22.04.2016. ИА Мангазея (mngz.ru)

Около 100 учащихся из 11 стран приняли участие в форуме иностранных студентов
в Набережных Челнах
Ссылка на оригинал статьи
22.04.2016. BezFormata.Ru

Около 100 учащихся из 11 стран приняли участие в форуме иностранных студентов
в Набережных Челнах
Ссылка на оригинал статьи
21.04.2016
Новостная лента Татарстана (News16.ru)

Рустам Минниханов совершил обход исторической части центра Казани
Рабочий обход исторической части центра Казани совершил сегодня Президент Республики Татарстан
Рустам Минниханов. Основная цель — оценить состояние объектов культурного наследия в этой части
города.
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Президента РТ сопровождали мэр Казани Ильсур Метшин, помощник Президента РТ Олеся Балтусова,
министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин, прокурор РТ Ильдус Нафиков,
представители республиканских министерств и ведомств, другие.
Первым пунктом в программе обхода стала территория за зданием Научной библиотеки имени Н.И.
Лобачевского. Представители Казанского федерального университета совместно с помощником
Президента РТ Наталией Фишман доложили о проработке развития территории сквера. Данный земельный
участок является частью исторического ансамбля одного из старейших скверов города - Ленинского сада. В
декабре прошлого года здесь были вырублены зеленые насаждения, что вызвало широкий общественный
резонанс. Президент РТ осмотрел территорию, после чего поручил подготовить конкретный проект
благоустройства участка с созданием комфортной зоны отдыха. Также Рустам Минниханов предложил
рассмотреть вариант демонтажа дорог с асфальтовым покрытием.
Также Президент Татарстана посетил объект культурного наследия федерального значения «Дом
Ушковой», в настоящее время здесь располагается Национальная библиотека Республики Татарстан. В
ходе осмотра Рустам Минниханов обсудил с реставраторами дальнейший этап работ по зданию:
необходимо обследование уникальных интерьеров здания для разработки проекта их реставрации, а также
продолжение ремонта фасадов и окон. Кроме этого, руководство библиотеки сообщило Президенту РТ о
нехватке помещений для хранения книг и сильной перегрузке старого здания. Рустам Минниханов обещал
оказать содействие в решении данной проблемы, в том числе дал поручение Министерству строительства,
архитектуры и жкх рассчитать возможность посадки подземного корпуса книгохранилища рядом с
библиотекой.
На улице Кави Наджми Рустам Минниханов посетил здание школы-интерната "Специализированный
олимпиадно-научный центр «СОлНЦе». Сегодня здесь обучаются 129 детей, многие из которых занимают
призовые места на международных олимпиадах. Директор учреждения Павел Шмаков напомнил, что
благодаря содействию Президента РТ два года назад здание было капитально отремонтировано. Но для
дальнейшего успешного функционирования школы требуется увеличение площадей, строительство
пристроя для столовой и спортзала. Это позволит увеличить число учеников в полтора раза. Рустам
Минниханов положительно оценил достижения школы-интерната и поручил взять данный объект на
контроль.
Следующим пунктом обхода стал объект культурного наследия федерального значения «Здание гостиницы
дворянского собрания» (ул. Рахматуллина, д.6/9). Здесь в разное время останавливались Екатерина II,
Александр Пушкин и Фёдор Шаляпин. Президент РТ обсудил с реставраторами дальнейший ход
восстановительных работ. «Это очень красивое здание, его необходимо сохранить», — подчеркнул Рустам
Минниханов.
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Далее участники обхода отправились к самому старому зданию гражданской архитектуры в Казани - дому
промышленника Ивана Микляева. Здесь с 2015 года ведутся противоаварийные работы, о ходе которых
Президенту РТ доложили подрядчики ООО «Реставратор». Затем делегация проследовала к
Петропавловскому собору, который также построил Иван Микляев после визита в Казань императора
Петра Первого в 1722 году. Рядом с собором Рустама Минниханова встречал митрополит Казанский и
Татарстанский Феофан. Президент Татарстана поздравил владыку с 40-летием священнической хиротонии,
пожелав ему здоровья и дальнейшего успешного служения на благо Православной церкви. После Рустам
Минниханов и митрополит Феофан обсудили вопросы передачи епархии помещения бывшей церкви
Косьмы и Дамиана Татарстанской митрополии с целью открытия там воскресной школы.
На улице Кремлевской участники обхода осмотрели ещё один исторический памятник «Доходный дом пассаж купца Черноярова». Владелец здания рассказал о работах, проведённых в рамках реставрации
объекта. Рустам Минниханов поручил не снижать набранных темпов и привести в порядок внешний и
внутренний облик дома, согласовав проект реставрации с Министерством культуры РТ.
В завершение Рустам Минниханов посетил Национальный музей Республики Татарстан, располагающийся
в «Здании Гостиного двора». Президент РТ ознакомился с богатой музейной экспозицией и
фондохранилищем, после чего осмотрел помещения, где сегодня требуется провести реконструкцию.
Президент РТ дал поручение о комплексном обследовании зданий музея и подготовке расчёта
восстановительных работ.
Источник: president.tatar.ru
назад: тем.карта, дайджест
http://news16.ru/432108
21.04.2016
BezFormata.Ru

Вечер к 130-летию Габдуллы Тукая
Фото: www.kstu.ru
Литературно-музыкальный вечер, посвященный 130-летию со дня рождения Габдуллы Тукая, состоялся в
университете 21 апреля.
26 апреля исполняется 130 лет со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая.
На вечер, проведенный Клубом дружбы народов КНИТУ под руководством доцента Венеры Мушаровой ,
были приглашены известные татарские поэты и деятели искусств Татарстана: народный поэт Татарстана
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Роберт Миннуллин , председатель Союза писателей РТ Рафис Курбанов , народный артист Татарстана,
профессор КФУ Мингол Галеев , профессор Казанской консерватории скрипач Марат Ахметов .
В актовом зале корпуса «Б» собрались в этот вечер студенты и преподаватели разных факультетов. Гости
обращались к студентам на татарском и русском языках, вели с молодежью доверительный разговор о
поэзии, жизни, языке и культуре. Студенты тоже старательно готовились к тукаевскому вечеру, подготовив
стихи, танцы и песни на разных языках.
Открыл вечер профессор консерватории, заслуженный деятель искусств РТ Марат Ахметов . Задушевно и
тонко он исполнил на скрипке знаменитую мелодию на слова Тукая «Тяфтиляу», татарские народные
песни.
- У каждого народа есть свои великие поэты, у нашего народа это Тукай, наша гордость и слава, - отметил
Роберт Миннуллин, народный поэт Татарстана, лауреат государственной премии РТ им. Г.Тукая. - В своем
творчестве и жизни мы всегда опираемся на него.
Поэт прочитал произведения Габдуллы Тукая и собственные замечательные стихи для детей.
- К нас сегодня не пришли бы такие великие скрипачи и поэты, если бы они не любили Тукая , - подчеркнул
проректор КНИТУ по научной деятельности и интеграции с производством КНИТУ Ильнур Абдуллин . - Как
не любить поэзию Тукая? Через его стихи мы приобщились к родной речи, начали понимать, кто мы в этом
мире. Мы выросли с ним, и с годами Тукай становится нашей душе еще ближе... Сегодня мы живем в
условиях перемен, но как бы то ни было, поэзия Тукая - это связующая нить, я бы сказал, даже аркан,
которые объединяют старое и молодое поколения.
От имени ректората проректор поблагодарил организаторов вечера и напомнил, что в университете
уделяется большое внимание изучению языка Тукая, есть специальная кафедра, где студенты изучают
татарский как иностранный.
Выступление Мингола Галеева, профессора и замечательного певца-тенора, стало настоящим миниспектаклем, с виртуозным пением и доверительным общением, обращенным к каждому зрителю. У каждой
исполненной им песни - своя история, о которой рассказал Мингол Вагизович. Вот некоторые из его
мыслей: "Тукай - поэт не только для татарского народа, потому что в его "Туган тел" нет слова «татарский
язык», значит, эти слова для всех... Тот, кто не знает родного языка, не будет уважать другие..."
Он исполнил романс Рустема Яхина на стихи Тукая «Шагыйр» («Поэт»), а также татарскую народную песню
«Бер алманы бишкэ булябез» и другие произведения.
Интересно, что у Мингола Галеева, преподавателя музыкального факультета, есть ученики-выпускники
КНИТУ-КХТИ которые стали хорошими певцами. Среди них Ильдар Гадельшин, Алмаз Маннанов, Ильдар
Гараев.
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Рафис Курбанов , председатель Союза писателей РТ, напомнил, что через три дня будет праздноваться
юбилей Тукая:
- Исполняется 130 лет великому сыну татарского народа, намечено много мероприятий, и ваш вечер - в
этом ряду.
Рафис Курбанов выпустил 40 книг своих произведений в переводе Сергея Малышева, сам издает книги,
пишет детские стихи. Именно он является составителем книги «Шурале» с текстом поэмы на 15 языках
мира. Он призвал молодежь любить книгу, больше читать татарских классиков, таких как Амирхан Еники,
Хади Такташа, Сибгат Хаким и других, а затем прочитал свои стихи, пригласил молодежь посетить клуб
Тукая в Союзе писателей, где встречаются деятели культуры.
А затем свои таланты показали студенты. Алина Асейнова с факультета наноматериалов и нанотехнологий
ярко и зажигательно станцевала татарский танец.
Стихотворение Тукая «Пара лошадей» («Пар ат»), а также стихи собственного сочинения, посвященные
Тукаю, прочитал студент факультета нанотехнологий и наноматериалов Альмир Зиятдинов .
Отрывки их сказочной поэмы Тукая «Шурале» на разных языках мира прочитали девять студентов: из
Египта - на арабском языке, из Нигерии - на английском, на французском - из Анголы, на китайском - из
Китая, а также на русском, татарском, узбекском, казахском, туркменском.
Пожалуй, самое знаменитое тукаевское стихотворение «И туган тел» также переведено на разные языки
мира. В этот вечер оно прозвучало не только на татарском, но и на чувашском языке в исполнении студента
факультета наноматериалов и нанотехнологий Евгения Кудрявцева.
В завершение музыкальной части прозвучала с детства всем любимая песня «Туган тел» в исполнении
Рамиса Идрисова , студента полимерного института.
Вечер закрыла доцент кафедры гуманитарных дисциплин Венера Мушарова . Она обратилась к залу с
такими словами:
- Великая поэзия Тукая очень актуальна и сегодня, причем для представителей разных народов. Вся
трагическая жизнь поэта призывает нас к терпимости, толерантности, он был настоящим глашатаем
дружбы русского и татарского народов. Еще в начале XX века, когда существовала опасность развала
страны, отвечая на призывы радикал-националистов уйти в мифическую страну «Туран», он написал свои
знаменитые стихи «Китмибез» («Не уйдем»). Условие успешности строительства новой России Тукай
усматривал в единении народов, составляющих страну .
Для нас поэзия Тукая - образец для подражания. Останется ли она такой в XXI веке? Судя по вашему
интересу, горящим глазам наследие Тукая никогда не останется на задворках и сохранится для будущего.
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Поэт призывал нас к ответственности за себя, за народ и даже за судьбы мира. Приобщайтесь к поэзии,
любите ее, так же как родной язык и культуру, а через нее - и культуру других народов!
В заключение Венера Мирзаевна привела слова Габдуллы Тукая, посвященные молодежи
«Горд я нашей молодежью, как смела и как умна! Просвещением и знанием словно светится она »
Источник: Пресс-центр
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/130-letiyu-gabdulli-tukaya/46184965/
21.04.2016
BezFormata.Ru

Минниханов может принять участие в очистке Адмиралтейского пруда
в Казани
Фото: prokazan.ru
23 апреля в день проведения общегородских субботников дайверы Русского географического общества
также не останутся в стороне и выйдут на уборку территории. Они вместе со специалистами института
экологии КФУ займутся очисткой территории за Алафузовским дворцом и ГСК “Ялкын”. К уборке может
присоединиться и президент РТ Рустам Минниханов. Об этом сообщает РБК-Татарстан .
Естественно, что дайверы будут заняты необычной уборкой, молодёжный отряд дайверов очистит от
мусора Адмиралтейский пруд. Используя эхолот, аквалангисты найдут самые грязные участки в пруду и
очистят дно от мелкого мусора.
Таким образом, казанские дайверы составят карту пруда с указанием мест локализации крупногабаритного
мусора, чтобы в дальнейшем облегчить уборку территории для более серьёзной уборочной техники.
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/uchastie-v-ochistke-admiraltejskogo-pruda/46184756/

Сообщения с аналогичным содержанием
21.04.2016. Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

Минниханов может принять участие в очистке Адмиралтейского пруда в Казани
Ссылка на оригинал статьи
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Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

КФУ вошел в топ-10 самых цитируемых в СМИ вузов России
21:13, 21.04.2016
Казанский (Приволжский) федеральный университет занял 10 место в медиарейтинге российских вузов
в марте 2016 года.
КФУ за месяц поднялся сразу на четыре строки рэнкинга, сообщает «Медиалогия».
Первые три позиции остались без изменения. Их заняли МГУ, Высшая школа экономики и РАНХиГС при
президенте РФ соответственно.
назад: тем.карта, дайджест
http://realnoevremya.ru/news/29462
21.04.2016
Yodda.ru

Вечер к 130-летию Габдуллы Тукая
Литературно-музыкальный вечер, посвященный 130-летию со дня рождения Габдуллы Тукая, состоялся в
университете 21 апреля.
26 апреля исполняется 130 лет со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая.
На вечер, проведенный Клубом дружбы народов КНИТУ под руководством доцента Венеры Мушаровой ,
были приглашены известные татарские поэты и деятели искусств Татарстана: народный поэт Татарстана
Роберт Миннуллин , председатель Союза писателей РТ Рафис Курбанов , народный артист Татарстана,
профессор КФУ Мингол Галеев , профессор Казанской консерватории скрипач Марат Ахметов .
В актовом зале корпуса «Б» собрались в этот вечер студенты и преподаватели разных факультетов. Гости
обращались к студентам на татарском и русском языках, вели с молодежью доверительный разговор о
поэзии, жизни, языке и культуре. Студенты тоже старательно готовились к тукаевскому вечеру, подготовив
стихи, танцы и песни на разных языках.
Открыл вечер профессор консерватории, заслуженный деятель искусств РТ Марат Ахметов . Задушевно и
тонко он исполнил на скрипке знаменитую мелодию на слова Тукая «Тяфтиляу», татарские народные
песни.
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- У каждого народа есть свои великие поэты, у нашего народа это Тукай, наша гордость и слава, - отметил
Роберт Миннуллин, народный поэт Татарстана, лауреат государственной премии РТ им. Г.Тукая. - В своем
творчестве и жизни мы всегда опираемся на него.
Поэт прочитал произведения Габдуллы Тукая и собственные замечательные стихи для детей.
- К нас сегодня не пришли бы такие великие скрипачи и поэты, если бы они не любили Тукая , - подчеркнул
проректор КНИТУ по научной деятельности и интеграции с производством КНИТУ Ильнур Абдуллин . - Как
не любить поэзию Тукая? Через его стихи мы приобщились к родной речи, начали понимать, кто мы в этом
мире. Мы выросли с ним, и с годами Тукай становится нашей душе еще ближе... Сегодня мы живем в
условиях перемен, но как бы то ни было, поэзия Тукая - это связующая нить, я бы сказал, даже аркан,
которые объединяют старое и молодое поколения.
От имени ректората проректор поблагодарил организаторов вечера и напомнил, что в университете
уделяется большое внимание изучению языка Тукая, есть специальная кафедра, где студенты изучают
татарский как иностранный.
Выступление Мингола Галеева, профессора и замечательного певца-тенора, стало настоящим миниспектаклем, с виртуозным пением и доверительным общением, обращенным к каждому зрителю. У каждой
исполненной им песни - своя история, о которой рассказал Мингол Вагизович. Вот некоторые из его
мыслей: "Тукай - поэт не только для татарского народа, потому что в его "Туган тел" нет слова «татарский
язык», значит, эти слова для всех... Тот, кто не знает родного языка, не будет уважать другие..."
Он исполнил романс Рустема Яхина на стихи Тукая «Шагыйр» («Поэт»), а также татарскую народную песню
«Бер алманы бишкэ булябез» и другие произведения.
Интересно, что у Мингола Галеева, преподавателя музыкального факультета, есть ученики-выпускники
КНИТУ-КХТИ которые стали хорошими певцами. Среди них Ильдар Гадельшин, Алмаз Маннанов, Ильдар
Гараев.
Рафис Курбанов , председатель Союза писателей РТ, напомнил, что через три дня будет праздноваться
юбилей Тукая:
- Исполняется 130 лет великому сыну татарского народа, намечено много мероприятий, и ваш вечер - в
этом ряду.
Рафис Курбанов выпустил 40 книг своих произведений в переводе Сергея Малышева, сам издает книги,
пишет детские стихи. Именно он является составителем книги «Шурале» с текстом поэмы на 15 языках
мира. Он призвал молодежь любить книгу, больше читать татарских классиков, таких как Амирхан Еники,
Хади Такташа, Сибгат Хаким и других, а затем прочитал свои стихи, пригласил молодежь посетить клуб
Тукая в Союзе писателей, где встречаются деятели культуры.
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А затем свои таланты показали студенты. Алина Асейнова с факультета наноматериалов и нанотехнологий
ярко и зажигательно станцевала татарский танец.
Стихотворение Тукая «Пара лошадей» («Пар ат»), а также стихи собственного сочинения, посвященные
Тукаю, прочитал студент факультета нанотехнологий и наноматериалов Альмир Зиятдинов .
Отрывки их сказочной поэмы Тукая «Шурале» на разных языках мира прочитали девять студентов: из
Египта - на арабском языке, из Нигерии - на английском, на французском - из Анголы, на китайском - из
Китая, а также на русском, татарском, узбекском, казахском, туркменском.
Пожалуй, самое знаменитое тукаевское стихотворение «И туган тел» также переведено на разные языки
мира. В этот вечер оно прозвучало не только на татарском, но и на чувашском языке в исполнении студента
факультета наноматериалов и нанотехнологий Евгения Кудрявцева.
В завершение музыкальной части прозвучала с детства всем любимая песня «Туган тел» в исполнении
Рамиса Идрисова , студента полимерного института.
Вечер закрыла доцент кафедры гуманитарных дисциплин Венера Мушарова . Она обратилась к залу с
такими словами:
- Великая поэзия Тукая очень актуальна и сегодня, причем для представителей разных народов. Вся
трагическая жизнь поэта призывает нас к терпимости, толерантности, он был настоящим глашатаем
дружбы русского и татарского народов. Еще в начале XX века, когда существовала опасность развала
страны, отвечая на призывы радикал-националистов уйти в мифическую страну «Туран», он написал свои
знаменитые стихи «Китмибез» («Не уйдем»). Условие успешности строительства новой России Тукай
усматривал в единении народов, составляющих страну .
Для нас поэзия Тукая - образец для подражания. Останется ли она такой в XXI веке? Судя по вашему
интересу, горящим глазам наследие Тукая никогда не останется на задворках и сохранится для будущего.
Поэт призывал нас к ответственности за себя, за народ и даже за судьбы мира. Приобщайтесь к поэзии,
любите ее, так же как родной язык и культуру, а через нее - и культуру других народов!
В заключение Венера Мирзаевна привела слова Габдуллы Тукая, посвященные молодежи
«Горд я нашей молодежью, как смела и как умна! Просвещением и знанием словно светится она »
Источник: Пресс-центр
Источник: www.kstu.ru
назад: тем.карта, дайджест
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http://kazan.yodda.ru/news/vecher_k_130_letiyu_gabdulli_tukaya/940352/
21.04.2016
Yodda.ru

Александр Михайлов наградил победителей областного творческого
фестиваля «Студенческая весна Соловьиного края»
В торжественной церемонии приняли участие руководители области и города Курска, высших и средних
профессиональных учебных заведений, творческих коллективов и объединений.
В этом году в «Студенческой весне» участвовало более двух тысяч человек, представляющих 40 учебных
заведений высшего и среднего профессионального образования. В том числе студенты, приехавшие на
учебу в Курск из Армении, Малайзии, Нигерии, Шри-Ланки, Бразилии, Кореи.
Конкурсанты представили свое творчество в таких направлениях как музыка, театр, хореография,
оригинальный жанр, короткометражное кино, журналистика и др. Лауреатами и дипломантами фестиваля
стало более 350 человек.
- За всю историю студенческой самодеятельности в нашем регионе мог бы вырасти целый городок
творческой молодежи - своеобразный творческий Сколково. Ведь за годы нашей совместной работы в
конкурсе приняли участие свыше 50 тысяч человек, - порадовался вместе со студентами Александр
Михайлов. - Хочу отметить, что курское студенчество всегда отличалось самобытностью, яркими идеями,
искрометным юмором, что помогает ребятам быть узнаваемыми, прославлять не только себя, но и свои
учебные заведения, свой город, свой регион.
Ежегодно областные финалисты достойно представляют наш регион на фестивале «Российская
студенческая весна» и становятся победителями. В этом году заключительный этап конкурса пройдет 15-19
мая в Казани, где Курскую область представят 29 человек.
Традиционно курские победители «Студенческой весны» получают бесплатные путевки в Международный
лагерь студенческого актива «Славянское содружество».
Государственная молодежная политика в Курской области направлена, прежде всего, на индивидуальную
работу с молодыми людьми, поиск и поддержку талантливых ребят, проявляющих свои способности в
искусстве, спорте, общественной деятельности. Ежегодно победителям и призерам различных
международных, всероссийских и региональных конкурсов присуждаются премии губернатора Курской
области и Президента РФ. И в этот раз Александр Михайлов вручил победителям регионального этапа
«Студенческой весны» и ректорам учебных заведений почетные дипломы. Нагрудным знаком «За Труды и
Отечество» отмечен и преподаватель Курского музыкального колледжа-интерната слепых Махмут Яруллин.
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Глава региона выразил благодарность ректорам учебных заведений за активное сотрудничество,
поддержку студенческих инициатив, личный вклад в проведение областного творческого фестиваля.
Студентки КГУ и обладательницы Гран-при фестиваля Ирина и Галина Ермаковы в завершение
сегодняшней встречи исполнили песню «Сердце земли моей». Так они от имени всех участников
поблагодарили Александра Михайлова, руководителей вузов и преподавателей за создание условий,
позволяющих молодым людям реализоваться, проявить свои таланты, найти дело по душе.
Источник: gub.rkursk.ru
назад: тем.карта, дайджест
http://kursk.yodda.ru/news/aleksandr_mihaylov_nagradil_pobediteley_oblastnogo/940322/
21.04.2016
BezFormata.Ru

Руководитель студенческой медиа-группы МГТУ приняла участие в
заседание сетевой редакции Всероссийского студенческого
медиапортала.
Фото: www.mkgtu.ru
15 апреля руководитель студенческой медиа-группы МГТУ Дунаевская Е.А. приняла участие в первом
очном заседании сетевой редакции Всероссийского студенческого медиапортала, проведённом на базе
Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича. В
мероприятии приняли участие 15 вузов - участников Ассоциации студенческих медиацентров, а также 8
университетов, желающих присоединиться к работе Всероссийского студенческого медиапортала.
Майкопский государственный университет получил приглашение участвовать в очном заседании сетевой
редакции ВСМ в связи с получением заявки от вуза на вступление в Ассоциацию студенческих
медиацентров. В марте 2016 года на базе Управления по связям с прессой и общественностью МГТУ была
создана студенческая медиа-группа, в которую вошли около 30 студентов - представителей 9 факультетов
МГТУ и нескольких студенческих объединений как с опытом творческой работы, так и новичков в области
журналистики. Уже месяц для участников студенческой медиа-группы ведутся занятия в «Школе
журналистики», где представители крупнейших СМИ региона, а также известные журналисты делятся
опытом и раскрывают секреты мастерства. Участие в Ассоциации студенческих медиацентров поможет
студентам МГТУ выйти со своими медиа-инициативами на всероссийский уровень.
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В работе сетевой редакции Всероссийского студенческого медиапортала приняли участие крупнейшие вузы
страны, много лет ведущие подготовку специалистов и бакалавров в области СМИ и телевидения, с
богатой технической базой для организации теле-, радиовещания, имеющие многолетний опыт работы в
студенческих СМИ. Это представители Санкт-Петербургского государственного университета
телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-Бруевича, Казанского федерального университета,
Владимирского государственного университета. Учились у корифеев представители вузов, находящиеся в
самом начале формирования студенческого медиа-пространства.
Пленарное заседание сетевой редакции ВСМ открыл президент АСМ, профессор, доктор технических наук,
ректор СПбГУТ С.В. Бачевский. Он отметил, что технические возможности для общения обновляются
ежегодно, что в развитии и распространении видео-контента есть и плюсы и минусы, что ещё не
существует каких-либо этическихнорм такого общения, что приводит к необходимости сотрудничества, а не
соперничества между участниками медиа-пространства.
Настало время, подчеркнул он, создания медиа-объединения, главная цель которого – соединять людей, а
не аппаратуру. Сергей Викторович выразил надежду, что создание нового студенческого медиа-сообщества
позволит осветить основные студенческие проблемы, события, найти своих героев и получить влияние и
вес в студенческой среде.
Проректор по воспитательной работе и связям с общественностью СПбГУТ И.А. Алексеенко рассказала об
этапах создания ВСМ, оказанной проекту поддержке со стороны телекоммуникационных компаний и
общественных организаций. Главной задачей редакции медиапортала проректор назвала создание
контента «от студентов - о студентах - для студентов». Особе внимание должно быть уделено содержанию
контента, который будет формироваться из актуальных проблем молодежи, новостей студенческих СМИ,
развлекательных материалов и образовательной составляющей.
Кроме того, И.А. Алексеенко зачитала приветствие участникам заседания от заместителя директора
Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства
образования и науки С.М. Брызгаловой.
Пленарное заседание продолжил сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного
фронта в Санкт - Петербурге В.И. Фатеичев, который в приветственном слове подчеркнул, что
Всероссийский студенческий медиапортал будет содействовать развитию гражданского общества за счет
осуществления обратной связи между студенческим сообществом и государством, а также позволит влиять
на формирование общественного мнения через наиболее активную часть общества – студенческую
молодёжь. ОНФ полностью поддерживает создание АСМ и готов оказать поддержку в дальнейшем
развитии медиапортала через формирование запросов в органы государственной власти.
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Далее слово предоставили начальнику отдела сопровождения разработок и внедрения СПбГУТ В.И.
Аверченкову, который представил новую версию сайта ВСМ, его структуру и принципы работы, рассказал
об этапах тестирования теле- и радиовещания, хранении информации.
Завершил пленарное заседание исполнительный директор АСМ, начальник НОЦ «Медиацентр» А.Н.
Бучатский. Он представил участникам заседания дорожную карту проекта: в ближайшее время планируется
заседание экспертного совета, регистрация СМИ на Ассоциацию, получение лицензии на теле- и
радиовещание, участие в конкурсах на получение грантов, привлечение студенчества к работе ВСМ.
После кофе-брейка участники заседания встретились на заседаниях за круглым столом в секциях: «ТВ
редакция», «Радио редакция», «Электронная газета», где в ходе оживленных дискуссий были приняты
решения о работе каждого раздела, его развитии и модернизации. Участники заседания обсудили вопросы
развития сайта проекта, механизмов взаимодействия сетевой редакции, аппаратно-программных ресурсов
для обеспечения полноценной работы медиапортала.
В завершение работы сетевой редакции модераторы круглых столов обобщили главные выводы и решения
участников, а проректор по воспитательной работе и связям с общественностью СПбГУТ И.А. Алексеенко
определила тематику студенческого творчества на ближайший месяц.
Представители вузов-учредителей АСМ поблагодарили собравшихся за плодотворное и полезное
общение. Начальник отдела маркетинга и связей с общественностью Государственного университета
морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова Я.В. Михайлова отметила, что ВСМ
предоставляет огромные возможности для творчества и самореализации студентов. Директор Медиацентра Казанского федерального университета И.А. Каримов призвал участников Ассоциации проявить
инициативу и оказать содействие СПбГУТ, на базе которого функционирует ВСМ, в развитии проекта, а
также предложил провести следующее заседание сетевой редакции на базе КФУ в Казани.
По окончании официальных мероприятий участники заседания смогли пообщаться в неформальной
обстановке и установить более тесные межвузовские связи во время организованной для них обзорной
экскурсии по достопримечательностям Санкт-Петербурга.
назад: тем.карта, дайджест
http://maikop.bezformata.ru/listnews/redaktcii-vserossijskogo-studencheskogo/46179820/
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КФУ принял участие в работе XIV Московского международного
энергетического форума "ТЭК России в XXI веке"
Фото: kpfu.ru
19 апреля в рамках XIV Московского международного энергетического форума «ТЭК России в XXI веке»
состоялся круглый стол по вопросам формирования современной инфраструктуры распределенной и
возобновляемой энергетики.
В работе круглого стола приняли участие представители комитета Государственной Думы по энергетике,
комитета Государственной Думы по науке и наукоемким технологиям, Минэнерго России, Минобрнауки
России, РАН, Общественной палаты РФ, ТПП РФ, РСПП, крупных энергетических компаний и ведущих
научно-исследовательских и учебных институтов, а также – профильных СМИ. КФУ представлял проректор
по инженерной деятельности Наиль Кашапов.
Участники круглого стола отметили, что в процессе развития энергетики России выявлен целый комплекс
системных проблем, которые отрицательно влияют на ее эффективность и темпы модернизации. Анализ
тенденций развития энергетики в России позволил сделать основной вывод, что для повышения ее
энергетической эффективности необходимо идти по двум основным направлениям:
- повышение коэффициента использования установленной мощности единой энергетической системы за
счет, прежде всего, оптимизации параметров и режимов ее работы, компенсации реактивной мощности и
повышения показателей качества электроэнергии;
- формирование современной инфраструктуры распределенной и возобновляемой энергетики.
Основной акцент в работе круглого был сделан на реализацию второго направления. Актуальность
формирования современной инфраструктуры распределенной и возобновляемой энергетики вызвана и
тем, необходимо обеспечить энергетическую и экологическую безопасность на всей территории Российской
Федерации.
Важным условием в решении данных задач является деятельность российской науки – в ходе круглого
стола были сделаны доклады о роли распределенной энергетики в структуре современных моделей
устойчивого социально-экономического развития регионов; в частности, Раифом Василовым была показана
роль биоэнергетики в комплексном использовании ВИЭ, проректором по инженерной деятельности КФУ
Наилем Кашаповым был отмечен энергетический потенциал полигонов твердых бытовых отходов (ТБО). А
проректор по науке МГСУ-МИСИ А. Пустовгар представил возможные механизмы финансирования НИОКР
и строительства объектов распределенной и возобновляемой энергетики.
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Особый интерес вызвали работы в области разработки и построения многофункциональных
энерготехнологических комплексов (МЭК) модульного типа, топливных элементов и космических лазерных
электростанций (КЛЭ).
Предложенные российскими специалистами решения в области КЛЭ обеспечивает снижение ее стоимости,
надежности и эффективности. Существенным толчком к созданию подобных систем послужили новые
решения в области волоконных лазеров и возможность создания крупногабаритных космических
бескаркасных конструкций из волоконных лазеров с солнечной накачкой. Волоконные лазеры способны
дать узкий луч, на пять порядков меньший по площади СВЧ-луча на земле. Отсутствие жесткого каркаса
существенно снижает производственные затраты и затраты на вывод конструкции на орбиту. Актуальность
проблемы создания КЛЭ была отмечена в докладе генерального директора ГК «Ростех» С.В. Чемезова
Премьер-министру Д.А.Медведеву.
Также была отмечена актуальность создания МЭК на основе полигонов ТБО. Активно реализуемые
проекты комплексной модернизации полигонов определяют высокий потенциал возобновляемой энергетики
на основе свалочного газа. Заместитель министра энергетики Московской области Д.Г.Айрапетянц
предлагает рассматривать отходы производства и потребления как возобновляемый источник энергии.
Реализуемые в Университете исследования подтверждают высокий энергетический потенциал полигонов
ТБО, что формирует возможность создания эффективной распределенной системы МЭК.
Развитие распределенной и возобновляемой энергетики с использованием современных технологий МЭК
безусловно будет определять вектор развития энергетики будущего. Прорывным является подход поиска
источников энергии за пределами нашей планеты. Технологии КЛЭ наряду с технологиями энергетической
утилизации отходов производства и потребления могут стать решением проблем энергообеспечения
удаленных объектов и городов.
  назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/mezhdunarodnogo-energeticheskogo/46179501/
21.04.2016
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Сотрудничество КФУ с Российской академией образования
расширяется
Фото: kpfu.ru
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21 апреля в Москве состоялось общее собрание членов Российской академии образования, в котором
приняли участие ректор КФУ Ильшат Гафуров и директор Института психологии и образования Айдар
Калимуллин.
В научном докладе Президента РАО, академика Людмилы Вербицкой «О перспективах развития
Российской академии образования» в ряду многих актуальных направлений развития этого авторитетного
научного учреждения была косвенно затронута и тема создания региональных центров РАО на базе
ведущих университетов страны.
" Один из таких центров – Приволжский, в перспективе должен быть создан на базе Казанского
федерального университета, – отметил директор Института психологии и образования Айдар
Калимуллин . – Это событие станет закономерным результатом работы ученых Института психологии и
образования КФУ и РАО в рамках совместной научно-исследовательской лаборатории, созданной в 2014
году ".
Создание лаборатории, по словам Айдара Калимуллина, было связано с возросшим интересом научнопедагогической общественности к модернизационным процессам в нашем университета, о которых в марте
2014 года на Президиуме РАО доложил ректор КФУ.
Прошедшие два года показали важность научного взаимодействия с РАО - это позволило КФУ не только
получить объективную оценку происходящих изменений, но и усилить их качественную составляющую. В
свою очередь, Российская академия образования, обратившись к исследованию образовательной
деятельности в КФУ, получила возможность создать на базе одного из крупнейших вузов страны
достаточно крупную экспериментальную площадку для разработки и внедрения новых идей и технологий.
Таким образом, в дальнейшем совместная работа будет продолжена на качественно новом
организационном уровне в рамках Приволжского центра РАО.
Источник информации: Алина Искандерова, пресс-служба КФУ
назад: тем.карта, дайджест
Алина Искандерова
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Единая Россия. Республика Татарстан (tatarstan.er.ru)

В Татарстане продолжаются встречи участников предварительного
голосования с избирателями
В четверг, 21 апреля, в республике сразу в двух районах –Муслюмовском и Тюлячинском - прошли встречи
участников предварительного голосования с избирателями
На встречу к жителям Муслюмовского района приехали действующий депутат Государственной Думы РФ
Ринат Хайров, техник диспетчерской службы ООО «Татнефтедор» Рамиль Исхаков, помощник директора
ООО «Строй комплекс» Фарит Асадуллин, заместитель председателя государственного комитета РТ по
туризму Лиана Саетова, генеральный директор ЗАО «ТранзитЭнерго» Ильдар Мугинов.
Рината Хайрова в республике хорошо знают. После окончания Казанского финансово-экономического
института он сделал карьеру в налоговой сфере. Старший налоговый ревизор-инспектор в Министерстве
финансов РТ – это его первая должность, где Ринат Хайров проработал три года. В то время его
жизненным принципом был такой постулат: «Предприниматели должны вести «прозрачный» бизнес, не
нарушать законодательство, не заниматься фальсификацией и к нарушителям необходимо применять
штрафные санкции». Этот принцип в работе стал его жизненным правилом.
Через некоторое время Ринат Хайров возглавил Управление Федеральной налоговой службы по РТ, где
работал над совершенствованием системы налогового контроля.
Сегодня, будучи членом комитета Госдумы РФ по обороне, он координирует работу промышленных
предприятий Татарстана с оборонными ведомствами страны.
«Я знаю, что могу принести пользу татарстанцам. Для этого у меня есть и желание, и опыт. Есть четкое
понимание, как решить многие проблемы, ведь я живу среди этих людей. Главная и самая значимая
награда за труд для меня – благодарность людей и осознание, что я смог сделать чью-то жизнь чуть
лучше», - сказал депутат.
Среди первоочередных задач, над которыми Ринат Хайров собирается работать в Думе в случае его
переизбрания – облегчить тяжелое бремя социально-экономического кризиса. «В стране непростая
экономическая обстановка, которая отражается на каждом из нас. И действительно сделать что - то важное
для моих избирателей – моя главная задача», - подчеркнул Ринат Хайров.
Он также отметил, что предстоит запускать новые экономические механизмы для создания рабочих мест в
районных центрах и на селе, для того, чтобы помочь промышленному сектору региона. Предстоит решать
вопросы и в части регулирования страхового рынка, много накопилось вопросов и по экологии.
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«Мне хочется, чтобы Татарстан процветал, чтобы люди, которые живут рядом со мной, были счастливы,
чтобы их жизнь от года к году улучшалась. Пожалуй, это главная цель моей жизни», - говорит Ринат
Хайров.
В Тюлячинском районе сегодня с избирателями встречались вице-президент ватерпольного клуба
«Синтез» Ирек Зиннуров, финансовый директор ООО «Параллакс» Дмитрий Кузнецов, заместитель
директора ООО «КлинЭкоКазань» Родион Ефремов, директор торгового центра ООО «Бахетле» Дмитрий
Кобзев, первый проректор Казанского инновационного университета им. Тимирясова (ИЭУП) Игорь Бикеев,
председатель государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов, генеральный директор ООО
«Центр социальной поддержки» Ирина Волынец.
Ирек Зиннуров родился в поселке Чернышевский Мирнинского района Республики Саха (Якутия). Окончил
Казанский (Приволжский) федеральный университет по специальности «Государственное и
муниципальное управление», Симферопольский государственный университет по специальности «
Физическое воспитание». Прославленный спортсмен принимает активное участие в социально значимых и
благотворительных проектах, оказывает адресную финансовую поддержку детским домам и социально
неблагополучным семьям. Он активно пропагандирует спорт и принципы здорового образа жизни,
организуя встречи и круглые столы в школах, вузах и детских и подростковых спортивных клубах.
Дмитрий Кузнецов является одним из основателей и финансовым директором ООО «Параллакс»,
занимаясь параллельно бизнесом и благотворительностью: организует и проводит детские мероприятия и
акции, направленные на поддержку юных талантов.
На встречах с избирателями Дмитрий Кузнецов рассказывает об основах своей предвыборной программы.
«Чем более открытой будет власть, тем лучше будет идти работа по повышению эффективности
бюджетных расходов. И чем эффективнее будет власть расходовать народный бюджет – на пользу людям,
только на нужные проекты и направления, - тем меньше проблем будет во взаимоотношениях власти и
общества», - считает Дмитрий Кузнецов. - Главное слово про бюджет - слово «народный». Это мы с вами
наполняем его деньгами – своими налогами, отчислениями, каждый гражданин. А значит, имеем право
знать, куда эти деньги тратят и правильно ли тратят. Нам необходимо открыто обсуждать планируемые
траты – с населением, со специалистами. Вы же дома семейный бюджет обсуждаете? А государство – та
же семья. Только у нас некоторые норовят деньгами распорядиться «по-тихому», а отчета не давать. А
придется», - заявил участник предварительного голосования Кузнецов.
По мнению директора торгового центра ООО «Бахетле» Дмитрия Кобзева, один из самых насущных
вопросов, который требует оперативного решения – это продовольственная безопасность страны.
«Сейчас Россия должна срочно решить проблему продовольственной безопасности. Давно назрела
необходимость решать и проблемы жителей села – не только социальные. У них слишком много проблем.
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Например, я считаю, что финансовую господдержку надо направлять прямо на село, минуя банки, которые
за свои посреднические услуги берут большие проценты. Так же необходимо добиться низких тарифов на
электроэнергию для сельчан - тех, кто обеспечивает нас продовольствием. Необходимо убрать
посредников между производителем и покупателем. А для этого надо широко распространить такую форму
торговли, удобную всем, как ярмарки. Обо всем этом я и говорю со своими потенциальными
избирателями», - пояснил Дмитрий Кобзев.
По словам заместителя руководителя РИК ТРО ВПП «Единая Россия» Светланы Гиниатуллиной, в
Татарстане встречи проходят при активном участии населения.
«На сегодняшний день у нас в республике прошла 31 встреча. В них приняли участие более 9 000
избирателей, а если быть точной, то 9022 человека. Встречи нужны участникам предварительного
голосования потому, что они из первых уст узнают реальное положение дел в том или ином районе, узнают
о самых главных нуждах, которые есть у потенциального избирателя. А людям они нужны потому, что на
таких встречах у них есть возможность обсудить самые актуальные проблемы своего района, задать
интересующие вопросы кандидатам и сразу получить на них ответы. Встречи с избирателями - это живое
общение, в котором избиратели принимают самое активное участие. И такие встречи дают возможность
избирателям найти «своего» кандидата, которому они смогут поверить», - подчеркнула Светлана
Гиниатуллина.
Напомним, что предварительное голосование пройдет 22 мая 2016г. В этот день откроются 560 участков –
предположительно, от 56 до128 в каждом из 6 избирательных округов. Их адреса можно найти на сайте
предварительногоголосования pg.er.ru
Избиратели смогут отдать свои голоса за нескольких кандидатов.
назад: тем.карта, дайджест
http://tatarstan.er.ru/news/2016/4/21/v-tatarstane-prodolzhayutsya-vstrechi-uchastnikov-predvaritelnogogolosovaniya-s-izbiratelyami/
21.04.2016
BezFormata.Ru

В КФУ обсуждают применение методов магнитного резонанса
Фото: kpfu.ru
Сегодня, 21 апреля, состоялось открытие Международного симпозиума «Магнитный резонанс: от
фундаментальных исследований к практическим приложениям».

157

Группа «Интегрум»

В первый день работы симпозиума фирмы-производители научного оборудования - Брукер (Германия)
Джеол (Япония) и Техноинфо (Россия – США) - представили свою продукцию. Кроме того, состоялся
круглый стол, в рамках которого обсуждались общие тенденции в области развития и приложения
магнитного резонанса в современных исследованиях и вопросы сетевого взаимодействия научных групп и
лабораторий Магнитного резонанса и томографии, многие из которых созданы в рамках Программ развития
российских университетов.
Для участия в симпозиуме заявилось более 100 участников, в том числе и зарубежные ученые. Наряду с
крупными научными центрами, где собственно зарождался и активно развивается магнитный резонанс –
Казань, Москва, Санкт–Петербург, Новосибирск - представлены и другие коллективы России – Ростов-наДону, Калининград, Черноголовка, при этом половина участников – аспиранты и студенты. Наряду с
пленарными и устными докладами будет проведена и стендовая сессия, по итогам которой будет проведен
конкурс научных докладов молодых ученых
«Для молодых ученых участие в этом симпозиуме – возможность представить результаты своих научных
исследований, обсудить их с коллегами, а также узнать, чем занимаются в других научных центрах поделился своим мнением аспирант Института физики КФУ Рустам Абдрахманов. – Кроме того, тем, кто
только начинает свой путь в науку, подобные мероприятия дают шанс пообщаться с учеными с мировым
именем. В частности, в данном симпозиуме принимают участие академик Российской академии наук Ренад
Сагдеев (Новосибирск) и другие».
Важно отметить, что на церемонии торжественного открытия состоялось вручение семестровых стипендий
братьев Сагдеевых - академиков РАН Роальда Зиннуровича и Ренада Зиннуровича . Обладателями этих
стипендий стали магистрант первого года обучения Института физики Юрий Згадзай и магистрант второго
года обучения Института физики Антон Харитонов.
Завтра, 22 апреля, запланировано открытие мемориальной доски профессору Юсуфу Самитову - одному из
основоположников в стране создателю Казанской школы спектроскопии ЯМР высокого разрешения в
химии. Кстати, в дни симпозиума отмечается 75 – летие его ученика, директора Международного центра
магнитного резонанса КФУ, заведующего кафедрой медицинской физики Института физики КФУ Альберта
Аганова – сопредседателя симпозиума.
Продлится работа форума до 23 апреля.
Источник информации: Анна Кирпичникова
   назад: тем.карта, дайджест
Анна Кирпичникова
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Баскетболистки Поволжской академии - победительницы Спартакиады
вузов РТ
В КСК КФУ «Уникс» прошла заключительная игра соревнований по баскетболу среди женских команд в
зачет Спартакиады вузов РТ (первая группа).
Турнир закрывал матч претендентов на золотые медали- сборных Академии Спорта и К(П)ФУ. Как и
положено встречам за чемпионство упорная борьба завязалась уже со стартового свистка. Первую
половину игры соперницы провели на равных. На большой перерыв команды уходили при счете 31:31.
А вот в третьей десятиминутке игроки ПовГАФКСиТ стали аккуратнее играть в защите, при этом не сбавляя
темпа в атаке. Как итог им удалось создать хороший отрыв и завершить матч уверенной победой-78:52.
«Мы надежно сыграли в защите. А после большого перерыва мы собрались и стали играть быстрее. И за
счет увеличения скорости сумели вырваться вперед и довести игру до победы», - рассказала капитан
сборной ПовГАФКСиТ Анна Абрамова.
А бронзовые медали завоевали подопечные Дмитрий Шувагина- бакетболистки КГЭУ. Победители и
призеры турнира награды получили из рук Председателя исполкома РМОО МФСО «Буревестник» РТ Эмира
Харисова.
Пресс-служба региональной молодёжной общественной организации "Молодежное физкультурноспортивное общество "Буревестник" Республики Татарстан
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/akademii-pobeditelnitci-spartakiadi-vuzov/46179293/
21.04.2016
BezFormata.Ru

В КУРГАН СЪЕХАЛИСЬ ФИЗРУКИ
Организатором мероприятия выступила кафедра спортивных дисциплин КГУ. В конференции приняли
участие студенты и преподаватели Курганского госуниверситета, учителя физической культуры, тренерыпреподаватели ДЮСШ, специалисты физической культуры и спорта, работающие в образовательных
учреждениях.
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Свои работы на конференцию прислали 62 автора. Их география оказалась широка: Москва, Казань, Омск,
Саранск, Набережные Челны, Екатеринбург, Шадринск. Статус международной конференции придало
участие делегатов из Республики Беларусь (Минск, Гомель, Мозырь) и Республики Казахстан
(Петропавловск).
С приветственным словом к участникам конференции обратился декан факультета психологии, валеологии
и спорта, профессор КГУ, доктор биологических наук Андрей Грязных. Он поблагодарил за подготовку
конференции ее председателя, заведующего кафедрой спортивных дисциплин КГУ Игоря Струнина, и
пообещал, что организаторы конференции будут и впредь получать от деканата факультета ПВиС
всемерную поддержку.
Также перед участниками конференции выступила начальник отдела спортивной и физкультурно-массовой
работы КГУ Надежда Хныкина. Она передала приветствие и пожелание плодотворной работы от и.о.
ректора КГУ Олега Филистеева, который по причине командировки в Москву не смог лично присутствовать
на этом мероприятии. Помимо этого Надежда Хныкина указала, что развитию спортивной и физкультурномассовой работы в КГУ традиционно уделяется большое значение. Ежегодно в университете проводится
порядка 50 соревнований. Для более полного привлечения студенчества к регулярным занятиям
физкультурой и спортом в дополнение к отделу спорта созданы два новых объединения - Студенческий
спортивный клуб «Зевс» и Шахматный клуб КГУ.
После пленарного заседания работа конференции продолжилась на нескольких секциях. На них были
обсуждены исторические, социально-философские и педагогические аспекты спорта и физической
культуры; особенности преподавания физкультуры в образовательных учреждениях различного уровня, в
том числе в сельских школах; развитие адаптивного спорта, адаптивной физкультуры и спортивнооздоровительного туризма.
Специально к конференции Редакционно-издательский центр КГУ выпустил сборник ее материалов.
Ознакомиться с ним можно на кафедре спортивных дисциплин и в библиотеке госуниверситета.
назад: тем.карта, дайджест
В КУРГАН
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В Курган съехались физруки
Ссылка на оригинал статьи
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В Казани подведут итоги Международной олимпиады по татарскому
языку и литературе
22 апреля 2016 года в концертном зале Татарского академического театра оперы и балета имени М.
Джалиля состоится торжественная церемония закрытия и подведение итогов Международной олимпиады
по татарскому языку и литературе. Финал Международной олимпиады, в которой приняли участие 500
школьников и студентов из различных субъектов России, а также Японии, Канады, Франции, Австралии,
Финляндии, Таджикистана, Казахстана, Турции, Узбекистана, Бельгии, Киргизии, Азербайджана, проходил в
Казани с 19 апреля. 21 апреля в Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и
туризма школьники и студенты соревновались в творческом конкурсе и представляли свой опыт,
достижении, а также презентации, посвященные юбилеям Г. Тукая и М. Джалиля.
Для участников Международной олимпиады была предусмотрена и насыщенная культурная программа. В
эти дни в Казани прошла акция «Мин татарча с йл ш м», работали круглые столы с участием известных
татарских писателей и поэтов. Завтра, 22 апреля состоится Форум родного языка, посвященный 130 летию
великого татарского поэта Г. Тукая.
Для справки: Международная олимпиада по татарскому языку и литературе проводится в Казани с 2012
года. В ней принимают участие школьники 8-11-х классов и студенты высших и средних учебных заведений
из России и зарубежных стран, причем география участников расширяется с каждым годом. Так, если в
первой олимпиаде приняли участие около 1500 человек из 15 субъектов РФ и 9 зарубежных стран, то в
нынешней – уже свыше 12 тысяч участников из 39 субъектов России и 12 зарубежных стран. Олимпиада
проводится в два тура – заочный и очный. Заочный тур проводился на портале КФУ в формате интернеттестирования в конце прошлого года. Из 12 тысяч участников интернет-тестирования было отобрано 500
участников с максимальными баллами для участия в финальном этапе. Финал состоит из двух этапов интеллектуального с письменными заданиями и творческого конкурса.
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/mezhdunarodnoj-olimpiadi-po-tatarskomu/46178475/
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В Доме Актера им.М.Салимжанова состоится гала-концерт VI
Международного конкурса чтецов им. Г.Тукая, посвященного 130-летию
поэта
22 апреля в 15:00 часов в Доме Актера им. М.Салимжанова состоится гала-концерт VI Международного
конкурса чтецов им. Г.Тукая, посвященного 130-летию поэта.
Напомним, что в этом году на участие в Конкурсе поступило около 460 заявок (200 - из Казани, 140 - из
районов Республики Татарстан, 105 - из регионов Российской Федерации). И, впервые за время
существования Конкурса, в нем приняли участие чтецы из Китая, Индонезии, Турции и других стран.
Прием заявок начался в феврале 2016 г. На финальные туры, которые прошли с 18 по 20 апреля в Доме
Актера им. М. Салимжанова, были приглашены лучшие в своих школах, районах. Имена победителей будут
названы на гала-концерте.
Оценивать участников - трудная задача и решать ее пришлось профессиональному жюри, в состав
которого вошли: Инсаф Абдуллин И.Ф. (Заслуженный артист РТ, педагог по сценической речи Казанского
театрального училища), Юкачева Р.Х. (Народная артистка РТ, актриса ТГАТ им.Г.Камала), Хамматова Э.М.
(Заслуженная артистка РФ, Народная артистка РТ, профессор кафедры Татарской театральной эстрады
КазГИК), Шарапова М.Р. (руководитель аппарата Совета Общественной организации «Федеральная
национально-культурная автономия татар»), Махмутов М.З. (педагог-режиссер Казанского театрального
училища и Детской татарской театральной студии «НУР»), Валиева М.Н. (представитель Министерства
образования и науки РТ).
Судьи оценивали выступление каждого участника по 10 бальной шкале.
Помимо I, II, III мест в каждой возрастной категории будут названы победители в следующих номинациях:
«За оригинальное прочтение», «За пропаганду татарской поэзии и литературы», «За лучшее собственное
сочинение».
Также на гала-концерте будут вручены Дипломы партнерам Конкурса.
В этом году нашими партнерами стали: ГТРК «Татарстан», ТРК «Новый век», ПАО «Таттелеком», ОАО
«ТАИФ», Союз писателей Республики Татарстан, Национальная библиотека Республики Татарстан,
Институт филологии и межкультурной коммуникации им. Л.Толстого Казанского федерального
университета.
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Режиссер гала-концерта – Марсель Махмутов (педагог-режиссер Казанского театрального училища и
Детской татарской театральной студии «НУР»).
Сценарист - Абдуллин Инсаф (Заслуженный артист РТ, педагог по сценической речи Казанского
театрального училища).
Художник – Ленар Гильмутдинов (Заслуженный деятель искусств Татарстана, главный художник Казанского
Театра Юного Зрителя).
Контактная информация: Баскакова Екатерина, Пресс-служба Союза театральных деятелей Республики
Татарстан, (843) 236 77 31, 8 9872 963223. e-mail: std.tatar@yandex.ru , www.stdtatar.ru
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/salimzhanova-sostoitsya-gala-kontcert/46175397/
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VI Международного конкурса чтецов им. Г.Тукая, посвященного 130-летию поэта
Ссылка на оригинал статьи
21.04.2016
Агентство федеральных расследований

Прокуратура охотится за «липой»
FLB: Надзорное ведомство Татарстана требует закрыть два десятка интернет-сайтов торгующих липовыми
дипломами. Стать доктором абсолютно любых наук можно всего за 30 тысяч рублей. Покупателю «липы»
грозит уголовное преследование.
"Давняя проблема – проблема продажи липовых документов об образовании вновь привлекла внимание
журналистов. Корреспондент «Вечерней Казани» Наталия Васильева заглянула в несколько виртуальных
«магазинов» и присмотрела себе диплом доктора медицинских наук за 30 тысяч рублей, изготовленный «на
настоящем бланке Гознака», диплом IT-специалиста - за 19 тысяч, а заодно школьный аттестат с отличием
- за 20 тысяч.
Прокуратура Татарстана, впрочем, старается вести борьбу с «сетевыми лавочками», и, как сообщает
издание, требует закрыть два десятка интернет-сайтов, торгующих дипломами и прочими
«образовательными» документами.
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Так, сообщает издание, в апреле прокуратура Советского района Казани выявила 19 сайтов, открыто
торгующих дипломами о высшем, среднем специальном образовании и школьными аттестатами на любой
вкус и цвет. В свою очередь прокуратура Набережных Челнов обнаружила 14 таких интернет-магазинов. Их
хозяевам по идее грозит уголовная ответственность за сбыт и подделку официальных документов. Однако,
в том, что продавцы липовых документов ответственности не боятся, корреспондент «ВК» убедилась,
запросив в интернет-поисковике «купить диплом об образовании в Казани». Поисковик выдал целый список
ресурсов, готовых помочь гражданам, желающим стать образованными по одному клику.
К примеру, на сайте, визуально оформленном в стилистике интернет-портала Казанского федерального
университета, предлагается приобрести диплом об окончании любого вуза, работающего в Татарстане,
начиная с 1975 года.
«Все документы, выданные заказчику на руки, полностью соответствуют оригиналу и печатаются на
настоящих бланках Гознака с наличием водяных знаков. Вы можете не бояться предъявить его
работодателю, напечатанный документ невозможно отличить от оригинала», - гарантируют на интернетстранице.
Корреспондент «ВК» позвонила по указанному на сайте телефону под видом покупательницы и
поинтересовалась, во сколько обойдется диплом КФУ по направлению «информационно-вычислительные
технологии» 2013 года выпуска.
- 19 тысяч рублей, - ответил мужской голос. - Оплата наличными через курьера без предоплаты. Он бывает
в Казани раз в две недели. Можете встретиться в метро. Сами мы находимся в другом городе.
- А печать в дипломе какая будет стоять - настоящая или нарисованная? - уточнила я.
- Снимем копию с настоящей, - ухмыльнулся умелец на том конце провода. - Вы только электронную заявку
отправьте нам, укажите, какие оценки хотите.
На другом сайте, также специализирующемся на продаже «корочек», ассортимент оказался богаче.
Страждущим предлагаются как ученые степени, так и справки о прохождении разных курсов. К примеру,
стать доктором абсолютно любых наук можно, купив за 30 тысяч рублей соответствующий диплом образца
2006 - 2015 годов. Столько же стоит диплом кандидата наук. А документ о высшем образовании советского
образца - 16 тысяч рублей.
«Предлагаемые дипломы изготавливаются только на оригинальных бланках и заверяются настоящими
«мокрыми» печатями (чернила + оттиск)», - нахваливают свой товар владельцы интернет-магазина.
В этом же магазине предлагается приобрести аттестаты об успешном окончании 9-го и 11-го классов - за 20
тысяч рублей, а также свидетельство с результатами ЕГЭ, «заверенное необходимой гербовой печатью и
подписями ответственных лиц» - всего за 11 тысяч.
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- Блокировать сайты, занимающиеся продажей документов об образовании, можно только через суд. На
основании судебного решения Роскомнадзор принимает меры, - пояснил «Вечерней Казани»
представитель прокуратуры Татарстана Камиль Даишев. При этом, - отмечает журналист, - в ведомстве не
ведут статистику, сколько торгующих фальшивыми документами об образовании сайтов было
рекомендовано к закрытию за последние годы, а сколько реально заблокировано».
Сложно сказать, чем думают покупатели такого товара, поскольку при нынешнем развитии
информационного поля при необходимости выявить фальшак – дело желания и техники. Особенно это
касается тех, кто решился с купленными бумажками поступать на государственную службу или податься в
народные избранники. Кроме того, частные структуры при приеме на работу соискателей все чаще
проявляют бдительность. Так что купить диплом за деньги, конечно, можно. Вот только лучше его никому не
показывать – неприятности начнутся с увольнения. А дальше ч.3 ст. 327 УК РФ, предусматривающая
уголовную ответственность за использование заведомо подложного документа."
назад: тем.карта, дайджест
http://flb.ru/info/61015.html
21.04.2016
Учительская газета (ug.ru)

Пятый конкурс студентов педагогических специальностей "Учитель
нового поколения" проходит в Самарской области
Вера Кострова В Самарской области области проходит Пятый конкурс студентов педагогических
специальностей "Учитель нового поколения". Идея проведения фестиваля принадлежит студентам
Елабужского института Казанского федерального университета. Инициатива была поддержана
руководством института, и первый конкурс прошел в 2012 году именно на базе ЕИ КФУ.
По положению, которое разработали организаторы, каждый следующий фестиваль организует у себя вуз
команды победителя. Так, второй конкурс проходил в Глазовском государственном педагогическом
институте, а третий в Уфе в Башкирском госуниверситете.
Торжественное открытие и знакомство команд-участников состоялось уже вчера в большом зале санатория
"Циолковский" - в 60 километрах от Самары. Сегодня студенты соревнуются как остроумии и находчивости,
так и в теоретических знаниях и практических навыках, которые нужны будут в школе. Подведение итогов и
закрытие фестиваля будет завтра.
"Учительская газета" расскажет о призерах конкурса, самых интересных выступлениях и открытиях
фестиваля. В нынешнем фестивале принимает участие более 10 команд как из Приволжского
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федерального округа, так и из отдаленных регионов, например, команда Красноярского государственного
педагогического университета имени Виктора Астафьева.
Фото автора
назад: тем.карта, дайджест
Вера Кострова

http://www.ug.ru/news/18208
21.04.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Жительница Нижнекамска заплатит штраф за использование при
трудоустройстве поддельного диплома
Диплом К(П)ФУ она купила на остановке общественного транспорта.
(Казань, 21 апреля, «Татар-информ»). В Нижнекамске вынесен приговор 54-летней местной жительнице
Татьяне Тимашевой, признанной виновной в использовании поддельного диплома о высшем образовании,
сообщает сегодня прокуратура РТ.
Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.327 УК РФ
(«Использование заведомо подложного документа»).
Судом установлено, что 20 декабря 2014 года около трех часов дня Тимашева, находясь на автобусной
остановке на ул.Гагарина Нижнекамска, незаконно приобрела у неустановленного лица диплом Казанского
(Приволжского) федерального университета за 70 тыс. рублей.
В ходе трудоустройства на должность воспитателя Тимашева представила указанный документ в отдел
кадров детского сада общеразвивающего вида №23.
Свою вину она полностью признала. Суд приговорил ее к штрафу в размере 10 тыс. рублей в доход
государства.
***Рв
select * from `forms` WHERE `new_id` like "%500720%" limit 1 Если вы нашли ошибку, выделите текст и
нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
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http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/21/500720/
21.04.2016
BezFormata.Ru

Ушли в глубокий запас
Десятки жителей краевого центра добровольно сдают образцы для типирования, чтобы пополнить
национальный регистр потенциальных доноров костного мозга. Такие регистры есть во многих странах. Но
в России движение потенциальных доноров костного мозга, как и список, пока считается неофициальным.
Во многих городах их курируют благотворительные фонды, а не клиники. Нет государственного задания и
законодательной основы для сбора образцов. Нет бюджетных денег. Между тем операций по
трансплантации костного мозга от неродственных доноров в отечественных клиниках проводится все
больше. Для пересадки ищут людей за границей через иностранные банки данных, рискуя временем и
расходуя десятки тысяч евро.
Приведу хоть сто человек
Евгений Бобрович организовал в Красноярске первую сдачу образцов костного мозга. Если у обычной крови
всего четыре группы, то подходящего донора костного мозга подобрать очень сложно. Поэтому важно,
чтобы как можно больше людей прошли типирование и пополнили базу данных. Вдруг именно ваши клетки
костного мозга совпадут с генотипом ребенка, умирающего от лейкоза? Сначала Евгений стал донором
крови. Молодому человеку 33 года, он работает в Главном управлении МЧС по Красноярскому краю. Два
года Евгений посещал краевую службу крови. А затем стал размышлять:
- Чем еще могу помочь людям с тяжелыми заболеваниями? Узнал про донорство костного мозга, о том, что
есть такая потребность в медицине, что трансплантация костного мозга для многих пациентов является
единственным шансом выжить. Но при условии, что найдется подходящий донор. Пять тысяч детей
ежегодно заболевают лейкозом, а есть еще и взрослые онкобольные. Стал изучать тему и познакомился со
специалистами НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии в Санкт-Петербурге. Они
предложили помощь в организации сбора образцов крови. Затем я сделал в одной из социальных сетей
группу, нашлись желающие стать потенциальными донорами костного мозга. То есть сдать образцы крови
для типирования. Я нашел медицинского работника. Мой друг - врач - согласился сделать забор
биоматериала. Пробирки нам прислали из благотворительного фонда. Помещение мы арендовали. На
сдачу пришли семь человек. С этого и началось наше волонтерское движение.
Процедура сдачи клеток костного мозга происходит двумя способами: напрямую через прокол кости таза
или через забор крови из вены. Она, в свою очередь, проходит через прибор для сепарации
гемопоэтических стволовых клеток и возвращается в кровяное русло донора через вену на другой руке.
Евгений отмечает, что медицинские учреждения Красноярска не предоставляют помещения для этой
процедуры, для них она является самодеятельностью. Что называется, не положено. Врачи и другой
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персонал тоже на свой страх и риск (хотя риска никакого нет) занимаются с волонтерами сбором образцов
костного мозга для типирования. Евгений мечтает, что когда-нибудь появятся в краевом центре
полноценные и постоянные кабинеты для необычных доноров. Со своей стороны, он готов привести хоть
сто человек, готовых сделать доброе дело, спасти чью-то жизнь.
В феврале в семи городах России прошла разовая акция «Спаси жизнь ребенку с лейкозом». В эти дни
российский регистр доноров костного мозга пополнили 24 донора из Новосибирска, 20 - из Красноярска, 62 из Новокузнецка, 19 - из Краснодара, 7 - из Сочи, 8 - из Новороссийска.
С первой попытки
Донор Татьяна Бурыгина одна из первых сдала кровь для типирования:
- В апреле 2014 года я отправляла образцы компанией экспресс-доставки (обошлось в 605 руб.), чтобы не
рисковать материалом. А забор крови сделала в частной клинике. Просто пришла туда утром и сказала:
«Доброе утро! Мне срочно нужно взять образец собственной крови, а пробирочки ваши. Которые с
антикоагулянтом». Заплатила в клинике 300 руб., отправила в Питер и стала ждать результат. Как мне
объяснили, типируют образцы по мере накопления материала. Реагенты очень дорогие, потому
накапливают определенное количество пробирок, чтобы израсходовать комплект реагентов за один раз. В
среднем от прихода материала до результатов недели три. Я ждала около шести недель. Теперь ситуация
проще: у нас есть пробирки (их прислал Русфонд), и отправка образцов может быть осуществлена тоже за
его счет. Люди сдают образцы и в частном порядке, и объединяясь. Благодаря помощи СМИ многие стали
понимать, что донорство необходимо для спасения людей. В конце мая 2014 года волонтер, которая
консультировала меня по вопросам забора и доставки образцов, написала, что моя кровь протипирована и
данные занесли в базу данных Регистра потенциальных доноров. Как оказалось, образцы были далеки от
идеала, но все-таки удалось определить фенотип. А то было бы очень обидно: много усилий потрачено.
Если потребуется мой костный мозг для пересадки в случае совпадения типа, я без сомнения стану
донором.
В мире почти 27 миллионов потенциальных доноров костного мозга.
Поиск подходящего донора может длиться целый год.
Только у 25 % пациентов есть родственники, которые по показателям тканевой совместимости могут стать
донорами костного мозга. Для остальных донора нужно искать через международные регистры.
Вероятность совпадения генотипов двух неродственных людей составляет от 1:10 000 до 1:1 000 000.
В России, по данным на март 2016 года, протипировано более 44 тысяч образцов крови потенциальных
доноров и проведено 85 операций по ТКМ от неродственных доноров.
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От Казани до Иркутска
Самым крупным банком потенциальных доноров выступает регистр фонда имени Штефана Морша в
Германии. Именно там ищут донорские клетки для российских детей. Мы только в начале пути по созданию
своего банка данных будущих доноров. Пока регистры формируются разрозненно: каждый регион сам
планирует, как организовать донорство, и выделяет финансирование. Общенациональный регистр
создается пока на благотворительные средства. Национальный регистр доноров костного мозга базируется
в НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой. Ему дали имя Васи
Перевощикова - мальчика из российской глубинки. Ему не нашли донора, и он скончался в феврале 2015
года в питерском НИИ.
В Казани действует свой республиканский регистр доноров костного мозга на базе Казанского
федерального университета. Кровь первых 23 доноров-добровольцев уже исследована. А в Иркутске на
базе первого в Сибири отделения трансплантации костного мозга готовы к пересадке собственных
стволовых клеток пациента, заготовленных до проведения химиотерапии. Иркутяне планируют развивать
лабораторию тканевого типирования, что позволит создать свой регистр доноров костного мозга, войти в
федеральный и международный регистры, чтобы увеличить вероятность нахождения подходящих доноров.
В Самаре возможность вступить в регистр доноров костного мозга предоставляет областная станция
переливания крови. В Красноярске постоянной «прописки» у доноров, сдающих клетки костного мозга на
типирование, пока нет.
КОММЕНТАРИЙ
Евгений ВАСИЛЬЕВ
врач-гематолог высшей категории краевой клинической больницы № 1
- Национальный регистр доноров нужен. Ведь подбор иностранного донора стоит очень дорого и занимает
больше времени. И чем больше наших образцов будет протипировано, тем больше шанс найти пациенту
подходящего донора для трансплантации. Когда-нибудь и в Красноярске появится такой вид операций. Но
сначала краевым врачам необходимо освоить методику, когда у пациента заготавливаются собственные
стволовые клетки или костный мозг (аутотрансплантация). Это методика более широкого применения.
Трансплантология постепенно развивается в регионах. Если у нас появятся площади, лабораторные
мощности, то можно пробовать развивать аутологический вид трансплантации. Формирование регистра
потенциальных доноров в этом плане должно идти параллельно с расширением клинической базы краевого
здравоохранения. Чем больше граждан пройдут типирование и станут кандидатами на возможное
донорство, тем больше шансов выжить у пациентов с тяжелыми заболеваниями.
назад: тем.карта, дайджест
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http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/ushli-v-glubokij-zapas/46169891/

Сообщения с аналогичным содержанием
21.04.2016. Наш Красноярский край (gnkk.ru)

Ушли в глубокий запас
Ссылка на оригинал статьи
21.04.2016
Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

Дом-музей Ленина в Казани: 20 необычных экспонатов, у которых стоит
задержаться
Экскурсия по музею: ксерокс 19 века, вафельница-сухольница и история об игре в шахматы по переписке
Продолжаем серию статей о казанских музей. Ранее мы уже писали о дом-музее Арбузовых, дом-музее
Аксенова, музее велосипедной культуры и музее Боратынского.
Дом-музей расположен в исторической части города. Здание музея - классический образец деревянной
городской усадьбы русской интеллигенции второй половины 19 века.
- Дом-музей Ленина один из старейших в нашем крае: он создан в 1937 году, то есть в следующем году ему
будет уже 80 лет. За это время в музее проведено четыре реконструкции, самая масштабная закончилась в
мае 2015 года. Музей мемориальный, потому что именно здесь, во флигеле усадьбы Орловых в 1888-1889
годах проживала семья Ульяновых.
В конце 19 века эта улица называлась Первая гора, из-за оврагов и холмов, которых тогда здесь было
очень много. Воссоздан макет усадьбы Орловых, флигель которого и снимала семья Ленина. Кстати,
владелец дома, Тимофей Федорович Орлов, был известным в городе благодетелем.
В музей каждый приходит за чем-то своим. Тут проходят экскурсии, выставки и музейные занятия для
разных категорий людей. Есть обзорная экскурсия по всему музею, есть тематические, например,
"Знакомство с Ульяновыми". Для детей проводится экскурсия "В гостях у госпожи Орловой", где экскурсовод
в наряде 19 века рассказывает о нравах того времени, о семье, их обычаях, традициях и привычках.
Историко-биографическая часть музея отражает связи семьи Ульяновых с Казанью. Все началось еще в
1947 году, когда дед Владимира Ленина по линии матери, Александр Бланк, купил имение Кокушкино в 40
верстах от города. Сейчас это Ленино-Кокушкино в Пестречинском районе Татарстана.
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В семье Ульяновых родилось восемь детей, но выжило только шесть. Это единственная фотография, где
семья представлена в полном составе. Фотографии всех членов семьи, сделанные в разные годы, можно
увидеть на электронной фоторамке.
Это фотография выпускников 1887 года Симбирской гимназии. Ее подарил Кузнецов, одноклассник
Владимира Ильича, когда музей только открывался.
В 1987 году старший брат Владимира - Александр Ульянов был казнен как участник народовольнического
заговора с целью покушения на жизнь императора Александра III. Поэтому Владимир Ильич уже не смог бы
поступить на учебу ни в Петербурге, ни в Москве. Да и в Казанский Императорский университет
Владимира Ильича, несмотря на медали из гимназии, приняли только после отличной характеристики
директора Симбирской гимназии Федора Михайловича Керенского. Это отец будущего руководителя
временного правительства, политического соперника Ленина.
Владимиру Ильичу вручили входной билет за номером 197 и в списке зачисленных студентов появилась
запись под номером 234 с подробными сведениями о студенте Ульянове.
Здесь же в электронной фоторамке можно увидеть виды Казанского университета второй половины 19
века.
Проучился Владимир Ильич в университете недолго: уже 4 декабря 1887 года он принял активное участие в
сходке студентов, которые были недовольны новым уставом университетов. Устав значительно ущемлял
права студентов: им не разрешалось участвовать в землячестве, сходках, собраниях, писать петиции и
прошения, а плата за обучение повышалась в пять раз.
Также вводилась должность инспектора студентов: фактически полицейская должность, которая
занималась сыском и надзором. За студентами велось постоянное наблюдение и за малейшую
провинность сажали в карцер.
В музее в электронном виде представлен полный список 350 студентов, принявших участие в сходке.
Через 4 часа сходка мирно закончилась, а 99 человек, в том числе и Владимир Ильич, оставили входные
билеты в зале и подали прошение об исключении из университета. В ночь с 4 на 5 декабря Владимира
Ульянова вместе с другими студентами арестовали и проводили в Казанскую пересыльную тюрьму. Так
началась революционная деятельность будущего вождя мирового пролетариата.
Во втором зале историко-биографической части музея воссоздан интерьер, в котором проводил
марксистские кружки Николай Евграфович Федосеев. Именно к ним примкнул Владимир Ильич, когда
осенью 1888 году ему было разрешено вернуться в Казань из ссылки на родину.
Здесь же на экране транслируются фильмы без цензуры о жизни Владимира Ильича.
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Прототип ксерокса. Гектограф - копировальный аппарат для размножения печатных и рукописных текстов
1880-х годов выпуска.
В третьем зале историко-биографической части представлены сведения о жизни братьев и сестер
Владимира Ильича.
Дом Орловых не единственное место, где жила семья Ульяновых по приезду в Казань. На интерактивной
карте можно увидеть подробное описание мест жительства, учебы, отдыха семьи.
Мемориальная часть дом-музея начинается с сеней: это первая комната, в которую попадали после входа.
Она холодная, здесь хранили овощи, домашнюю утварь, верхнюю сезонную одежду, а также сушили
лекарственные травы.
Из сеней попадали в прихожую, тогда ее называли передняя. Здесь оставляли верхнюю одежду, шляпы и
зонты.
Под лестницей на второй этаж - комната няни. Она появилась в семье в 1870 году с рождением Владимира.
Дети считали няню, Варвару Григорьевну, членом семьи. В музее есть набросок портрета няни, возможно, в
будущем, получится сделать по нему полноценный портрет.
Небольшое помещение кухни, где еду готовили на русской печи.
Предмет, похожий на щипцы - вафельница, а тогда называлась сухольница. Она чугунная, весит больше 5
килограмм. С помощью нее готовили печенье на открытом огне. Этот предмет был обнаружен в сарае дома
Орловых, то есть он имеет аутентичное происхождение. Очень интересен узор на пластинах, ведь тогда
выпускали сухольницы всего с двумя видами узора: это был или растительный орнамент, или герб
Российской империи.
Ульяновы питались очень скромно, без особых пристрастий в еде. Единственная роскошь, которая
позволяла себе семья - кофе. В музее представлен аналог кофемолки, принадлежащий семье. Она из той
же партии, что и кофемолка в семье Ульяновых.
Комната Владимира Ильича в этом доме была изначально задумана как вторая кухня, но он выбрал себе
именно ее, так как она была удалена от остальных жилых помещений, и имела отдельный выход. Таким
образом будущий революционер мог незаметно покидать дом для посещения тайных собраний.
Письменный стол второй половины 19 века, тогда их делали с зеленым сукном. Присутствует классическая
лампа тех лет с зеленым абажуром, считалось что зеленый цвет полезен для глаз.
Книга - первый том русского издания "Капитала" 1872 года издания.
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Эти шахматы заказал изготовить Николай Иванович Веретенников - двоюродный брат Владимира Ильича,
специально для музея. Именно в такие шахматы они вдвоем часто играли. В семье Ульяновых в шахматы
играли все, а Владимир Ильич считался чемпионом семьи. Играли очень интересно: например, убирали
одну фигуру, чтобы дать фору сопернику.
Владимир Ильич посещал шахматный клуб, и выяснив что он сильный игрок, ему организовали матч по
переписке с самарским шахматистом Андреем Николаевичем Хардиным. Обмен почтовыми открытками
длился в течение нескольких месяцев. Матч выиграл профессионал Хардин.
Кстати, уже после того, как Ленин получил диплом Санкт-Петербургского университета, он какое-то время
работал в адвокатской конторе Хардина.
Сахарница осталась от того сервиза, который принадлежал семье. А чернильницу Владимир Ильич привез
с собой из Кокушкино, она принадлежала еще его деду.
Во вторую часть дома ведет очень крутая лестница. Так как все члены семьи Ульяновых были не очень
высокими, подъем по лестнице больших затруднений не вызывал.
Кстати, после реконструкции музей стал доступен и для людей с ограниченными возможностями. Здесь
есть специальный механизм, позволяющий передвигать по небольшим лестницам инвалидные коляски.
Поднять коляску по крутой лестнице, к сожалению, этот механизм не может. Лифт в дом-музее строить
нельзя, поэтому в историко-биографической части дома установлен большой телевизор, на котором
показывают презентацию о втором этаже мемориальной части музея.
В гостиной, за большим столом, часто собиралась вся семья. И не только на обед и ужин, но и для чтения.
Младшие дети готовились к урокам здесь же.
Австрийский рояль первой половины 19 века гордость музея. Примечательно, что изначально он был
черного цвета, и только при реставрации обнаружили настоящий цвет.
Для семьи Ульяновых рояль и книги были большой ценностью. При переезде в Казань, они привезли с
собой только эти вещи. А дом снимали вместе со всей домашней утварью.
Кстати, Владимир Ильич имел абсолютный музыкальный слух.
Очень интересная вещь: копия подушки, которую сделала Ольга Ильинична, сестра Владимира Ильича, как
выпускную работу Мариинской гимназии. В те времена девочки не только сдавали экзамены, но и должны
были представить работу по рукоделию. Оригинал подушки хранится в Ульяновске.
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Старинные часы фирмы "Мозер" до сих пор ходят, но, к сожалению, не бьют. Возможно, когда-нибудь еще
удастся услышать звук, который извещает о наступлении нового часа и распространяющийся на все
пространство дома.
Комната Марии Александровны и младших дочерей - Ольги и Марии. Траурную накидку Мария
Александровна после смерти мужа носила всю жизнь.
Зеркало "псише" с большой качающейся поверхностью и изящная шкатулка - подлинные вещи Марии
Александровны.
Комната Анны Ильиничны выглядит очень по-женски. Здесь много книг, так как она занималась
переводами, изучала стенографию. Комната хранит романтические воспоминания: именно здесь Анне
Ильиничне сделал предложение руки и сердца ее будущий супруг Марк Тимофеевич Елизаров.
Последняя комната принадлежала Дмитрию Ильичу. Шахматный столик нашли в доме Ардашевых,
двоюродных братьев Ульяновых. Вполне возможно, Владимир Ильич играл за этим шахматным столиком.
Термометр, принадлежавший семье Ульяновых, подарила музею Ольга Дмитриевна - дочь Дмитрия
Ильича.
В музее для удобства посетителей предусмотрен читальный зал, конференц-зал, выставочный зал и
буфет. В конференц-зале на экране уже в этом году планируются показывать дипломные работы
выпускников Казанского государственного университета культуры и искусств.
Дом-музей В.И. Ленина
улица Ульянова-Ленина, 58
8(843)292-45-36
Экскурсия: 100 рублей (школьники, студенты, пенсионеры 50 рублей)
Посещение: 100 рублей (школьники, студенты, пенсионеры 50 рублей)
Режим работы: вт-чт, сб-вс 10.00-17.00, пт 10.00-16.00, понедельник выходной
назад: тем.карта, дайджест
http://7kazan.prokazan.ru/ls/view/2211
21.04.2016
BezFormata.Ru
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Казанские дайверы выйдут на субботник, чтобы очистить
Адмиралтейский пруд
23 апреля в Казани дайверы Русского географического общества выйдут на уборку территории. Совместно
со специалистами Института экологии КФУ аквалангисты планируют облагородить территорию за
Алафузовским дворцом и ГСК "Ялкын" в Кировском районе города.
Молодежный отряд дайверов очистит от мусора Адмиралтейский пруд. С помощью эхолота аквалангисты
определят наиболее загрязненные места и избавят дно от мелкого мусора.
При этом казанские дайверы составят карту пруда с указанием мест локализации крупногабаритного
мусора, чтобы в дальнейшем от него избавилась более серьезная уборочная техника, передает РБК.
Участие в столь необычном субботнике, возможно, примет президент Рустам Минниханов.
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/dajveri-vijdut-na-subbotnik-chtobi/46166725/

Сообщения с аналогичным содержанием
21.04.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Казанские дайверы выйдут на субботник, чтобы очистить Адмиралтейский пруд
Ссылка на оригинал статьи
21.04.2016
Гагаузинфо (gagauzinfo.md)

Башкан провела встречу с учащимися выпускных классов комратского
лицея имени Гайдаржи
В четверг, 21 апреля, башкан Гагаузии Ирина Влах провела встречу с учащимися 9-х и 12-х классов
комратского лицея имени Гаврила Гайдаржи. Встреча была посвящена профессиональной ориентации
будущих выпускников.
В комратском теоретическом лицее имени Гайдаржи в настоящее время обучается два девятых и два
двенадцатых класса. Экзамены на степень Бакалавра в этом году в учебном заведении будут сдавать 52
ученика.
Глава автономии в ходе беседы с будущими абитуриентами отметила острую нехватку квалифицированных
кадров на региональном рынке труда. В этой связи башкан призвала учащихся поступить в Комратский
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государственный университет, который «обладает современными методологическими и техническими
условиями для получения качественного образования».
«Власти Гагаузии заинтересованы в том, чтобы привлечь молодежь в органы регионального и местного
публичного управления. Только за прошлый год в подразделениях Исполкома Гагаузии было трудоустроено
11 молодых специалистов», - подчеркнула башкан.
Глава региона обратила внимание абитуриентов на те специальности, которые наиболее востребованы в
Гагаузии. Получившие такие специальности молодые люди, смогут по окончанию учебы рассчитывать на
трудоустройство.
«В автономии чувствуется нехватка инженеров, специалистов в области IT-технологий, агрономов и других
специалистов. Эти профессии на бюджетной основе можно получить в стенах Комратского
госуниверситета», - резюмировала Ирина Влах.
О намерении поступить в комратский университет в ходе встречи сообщил ряд учащихся 12-х классов
лицея имени Гайдаржи.
«Я хочу поступить в Комратский государственный университет, потому что не хочу уезжать из своего
родного города», - сказал один из учащихся.
«Я намерен поступить на юридический факультет КГУ и надеюсь, что у меня будет возможность пройти
практику в странах СНГ и ЕС», - пояснил другой ученик.
В Исполкоме Гагаузии в этом году выработали ряд мер по поддержке Комратского государственного
университета. Власти автономии намерены привлечь в ВУЗ большее количество студентов из населенных
пунктов Гагаузии и соседних районов страны. Исходя из этого, руководство Гагаузии внесло корректировки
в договоры с иностранными ВУЗами - теперь поступить на учебу зарубеж по квоте Исполкома можно будет
только на те специальности, которых нет в КГУ, сообщает новостной портал Gagauzinfo.MD.
Ранее башкан Ирина Влах провела встречу, посвященную профориентации с лицеистами Чадыр-Лунгского
района. За каждым членом Исполкома Гагаузии закреплено отдельное учебное заведение автономии.
назад: тем.карта, дайджест
http://gagauzinfo.md/index.php?newsid=24828
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21.04.2016
Знамя (Республика Татарстан) (buinsk-tat.ru)

Буинцы благодарны меценату района Исламу Ахметзянову
(фоторепортаж)
На днях наш земляк, доцент КФУ Ислам Ахметзянов подарил центральной библиотеке 1000 экземпляров
книг. Благодаря ему фонд библиотеки с каждым годом пополняется классической литературой и научными
произведениями. Ислам Галиахметович выразил желание, чтобы буинцы, особенно молодое поколение,
читали больше книг. Человек, который много читает, не способен на плохие поступки, подчеркнул он.
назад: тем.карта, дайджест
Редактор

http://www.buinsk-tat.ru/ru/the-news/item/9315-buintsyi-blagodarnyi-metsenatu-rayona-islamu-ahmetzyanovufotoreportazh.html
21.04.2016
BezFormata.Ru

В Ульяновске состоялось XV заседание Бассейнового совета
Нижневолжского бассейнового округа
Сегодня Министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Фарид Абдулганиев принял
участие в работе XV заседания Бассейнового совета Нижневолжского бассейнового округа. Мероприятие
прошло под председательством Председателя Бассейнового совета - руководителя Нижне-Волжского БВУ
Анатолия Быкова. Заслушан ряд докладов членов Бассейнового совета. О мероприятиях, запланированных
в Татарстане на 2016 год, доложил Министр экологии и природных ресурсов республики Татарстан Фарид
Абдулганиев. В рамках государственной программы Российской Федерации «Воспроизводство и
использование природных ресурсов» на 2013-2020 годы по федеральной целевой программе «Развитие
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» утверждено 21 мероприятие: 10
мероприятий - в рамках субвенций на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в
области водных отношений, 10 объектов капитального ремонта гидротехнических сооружений, 1
мероприятие по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов. Также свой доклад
«Оползень в г. Ульяновск 05.04.2016 как классический пример техногенной катастрофы природнотехнической системы правобережья р. Волга» представила профессор кафедры прикладной экологии
Казанского федерального университета, член-корреспондент Академии наук РТ Венера Латыпова.
Содокладчиками выступили директор ФГНУ «Средволгаводхоз» Фоат Мухаметшин, а также заведующая
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лабораторией гидрологии Института проблем экологии и недропользования Академии наук РТ Асия
Горшкова.
По результатам заседания принято ряд решений, в частности, подготовить проект обращения в
Росводресурсы по внесению изменений и дополнений в закон №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических
сооружений», проработать вопрос о создании единой интернет-платформы для сотрудников
Росводресурсов и другие.
Пресс-служба Министерства
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/bassejnovogo-soveta-nizhnevolzhskogo/46164093/
21.04.2016
Ульяновские новости (ulyanovsk-news.net) (Ульяновск)

Эксперты порекомендовали запретить строительство на оползневом
склоне
| Общество
20 апреля на XV заседании Бассейнового совета Нижне-Волжского бассейнового водного управления в
Ульяновске профессор Казанского федерального университета Венера Латыпова высказала экспертную
оценку по оползню на грузовой восьмерке. Главными причинами эксперты назвали несовершенство
дренажной системы и, как следствие, увлажнение грунта, накопление оползневой массы из-за разработки
грунтов над эпицентром провала, а также строительное освоение прибровочной части склона. Эксперты
рекомендовали осуществить противооползневую защиту склона, запретить строительство на оползневом
склоне и скорректировать соответствующим образом генплан.
Предлагаем для ознакомления презентацию доклада.
Как Улграду уточнил ведущий специалист-эксперт отдела водных ресурсов Ульяновской области Александр
Епифанов, озвученные данные впоследствии могут быть изложены в официальном письме с
рекомендациями совета, если его члены примут такое решение. Александр Епифанов подчеркнул, что в
основе оползневого процесса – целый комплекс причин, о которых можно будет точно говорить только по
результатам изысканий.
Общественность все проверит
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Общественная палата Ульяновска вышла с инициативой проведения экспертизы по определению причин
возникновения оползня на восьмерке. Сегодня состоялось расширенное заседание совета городской
общественной палаты, в котором приняли участие и жители многоквартирных домов Ленинского района.
На заседании обсуждался вопрос, связанный с оползнями в правобережной части города.
По словам председателя Общественной палаты Марии Большаковой, данная ситуация вызывает
обеспокоенность населения:
«Но все мы не специалисты в этой области. Поэтому сегодня и приняли решение обратиться к руководству
администрации и города организовать независимую профессиональную экспертизу по определению причин
возникновения оползня на трассе «грузовой восьмерки» в Железнодорожном районе, а также условий,
способствовавших возникновению оползневых явлений на данной территории».
А Общественной палатой Ульяновской области сформирована рабочая группа по осуществлению
общественного контроля за ситуацией по выяснению причин возникновения и ликвидацией последствий
схода оползня в Ульяновске.
«…Мы договорились о необходимости выбрать авторитетный независимый институт для проведения
дополнительной экспертизы причин возникновения чрезвычайной ситуации, а также необходимых мер по
ее устранению, в том числе выполнения противооползневых работ, строительства дренажных и
осушающих сооружений, штолен, дренажей водоотводящих сооружений», — завила председатель
региональной палаты Тамара Девяткина.
Предполагается, что в состав рабочей группы войдут высококвалифицированные эксперты федерального и
регионального уровня, а также представители от фракций политических партий в Законодательном
Собрании Ульяновской области – соответствующие запросы в ЗСО уже направлены региональной палатой.
Общественную палату региона в ней будут представлять председатель Тамара Девяткина, ее заместитель
Марат Аряпов, представители Совета Вячеслав Ярош, Венеря Браташова, Нина Дергунова и Татьяна
Дейкун, а также члены Палаты Анатолий Сторожков, Леонид Сороцкий, Александр Потапов, Александр
Горбунов, Светлана Ильина, Михаил Круглов, Евгений Евдокимов и Геннадий Слюсаренко. О своем
желании войти в состав рабочей группы объявил Уполномоченный по противодействию коррупции в
Ульяновской области Александр Яшин.
У власти оползень «почти полностью» стабилизировался
Тем временем, администрация Ульяновска сообщила о том, что по-прежнему осуществляется
круглосуточный контроль состояния Волжского склона. По состоянию на 8 утра 21 апреля от
железнодорожной насыпи вывезено порядка 42 000 кубов грунта – тяжёлые самосвалы совершили 2827
рейсов, в том числе 152 – за минувшие сутки.
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«Работа двух экскаваторов организована таким образом, что склон постепенно становится более пологим и
менее подверженным оползневым процессам, которые в настоящее время почти полностью
стабилизовались, – заверяют в горадминистрации. – После каждого прохода составов по
железнодорожным путям поезда проводится их проверка на предмет их просадки, перекосов и сдвижки».
В круглосуточном режиме продолжается перекачка поверхностных вод из аптской штольни и подземных
линз, в действующую штольню «Город-порт-мост», техническое состояние которой ежедневно
контролируют специалисты МБУ «Управление инженерной защиты».
Между тем
Автор 20 научных работ, специалист «Ульяновскэкспертизы» Иван Мирошников ранее в интервью Улграду
рассказал о возможных причинах крупного обвала, которые произошел 5 апреля на грузовой восьмерке.
Почетный разведчик недр РФ считает, что современные действия по восстановлению дорожного полотна
лишь способствуют оползню, и что кардинального решения проблемы на опасном участке ждать не стоит.
Полное интервью читайте по ссылке.
19 апреля в блоге Правового обывательского экологического сопротивления был опубликован свежий
комментарий Ивана Мирошникова о работах над оползнем: «Малейшее увлажнение, и прямо по этой
траншее может оторвать».
В сообщении говорится, что от полотна восьмерки осталось несколько метров, но прямо над ней, уже на
плоскости, где со стороны улицы Минаева находится стройплощадка высоток КПД-2, параллельно отрезу
склона вырыта траншея, там же «камазы» разгружают грунт.
- Совершенно правильно подняли разговор, что эта траншея идет параллельно бровке, глубина ее там
метров 6-8, и при первом ливне, дожде и всём остальном есть прямая угроза, что вот это все окажется
прямо на дороге, сползет прямо на дорогу.
Они же «камазами» грунт свозят, грузят верхушку оползня?
- Да, они мало того, что грузят оползень, они создают эту траншею пройденную. Такую траншею вдоль
склона – её нельзя в любом варианте проходить. Вот сейчас малейшее увлажнение, дождь или что-то, и
прямо по этой траншее может оторвать. Но там внизу есть колодец, я не знаю, куда этот колодец, или он
просто собирает по дренажу воду и потом ее на склон выводит… И опять: вывести на склон – это полбеды.
Надо дальше сделать так, чтобы эта вода не попала в склон, в породы. А надо, чтобы она по лотку, по
трубе, по чему угодно ушла в водохранилище, минуя склон. А этого не получается никак.
Куда ведет эта траншея?
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- Да никуда. Она просто кончается колодцем, и всё, на этом тупик. Она пройдена на расстоянии метров ста,
наверное, или около того, вдоль склона.
Полностью материал с видео и фото можно посмотреть по ссылке
Источник: http://ulgrad.ru
назад: тем.карта, дайджест
http://ulyanovsk-news.net/society/2016/04/21/79020.html
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21.04.2016
BezFormata.Ru

Депутаты и ветераны татарстанского парламента, профессор КП(Ф)У
отмечены почетным знаком «За вклад в развитие парламентаризма»
Сегодня в Государственном Совете перед рассмотрением основных вопросов повестки дня семнадцатого
заседания депутатам и ветеранам парламента, профессору КП(Ф)У был вручен почетный знак
Государственного Совета Республики Татарстан «За вклад в развитие парламентаризма». Торжественная
церемония по присуждению этой награды состоялась во второй раз в истории республики. Награждение
приурочено ко Дню российского парламентаризма, который отмечается 27 апреля.
Почетным знаком были награждены Председатель Государственного Совета Фарид Мухаметшин,
заместитель Председателя Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев,
Председатель Комитета по законности и правопорядку Шакир Ягудин, ветеран татарстанского парламента
Дания Давлетшина и профессор Казанского федерального университета Борис Железнов.
Почетный знак «За вклад в развитие парламентаризма» был учрежден в апреле 2015 года. Данным знаком
награждаются россияне и иностранные граждане, внесшие особый вклад в развитие законодательства
Российской Федерации и Республики Татарстан, парламентаризма, гражданского общества и демократии,
межпарламентских связей. Знак вручается также за укрепление законности и активную общественнополитическую деятельность, многолетнюю плодотворную работу в законодательных (представительных)
органах государственной власти.
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Первое вручение знака состоялось на торжественном собрании депутатов и общественности республики,
посвященном 25-летию становления парламентаризма в современной истории Татарстана. Первые
награды получили первый Президент Татарстана, Государственный Советник республики Минтимер
Шаймиев, Председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко, Президент Татарстана Рустам
Минниханов, а также общественные деятели Индус Тагиров, Валентина Липужина и депутат
Государственного Совета Разиль Валеев.
Ольга Благодарова, Пресс-служба Государственного Совета, фото Андрея Данилова
назад: тем.карта, дайджест
Ольга Благодарова, Андрея Данилова
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Сообщения с аналогичным содержанием
21.04.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Депутаты и ветераны татарстанского парламента, профессор КП(Ф)У отмечены
почетным знаком «За вклад в развитие парламентаризма»
Ссылка на оригинал статьи
21.04.2016. Власть16.РФ (vlast16.ru)

Депутаты и ветераны татарстанского парламента, профессор КП(Ф)У отмечены
почетным знаком "За вклад в развитие парламентаризма"
Ссылка на оригинал статьи
21.04.2016
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны

Воспитатель из Нижнекамска заплатит штраф за использование
поддельного диплома
Штраф заплатит воспитатель детского сада №23 в Нижнекамске за использование поддельного диплома об
окончании вуза, сообщает прокуратура РФ.
20 декабря 2014 года 54-летняя Татьяна Тимашева на остановке на улице Гагарина купила диплом
Казанского (Приволжского) федерального университета за 70 000 рублей. Вину жительница
Нижнекамска признала. По решению суда она выплатит 10 000 рублей в доход государства.
назад: тем.карта, дайджест
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Полиция вновь начала рассылать фоторобот маньяка, убившего 19
пожилых женщин. Он может вернуться в Казань
Фоторобот преступника
Юлия Яковлева — Казань
В России продолжаются поиски серийного маньяка-убийцы, жертвами которого стали 19 пожилых женщин
от 75 до 90 лет. Все они проживали в 1-2-комнатных квартирах в первой линии от дороги, не выше 3-го
этажа — по логике преступника, так легче покинуть места преступлений, если что-то пойдет не по его
плану.
Все убийства были совершены с 2011 по 2012 годы весной и осенью на территории Татарстана, Удмуртской
Республики, Марий Эл, Пермского края. Все жертвы были убиты по одной схеме: преступник попадал в
квартиры одиноких бабушек под видом электрика, слесаря или сотрудника соцзащиты. Пожилые женщины
сами пускали его за порог, после чего он нападал на них и душил руками или другими предметами —
фартуком, бельевой веревкой, веником, проводом от утюга, подушкой. Потом он забирал деньги и ценные
вещи, оставлял после себя беспорядок и уходил, заперев дверь на ключ. Петли на шеях своих жертв он
закручивал подручными предметами, например, столовой ложкой.
Его криминальная карьера началась в Казани, где он расправился с семью бабушками. Жертв здесь могло
быть больше, но восьмой удалось выжить: преступник несколько раз ударил ее по лицу, а потом стал
душить, но она не умерла, а лишь потеряла сознание. Очнувшись, она смогла вызвать полицию и описать
преступника: возраст 25–35 лет, среднего роста (170–175 см), физически развит, худощавого
телосложения, имеет сильно выраженную восточную внешность.
В какой-то момент подозреваемый, оставаясь на свободе, стал терять бдительность и попал в объектив
камеры видеонаблюдения, установленной над дверью соседней квартиры. Его лицо запечатлелось в
профиль и нечетко. На съемке преступник сначала разглядывает какие-то бумаги, а после решает
позвонить в дверь.
По версии следствия, своих жертв он выбирал не случайно, а по базам данных, какие могут быть,
например, у социальных служб или медицинских работников.
Некоторые СМИ приписывают маньяку и другие эпизоды убийств пожилых женщин, предполагая, что жертв
может быть более 30. Но правоохранительные органы с уверенностью могут сказать только о 19 жертвах
Лишь в одном эпизоде преступнику не удалось найти сбережения — хозяйка спрятала их в потайном месте;
в другой раз он не тронул 8000 рублей, которые лежали на столе, но при этом забрал украшения.
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После неудачной попытки маньяк покинул Казань, но продолжил убивать в других регионах по той же
схеме, постоянно меняя дислокацию. На местах преступлений криминалисты обнаруживали ДНК-код,
принадлежащий одному и тому же человеку. Последнее преступление было совершено в 2012 году в
Ивановской области, после чего мужчина затаился и до сих пор его не удалось задержать. За любую
информацию о преступнике, которая могла бы помочь следствию, было объявлено вознаграждение в 1 млн
рублей. Однако это тоже не помогло установить его личность, несмотря на все предпринимаемые
правоохранительными органами меры.
Шансы, что серийного убийцу бабушек задержат, остаются всегда, и они даже сейчас достаточно большие,
утверждает следователь по особо важным делам управления СК РФ по Нижегородской области Дмитрий
Мясников. Расследование дела из Татарстана, где было совершено наибольшее число убийств, несколько
лет назад передали ему. Он считает, что это связано с резонансом и количеством межрегиональных
преступлений, но не ставит под сомнение профессионализм коллег из нашей республики. К тому же
следственное управление в Нижегородской области имеет больше технических возможностей для
расследования подобных преступлений, добавляет он.
По его словам, над расследованием громкого дела даже спустя несколько лет работает большая команда
следователей, и задействованы серьезные силы для поимки маньяка. Все очень стараются приблизить его
раскрытие, но, даже имея фоторобот преступника и видеозапись, на которой он замечен, установить его
личность — сложная задача.
«Черты его лица запечатлены нечетко, и на этой записи не указано конкретно, кто это — имея перед собой
изображение человека, не значит, что можно быстро установить его личность и вычислить, где он
находится. Это для обывателя кажется все так просто. Например, если есть отпечатки рук — они имеют
хорошее доказательственное значение в том случае, если человек есть в той или иной базе данных.
Получается, что его там пока нет», — объясняет Мясников.
Он предполагает, что, вероятно, раньше мужчина никаких преступлений не совершал. На каком этапе
находится сейчас расследование дела и где может находиться гастролер-душитель, собеседник не сказал,
сославшись на тайну следствия.
«Рассматриваются различные версии — и что он может быть жителем Казани, но не исключено, что из
другого региона. Совершаемые им преступления прекратились, возможно, он понял, что его усиленно
разыскивают или испугался», — говорит следователь, не отрицая, что маньяк мог уехать и в другую страну.
Скорее всего, это волевой человек, одержимый какой-то идеей — такие люди обычно идут по выбранному
пути до конца, — предполагает директор научно-образовательного центра практической психологии,
этнопсихологии и психологии межкультурной коммуникации КФУ Эндже Латыпова, которая попыталась
составить эмоциональный портрет серийного убийцы по фотороботу. По ее словам, сделать это по рисунку
достаточно сложно — он не передает точные черты лица, которые могли бы быть запечатлены на снимке.
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Психолог не исключает, что в детстве преступник мог получить серьезную психологическую травму от своей
мамы или другой близкой родственницы пожилого возраста. Нереализованная агрессия могла
сформировать жестокое отношение к женщинам, добавляет Латыпова.
«Взгляд устремленный, сконцентрированный, — перечисляет Латыпова. — Губы сжаты — излучает
энергетику внутрь себя, нет улыбки или приподнятых бровей. Черты лица говорят об интровертном типе
личности. В лице наблюдается напряжение. Скорее всего, обладает физической подготовкой. Производит
впечатление малообщительного и одинокого человека, может быть недоверчив и ревнив». Психолог не
исключает версии, что убийства он совершает не сколько ради наживы, а во исполнение какого-то,
известного только ему, плана. При этом маньяк весьма предсказуем, а выбранный им способ убийств один
— это удушье, по которому, если вычислить его стратегию поведения и субъективную логику, маньяка
можно поймать.
Место преступления на Губкина, 21/4, КазаньВ конечном итоге он с большой долей вероятности может
вернуться в Казань, совершив перед этим еще преступление или даже несколько, говорит психолог,
подполковник Федеральной службы исполнения наказаний в отставке Владимир Рубашный. По его мнению,
такое поведение зачастую присуще типу преступников, путешествующих из региона в регион. Маньяк мог
неслучайно совершить наибольшее число преступлений именно в столице Татарстана, поскольку знает
город, скорее всего, он местный житель, здесь ему комфортно, продолжает специалист. Но в мировой
практике нередки случаи, когда серийные преступники сначала кочуют из региона в регион, — их не могут
задержать десятилетиями, — а после заканчивают с кровавым прошлым и остаются до конца жизни на
свободе.
По словам Рубашного, у серийных маньяков бывают так называемые периоды эмоционального
охлаждения, которые им необходимы — каждое преступление отнимает много энергии, которую приходится
восстановить, готовясь к следующим. По этой причине он не совершает их часто, а из периодов затишья
может быть вынужден выходить, когда заканчиваются деньги.
«Несомненно, он получает от убийств удовольствие — если бы страдал от них, то это не вызывало в нем
такого желания снова и снова их совершать, — рассуждает он. — Неорганизованный тип
социализированных серийников пытаются действовать на знакомой им территории и далеко обычно не
уезжают. А это специфичный гастролер, что затрудняет его поимку».
Российские серийные убийцы имеют одну характерную особенность — чаще всего на преступления их
подталкивают меркантильные интересы. Такие люди после поимки часто признаются вменяемыми и
отбывают наказание наравне с другими преступниками. Как правило, их сажают пожизненно, считая, что на
этом проблема решена, продолжает Рубашный. В то время как на западе поведение маньяков изучают с
70-х годов и успешно с ними борются. В Америке на свободе находятся до 500 активно действующих
серийных маньяков, гастролирующих из одного штата в другой.
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Владимир Рубашный «Отсутствует слаженность действий органов, — комментирует он резонансное дело
серийного убийцы. — Материал куда-то передали — пусть у них голова болит. На западе все
территориальные органы одновременно занимаются расследованием одного дела. Страшно, что старушки
будут продолжать гибнуть, а следственные органы нас убеждать, что они активно борются с этой
проблемой. При таком раскладе он будет еще не один год путешествовать».
В нашей стране, сетует психолог, на эту тему правоохранительные органы обратили внимание только во
время розыска Чикатило. Тогда, чтобы проанализировать поведение преступника, они обратились к доктору
медицинских наук Александру Бухановскому, чье описание оказалось наиболее схожим с реальным.
Установить личность преступника по фотороботу практически невозможно, утверждает Рубашный и,
анализируя совершенные им преступления, считает преступника инфантильной и нарциссичной личностью:
«Сколько их висит в отделах полиции — все они не похожи на реальных преступников, даже на
фотографиях один и тот же человек может выглядеть по-разному».
При этом исключать версии, что серийный убийца может страдать психическими патологиями нельзя,
отмечает собеседник. Ведь агрессия преступника направлена исключительно на пожилых людей.
Рубашный также считает, что преступник вырос в неблагополучной среде обитания и его психике могла
нанести травму взрослая женщина. С одной стороны, такая категория лиц — лакомый объект преступного
посягательства, потому что они доверчивы и не могут оказать сопротивления. Примечательно, что маньяк
не трогает стариков.
«Он их вычисляет, душит, особо не издевается — здесь просматривается определенная подготовка к
преступлениям. Он не обеспечивает себя орудием преступления, а мог бы, например, ходить с веревкой, а
использует подручные средства, — предполагает собеседник. — Пожилые люди ему безразличны, ему
легко поднять на них руку — он делал это уже много раз. Его задача — собрать деньги с бабушек, а чтобы
не мешали, он их устраняет».
Психолог предполагает, что маньяк ранее мог привлекаться к уголовной ответственности, но не
обязательно за насильственные преступления, а например, за кражи. В обычной жизни такие преступники
ведут себя спокойно, а свой энергетический посыл выплескивают во время преступления — все остальное
время они находятся в режиме реабилитации и вряд ли испытывают угрызения совести после совершенных
убийств. Их задержание становится шоком для близкого окружения — никто, как правило, не догадывался,
что рядом с ними жил маньяк, который скрывался под маской милого и вежливого человека.
«Пока его не задержат, — а это случится, в конце концов, — маньяк совершит еще преступления», —
предупреждает Рубашный.
Читайте также: «Задержать его нужно до того, как он опять начнет убивать»
Видео, фото: youtube.com, mvd.ru
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Результаты заседания аттестационной комиссии
20 апреля 2016 года в Министерстве юстиции Республики Татарстан состоялось заседание аттестационной
комиссии аппаратов мировых судей Республики Татарстан на соответствие замещаемой должности
государственной гражданской службы Республики Татарстан.
Аттестация государственных гражданских служащих направлена на выявление профессионального
потенциала, степени готовности и уровней способности государственного гражданского служащего
выполнять функциональные обязанности.
По итогам голосования, решением комиссии 8 аттестуемых соответствуют замещаемой должности
государственной гражданской службы, 1 аттестуемый соответствует замещаемой должности гражданской
службы при условии успешного получения дополнительного профессионального образования.
В качестве независимых экспертов на заседании комиссии принимали участие ветеран государственной
гражданской службы Республики Татарстан В.П.Ганчурин, профессор кафедры конституционного и
административного права Казанского (Приволжского) федерального университета А.Г.Гатауллин, член
совета Аппарата Татарстанского регионального отделения Общероссийской общественной организации
«Ассоциация юристов России» М.Х.Вафин.
Фоторепортаж
назад: тем.карта, дайджест
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Минниханов может принять участие в очистке Адмиралтейского пруда
в Казани - СМИ
23 апреля дайверы Русского географического общества совместно со специалистами Института экологии
КФУ займутся очисткой Адмиралтейского пруда Казани. Участником акции, возможно, станет глава
Татарстана Рустам Минниханов, передает PБК.
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Планируется также убрать территорию за Алафузовским дворцом и кооперативом «Ялкын». С помощью
эхолота аквалангисты определят наиболее загрязненные места и очистят дно от мелкого мусора. Кроме
того, дайверы намерены составить карту пруда с указанием мест локализации крупногабаритного мусора,
чтобы в дальнейшем от него избавилась более серьёзная уборочная техника.
Фото: tataram.ru
назад: тем.карта, дайджест
21.04.2016
BezFormata.Ru

Сколько стоят путевки в летние детские лагеря?
Фото: www.kazved.ruС 16 мая в Казани начнется продажа путевок в муниципальные оздоровительные
лагеря. 80% из них уже забронированы.
В этом году финансирование городской программы летнего детского отдыха увеличится на 6,5% - это 246
млн рублей. 8 тыс. школьников отдохнут в 14 загородных лагерях городского центра «Ял». А всего за лето в
них побывают 28 тыс. детей.
Присматривать за ними будут 150 выпускников действующей на базе Деревни Универсиады круглогодичной
школы вожатых. В основном это студенты старших курсов КФУ. Организаторы летнего детского отдыха
гарантируют ребятам насыщенную развлекательно-познавательную программу.
- Кроме популярных спортивных и творческих смен планируются смены танцевальные и фотошколы, сообщил на аппаратном совещании в мэрии председатель комитета по делам детей и молодежи Сергей
Миронов. - Новинка - программа «Летний квест», в которой дети будут выполнять ежедневные задания на
интеллектуальные, творческие и спортивные темы. А также спецсмена на базе лагеря в Новом Юдино для
будущих первоклассников. К школьной жизни малышей подготовят опытные педагоги, психологи и
логопеды.
Родительская плата за путевку составит 26% от ее фактической стоимости. В итоге отдых ребенка в
профильной смене сроком 18 дней будет стоить от 3,5 тыс. руб. в зависимости от лагеря. Сейчас в них
ведутся подготовительные работы. В Казани на ремонт детских оздоровительных лагерей потратят из
городского бюджета 14 млн рублей.
С 2013 года масштабные работы ведутся в оздоровительном лагере «Заречье». На внебюджетные 7,5 млн
руб. отремонтировали второй и третий корпус. Сейчас в рамках республиканской программы реконструкции
детских оздоровительных лагерей строится двухэтажная столовая на 400 мест. Помимо столовой зоны
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здесь будут производственные помещения и многофункциональный актовый зал. На это выделено 25 млн
из республиканского и 5 млн из городского бюджета.
Параллельно во всех корпусах ведется косметический ремонт. Прошлым летом в лагере были полностью
реконструированы асфальтовые дорожки, площадки для отдыха, подъездные пути, паркинги. К началу
этого летнего сезона в «Заречье» появятся 32 площадки для досуговой деятельности - лучной тир, зона
воркаута, прокат велосипедов, роликов и другое. После реконструкции «Заречье» станет круглогодичным и
сможет принимать до 7 тыс. детей в год.
назад: тем.карта, дайджест
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Сколько стоят путевки в летние детские лагеря?
Ссылка на оригинал статьи
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В Нижнекамске 54-летняя женщина заплатит уголовный штраф за
использование поддельного диплома о высшем образовании
Нижнекамская городская прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в
отношении 54-летней Татьяны Тимашевой. Она признана виновной в совершении преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).
Судом установлено, что 20 декабря 2014 года около 15 ч Тимашева, находясь на автобусной остановке на
ул. Гагарина г. Нижнекамска, незаконно приобрела у неустановленного лица диплом Казанского
(Приволжского) федерального университета за 70 тыс. рублей.
В ходе трудоустройства на должность воспитателя Тимашева представила указанный документ в отдел
кадров муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
общеразвивающего вида № 23».
Свою вину она полностью признала.
Суд приговорил её к штрафу в размере 10 тыс. рублей в доход государства.
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В Нижнекамске 54-летняя женщина заплатит уголовный штраф за использование
поддельного диплома о высшем образовании
Ссылка на оригинал статьи
21.04.2016
PRTime.Ru

КФУ посетила вице-президент Американской торговой палаты в России
Татьяна Рагузина
Визит исполнительного вице-президента Американской торговой палаты в России Татьяны Рагузиной
состоялся 20 апреля.
Она рассказала студентами и преподавателями Института международных отношений, истории и
востоковедения КФУ о прошлом и настоящем Американской торговой палаты в России.
«Сегодня очень актуальна тема российско-американских деловых отношений, - прокомментировала
Татьяна Рагузина. – В тот момент, когда геополитика правит бал и российско-американские отношения
очень испортились, единственным мостиком, скрепляющим две страны, является бизнес, коммерческие
отношения. Я могу с уверенностью сказать, что Американская торговая палата в России делает все, чтобы
расширить эти связи, укрепить их, привлечь еще больше американских компаний в Россию, в том числе в
Татарстан, который очень привлекателен для инвестиций».
Действительно, несмотря на «похолодание» в политической сфере, отношение Правительства России к
американскому бизнесу было и остается ровным.
«Мы не чувствуем никакого прессинга, американские компании никто не выдавливает. Наоборот, их ждут
везде, приглашают к сотрудничеству, - выразила свою точку зрения Татьяна Рагузина. – Образно говоря,
«политические пули» свистят над нашими головами. Кстати, на моей памяти это уже третье похолодание
отношений России и Америки, но каждый раз мы оказываемся вне политического давления».
По ее мнению, Татарстан – один из самых активных регионов России по развитию бизнес-отношений с
Америкой, и руководством республики делается все возможное для привлечения в регион иностранных
инвесторов, в том числе и из США.

190

Группа «Интегрум»

«Мой визит в Казанский университет – это логическое продолжение отношений между Американской
торговой палатой и Республикой Татарстан, - подчеркнула Татьяна Рагузина. – Мы очень тесно
взаимодействуем с вашей Торгово-промышленной палатой, у нас очень хорошие связи с Правительством
Татарстана, с Агентством по привлечению инвестиций, с Президентом РТ Рустамом Миннихановым, с
Первым Президентом Республики Минтимером Шаймиевым. Кстати, благодаря им, американский бизнес
откликнулся, поверил в республику и пошел сюда инвестировать».
Вполне логично, что вслед за бизнесом наступает эпоха образования, и теперь необходимо, чтобы молодое
поколение двух стран осознало необходимость развития деловых отношений России и США, стало активно
заниматься развитием этих связей.
«Для меня это первый визит в Казанский университет, а вот в Татарстане я бывала уже много раз и с
уверенностью могу сказать, что республика развивается просто фантастическими темпами», - поделилась
впечатлениями Татьяна Рагузина.
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В Татарстане за вклад в развитие парламентаризма наградили пять
человек
Сегодня председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин , заместитель
председателя Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев , председатель
Комитета по законности и правопорядку Шакир Ягудин , ветеран татарстанского парламента Дания
Давлетшина и профессор Казанского федерального университета Борис Железнов награждены
почетным знаком Госсовета РТ "За вклад в развитие парламентаризма". Награды были вручены в ходе 18го заседания парламента республики.
Почетный знак "За вклад в развитие парламентаризма" был учрежден в апреле 2015 года. Им
награждаются россияне и иностранные граждане, внесшие особый вклад в развитие законодательства
России и Татарстана, парламентаризма, гражданского общества и демократии, межпарламентских связей.
Ранее им были награждены первый президент Татарстана, Государственный Советник республики
Минтимер Шаймиев , председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко , президент
Татарстана Рустам Минниханов , а также общественные деятели Индус Тагиров , Валентина Липужина и
депутат Госсовета РТ Р азиль Валеев .
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В Татарстане за вклад в развитие парламентаризма наградили пять человек
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Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ по РТ (profrt.ru)

: Профсоюз защитил члена профсоюза в суде по иску директора
Объединения филиала КФУ в Набережных Челнах
Сегодня в Советском районном суде города Казани рассматривался иск директора Объединения филиала
КФУ в Набережных Челнах к члену нашего профсоюза (врача) "о защите чести, достоинства и
деловой репутации Галеева Айгиза Аюповича".
Что посчитал и где задета честь и достоинство, вот текст: "Этот уважаемый человек сдает квартиру
в Казани по адресу улица Гастелло дом 1 квартира 6 за 35 тысяч рублей бригаде рабочих и не обращает
никакого внимания на жалобы жильцов…"
Попросил признать сведения распространенных ___________ в социальной сети в Интернете "Instagram" не
соответствующими действительности, порочащими его честь и достоинство, об обязании ответчика удалить
размещенные в социальной сети в Интернете "Instagram" в отношении истца сведения и опубликовании
опровержения и взыскании с ответчика в пользу истца компенсации морального вреда в размере 100000
руб. и 300 руб. денежных средств, затраченных на оплату госпошлины отказать.
Нашего члена профсоюза защищало два наших профсоюзных представителей, которые аргументировано,
пояснили суду, что нет ничего крамольного в вышеуказанного обращение, а есть желание достучаться до
УВАЖАЕМОГО ЧЕЛОВЕКА через ректора КФУ.
В суде представитель УВАЖАЕМОГО ЧЕЛОВЕКА, сообщил, что он общался с РЕКТОРОМ КФУ, то можно
предположить, что вроде, как в прямой связи с Путиным в ОМСКЕ стали должны были начать класть
дорогу.
Вот только в нашем случае предполагаем, что -то пошло не так, и наоборот был подал иск, может с
одобрения Ректора КФУ, в ближайшее время узнаем.
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В суде также было подтверждено, что УВАЖАЕМЫЙ ЧЕЛОВЕК сдает за 32 000 тысячи квартиру, однако по
официальной справки из налоговой это не подтвердилось
Подтвердилось, что были жалобы соседей на УВАЖАЕМОГО ЧЕЛОВЕКА.
Послушав все стороны, суд в иске УВАЖАЕМОМУ ЧЕЛОВЕКУ отказал.
Член профсоюза сразу позвонил своей супруги и успокоил ее, которая очень сильно волновалась, так как
100 000 тысяч для семьи врачей это огромная сумма.
Вот примерно так.
Опубликовано:
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Говорят, Ленин - британский шпион
Фото: s019.radikal.ruПросмотров: 1
Ну, кто говорит, что германский, а кто - что британский.
Про всю эту чушь о немецком золоте уже было подробно рассказано в газете «Суть времени».
«Британская» версия тоже получила достойный отпор. Но я бы хотел добавить ещё один аргумент против
неё. Тем более, что недавно снова пришлось спорить на эту тему.
Если вы считаете, что Ленин и большевики осуществили переворот в 1917 году в интересах
Великобритании (и вообще Антанты), то как вы объясните тот факт, что советскую власть несколько лет
никто не признавал?
Ну, если в стране совершается обычный майдан, с которым некоторые недалекие «патриоты» сравнивают
Великую Октябрьскую социалистическую революцию, то обычно выгодоприобретатели признают
приведенное ими к власти марионеточное правительство.
Например, Штаты, а вслед за ними ещё сотня стран, официально признали «Национальную коалицию
оппозиционных и революционных сил Сирии» единственным легитимным представителем сирийского
народа в декабре 2012 года, через полтора года после начала конфликта. При том, что Асад не свергнут до
сих пор. Видимо, потому и тянули, что ждали свержения.
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Ещё не пала столица Ливии Триполи, а Франция, Италия и Катар уже признали легитимность бунтовщиков
из «Переходного национального совета» в апреле 2011.
Но особенно показательно всё было на Украине, где США и ЕС признали киевскую хунту сразу же после
свержения Януковича - в феврале 2014 года.
А что же с Советами?
Правительства стран Антанты в ноябре 1917 решили не признавать Советское правительство.
Правительство Соединенных Штатов сразу же прекратило торговые отношения с Советской Россией, а
Англия и Франция сделали то же самое в начале 1918 года.
Лишь 16 марта 1921 после длительных переговоров было заключено торговое соглашение с
Великобританией, которое означало фактическое признание Советского правительства. Стороны
обязывались воздерживаться от враждебных действий друг против друга.
Де-юре СССР был признан Великобританией лишь в 1924 году.
Вы скажете, что это другое время, другие скорости реакции и т.д. Что ж, вот для сравнения как обстояло
дело с Временным правительством. Созданное 2 (15) марта 1917 года Временное правительство через
неделю было признано правительством США, а ещё через 2 дня - правительствами Великобритании и
Франции.
Так в каком случае стоит говорить о майдане?
_______
ДОСЬЕ:
Владимир Ильич Ленин (Ульянов) Великий революционер В.И.Ленин (Ульянов) родился 22 апреля 1870 года в городе Симбирске (ныне
Ульяновск). Его дед по отцу был крепостным крестьянином, отец - учителем (затем инспектором и
директором народных училищ), мать - из семьи врача.
Ленин учился в Симбирской гимназии и Казанском университете, откуда в 1887 г. был исключен за
участие в революционной студенческой сходке. В том же 1887 г. старший брат Ленина Александр был
казнен за участие в подготовке покушения на Александра III. В 1891 г. Ленин начал работать помощником
присяжного поверенного в Самаре, где организовал кружок марксистов.
С 1893 г. он продолжил революционную деятельность в Петербурге. В 1895 г. Ленин выехал за границу для
установления связи с международным рабочем движением. В декабре того же года вместе с соратниками
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по организации «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» он был заключён в тюрьму; в 1897 г. выслан на три года в село Шушенское Енисейской губернии. В июле 1900 г. Ленин выехал за границу, где
наладил издание нелегальной газеты «Искра».
В 1903 г. на разработанных Лениным принципах была создана большевистская партия - РСДРП(б). Во
время Революции 1905 г. Ленин приехал в Петербург для руководства восстанием. В 1911 г. он организовал
партийную кузницу кадров - школу в Лонжюмо (под Парижем). После начала Февральской революции, в
апреле 1917 г., Ленин вернулся из эмиграции в Петроград. Торжественно встреченный на Финляндском
вокзале тысячами рабочих и солдат, он произнёс горячую речь, заканчивавшуюся словами: «Да
здравствует социалистическая революция!».
Партия под руководством Ленина развернула политическую работу в массах, разъясняя насущную
необходимость быстрого перерастания буржуазно-демократической революции в социалистическую. С
августа этого года, в связи с отданным Временным правительством указом об аресте, Ленин вынужден был
скрываться в шалаше за озером Разлив, затем - в Финляндии. 6 ноября он нелегально прибыл в Смольный
для непосредственного руководства вооруженным восстанием.
С победы Октябрьской революции 7 ноября 1917 г. и до своей смерти в 1924 г. Ленин стоял во главе
молодого советского государства (был председателем Совнаркома РСФСР, затем - Совнаркома СССР).
Под его руководством в декабре 1922 г. был создан Советский Союз. Работы Ленина («Развитие
капитализма в России», «Что делать?», «Материализм и эмпириокритицизм», «О задачах пролетариата в
данной революции. Апрельские тезисы», «Государство и революция», «Детская болезнь «левизны» в
коммунизме» и др.) внесли неоценимый вклад в развитие коммунистического движения в России и мире.
kamrad2213 ; eot
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Казанские дайверы выйдут на субботник, чтобы очистить
Адмиралтейский пруд
23 апреля в Казани дайверы Русского географического общества выйдут на уборку территории. Совместно
со специалистами Института экологии КФУ аквалангисты планируют облагородить территорию за
Алафузовским дворцом и ГСК "Ялкын" в Кировском районе города.
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Молодежный отряд дайверов очистит от мусора Адмиралтейский пруд. С помощью эхолота аквалангисты
определят наиболее загрязненные места и избавят дно от мелкого мусора.
При этом казанские дайверы составят карту пруда с указанием мест локализации крупногабаритного
мусора, чтобы в дальнейшем от него избавилась более серьезная уборочная техника, передает РБК.
Участие в столь необычном субботнике, возможно, примет президент Рустам Минниханов.
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Сколько стоят путевки в летние детские лагеря?
С 16 мая в Казани начнется продажа путевок в муниципальные оздоровительные лагеря. 80% из них уже
забронированы.
В этом году финансирование городской программы летнего детского отдыха увеличится на 6,5% - это 246
млн рублей. 8 тыс. школьников отдохнут в 14 загородных лагерях городского центра "Ял". А всего за лето в
них побывают 28 тыс. детей.
Присматривать за ними будут 150 выпускников действующей на базе Деревни Универсиады круглогодичной
школы вожатых. В основном это студенты старших курсов КФУ. Организаторы летнего детского отдыха
гарантируют ребятам насыщенную развлекательно-познавательную программу.
- Кроме популярных спортивных и творческих смен планируются смены танцевальные и фотошколы, сообщил на аппаратном совещании в мэрии председатель комитета по делам детей и молодежи Сергей
Миронов. - Новинка - программа "Летний квест", в которой дети будут выполнять ежедневные задания на
интеллектуальные, творческие и спортивные темы. А также спецсмена на базе лагеря в Новом Юдино для
будущих первоклассников. К школьной жизни малышей подготовят опытные педагоги, психологи и
логопеды.
Родительская плата за путевку составит 26% от ее фактической стоимости. В итоге отдых ребенка в
профильной смене сроком 18 дней будет стоить от 3,5 тыс. руб. в зависимости от лагеря. Сейчас в них
ведутся подготовительные работы. В Казани на ремонт детских оздоровительных лагерей потратят из
городского бюджета 14 млн рублей.
С 2013 года масштабные работы ведутся в оздоровительном лагере "Заречье". На внебюджетные 7,5 млн
руб. отремонтировали второй и третий корпус. Сейчас в рамках республиканской программы реконструкции
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детских оздоровительных лагерей строится двухэтажная столовая на 400 мест. Помимо столовой зоны
здесь будут производственные помещения и многофункциональный актовый зал. На это выделено 25 млн
из республиканского и 5 млн из городского бюджета.
Параллельно во всех корпусах ведется косметический ремонт. Прошлым летом в лагере были полностью
реконструированы асфальтовые дорожки, площадки для отдыха, подъездные пути, паркинги. К началу
этого летнего сезона в "Заречье" появятся 32 площадки для досуговой деятельности - лучной тир, зона
воркаута, прокат велосипедов, роликов и другое. После реконструкции "Заречье" станет круглогодичным и
сможет принимать до 7 тыс. детей в год.
Раиля МУТЫГУЛЛИНА
назад: тем.карта, дайджест
Раиля МУТЫГУЛЛИНА

http://www.kazved.ru/article/70824.aspx

Сообщения с аналогичным содержанием
21.04.2016. Yodda.ru

Сколько стоят путевки в летние детские лагеря?
Ссылка на оригинал статьи
21.04.2016
Новый век- телерадиокомпания (tnv.ru) (Казань)

Ф рит М х мм тшинны "Парламентаризм сешен кертк н леш чен" мактау
билгесе бел н б л клил р
21 апрельд республика парламентыны унсигезенче утырышы к н т ртибен кертелг н т п м сь л л рне карар
алдыннан, ТР Д л т Советыны "Парламентаризм сешен керт н леше чен" мактау билгесен тапшыру
тантанасы була.
Б л кл рне ТР Д л т Советы Р исе Ф рит М х мм тшин, ТР Д л т Советыны икътисад, инвестициял р м
эшкуарлык комитеты р исе урынбасары Марат Галиев, ТР Д л т Советыны законлылык м хокук т ртибе
комитеты р исе Шакир Я дин, Татарстан парламенты ветераны Дания Д л тшина м Казан федераль
университеты профессоры Борис Железнов кабул итеп алачак.
"Парламентаризм сешен керт н леше чен" мактау билгесе 2015 елны апреленд гам лг куелган. леге б л к
Россия м Татарстанны закон чыгару, парламентаризм, гражданлык мгыяте зм демократия, парламентара
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элемт л р сешен зур леш кертк н Россия м чит ил гражданнарына тапшырыла. Билге шулай ук
законлылыкны ныгыту м актив и тимагый-с яси эшч нлек, д л т хакимиятене закон чыгару (в киллекле)
органнарында к пьеллык н ти ле эш чен д бирел .
Билге беренче тапкыр Татарстанны х зерге тарихында парламентаризм барлыкка кил не 25 еллыгына
багышланган республика депутатлары м м гатьчелекне тантаналы ыелышында тапшырылган иде. Беренче
б л кл рне ТР Президенты Р ст м Ми неханов, ТР Д л т Ки шчесе Минтимер Ш ймиев, РФ Ф Федерация
Советы Р исе Валентина Матвиенко, шулай ук м гать эшлеклел ре Валентина Липужина м ТР Д л т Советы
депутаты Разил В лиев алды, дип х б р ит ТР Д л т Советы матбугат хезм те.
назад: тем.карта, дайджест
http://tnv.ru/tat/main1/novosti/kul_tura/frit_mhmmtshinny_parlamentarizm_seshen_kertkn_lesh_chen_maktau_bilge
se_beln_blklilr/
21.04.2016
Волжские Зори (Республика Татарстан) (kamskoe-ustie.ru)

На конкурсе молодых писателей, поэтов и драматургов «Ил ам»
отмечен ученик Камско-Устьинской школы
В Казани КРК «Пирамида» состоялась торжественная церемония подведения итогов и чествования
победителей конкурса молодых писателей, поэтов и драматургов «Ил ам».
На суд жюри было представлено 2877 работ участников из субъектов РФ и районов РТ. В рамках
мероприятия 3 участника конкурса из Республики Татарстан выступили с произведениями собственного
сочинения.
Кадыров Салават, ученик Камско-Устьинской татарской средней общеобразовательной школы
(руководитель Хайруллина А.Ф.), успешно выступив со стихотворением “Тукайга” был награжден
особенным призом КФУ. Также он стал лауреатом в номинации “Поэт”.
назад: тем.карта, дайджест
Редактор

http://www.kamskoe-ustie.ru/ru/2014-09-25-11-37-24/item/13546-na-konkurse-molodyih-pisateley-poetov-idramaturgov-il am-otmechen-uchenik-kamsko-ustinskoy-shkolyi.html
21.04.2016
8422city.ru (Ульяновск)
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Оползень в Ульяновске - классический пример техногенной
катастрофы
Фото: открытые источники
Среди трех основных причин его возникновения - злосчастная стройка.
Нижне-волжское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов, Бассейновый
совет Нижневолжского бассейнового округа провело исследование оползня в Ульяновске. С его
результатами ульяновских чиновников в среду, 20 апреля, познакомила профессор кафедры прикладной
экологии Казанского федерального университета, член Академии наук РТ Венера Латыпова. Ее доклад
«Оползень в г. Ульяновск 05.04.2016 как классический пример техногенной катастрофы природнотехнической системы правобережья р. Волга» устроил не всех. В том числе и данная Латыповой
рекомендация запретить застройку оползневого склона.
Содокладчиками выступили директор ФГНУ «Средволгаводхоз» Фоат Мухаметшин и заведующая
лабораторией гидрологии Института проблем экологии и недропользования Академии наук РТ Асия
Горшкова. Их мнение, как сообщается, будет учитывается на федеральном уровне, когда будет решаться
вопрос о выделении 4,4 млрд. руб. на устранение последствий оползня. Он, по мнению теперь не только
ульяновских специалистов, вызван, в том числе, строительством 24-этажного дома КПД-2.
Председатель комитета по охране окружающей среды администрации Ульяновска Данил Урдин
предоставил часть доклада.
Наталья Калугина
www.8422city.ru
назад: тем.карта, дайджест
Наталья Калугина

http://www.8422city.ru/news/1198362
21.04.2016
Чистопольские известия (Республика Татарстан) (chistopol-rt.ru)

Участники предварительного голосования встретились с избирателями
14 апреля в культурном центре «Чистай» состоялась встреча участников предварительного голосования по
выборам в Госдуму РФ с избирателями Чистопольского муниципального района. Вначале представитель
татарстанского регионального организационного комитета Ильшат Аминов напомнил, что 22 мая состоится
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единый день предварительного голосования. В этот день откроются 560 участков: предположительно, от 56
до 128 в каждом из 6 избирательных округов. По их результатам будет сформирован итоговый список
кандидатов в депутаты в Государственную Думу на выборах 18 сентября. Избиратели смогут отдать свои
голоса за несколько кандидатов. Со всеми зарегистрированными кандидатами, с адресами участков
избирательных округов можно ознакомиться на веб-сайте предварительного голосования – http://pg.er.ru/.
Затем глава Чистопольского муниципального района Дмитрий Иванов поприветствовал присутствующих. –
Только совместная работа обеспечит процветание нашей земли. Задача у нас одна – создать комфортные
условия жителям Чистопольского муниципального района. И это получится, если будет мощная, слаженная
команда, – сказал Дмитрий Алексеевич. На встрече выступили 6 спикеров. Это – Айрат Хайруллин, депутат
Государственной Думы РФ шестого созыва, первый заместитель председателя ГД по аграрным вопросам;
Ольга Павлова, депутат Госсовета РТ, член комитета парламента республики по социальной политике,
советник председателя ФСО «Динамо»; Ирек Зиннуров, вице-президент ватерпольного клуба «Синтез»,
Андрей Швеев, доцент Набережночелнинского филиала Казанского федерального (Приволжского)
университета; временно неработающая Людмила Каня и первый заместитель генерального директора
жилищно-инвестиционной компании Марат Хайруллин. Все спикеры выступили лаконично, уложились в
отведенное время по праймеризу и донесли до избирателей основные темы и проблемы. Первым из
кандидатов на сцену был приглашен Ирек Зиннуров. – Чистополь сейчас развивается успешно, но многое
предстоит сделать, поэтому я решил выдвинуть свою кандидатуру и помочь в решении насущных вопросов.
Важно создать прочные взаимосвязи бизнеса и государства – это и есть государственное партнерство,
которое необходимо развивать, установить прочную взаимосвязь для процветания республики и всей
страны, – назвал своей главной задачей Ирек Зиннуров. Слово было предоставлено Айрату Хайруллину,
который имеет большой опыт в развитии сельского хозяйства, он является основателем шести
агропромышленных компаний. На сегодняшний день им создано 150 предприятий различной
направленности. СПРАВКА Айрат Хайруллин родился в Казани в семье преподавателей. В 1994 г. открыл
первый в России завод по производству газированных напитков и минеральной воды в ПЭТ-упаковке. В
1995 г. построил кондитерскую фабрику «Регина», молочный завод «Эдельвейс-М». В 1995г. А. Хайруллин
стал самым молодым депутатом Казанского городского Совета народных депутатов. В 1999 году был
избран депутатом Государственного Совета РТ. За время работы в Госсовете РТ большое внимание
уделял социальным вопросам, водоснабжению, газификации поселков, улучшению состояния дорог,
внешнему благоустройству и т.д. С его участием была разработана система льготной оплаты для
малоимущих семей и граждан преклонного возраста. Благодаря перечисленным им средствам на
выполнение программы ликвидации ветхого жилья около 600 семей получили ключи от новых
благоустроенных квартир. В 2004 году получил звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РТ».
Деятельность Благотворительного фонда Хайруллина направлена на помощь детям-сиротам, многодетным
семьям, пенсионерам, инвалидам. – В последнее время наша страна была импортозависимой по
продовольствию, лекарствам, одежде, из-за этого мы получили серьезную разницу в распределении
трудовых ресурсов по стране, – отметил Айрат Хайруллин. – Молодежь из сел мигрирует в города. Этим и
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объясняется необходимость создания рабочих мест в сельской местности. В 31 год я уже был долларовым
миллиардером, из личных денежных средств вложил в сельское хозяйство порядка 28 миллиардов рублей
и создал более 5 тысяч рабочих мест. А всего мне удалось создать 15496 рабочих мест в сельской
местности – это предмет моей гордости. У меня крепкая семья – жена, два сына и дочь, дай Бог, в июне
стану дедушкой. Моя задача – быть избранным и продолжить политику Президента. Россия должна стать
самодостаточной страной – экспортером многочисленных товаров. Айрат Назипович считает основной
своей задачей решение вопросов, связанных с проблемами ЖКХ, плохими дорогами, отсутствием мест для
парковок и детских площадок, низких пенсий и зарплат. После выступления избиратели задали Айрату
Хайруллину вопросы. Так, Валерий Назаров, руководитель сельхозпредприятия, затронул вопрос
государственного заказа на продукцию с определенными квотами и со стабильно выраженной ценовой
политикой. Эдуард Ильин, глава Большетолкишского сельского поселения, попросил рассмотреть вопрос о
понижающем коэффициенте на договор аренды земли сельскохозяйственного назначения. Айрат
Назипович согласился с тем, что необходима государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей,
чтобы было выгодно заниматься сельским хозяйством. Плата за аренду должна быть сертифицирована в
зависимости от доходов сельского хозяйства той или иной местности. В то же время он отметил, что необходимо создавать рабочие места на селе и такие условия, чтобы производители могли платить зарплату не
ниже, чем в городе, и делать налоговые отчисления в бюджет. Следующим спикером на встрече была
Ольга Павлова. СПРАВКА Ольга Павлова – советник председателя физкультурно-спортивного общества
«Динамо», заслуженный тренер РФ по легкой атлетике, депутат Госсовета РТ, член комитета парламента
республики по социальной политике. Она занимается пропагандой здорового образа жизни, курирует
спортивное направление в целом, а также организует мероприятия, направленные на повышение
значимости семьи, защиту детей от насилия. Была инициатором проверки по эффективному
использованию спортивных сооружений. Занимается проблемой применения допинга в среде
профессиональных спортсменов. Ольгу Ивановну в Чистополе хорошо знают, она оказала помощь в
организации работы нового спортивного комплекса «Лидер», постоянно поддерживает спортсменов. Она
предложила помощь в развитии таких олимпийских видов спорта, как пулевая и стендовая стрельба. –
Являясь действующим депутатом Государственного Совета и имея кредит вашего доверия, я часто задаю
себе вопрос: зачем я иду во власть? – сказала Ольга Ивановна. – И отвечаю: я иду, чтобы помогать людям!
В своей работе я часто сталкиваюсь с тем, что вопросы людей нужно решать быстро и эффективно. К
сожалению, не всегда хватает правового статуса. И нам сегодня нужна сильная команда компетентных
людей, ярко и мощно представляющих нашу Республику в Государственной Думе России. Также она
обозначила такие насущные проблемы, как применение допинга в профессиональной среде, защита семьи,
повышение статуса брака, предложила ввести в школах предмет о выстраивании отношений в семье.
Основной упор в своем политическом курсе Ольга Павлова делает на пропаганду здорового образа жизни.
МНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ Нина Сафронова, фельдшер села Булдырь Чистопольского района. –
Сегодняшняя встреча показала необходимость проведения собраний такого масштаба, важно встретиться с
участниками предварительного голосования, узнать об их предложениях, о том, чем они могут помочь
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сельчанам. Мне, как избирателю, проживающему в сельской местности, близка программа Айрата
Хайруллина, он выразил все наши мечты и желания. Сергей Салеев, руководитель молодежного
подводного научно-исследовательского отряда РГО г. Чистополя, член общественного совета. – Спикеры
Айрат Хайруллин и Ольга Павлова запомнились яркими выступлениями. Они имеют громадный
политический опыт. Благодаря деятельности Айрата Назиповича видны изменения к лучшему в сельском
хозяйстве, и сегодня он предлагает развивать эту индустрию. С Ольгой Ивановной связана многолетняя
работа по линии спорта и деятельности в ФСО «Динамо». Она знает о положении спорта в нашем городе и
содействует его развитию.
назад: тем.карта, дайджест
Чистопольские известия

http://www.chistopol-rt.ru/ru/the-news/item/9599-uchastniki-predvaritelnogo-golosovaniya-vstretilis-sizbiratelyami.html
21.04.2016
Новый зай (Республика Татарстан) (novyi-zai.ru)

Заинские школьники почувствовали себя студентами
В Заинске выпускникам школ и учащимся младших классов помогают с выбором профессии,
востребованной на рынке труда. В городе проводится масштабная профориентационная работа. Одно из
направлений работы – приглашение представителей высших учебных заведений республики. Очередная
встреча состоялась с преподавателями и студентами Елабужского института Казанского Приволжского
федерального университета.
Игры разума от доцента университета
Почувствовали себя студентами ученики четвертых классов. В рамках образовательного проекта «Детский
университет» у них прошел не обычный урок, а университетская пара. Но она была значительно короче по
времени и подана в игровой форме. Кроме того занятие вел не один преподаватель, а сразу два. По
мнению педагогов, о профессиях детям нужно начинать рассказывать уже с младших классов.
Кандидат физико-математических наук, доцент Андрей Костин устроил детям игры разума. Предложил
ребятам сыграть с ним. Суть игры в следующем. Восемнадцать человек из аудитории вышли на сцену. Все
они подняли руки. Теперь по очереди преподаватель и школьники из зала делали ходы. Ход в данном
случае – это по просьбе игрока ребята, стоящие на сцене, должны опускать поднятые руки. По правилам
руки могут опустить только один или два человека, стоящие рядом. Проиграет тот, у кого не останется хода.
В результате в мозговом штурме победил доцент.
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- Разгадка проста: важно при первом ходе попросить опустить руки тех людей, которые находятся в
середине. Дальше в точности повторять ходы соперника. Только в этом случае победа будет за вами. Так и
в жизни нужно просчитывать каждый свой шаг, - пояснил Андрей Костин.
Какие правила нарушила Красная Шапочка?
Кандидат юридических наук, доцент Валентина Кузьменко, также в игровой форме рассказала о правах,
обязанностях, которые имеет ребенок и о том, за что и какую ответственность он несет. Но прежде чем
начать игру преподаватель объяснила, какие права есть у детей. Это право на жизнь, индивидуальность,
собственное мнение, образование, медпомощь.
- Есть у детей и немало обязанностей, например, бережно относиться к окружающей среде, когда мальчики
вырастут, они должны пойти в армию, заботиться о родителях. Помимо этого ребята, преступившие закон,
несут ответственность. Те, кто совершил вандализм, кражу, грабеж, убийство, также будут отвечать за свои
деяния, - рассказала Валентина Кузьменко.
В конце беседы преподаватель предложила детям сыграть. На примере известных произведений назвать,
какие права и правила нарушили сказочные герои. По мнению школьников, Красной Шапочке нельзя было
одной ходить в лес, говорить с незнакомцем, сообщать, где находится дом ее бабушки. Волк же нарушил
право на жизнь.
Куда поступать учиться – головоломка для выпускников
Для выпускников школ была подготовлена своя программа. Старшеклассники из разных школ города
увидели фильм-презентацию об университете, учебе, научной работе, студенческой жизни. Перед
ребятами выступил директор учебного заведения, преподаватели и студенты, которые рассказали о
преимуществах ВУЗа.
Не остались без должного внимания и заинские учителя. Десять педагогов по биологии, химии, татарскому,
английскому, русскому языкам, физики, истории, обществознанию из городских и сельских школ были
награждены благодарственными письмами.
Ольга Степанова
назад: тем.карта, дайджест
Ольга Степанова

http://www.novyi-zai.ru/ru/the-news/item/9521-zainskie-shkolniki-pochuvstvovali-sebya-studentami.html
21.04.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)
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Фоат Комаров: «Все живут одним днем - и фирмы-однодневки, и
чиновники-однодневки»
Инвестор «Шелкового пути» о том, почему в России не строят хороших дорог и за что в Госдуме ненавидят
Татарстан. Часть 1-я
«Я пришел к Минтимеру Шариповичу и сказал: все перспективные дороги - мимо Татарстана. Будем спать,
дороги не будет!» - описывает рождение идеи коридора из Китая в Европу бизнесмен Фоат Комаров,
который вложил в проект личные 18 млрд. рублей, а сейчас стал фактически его главным оператором в
России. О строительстве «великой дороги» и о том, что думает о Рустаме Минниханове, Наиле Маганове и
новом главе Альметьевска, он рассказал в ходе интернет-конференции с читателями «БИЗНЕС Online».
Фоат Комаров: «Я вожу своих детей по дороге и говорю: «Дети, если со мной что-то случится, деньги не
ищите - они здесь закопаны»
«Я ПРИШЕЛ К МИНТИМЕРУ ШАРИПОВИЧУ И СКАЗАЛ: «ВСЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ДОРОГИ - В ОБХОД
ТАТАРСТАНА»
- Фоат Фагимович, давайте начнем разговор с вопроса нашего читателя Алии: «Вы ни разу не пожалели,
что начали строить «великую» дорогу? Как вы попали в этот проект?»
- Проект этой дороги я придумал сам, поэтому мне попадать не нужно было. А как можно сожалеть о
собственном «дитя»? Я его создал, я в нем работаю, я живу этим, поэтому получаю от этого только
удовольствие. Я с 2004 года занимаюсь этим проектом.
- Откуда вообще такая идея, кто вам ее поселил в голову?
- Голос мертвых. На дороге Казань - Оренбург, которая идет через Альметьевск, на каждом километре труп каждые пять лет. Есть там больше десятка участков, на которых каждый год - труп. Понимаете, сколько
там покойников? В аварии 2006 года у нас погибла бригада электриков, четыре человека. После этого мы
даже думать не стали, мы просто стали работать.
- Ну и построили бы ее. А вы же глобальный проект начали.
- А кто даст на это 70 миллиардов? Я вот объездной дорогой Альметьевска занимаюсь 15 лет и до сих пор
не построил. Если даже на нее денег не дали, кто же даст на дорогу от моста до Альметьевска? Поэтому
это было, будем говорить, лукавство, что это Китай и «Великий шелковый путь». Когда мы приехали в
Питер, надо мной все смеялись, мол, ты что, нет такого маршрута. Отвечаю: знаю, что нет, я вам деньги
плачу - попробуйте обосновать, можно такой маршрут сделать или нет. За деньги же все можно сделать.
Они взяли деньги и обосновали - оказывается, можно.
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Я пришел к Минтимеру Шариповичу и сказал: все перспективные дороги - мимо Татарстана. Если мы будем
спать, дороги не будет. Я ему показал схему территориального планирования, он согласился и написал
письма Назарбаеву, Матвиенко (тогда она была губернатором Ленинграда), главам тех регионов, через
которые планировали дорогу. Они дали свое согласие. Казахстанцы приступили в 2009 году, Назарбаев так
и признает, что посылом послужило письмо Минтимера Шариповича. Название «Шелковый путь» мы
декларировали раньше, а китайцы об этом официально объявили только два года назад.
Шаймиев направил меня к Рустаму Нургалиевичу Минниханову, который в то время был премьером, я
пришел и говорю: «Дайте мне землю». До этого, когда я в Москве был в министерстве, в Росавтодоре, мне
сказали: «Парень, не ходи, принеси документ на землю, и ты будешь впереди планеты всей». Я Рустаму
Нургалиевичу об этом сказал. Он говорит: «Хорошо, ты землю получишь». Начальник юридического отдела
кабмина был против, Минниханов просто на себя ответственность взял. Нам этого было достаточно, мы и
сегодня землю в Татарстане еще не до конца оформили. Но дорога строится.
«Это было, будем говорить, лукавство, что это Китай и «Великий шелковый путь». Когда мы приехали в
Питер, надо мной все смеялись, мол, ты что, нет такого маршрута»
КИТАЙЦЫ СВОЮ ЧАСТЬ ПОСТРОИЛИ, КАЗАХИ ДОСТРОЯТ В ЭТОМ ГОДУ, РОССИЯ - К 2020 ГОДУ
- На какой стадии строительство коридора на сегодняшний день?
- Китайцы свою часть дороги из Ляньюньгана до Хоргоса, до границы с Казахстаном построили, она
шестиполосная, это 3,5 тысячи километров. Казахстан строит 2,8 тысячи километров. От границы, от
Хоргоса, до Актобе, до Сагарчинского перехода, который межправительственным соглашением определен
пограничным. Они завершают в этом году. Планировали завершить в 2013-м, потом сроки переместились,
но в этом году или в следующем они железобетонно закончат.
- Российскую часть дороги когда должны построить?
- По межправительственному соглашению планируют к 2020 году дать движение по маршруту Усть-Луга Санкт-Петербург - Москва - ЦКАД - Нижний Новгород - Казань - Кумертау - Оренбург. Это 2,3 тысячи
километров.
- Сколько нужно денег?
- По нашим расчетам, километр стоит 300 миллионов, умножаем на 2,3 тысячи километров, получается
почти 700 миллиардов рублей.
- То есть вы считаете, что 700 миллиардов рублей для строительства дороги в стране есть? Вы верите, что
дорога будет построена?
- Да, конечно!
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- Но до 2020-го всего четыре года осталось...
- По маршруту Москва - Санкт-Петербург дорога строится? Строится. Дорога ЦКАД вокруг Москвы
строится? Строится. Дорога Москва - Нижний Новгород прошла реконструкцию, она уже есть. От Казани до
моста, где Шали, открытая наполовину дорога есть? Есть. Мост через Каму есть? Половина есть. Дорогу
Алексеевское - Альметьевск мы уже строим, она есть, можно проехать и посмотреть.
От Альметьевска до М5 90 километров уже оттрассировано, мы подготовили, только деньги нужны. От М5
до границы с Башкортостаном на 40 километрах мы чернозем сняли, там тоже документация есть. Переход
через реку Ик, мост - проект уже есть, это делают башкиры. В Башкортостане из 40 километров на 20 мы
уже сняли чернозем, есть проект на 40 километров. Башкиры по 260 километрам ведут проектные работы.
Оренбургская область при поддержке Росавтодора будет строить дорогу от Саргачинского перехода до
Оренбурга. Дальше как она пойдет, я не знаю...
«По нашим расчетам, километр стоит 300 миллионов, умножаем на 2,3 тысячи километров, получается
почти 700 миллиардов рублей»
«1,4 ТЫСЯЧИ КИЛОМЕТРОВ КОНТРОЛИРУЕМ МЫ»
- Сколько вы сами уже построили за это время?
- У нас юридические полномочия только на 145 километров. Это отрезок между Алексеевским и
Альметьевском, в него мы вложили 18 миллиардов рублей. Мы ставим планку около миллиарда рублей в
год - столько было в прошлом году и будет в нынешнем. Даже если финансовое состояние начнет
ухудшаться, все равно 400 - 500 миллионов рублей будем инвестировать. Сейчас там постоянно работают
500 человек. На сегодня земляное полотно поднято на 130 километрах. Полностью завершим эти работы за
три года.
- Но это только земляные работы. А асфальт кто будет класть?
- Мы только с землей работаем и делаем инженерные сооружения, которые в земле и под землей.
Асфальтовое покрытие на 140 километрах по сегодняшним ценам стоит 74 - 75 миллиардов рублей. Так что
пусть другие приходят и работают.
В целом по Татарстану у нас дорога оттрассирована и полностью подготовлена под строительство от
границы с Марий Эл до границы с Башкортостаном 440 километров. Также мы оттрассировали порядка 200
километров дороги в Марий Эл, там тоже подготовлена трасса.
- А что значит «оттрассировали»?
- Согласовали со всеми землепользователями. Там же есть зоны национальных парков, земли
министерства обороны, есть земли поселений.

206

Группа «Интегрум»

- То есть теперь заходи и строй?
- Да, юридически все сделано, только деньги нужны.
- Вы сказали, что работаете и в Башкортостане, и в Марий Эл. То есть не только в Татарстане?
- У нас зарегистрировано четыре компании: «Автострада» в Татарстане, «Автострада Северо-Запад» в
Ленинградской области, «Автострада-Центр» в Марий Эл и «Дирекция строительства автострады» в
Башкортостане. Они ведут разработку, проектирование и строительство. Практически на 1,4 из 2,3 тысячи
километров мы контролируем, организовываем работу, проводим мероприятия: обход земель, изыскания,
трассировку, определяем маршрут.
Кстати, Ленинградская область - единственный регион, с которым у нас есть соглашение. У нас даже
инвестиционного соглашения с Татарстаном нет, мы же на птичьих правах. Даже юридического
обозначения нет. - По сути, вы главный оператор проекта в России?
- По факту - да.
- Но как все-таки вы планируете вернуть свои 18 миллиардов рублей?
- Нам дали несколько вариантов: и выкупить, и концессионное соглашение, даже есть вариант частной
дороги. Но в любом случае дорога должна быть государственной, она изначально так определяется.
- То есть не будет трассы Комарова? Шлагбаума не будет?
- Шлагбаум будет, но это не моя дорога, она не может быть частной. Даже если я ее буду эксплуатировать
какой-то промежуток времени, чтобы вернуть деньги, потом я должен сдать ее государству.
- Но дорога в любом случае будет платной?
- Это не моя прерогатива, решение принимает государство - оно может сделать ее бесплатной или
платной. Если бы у меня были эти 70 миллиардов, я бы, конечно, не задумывался. Но у нашей компании
столько денег нет.
- Какие сроки окупаемости вы закладываете в проект строительства автомагистрали? Ее вообще возможно
окупить? (Алексей)
- Мы рассчитали, что срок окупаемости участка в 145 километров - 32 года. При условии прохождения
транспорта и какой-то оплаты. Предварительные расчеты были такие: за километр 1,5 рубля для легкового
транспорта, 3,5 - 4 рубля - для грузового.
«У нас юридические полномочия только на 145 километров. Это отрезок между Алексеевским и
Альметьевском, в него мы вложили 18 миллиардов рублей»
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«Я ПОШЕЛ К РАФКАТУ КАНТЮКОВУ...»
- Вы сказали, что в Татарстане у вас нет даже инвестиционного соглашения. Кто оппонент? Минтранс РТ?
- Да, минтранс не хочет принимать решение. Рустам Нургалиевич в эти дела не вмешивается, потому что
он свое дело сделал - подписал бумагу и дал землю, которую я просил, и он четко уверен, что я никогда не
брошу эту дорогу. У него столько «головняка» со всеми вещами, а здесь он спокоен, знает, что я буду
строить. Периодически он интерес проявляет, я иногда к нему хожу отчитываться.
- А почему на более нижних уровнях сопротивление?
- Проблема в том, что круг заинтересованных лиц очень мал, все относятся к этой дороге как будто это мое
личное. Все считают, что я на этом наживаюсь. Когда я начинал, все главы были за, а когда я начал
оформлять земли, то все начали выкатывать такие требования! Это же забота минтранса - всю
подготовительную работу должен был провести он, а этого нет. Почему мы должны этим заниматься?
Хочу озвучить один уникальный случай, который говорит о профессионализме и патриотизме. У нас был
коридор рядом с Алексеевским, где 20 с лишним магистральных коммуникаций: газопроводы,
нефтепроводы, правительственная связь. У нас был опыт работы с «Газпромом», мы практически все
прошли, осталась одна труба - этиленопровод, который идет из Башкортостана на «Оргсинтез». Мы
отправили запрос в «Оргсинтез», а оттуда нам выкатили огромную сумму на переврезку. Они посчитали
остановку и убытки завода и насчитали около 60 миллионов рублей. Это же невозможно!
Я пошел к Рафкату Кантюкову (гендиректор ООО «Газпром Трансгаз Казань» - прим. ред.), спрашиваю:
когда вы на профилактику останавливаетесь, чтобы можно было сделать переврезку? Отвечает: «Ты что, я
свыше 10 лет работал и никогда не останавливался, такого нет». А что я могу сказать? Придется 60
миллионов платить, ухожу, а он говорит: «Бумаги-то оставь». На следующий день мне звонит: «Так, завтра
в 6 часов начинается работа, будь готов». Ну ладно, у нас опытные бригады, мы выдвинулись в резерв. Они
в 6 часов утра пришли со своей техникой и людьми, в 5 часов вечера ушли, сделали переврезку за 11
часов. Обошлось нам это в миллион с копейками. - Государственный подход.
- Это не государственный подход, это человек, это профессионализм. Он мне ничего не пообещал, я ушел
весь в трансе, а он показал специалистам, посмотрели, приняли решение. Но он же дал задание сделать, а
не рассмотреть! Нерешаемых вопросов нет, есть только вопрос цены и времени. Если хотят - дорога будет,
если нет... Вопрос именно в желании решить ситуацию.
- Кстати, почему «Татнефть» не участвует в проекте?
- Вы же видите, как «Татнефть» сегодня участвует во всех проектах, ее доят со всех сторон. Она свои
заводы строит, для других строит, поддерживает банки. У «Татнефти» нет ресурсов. Когда я сказал, мол,
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давайте дорогу строить, мне ответили: «Договорись, если мы в ветхий фонд платить не будем, то дадим
деньги на дорогу». Но вы же понимаете, что никто на это не пойдет.
«Все считают, что я на этом наживаюсь. Когда я начинал, все главы были за, а когда я начал оформлять
земли, все начали выкатывать такие требования!»
НА «ШЕЛКОВОМ ПУТИ» ВСТАЛ «МЕРИДИАН»
- Кроме денег какие еще препятствия стоят на пути проекта?
- Проблема для Татарстана в том, что появился второй проект дороги - «Меридиан». Его лоббирует
[Александр] Рязанов (экс-зампред «Газпрома», экс-президент «Стройтрансгаза» - прим. ред.), он собрал
предпринимателей определенных, они заручились поддержкой, у них в лоббистской группе [Игорь] Шувалов
(вице-премьер РФ - прим. ред.), [Вячеслав] Володин (замруководителя администрации президента РФ прим. ред.), министр транспорта [Максим] Соколов. Они написали письмо Путину, Путин отписал, чтобы
дали предложения. Они говорят, что они за свои деньги построят, государственных денег не надо.
- А как «Меридиан» проходит?
- Дорога идет через Самару, Саратовскую область, через Ульяновск, Пензу, Орловскую область и выходит
на Смоленск и Беларусь.
- То есть минуя Питер и Татарстан?
- Да. Они продекларировали, что построят ее очень дешево. Первое время они говорили, что один
километр дороги будут строить за 60 - 70 миллионов рублей. Но когда я с ними в первый раз встречался, то
я им показал, что только верхний слой одежды дороги стоит 70 миллионов или больше. Если даже нет ни
земляного полотна, если ничего не выкупать, нет ни мостов, ни путепроводов, если просто асфальт класть,
это будет 70 миллионов.
Сейчас они продекларировали 120 миллионов. За такие деньги километр скоростной дороги не строится!
Но они декларируют, и их никто не отметает, потому что это все-таки инициатива, они лоббируют этот
проект. Мне сказали, что они уже начали обход земель. Я разговаривал с вице-губернатором Брянской
области, он сказал, что уже отводит им карьеры, они там закупают, готовят. - У них все-таки
континентальный путь, а у вас - морской: на конце порт Усть-Луга...
- Наша дорога позволяет выход на Мурманск и Архангельск, контейнерные грузы Юго-Восточной Азии, не
только Китая, а даже Индии, Вьетнама и Лаоса можно перебрасывать в Мурманский порт, и оттуда - в США
или Европу через Усть-Лугу. Это наиболее короткий и дешевый путь доставки грузов.
- Проект «Меридиан» застопорит «Шелковый путь»?
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- Угроза нашему варианту есть. Вы же сами говорите, что денег нет, и чиновники говорят, что денег нет.
Поэтому вопрос стоит так: раз у вас 660 миллиардов, а они хотят построить за 300, мы им дадим деньги.
- Так они же на свои деньги хотят строить?
- Конечно, они лукавят. Они просто пытаются перетащить одеяло на себя, а потом скажут: мы подготовили,
давайте деньги.
- В связи с этим не боитесь, что деньги, которые вы вкладываете, пропадут?
- Как Минтимер Шарипович сказал: «Фоат, даже если сейчас захотят закопать то, что ты сделал, никто не
сможет». Эта линия нашей дороги видна с самолета, из космоса, ее никуда не денешь, она существует.
«Я вам гарантирую, что через 15 лет вы из Казани до Альметьевска проедете по нашей асфальтовой
дороге. Там можно будет и 300 километров в час развивать»
«Я АВАНТЮРИСТ, НО РАСЧЕТЛИВЫЙ»
- Может, вы просто авантюрист?
- Авантюрист. Но я расчетливый авантюрист, я просчитываю риски. Но 100-процентной гарантии нет, я
просто работаю, и я уверен, что здесь будет выгода.
- Хобби у вас такое...
- Бог мне просто дал деньги, куда же их девать? Я вожу своих детей по дороге и говорю: «Дети, если со
мной что-то случится, деньги не ищите - они здесь закопаны». Они отвечают: «Папа, только ты можешь
такое придумать».
- За доброе имя работаете?
- Не знаю. А вдруг кассовые аппараты на дороге будут, деньги посыпятся?..
- А про вас вспомнят, когда кассовые аппараты заработают?
- Откуда я знаю? Может, мои дети будут в кассовых аппаратах сидеть и собирать.
- То есть у вас сомнений нет, что все это рано или поздно будет?
- У меня никаких сомнений нет. Я авантюрист, но расчетливый. Возможно, к этой дороге проявят интерес
арабские инвесторы. Это же готовый инфраструктурный проект! Сегодня в мире денег много, все прекрасно
понимают, что они сгорят, все офшоры в том числе. Поэтому китайцы не зря ищут - им нужно
материализовать свои триллионы долларов, поэтому они никому не хотят помогать, они просто хотят
сохранить тот капитал, который есть. Они строят в Африке, скупают земли, маршруты, проявляют интерес к
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России, потому что им нужно загрузить работой своих рабочих. Они хотят инвестировать деньги, так они
станут владельцами материальных активов. Арабы хотели купить порт в США, но им не продали. Китайцы
тоже много чего хотят в Штатах купить, но им не продают. Китайцы же не дураки, поэтому они в России
купят. Но Россия им тоже все не продает, крупнейшие активы, богатства не продаются - запрещено
законом. - Ну тогда китайцы, наверное, готовы вас на руках носить!
- Нет, это величайшее заблуждение, что китайцам нужна эта дорога. Зачем она китайцам? Это такая нация,
которая никуда не торопится. У них горизонт планирования - не менее 30 лет. Разговорами о том, что будет
завтра, они не заморачиваются: 30, 50, а то и 100 лет.
И я не спешу. Я вам гарантирую, что через 15 лет вы из Казани до Альметьевска проедете по нашей
асфальтовой дороге. Там можно будет и 300 километров в час развивать. Институт железнодорожников
дал заключение, что за исключением некоторых участков можно развивать скорость 450 километров.
- Кстати, вы в китайские перспективы верите? Сейчас думают, особенно на Западе, что Россия - союзник с
Китаем.
- Нет никакого союза, просто китайцы воспользовались моментом, чтобы снова доить Россию.
Государственности китайцев свыше 3 тысяч лет. Если при императоре 2 тысячи лет назад каждый чиновник
был обязан сдавать экзамен, а его сдавали даже принцы, то сегодня то же самое - чтобы стать чиновником,
ты должен сдать экзамен. Там чей-то родственник или сын никогда на должность не встанет. У них
тысячелетия система работает, формирование властных структур...
- Добрососедские отношения невозможны?
- Возможны. Но они выгодны для китайцев. Если для них это невыгодно, они даже не шелохнутся. А наши
иногда делают такие вещи, которые невыгодны для России, вынужденные ходы предпринимают.
- 12 лет прошло, через 15 лет обещаете - у вас планирование тоже по-китайски...
- Да. А мне на кого надеяться? На Бога? Я и сам должен работать. Мы просто работаем, шаг за шагом
методично ведем работу по строительству дороги.
«Качественную дорогу нужно делать изначально - начинать с земли, а не просто сверху асфальт положить.
Нужно готовить основание, все зависит от него»
«И ЧИНОВНИКИ-ОДНОДНЕВКИ, И ФИРМЫ-ОДНОДНЕВКИ»
- Почему вы строите где-то дороги, если около вашего предприятия - «Алсу», СМП-Нефтегаз» - дороги
просто ужасающи? Там как будто ковровой бомбежкой прошлись, ездить можно со скоростью 5 километров
в час. (Айдар)
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- Это моя принципиальная позиция.
- Почему?
- Те дороги, которые я в городе строил, и сегодня в рабочем состоянии. Сегодня можно пройти по улице
Ленина - как будто только в том году асфальт положили. Она 15 лет простояла! После нас были десятки
компаний, строили, а потом все эти дороги развалились.
- Так вам заказ не дают?
- Конечно, не дают. Мы откаты не даем, халтуру не делаем. Они дают нам рубль и говорят, мол, сделайте,
а дорога стоит, например, 3 рубля. За 3 рубля мы даем гарантию, что это будет настоящая дорога, а они
говорят, что у них только рубль. Я не буду за рубль делать, потому что у меня есть совесть, имя.
- Сколько стоит километр хорошей дороги в городе?
- Нормальная дорога будет стоить примерно 40 - 45 миллионов за километр.
- В России умеют строить дороги? Или денег недостаточно выделяют? Или воруют много?
- Качественную дорогу нужно делать изначально - начинать с земли, а не просто сверху асфальт положить.
Нужно готовить основание, все зависит от него.
- Чиновники говорят, что понимают это, но на хорошую дорогу денег нет....
- Ну ты сделай не 10, а 1 километр. Нет, их страх одолевает: что люди скажут, на нас напишут, спросят,
почему ямы... Ну пусть будет 9 километров в ямах, зато 1 километр будет нормальный, на следующий год еще 1 километр. В течение 10 лет будет сделано 10 километров, которые будут 50 лет работать. Но никто
не хочет брать ответственность, все живут одним днем: и чиновники-однодневки, и фирмы-однодневки.
- Нельзя ли класть дороги из бетонного основания? Они же вечные практически. (Азат)
- Без проблем!
- То есть мы не хуже немцев, там нет таких секретов, которыми мы не владеем?
Конечно. Как на рынке: есть яблоки за 100, за 120 и 150 рублей. Хочешь хорошие - заплати. Почему-то все
чиновники ездят на иномарках, а дорогу хотят сделать за три копейки. Так же не бывает. Хорошие вещи
стоят дорого.
- А скупой платит дважды.
- Даже трижды и четырежды. «В ДУМЕ НЕНАВИДЯТ ТАТАРСТАН, ГОВОРЯТ, ЧТО МЫ ВСЕ СЕБЕ ТАЩИМ»
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- Вы сказали, что нет воли тех людей, кто отвечал бы за длительные перспективы. С другой стороны,
многие чиновники десятилетиями сидят на высших должностях...
- Они сидят на вулкане, у них наготове чемодан, загранпаспорта, счета за границей. У них же нет родины.
- Но вы все-таки не Татарстан имеете в виду? У нас пока ни один не сбежал.
- Поэтому у нас и дела идут. В Думе ненавидят Татарстан, говорят, что мы все себе тащим. Я говорю: а мы
же работаем, хотим, чтобы и у вас так было, а вы не хотите закон подписать. Они отвечают: «Но вы же все
равно больше получите». А вы работайте и тоже больше получите! Чтобы мы не получили, они не ставят
подписи: и сами не получат, и нам не дадут. Такие есть депутаты, их не переубедишь.
- В Думу не хотите вернуться? Для вашей работы это помощь была бы.
- Есть вещи, которые зависят не от меня. Желающих много, президентом хотят быть все, но место-то одно.
- С вашими-то капиталами можно было вопрос решить...
- Там капиталистов тоже не любят. В Думе я занимал 11-е место по доходам. Но по сравнению с теми
людьми я - нищий, все остальные - Корейки, подпольные миллионеры.
«Да, у него [Айрата Хайруллина] нестандартное мышление, он кому-то не нравится, кто-то возмущается, но
к руководителю всегда найдется повод для претензии»
«Я ЕДИНСТВЕННЫЙ ГЛАВА, КОТОРЫЙ ДОБРОВОЛЬНО УШЕЛ»
- Читатели спрашивают, хотите ли вы быть главой Альметьевска и Альметьевского района.
- Не буду скрывать: Рустам Нургалиевич открыто предлагал мне возглавить Альметьевск, когда я из Думы
вернулся, 5 лет назад. Потом намекал. Но я не чиновник, это не мое. Если бы я хотел быть главой, я бы не
ушел, попросив на это разрешение у Минтимера Шариповича. Я единственный глава, который добровольно
ушел.
- Хайруллин не справляется с ролью главы администрации Альметьевска. Коррупция, особенно в ЖКХ,
грозит вывести на улицы разгневанных жителей многоквартирных домов, которые уже не в состоянии
оплачивать нереальные суммы за ЖКУ. Неужели вас это совсем не беспокоит? Вы ведь тоже житель этого
города. (Хакимова Р. И.)
- Считаю, молодые должны работать. Да, у него нестандартное мышление, он кому-то не нравится, кто-то
возмущается, но к руководителю всегда найдется повод для претензии. Человек дерзает, те вещи, которые
он делает, я бы, например, не смог. Я хозяйственник, я бы решал другие вопросы, но такого полета у меня
уже не было бы.
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- А не смущает, что человек пороха не нюхал, ничем не руководил?
- Есть такой момент, но сегодня вся страна такая. Если президент ему доверил, значит, он достоин этого
места. Президент все-таки разбирается в людях. То, что у него опыта нет, - это дело наживное, а с
остальным он справляется, это время покажет.
В первый год моей работы главой меня весь Альметьевск проклинал, потому что весь город перерыл дороги строил, менял трубы. Потом все возмущались кольцевыми развязками - мол, на гранитном бордюре
воруешь деньги. Приезжала комиссия «Татнефти», проверяла...
Удел руководителя - всегда быть под пристальным вниманием, и, как говорит моя мама, всегда можно
найти вину руководителя. Но страха быть не должно. Я главу спросил: «Нет у тебя страха?» Отвечает:
«Нет». «Уверен в своей правоте?» - задаю вопрос. «Да, - говорит, - я всех пересажу на велосипед». «Раз ты
уверен действуй», - говорю. Если человек уверен, зачем ему крылья подрезать? Пусть делает.
- Но Рустам Нургалиевич по ступенькам поднимался...
- Поэтому он и президент.
- Таких руководителей много в республике, кто все ступеньки прошел.
- Поэтому они и востребованы: Айрат Фаррахов, Марат Хуснуллин в Москве работают. Выходцы из
Татарстана там востребованы.
«Если акула не двигается, ее разрывает, вот и он [Рустам Минниханов], если двигаться не будет, погибнет.
Это генетический дар...»
«РУСТАМ НУРГАЛИЕВИЧ У НАС ОДЕРЖИМЫЙ»
- Если татар допустить к власти, они порядок наведут во всей России?
- Кто татар допустит до власти?
- Только Путин.
- Он и так поддерживает татар, и так все возмущаются. Я ему не завидую, потому что каждый губернатор
заходит и говорит: «Владимир Владимирович, почему вы все татарам даете?» А он говорит, мол, татарам
даешь, так от них хоть толк есть, а вам сколько ни дай, все как в черную дыру.
- В чем секрет татар и Татарстана?
- Трудолюбие. Это менталитет территории. Если ты на севере живешь и не приготовишься к зиме, то
умрешь. Эта территория изначально была территорией созидания. Почему китайцы работают? Им же без
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разницы, кто у власти. Утром мы просыпаемся и кушать хотим, китаец тоже кушать хочет, но мы, если не
поедим, на работу не пойдем, а китаец, даже если у него нечего есть, пойдет на работу и будет работать,
пока у него есть силы. Он во главу угла еду не ставит. Мы работаем ради еды, а китаец работает потому,
что он человек и обязан трудиться, запрограммирован, это ментальность той территории. Если они
трудиться не будут, то умрут.
- Но есть же соседние регионы - Кировская область, Чувашия, Марий Эл...
- Значит, на этой территории потребности ниже. У меня был водитель, ему платили хорошую зарплату, а он
увольняется: я лучше меньше буду получать, но в таком темпе работать не буду. Те люди, которые не
могут на этой территории жить, уходят. Ментальность нашей территории - в трудолюбии.
- Хотите ли вы быть президентом РТ? А, возможно, и РФ? (Анонимно)
- Я же сказал - даже главой не захотел быть. Я человек ленивый, день и ночь работать не могу. Это Рустам
Нургалиевич у нас одержимый, он круглосуточно летает, работает. Он в дороге спит: когда есть момент,
закрывает глаза и засыпает.
- А в чем у него мотивация?
- Потому что он татарин. Если акула не двигается, ее разрывает, вот и он, если двигаться не будет,
погибнет. Это генетический дар, данный ему Богом, это его предназначение. Это было видно и раньше.
- А Минтимер Шарипович чем от него отличается?
- Мудростью. Он никогда ни одного шага не сделает, не взвесив все за и против.
- И какая модель более работающая?
- Обе работают. В жизни не должно быть трафаретов. Выполнил человек функцию - функция меняется, я
ставлю другого человека. У нас в компании работают четыре бывших гендиректора, они же из компании не
ушли, работают на других должностях. Те, кто ушел, мечтают вернуться.
«Наиль Ульфатович Маганов (слева) неординарный человек. Он просчитывает, осознает, планирует.
Внешняя оболочка - это не он»
«НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ «ТАТНЕФТИ» ВПОЛНЕ ВОЗМОЖНА»
- Вы акционер «Татнефти»?
- Сейчас - нет, а раньше у меня были достаточно большие пакеты акций, одно время я даже пытался
набрать огромное количество, но потом мы от этого отказались. Тогда ресурсы нужны были, мы брали
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кредиты под 240 процентов в 90-х годах, держать пакет акций не имело смыла. Мы же тогда стремительно
развивались в разных направлениях.
- Чем отличается Маганов от Тахаутдинова? Чувствуется ли новая рука в «Татнефти»?
- Его действия некоторым не нравятся, но Наиль Ульфатович Маганов - неординарный человек. Он
просчитывает, осознает, планирует. Внешняя оболочка - это не он. У него определенный стиль. Когда он
был замгенерального по продаже нефтепродуктов, он каждый день ходил под угрозой жизни. Одно время у
«Татнефти» были долги перед нашей компанией, я поездил за ним, посмотрел - не каждый выдержит такое.
Это было в 1998 году. Он закаленный. У него и отец - нефтяник, брат тоже там работает.
- А нет опасности, что «Лукойл» поглотит «Татнефть»?
- Нет. Если бы он мог, давно бы поглотил. Но национализация вполне возможна.
- А поглощение олигархическим капиталом?
- Нет. «Роснефть» может поглотить, потому что это не олигархическая, а практически государственная
компания. Для Татарстана это было бы серьезной потерей.
- Элиты это осознают?
- Да, все понимают, но есть вещи, которые вне нашего сознания, на которые мы не можем повлиять.
Говорят же: если ты не можешь повлиять на ситуацию, не думай о ней. Если я не могу повлиять на нее, я
об этом не думаю, но в своих действиях, прогнозах на перспективу я вполне готов к национализации,
поглощению - все эти вещи в сценарии будущего присутствуют.
«БИЗНЕС ONLINE» НЕ СТЕСНЯЕТСЯ В ВЫРАЖЕНИЯХ»
«БИЗНЕС Online» читаете?
У меня в телефоне вложена ваша страничка, несколько раз в день читаю. «БИЗНЕС Online» более
оперативно дает информацию и не стесняется в выражениях. Порой интересны не столько сами статьи,
сколько комментарии: обратная связь говорит, какое мнение существует в обществе. А так как я нахожусь
на острие внимания, мне важно, чтобы я не стал белой вороной в этом обществе.
- Вы видели анонс на сайте о встрече с вами? Читали комментарии? Правда, приятно?
- Да. Это редко бывает, обычно богатых людей хают.
Окончание следует.
Татьяна Завалишина
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Фото: tatarstan.ru, smpneftegaz.ru, архив «БИЗНЕС Online»
Фоат Фагимович Комаров родился 26 июня 1958 года в Альметьевске Татарской АССР. Окончил Казанский
государственный университет по специальности «механик» (1984), Академию народного хозяйства при
правительстве РФ (2003).
1984 - 1990 - инструктор, первый секретарь альметьевского горкома ВЛКСМ.
1990 - 1991 - заместитель начальника СМУ альметьевского многоотраслевого акционерного общества.
1991 - 1993 - заместитель директора строительного малого предприятия-91.
1993 - 1996 - директор ТОО строительного малого предприятия-2000.
1996 - 1999 - председатель совета директоров ОАО «СМП-2000».
1999 - 2000 - и. о. главы администрации Альметьевского района и Альметьевска РТ.
1999 - заместитель главы администрации Альметьевского района и Альметьевска РТ.
1999 - 2004 - депутат Государственного Совета РТ второго созыва.
2000 - 2001 - глава администрации Альметьевского района и Альметьевска - председатель альметьевского
объединенного совета народных депутатов РТ.
2001 - 2007 - председатель совета директоров ОАО «СМП-2000».
2004 - 2007 - депутат Государственного Совета РТ третьего созыва.
2007 - 2011 - депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ от РТ.
C 2011 года - советник генерального директора ОАО «СМП-Нефтегаз».
С октября 2014 года - депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.
назад: тем.карта, дайджест
Максим Тимофеев

http://www.business-gazeta.ru/article/308435/
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21.04.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия)

Полоса 3
Оригинал файла в PDF (38654Kb) Предыдущий документ Следующий документ
21 апреля 2016 г. u «Вечерняя Казань » 3 Здание КПМ «Лаишево» сдали в металлолом Ликвидировали,
демонтировали и сдали в металлолом конструкции КПМ «Лаишево». Как пояснил «ВК» замначальника
УГИБДД по РТ Рустам Ибрагимов, стационарный пост на Оренбургском тракте закрыли из экономии.
Однако его хозяева остались на месте и будут «работать по большегрузам» на полосе разгона до
окончания действия в Татарстане весеннего ограничения на движение тяжелой техники. Напомним, в
декабре 2014 года Ибрагимов, еще будучи начальником казанского отдела ГИБДД, уверял, что
находящийся в федеральной собственности пост «Лаишево», на капремонт которого незадолго до этого
были потрачены бюджетные средства, будет стоять на Оренбургском тракте нерушимо. Однако, как
выяснилось уже в начале 2015го, федералы задумались об экономии и на итоговой коллегии МВД России
был ребром поставлен вопрос о целесообразности финансирования стационарных постов ГИБДД. В апреле
прошлого года, когда напротив КПМ «Лаишево» развернулось строительство гипермаркета «Леруа
Мерлен» и примыкающего к нему гигантского торгового КФУ проведет онлайнконтрольную по татарскому 23
апреля в Интернете пройдет I Всемирная онлайнконтрольная по татарскому языку и литературе.
Контрольная включает в себя 35 вопросов по азам татарского языка и фактам из жизни великого татарского
поэта Габдуллы Тукая, в честь которого разработан образовательный проект. Ответы на вопросы нужно
дать в течение часа. Контрольная стартует в 0.00 по московскому времени в субботу. Для
зарегистрированных пользователей сайта контрольная будет доступна на протяжении суток.
Заблаговременно онлайнрегистрацию можно пройти на официальном сайте проекта. Проект «И туган тел, и
матур тел», приуроченный Китайские инвесторы планируют построить в Крыму дома для пожилых
сограждан и россиян, сообщил Ян Эпштейн зампредседателя Черноморской ассоциации международного
сотрудничества, занимающейся привлечением иностранных компаний на полуостров. «К нам приезжают
китайские инвесторы, заходят совместно с чешской торговой палатой. 15 апреля проговорили вопросы,
касающиеся создания здесь заведений наподобие домов престарелых для пожилых людей », сказал он по
итогам Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ), передает ТАСС. Как уточнил
Эпштейн, жить Вот такая оптимизация комплекса, татарстанские гаишники обратились в МВД России с
предложением о сносе поста «Лаишево». В итоге на прошлой неделе по согласованию с Москвой КПМ на
Оренбургском тракте снесли. «При этом ничего не пропало и не было выброшено, заметил Рустам
Ибрагимов. Подрядная организация аккуратно разобрала конструкции, собрала и сдала весь
металлолом...» Что касается приписанных к посту инспекторов, то, по словам Ибрагимова, их не уволят по
окончании работы поста весового контроля они будут поддерживать порядок на казанских дорогах. Но
полтора года назад вы говорили, что закрытие КПМ «Лаишево» может привести к негативным
последствиям, напомнила корреспондент «ВК» замначальника УГИБДД. Там, по вашим словам, регулярно
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задерживали пьяных води к 130летию Габдуллы Тукая, совместная разработка сотрудников Высшей школы
информационных технологий и информационных систем и института филологии и межкультурной
коммуникации КФУ, сообщает Минсвязи Татарстана. Татарский язык один из самых распространенных
тюркских языков. Потенциальная аудитория проекта 8 миллионов татар по всему миру. Пять из них,
согласно последней переписи населения, проживают в России. Задача проекта объединить эту аудиторию.
Китайцы хотят открыть в Крыму дома для пожилых в таких домах смогут как китайцы, так и россияне.
«Сегодня на территории Китая больше 200 млн человек старше 70 лет. И многие хотели бы уехать в другое
место. Для нас выгода в том, что они вкладывают средства, чтобы и мы могли сделать такие же дома для
пожилых людей, которые не имеют семьи », пояснил он. Сумма инвестиций пока неизвестна. «Не готов
назвать сумму, но инвестиции будут большие за сотни миллионов, если все сложится », отметил Эпштейн.
По данным переписи населения 2015 года, в Крымском федеральном округе 617 тыс. человек старше
трудоспособного возраста это 27% населения. телей, наркодилеров, угонщиков… Этот пост мы, как и все
остальные стационарные посты, открывали в 90х годах, в крайне криминогенной обстановке. Сейчас
обстановка не столь напряженная, и многие нарушения удается пресекать с помощью камер фото и
видеофиксации, объяснил Ибрагимов. По эффективности КПМ «Лаишево» уступал «Малиновке», которая
находится на федеральной трассе М7 и пропускает через себя межрегиональный транспортный поток,
движущийся в восточном направлении. Именно там регулярно изымаются крупные партии наркотиков и
задерживается основная масса угнанного транспорта. Казанцев приглашают на «Библионочь» Завтра в
России пройдет социальнокультурная акция «Библионочь». Тема мероприятия «Читай кино».
Республиканская специальная библиотека для слепых и слабовидящих в этот день приглашает всех
встретить библиосумерки и принять участие в увлекательной программе под названием «Говорим и
показываем кино», посвященной кино и литературе. Всех пришедших в библиотеку ждет интеллектштурм
«PRO кино»; киноперформанс по мотивам экранизированных произведений в исполнении студентов КГИК;
библиофильмия «Читай кино по Тимуром Брайлю»; литературное дефиле героев кино и мультфильмов;
инсталляция «Говорит кино»; фотовитрина «Образы слепых в кинематографии»; буккроссинг; фотосессия с
киногероями; книжные выставки о кино. Готовится интересная встреча с творческой командой «Механика
продакшн» во главе с основателем компании и режиссеромпостановщиком Читай кино Садыковым, которые
представят свой проект «Звуки города». В рамках встречи пройдет небольшой кастингин терактив незрячих
музыкантов для проекта команды. В библиотеке будет работать тифлокинозал, где с прямым
тифлокомментированием покажут мультфильм «Фильм, фильм, фильм», который повествует о том, как
снимается кино с момента рождения сценария и до премьеры. Состоится презентация советской комедии
режиссера Якова Протазанова «Насреддин в Бухаре» по мотивам романа Леонида Соловьева
«Возмутитель спокойствия» и народных восточных сказок о Ходже Насреддине. Тифлокомментарий к этому
фильму подготовлен специалистами библиотеки к акции. Всех желающих ждут на артплощадках
«Пластилиновая кинофантазия », « Герои на бумаге», здесь можно Офисный планктон сюда приходит за
адреналином Пострелять из боевого пистолета в условиях, скажем так, имитирующих «реальный мир »,
занятие, как выясняется, стремительно набирающее популярность у казанцев. И для этого не обязательно
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становиться спецназовцем, достаточно записаться в секцию по «практической стрельбе». Директор
недавно открывшегося в Казани центра стрелковой подготовки «Булат» Альфред Гарипов нисколько не
удивлен тому, что мирные граждане проявляют большой интерес к упражнениям с «серьезным» оружием, и
считает, что его нужно стимулировать еще больше. На стене клуба (официально это автономная
некоммерческая организация «Центр дополнительного профобразования ») доска с основными правилами
поведения в тире. Как скрижали с ветхозаветными заповедями: Я буду всегда относиться к оружию как к
заряженному. Я никогда не направлю его туда, куда не хочу стрелять. Я никогда не коснусь пальцем
спускового крючка до тех пор, пока не направлю его на мишень... Перед тем как выстрелить, я всегда
проверю, что перед мишенью и за ней. Тир представляет собой несколько довольно просторных
помещений метров 20 25 в длину с установленными у дальней стены мишенями (металлическими и
картонными). За ними «занавес» из плотной черной резины, а за ним пулеулавливатель. В помещении
свежо, работает мощная вентиляционная система. ...Автовладельцы к сносу КПМ на Оренбургском тракте
отнеслись одобрительно. Региональный представитель ФАР в РТ Рамиль Хайруллин выразил мнение
большинства: толку от этого поста, который в последние годы стало легко объехать, практически не было, а
вот неприятностей водителям его сотрудники доставляли немало. Достаточно вспомнить прославивший
этот пост осенью видеоролик «жесткого досмотра». Что же касается сегодняшней ситуации на месте
снесенного поста, то водители жалуются, что пост весового контроля на въезде в Казань создает
неудобства: дескать, гаишники заняли одну из трех полос. Однако сами инспекторы заявили
корреспонденту «ВК», что работают на той же полосе, где работали и до сноса здания поста. Рустам
Ибрагимов подчиненных поддержал: «В этом направлении всегда было открыто для проезда две полосы,
сейчас ничего не изменилось». Инна СЕРОВА. Фото Александра ГЕРАСИМОВА. будет нарисовать,
раскрасить, слепить героев кино и мультфильмов и даже придумать своего героя. Для зрячих гостей
подготовлены документальные экскурсы на тифлоплощадках «Прогулки с белой тростью », « Звуки
гаджетов », « Книжные лабиринты », « Библиотечное закулисье». В фотозоне «Чудеса перевоплощения»
желающие смогут примерить на себя образы киногероев или придумать героя из предложенных атрибутов
и сделать селфи. На детской площадке пройдут викторины и конкурсы, посвященные мультфильмам и
кино. Начало в 15.00. Вход свободный. Это самый важный технический элемент тира: иначе в разгар
соревнований нечем будет дышать. Практическая стрельба это спорт. Со своими чемпионатами мира,
нормативами, рекордсменами... Зародился он, разумеется, в силовых структурах, постепенно вовлекая в
свою орбиту все больше гражданских лиц. Сегодня, по словам Альфреда Гарипова, мир «практической
стрельбы» процентов на 80 это обычные граждане, по утрам спешащие в свои офисы, на заводы, в
университеты... «Практическая стрельба» от своей олимпийской «пулевой» разновидности отличается тем,
что в ней используются не мелкокалиберные, а мощные боевые патроны. Вернее, их гражданские версии,
уточняет Альфред. Кроме того, в пулевой стрельбе выстрел производится из статического положения. В
практической в движении. Дисциплин в «практической стрельбе» четыре Из почты «ВК» Старая Пристань
деревня чудес Эта деревня в четырех километрах от города Лаишево. В советские времена Лаишево было
рабочим поселком (р.п.). Туда и деревню Старая Пристань включили. В паспорта селян новый штамп о
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прописке стали ставить: р.п. Лаишево, улица, дом. В нулевые годы р.п. Лаишево заменили на п.г.т. поселок
городского типа. А в 2005 году Лаишево городом стало. Городские службы инвентаризацию затеяли: БТИ
стали техпаспорта на дома оформлять, кадастровые службы кадастровые номера присваивать,
регистрационная палата на дома и земельные участки свидетельства выдавать. А три года назад
республиканские чиновники вывели Старую Пристань из состава Лаишево, и стала она опять деревней.
Позаботились чиновники и о том, чтобы Старую Пристань с улицами и почтовым индексом в классификатор
адресов России внести (КЛАДР). Внедрили этот классификатор в 2005 году специалисты налоговой службы
России совместно с Министерством связи РФ. Пользуются классификатором все ведомства: паспортные
столы, банки, полиция, школы. Да любой человек по классификатору адрес и почтовый индекс найдет.
Тутто и начались проблемы старопристанцев. Приходит ктото, например, в банк за кредитом, паспорт
предъявляет с пропиской р.п., п.г.т., г. Лаишево, а улица деревенская, старопристанская. А нет такого
адреса в классификаторе. Кредит не дают. Загранпаспорт получить нельзя, машину на учет в ГАИ не
поставить, субсидии в соцзащите не получить, в материнском капитале отказывают, в школу детей не
записывают, исковые заявления суды не принимают, в выборные органы вход закрыт, завещание оставить
не получится. Полное поражение в гражданских конституционных правах. Селяне отправляются в
паспортный стол в Лаишево с просьбой правильный адрес в паспорт вписать. «Со слов мы не записываем,
говорят в паспортном столе. Справку из горсовета принесите, что вы зарегистрированы по такомуто адресу,
и свидетельство о государственной регистрации на власти эти деньги сумели изыскать. На днях на сайте
госзакупок было опубликовано объявление об электронном аукционе. переделку Заказчиком по лоту
«Первоочередные работы по завершению реконструкции объекта «Комплекс зданий городской думы»
выступает МКУ «УКСиР Исполнительного комитета МО г. Казани». Заявки от потенциальных подрядчиков
будут приниматься до 5 мая. Комплекс зданий городской думы одиннадцать лет назад был не просто
отреставрирован, но и значительно расширен за счет современного пятиэтажного пристроя, возведенного
со стороны улицы Батурина. В ходе «реставрации» появился и внутренний дворик со стеклянной крышей
атриум, на которого предполагается потратить около трети выделенных в этом году средств. В исполкоме
не нашлось должностных лиц, готовых оперативно ответить на простой вопрос, что за недоделки вдруг
обнаружились в здании, которое сдали в эксплуатацию всего 11 лет назад. Однако из документов тендера
понять это нетрудно все работы расписаны в сметах. К примеру, полной Огневой рубеж по видам оружия:
нарезные карабины, гладкоствольные ружья, пистолеты и пневматические модели. Упражнение
заключается в том, что стрелок, перемещаясь по некоему маршруту, производит выстрелы по мишеням из
разных точек. Маршрут, или «дизайн» задания, составляют организаторы соревнований. Участники
получают «карту» за три минуты до старта, за это время они должны сформировать для себя тактику
выполнения задания, траекторию перемещения. Задача выполнить упражнение как можно быстрее,
поразив как можно больше мишеней. Далее количество набранных баллов делится на время полученное
число и есть результат спортсмена, так называемый хитфактор, уточняет Гарипов. В этот момент к нам
присоединяется внушительного роста мужчина, аккуратно придерживающий рукоять пистолета,
покоящегося в кобуре. На другом бедре к специальному поясу прикреплены несколько футляров с
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магазинами. Инструктор клуба и ответственный за безопасность объекта, член исполкома Федерации
практической стрельбы РТ Рустем Мухаметшин, представляется он. Кстати, существуют и другие
упражнения. К примеру, «Эль президент » когда перед началом упражнения стрелок стоит спиной к
мишеням, затем, обернувшись, расстреливает два магазина (12 выстрелов). Рекорд в этом упражнении три
секунды. Начинай сначала замены потребовали кровли зданий, входящих в исторический комплекс. И те,
что выполнены из рулонных материалов, и те, что покрыты более долговечной металлочерепицей. Всего
под замену пойдет почти 2,5 тысячи квадратных метров кровли! Заново собираются остеклить и крышу
атриума заменить без малого 1000 квадратных метров стеклопакетов и удерживающих их
металлоконструкций. На этом фоне кажутся сущей ерундой непонятно зачем потребовавшийся снос, а
затем устройство заново 230 квадратных метров гипсокартонных утепленных перегородок, как и
необходимость заново осуществить гидроизоляцию фундаментов. Потребовало кардинального ремонта и
отоп Не больше трех секунд отводится и на другое упражнение, которое Рустем выполняет на моих
глазах... Напоминает оно сцену из вестерна. Инструктор выхватывает пистолет из кобуры и производит
шесть выстрелов по мишени... Я и моргнуть не успеваю. 1,87 секунды констатирует Гарипов, засекший
время по секундомеру. Этого времени, впрочем, мне хватает, чтобы сформулировать вопрос: зачем все
это? Понятно, в Америке, где пистолет можно купить, заскочив в специальный магазин по дороге в аптеку,
правилам обращения с ним нужно учить... Ну да, соглашается Гарипов. В Америке оружия полно, и важно
научить людей, как придерживаться норм без дом, в котором вы зарегистрированы». Тут еще какой момент!
Многие зарегистрированы в Старой Пристани, а живут в других населенных пунктах. Чтобы адрес
поменять, едут в субботу в паспортный стол в нерабочее время. А горсовет в субботу тоже не работает,
справки не выдает. Понедельник в паспортном столе неприемный день. Просят озабоченные люди
родственников похлопотать, свои паспорта оставляют. Идут родственники по инстанциям. Им справку
выписывают в горсовете, что такойто, имярек, зарегистрирован по адресу: деревня Старая Пристань,
улица, дом, печать, подпись. В паспортном столе подают справку и свидетельство на дом, а в
свидетельстве адрес: р.п., п.г.т. или г. Лаишево. «Идите в регистрационную палату, поменяйте
свидетельство на дом с правильным адресом », предлагают в паспортном столе. В регистрационной
палате, конечно же, эмоции: «Почему вы выдали в марте 2014 года свидетельство на дом с указанием
несуществующего адреса?» «На основании данных кадастровой службы », отвечают. Кадастровая служба,
к счастью, на этом же этаже, в соседнем зале. Вопрос тот же. «На основании технического паспорта,
составленного в БТИ в 2008 году », отвечают там. Опять талончик, опять окно регистрационной службы.
«Как быстро вы поменяете мне свидетельство на дом с правильным адресом? Войдите в положение. Дочь
в Казани по месту жительства не может ребенка в школу записать, пока адрес прописки в паспорте не
поменяет. Школы в Казани переполнены учащимися изза плотной застройки, иногородних детей не жалуют.
Сказали поторопиться надо ». « Пойдите в горсовет и возьмите распоряжение у мэра города о замене
адреса на дом в новом свидетельстве. На основании распоряжения мы выдадим вам новое свидетельство.
Свидетельство получите через месяц после подачи заявле А в Казгордумето крыша протекает Не хватило в
2005 году, оказывается, какихто 83 миллионов рублей на завершение реконструкции здания городской
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думы на Кремлевской, проводившейся в рамках реализации Федеральной целевой программы
«Сохранение и развитие исторического центра Казани» к 1000летию столицы РТ. Зато нынче, несмотря на
кризис и нехватку средств в бюджете даже на поддержку самых социально незащищенных и малоимущих
граждан вроде пенсионеров, инвалидов и многодетных, городские ление. Причем, чтобы добраться до
подлежащих замене труб, в зданиях сдерут 2750 квадратных метров паркета. Их выбросят, а затем закупят
и уложат новые паркетные доски. Только они, без учета работы, согласно смете, обойдутся бюджету почти
в 377 тысяч рублей… Еще, согласно документам конкурса, планируется отремонтировать системы
кондиционирования, электроснабжения, пожаротушения, дымоудаления, пожарной сигнализации и
заменить оборудование теплового пункта. Не знаю, зачем все это понадобилось, удивилась новости о
«завершении реконструкции» опасности. Но и для нас это актуально. Мы общаемся со специалистами из
разрешительных органов, это невероятно, сколько лицензий выдается на пользование травматическими
пистолетами. А сколько владеют охотничьими ружьями! Главная направленность нашего клуба
популяризация и обучение безопасному и квалифицированному обращению с оружием. И в силовых
ведомствах нашу активность приветствуют. Правила «практической стрельбы» жестоки по отношению к
участникам турниров, если дело касается безопасности. Коснулся пальцем спускового крючка не в момент
выполнения упражнения дисквалификация. И таких «важных мелочей», о которых должен помнить
спортсмен, десятки. Но помнить термин не для стрельбы. У стрелков со стажем правила сидят в подкорке.
Я даже фен не могу навести на человека, смеется Рустем Мухаметшин. На самом деле в «практической
стрельбе» уровень экстрима предельно низок, рассказывает Альфред Гарипов. Это вам не горные лыжи
или мотогонки. Требования безопасности исключают малейший риск травмы или увечья. Тем не менее
адреналин в ния. Две недели уйдет на согласование с кадастровой службой ». « Помилуйте! Кадастровая
служба в соседнем зале. Какие две недели?..» Мэр города распоряжение подписал на изменение адреса
только на дом. «На земельный участок распоряжение не дам. Земля останется по старому адресу, в
Лаишево ». « Господь с вами, мне бы только внучке помочь, чтобы в школу записали». Вот такие
«камызяки» в Старой Пристани. В регистрационной палате адреса по российскому классификатору не
сверяют, выдают свидетельства с адресами, указанными в техпаспортах десятилетней давности. И стоят
дома на одной улице которые к деревне относятся, а которые к городу. У меня с соседом через забор так
через неделю будет: мой дом в деревне, его в городе. А по земельным участкам оба горожане, оба
лаишевцы. А. ДОРОФЕЕВ, Старая Пристань. P.S. «ВК» надеется, что Госсовет РТ, а похоже, только в его
компетенции помочь «прибиться к пристани» жителям Старой Пристани, решит эту проблему. комплекса
исторических зданий зампредседателя ТРО ВООПИиК Фарида Забирова. Проект на реконструкцию всего
комплекса к 1000летию Казани разрабатывал институт «Казгражданпроект», и, насколько мне известно, все
необходимые работы были в нем предусмотрены. По ее словам, проектная документация прошла
необходимую экспертизу и все полагающиеся согласования, так что если работы были произведены в
точности по проекту, то о завершении реконструкции не может быть и речи она должна была быть
завершена еще 11 лет назад. Анна АЛТЫНОВА. процессе соревнований зашкаливает! В Казани сегодня
насчитывается порядка 400 любителей «практической стрельбы», из них около 120 члены республиканской
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федерации. Дело это не самое дешевое. Специальные активные наушники с микрофонами обойдутся
примерно в 10 тысяч рублей. Не говоря уж о пистолете. А как же, спросите, человек может купить пистолет,
если владение им у нас запрещено? Купить можно, но хранить и использовать его разрешается только в
стенах клуба. Как говорит Альфред Гарипов, приходят в клуб абсолютно разные люди: женщины и
мужчины, взрослые и молодежь, чиновники и предприниматели, дизайнеры с серьгами в ушах и директора
производств в строгих костюмах. Ну и, разумеется, адекватные. Допускаются в тир только оформившие
членство в клубе, с предоставлением паспортных данных, водительских прав (подразумевается, что их
владелец проходил проверку у психиатра) и т.д. Ну а уж если затем спортсмен захочет приобрести
собственный пистолет, процедура допуска еще более жесткая. Здесь уже задействованы соответствующие
структуры МВД. Сергей КОЗИН.
назад: тем.карта, дайджест
21.04.2016
Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань)

Спектакль «Одиссея: путешествие по морям Радифа Гаташа»
В путешествие отправятся: Артем Пискунов, Резеда Саляхова, Зульфат Закиров, Ильфак Хафизов
(артисты театра им.К.Тинчурина), Никита Жестков (танец), Эльмир Низамов, Миляуша Хайруллина
(фортепиано), Анна Антонова (виолончель), Дина Закирова (скрипка), Алмаз Ахунов (баян), Айгуль Хайри,
Илюса Хузина, Зульфира Шайдуллина, Алмаз Хасанов (певцы), группа Juna, Хор института Международных
отношений КФУ. Режиссер - Резеда Гарипова.
Расписание
21 апреля
назад: тем.карта, дайджест
http://e-kazan.ru/recreation/event/11051.htm
21.04.2016
TatCenter.ru

Хайруллин Марат Муллаханович
Директор ГКУ "Центр занятости населения города Казани"
День рождения 21 апреля 1967
Адрес

420034, г. Казань, ул. Декабристов, 81а

Телефон

(843) 562-48-33
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Факс
E-mail

czn.g_kazan@tatar.ru, nurkam@mail.ru

Окончил КГТУ (КАИ) по специальности "инженер-конструктор-технолог радиоаппаратуры (1993 г.),
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Президентская программа подготовки
управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ (2010 г.), Академию труда и социальных
отношений (2013 г.).
В 1984 - 1985 гг. - моторист, Янаульский элеватор.
В 1993 - 1994 гг. - директор ТОО "ВИРОМА" г. Казань.
В 1994 - 1996 гг. - заместитель директора ТОО "Протекс" г. Казань.
В 1996 - 2008 гг. - заместитель директора ГБУ "Центр занятости населения Авиастроительного района".
В 2008 - 2015 гг. - директор ГКУ "Центр занятости населения Приволжского района".
С 23 января 2015 г . - директор ГКУ "Центр занятости населения г.Казани".
Женат. Имеет двоих детей.
назад: тем.карта, дайджест
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/11/2315/
21.04.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Вечер памяти Сергея Федотова прошел в союзе журналистов
Татарстана: «Я жил в любви»
Сегодня вечером в союзе журналистов Республики Татарстана прошел вечер памяти Сергея Федотова известного поэта, барда, журналиста, которому исполнилось бы 60 лет. Сергей скончался после двух
тяжелых операций 12 июня 2015 года.
В зале союза журналистов собрались те, с кем Сергей учился в школе и в Казанском университете, ходил
в походы «Снежного десанта», играл в знаменитом юмористическом театре КГУ ТЮМИФФ (театре
юмористических миниатюр историко-филологического факультета), выступал на бардовских концертах,
работал в разных газетах, в том числе в «Вечерней Казани» времен ее первого редактора Андрея
Гаврилова.
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На вечере показали десятиминутный фильм о Сергее Федотове, в котором он немного рассказал о себе, о
своем, наверное, главном в жизни увлечении - бардовской песне. «Я был в одном замечательном месте,
называется Барзовка - лагерь бардов в Крыму. Кто там только не перебывал из известных бардов!
Городницкий был, Цекало - когда еще был бардом, а не шоуменом Всех просто не упомнишь.
Замечательное место! Лагерь, я бы сказал, духа, лагерь любви друг к другу. Люди свободные, море, Крым!..
Вот так бы людям всем жить - с такой открытостью, с таким теплом, с такой любовью друг к другу. И не
было бы никаких войн, все было бы творчески, замечательно, весело » Словно подводя итоги своей жизни,
Сергей сказал в этом фильме: «Я жил в любви».
О том, каким талантливым, светлым, солнечным человеком был Сергей Федотов, на вечере рассказывали
многие. Его родной младший брат Александр Федотов рассказал о том, как в детстве семья жила в
Зеленодольске, «в полсотне метров от классного леса - грибы, ягоды, рыбалка», как Сергей заразил его
майским сплавом, без которого уже и жить не мог Друг Сергея Федотова и его соратник в университетские
годы по ТЮМИФФу Степан Шаумян говорил о том, насколько «Сергей был талантлив в разных сферах».
Зампредседателя союза журналистов РТ, главный редактор газеты «Казанские ведомости» Венера
Якупова рассказала, что была знакома с Сергеем с 17 лет и запомнила его «как исключительно
талантливого человека, который очень любил жизнь, наслаждался жизнью ».
В записи звучали песни в исполнении Сергея Федотова, пели под гитару и пришедшие на вечер его друзьябарды Атмосферу этой встречи выразил в одной фразе журналист гавриловской «Вечерки» Владимир
Музыченко: «Мне очень горько, что Сергея больше нет с нами, но я счастлив, что знал его, работал с ним,
слушал его прекрасные песни»
назад: тем.карта, дайджест
http://www.business-gazeta.ru/article/308549/
21.04.2016
События (Казань) (sntat.ru)

Жительница Нижнекамска подделала диплом, чтоб устроится в детсад
Злоумышленница купила диплом за 70 тысяч рублей.
В Нижнекамске суд вынес приговор в отношении 54-летней Татьяны Тимашевой. Женщина обвиняется в
использовании заведомо подложного документа.
В декабре 2014 года Тимашева незаконно приобрела у неустановленного лица диплом Казанского
федерального университета за 70 тысяч рублей. Спустя время нижнекамка решила устроиться в детский
сад общеразвивающего вида № 23. При трудоустройстве она предоставила фальшивый диплом.
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Свою вину Татьяна Тимашева полностью признала. Суд приговорил её к штрафу в размере 10 тысяч
рублей в доход государства.
Читайте также: Коллекторы в Челнах угрожали оклеветать дочь заемщицы
назад: тем.карта, дайджест
Геннадий Шлыков

http://sntat.ru/post/40018-zhitelnitsa-nizhnekamska-poddelala-diplom-chtob-ustroitsya-v-detsad
21.04.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан)

В Казани процветает продажное образование
Закрыть два десятка интернет-сайтов, торгующих дипломами об образовании, требует прокуратура
республики. Корреспондент «Вечерней Казани» заглянула в несколько виртуальных магазинов и
присмотрела себе диплом доктора медицинских наук за 30 тысяч рублей, изготовленный «на настоящем
бланке Гознака», диплом IT-специалиста - за 19 тысяч, а заодно школьный аттестат с отличием - за 20
тысяч.
В апреле прокуратура Советского района Казани выявила 19 сайтов, открыто торгующих дипломами о
высшем, среднем специальном образовании и школьными аттестатами на любой вкус и цвет. В свою
очередь прокуратура Набережных Челнов обнаружила 14 таких интернет-магазинов. Их хозяевам грозит
уголовная ответственность за сбыт и подделку официальных документов.
В том, что продавцы липовых документов ответственности не боятся, корреспондент «ВК» убедилась,
запросив в интернет-поисковике «купить диплом об образовании в Казани». Поисковик выдал целый список
ресурсов, готовых помочь гражданам, желающим стать образованными по одному клику.
К примеру, на сайте, визуально оформленном в стилистике интернет-портала Казанского федерального
университета, предлагается приобрести диплом об окончании любого вуза, работающего в Татарстане,
начиная с 1975 года.
«Все документы, выданные заказчику на руки, полностью соответствуют оригиналу и печатаются на
настоящих бланках Гознака с наличием водяных знаков. Вы можете не бояться предъявить его
работодателю, напечатанный документ невозможно отличить от оригинала», - гарантируют на интернетстранице.
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Корреспондент «ВК» позвонила по указанному на сайте телефону под видом покупательницы и
поинтересовалась, во сколько обойдется диплом КФУ по направлению «информационно-вычислительные
технологии» 2013 года выпуска.
- 19 тысяч рублей, - ответил мужской голос. - Оплата наличными через курьера без предоплаты. Он бывает
в Казани раз в две недели. Можете встретиться в метро. Сами мы находимся в другом городе.
- А печать в дипломе какая будет стоять - настоящая или нарисованная? - уточнила я.
- Снимем копию с настоящей, - ухмыльнулся умелец на том конце провода. - Вы только электронную заявку
отправьте нам, укажите, какие оценки хотите.
На другом сайте, также специализирующемся на продаже «корочек», ассортимент оказался богаче.
Страждущим предлагаются как ученые степени, так и справки о прохождении разных курсов. К примеру,
стать доктором абсолютно любых наук можно, купив за 30 тысяч рублей соответствующий диплом образца
2006 - 2015 годов. Столько же стоит диплом кандидата наук. А документ о высшем образовании советского
образца - 16 тысяч рублей.
«Предлагаемые дипломы изготавливаются только на оригинальных бланках и заверяются настоящими
«мокрыми» печатями (чернила + оттиск)», - нахваливают свой товар владельцы интернет-магазина.
В этом же магазине предлагается приобрести аттестаты об успешном окончании 9-го и 11-го классов - за 20
тысяч рублей, а также свидетельство с результатами ЕГЭ, «заверенное необходимой гербовой печатью и
подписями ответственных лиц» - всего за 11 тысяч.
- Блокировать сайты, занимающиеся продажей документов об образовании, можно только через суд. На
основании судебного решения Роскомнадзор принимает меры, - пояснил «Вечерней Казани»
представитель прокуратуры Татарстана Камиль Даишев.
При этом, как выяснилось, в ведомстве не ведут статистику, сколько торгующих фальшивыми документами
об образовании сайтов было рекомендовано к закрытию за последние годы, а сколько реально
заблокировано.
назад: тем.карта, дайджест
Наталия ВАСИЛЬЕВА

http://www.evening-kazan.ru/articles/v-kazani-procvetaet-prodazhnoe-obrazovanie.html
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ТВС Пущино (tv-tvs.ru)

20 лет научного энтузиазма
Автор Ирина Масленникова
Программа школы-конференции «Биология – наука XXI века» предлагает молодым учёным мероприятия с
10 утра до 10 вечера. Послушать лекцию про антиоксиданты, посетить семинар по очистке белков, успеть
на открытие фотовыставки «Стихии науки» и записаться на экскурсию в обсерваторию – участники
непременно находят что-то увлекательное. Кого-то радует дискуссия с коллегами или наставниками, кого-то
привлекает выставка компании-спонсора или мастер-класс про статистический подсчёт результатов
экспериментов. Эта научно-образовательная феерия воплощается в реальность с 18 по 22 апреля.
«Конференц-залы и семинарские заняты полностью», - говорят члены оргкомитета. «Биология – наука XXI
века» прошла путь от сотни докладов на первой конференции в 1996 году до семисот человек,
подтвердивших участие в 2016-м.
Сергей Хаустов, руководитель оргкомитета конференции: «Занято общежитие, все конференц-залы и
семинарские. Число участников примерно как и в предыдущие году – около 700 человек. Пущинские,
приезжие, и у нас есть ещё формат заочных участников. В определённой степени это день открытых
дверей. Потому что любая лаборатория, которая хочет что-то показать, привлечь студентов, аспирантов,
молодых учёных проводит какое-то своё мероприятие».
Двадцатая Международная Пущинская школа-конференция молодых учёных «Биология - наука XXI века»
открылась лекцией Глеба Сухорукова, руководителя кафедры биоматериалов Университета Лондона. Его
доклад был посвящён дистанционному управлению доставкой веществ в биологических системах.
Глеб Сухоруков, руководитель кафедры биоматериалов Университета Лондона, колледж Королевы Марии:
«Мы создаём некоторые капсулы или носители, которыми можно управлять дистанционными физическими
методами, такими как магнитное поле, свет, ультразвук. Они могут внедряться в клетки, в определённые
органы, и там мы можем с ними дистанционно общаться. Мы можем получать информацию о том, что
происходит внутри организма, и можем даже воздействовать. Например, открывать капсулы и выпускать
нужные вещества в нужном месте и в нужное время».
Учёный с мировым именем родился и вырос в городе Пущино. Зал, где проходят пленарные доклады, Глеб
Сухоруков впервые посетил будучи школьником, около 30 лет назад. В этом здании работал его отец. В
качестве лектора на конференции «Биология - наука XXI века» Глеб Сухоруков выступил впервые. «Мне
интересно рассказать молодым учёным об исследованиях, которые мы ведём», - отметил профессор.
Глеб Сухоруков, руководитель кафедры биоматериалов Университета Лондона, колледж Королевы Марии:
«Капсула может состоять из различных веществ, может из тех, которые сами разлагаются. И по мере того

229

Группа «Интегрум»

как это вещество доставится, капсула будет разлагаться, вещество будет выходить. Другой пример – это
если мы должны воздействовать, скажем, ультразвуком – капсула сидит в каком-то месте и ничего не
происходит. Мы воздействуем ультразвуком, вещество выходит и происходит какое-то действие. И мы
видим уже результат этих реакций на клетке. То есть оно участвует не просто как маркер, оно запускает
биохимические реакции внутри клетки в нужный нам момент».
Несмотря на то, что основное место работы Глеба Сухорукова – университет в Лондоне, он активно
сотрудничает с другими научными организациями, в том числе и в России.
Именно для таких контактов признанных специалистов и начинающих исследователей и проводится
ежегодная пущинская школа-конференция «Биология – наука 21 века».
Причём, по словам участников, взаимодействие между учёными из разных стран идёт только на пользу
делу. К примеру, Иршад Шарафутдинов из Казани, подготовивший доклад для секции «Микробиология»,
рассказал, что работает с опасными для человека формами золотистого стафилококка. Свои эксперименты
он проводил и в России, и в Германии.
Иршад Шарафутдинов, сотрудник Казанского университета: «Есть такие опасные бактерии, которые
тяжело поддаются лечению антибиотиками. Мы ищем аналоги антибиотиков, к которым не развивается
устойчивость. Это такая вещь – бактерии, где постоянно нужно что-то новое открывать, потому что они
всегда устойчивость приобретают. Нам химики синтезировали вещество, мы его проскринили, было очень
много веществ, выбрали пару соединений, которые наиболее перспективны – с небольшой токсичностью на
клетки человека».
Земляк Иршада Артур Хусаинов в своих исследованиях ищет возможности облегчить труд экологов,
применяя генетические исследования для определения видового состава обитателей водоёмов.
Артур Хусаинов, аспирант Казанского университета: «Существуют такие виды индикаторные, которые
живут в водоёмах. Как это делают экологи – они берут пробы воды и определяют вид под микроскопом. Это
всё муторно и не каждый специалист может определить вид организма. А мы пытаемся сделать такой
метод, чтобы с помощью реактивов это раскапывать. И допустим, через два дня мы знаем видовой состав
воды. И экологи могут уже говорить – чистая вода или нет».
В конференции принимают участие молодые учёные из России, Беларуси, Армении, Украины, Узбекистана
и Казахстана и других стран. Большинство секций и докладов проходят в помещениях Института
теоретической и экспериментальной биофизики и Института биофизики клетки. В течение недели студенты,
аспиранты и научные сотрудники слушают лекции о новостях биологии от ведущих учёных – как из
наукограда Пушино, так и из других городов и стран. Уровень научных докладов, представленных самими
молодыми учёными, оценивают около 50 экспертов, которые определят победителей. Награждение лучших
пройдёт в пятницу 22 апреля на торжественной церемонии закрытия конференции.
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Ирина Масленникова, Евгений Карев, Тимофей Акимов, ТВС Пущино
назад: тем.карта, дайджест
Ирина Масленникова

http://www.tv-tvs.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=5280&Itemid=1
21.04.2016
Звезда Поволжья (Казань)

Созвездие-2016
В УНИКСе Казанского университета 15 апреля прошел гала-концерт фестиваля «Созвездие-2016».
Длился он около 4 часов, было представлено 48 номеров. В этом году в «Созвездии-2016» участвовали
около 75 тысяч детей и подростков Татарстана. В полуфинале в Казани было задействовано 4,5 тысячи
ранее отобранных на зональных турах участников.
На концерте присутствовал Григорий Орджоникидзе, ответственный секретарь Комиссии РФ по делам
ЮНЕСКО. Председателем комиссии является министр иностранных дел Сергей Лавров. Зам председателя
комиссии - президент РАН академик Фортов. Члены комиссии - дирижер Валерий Гергиев, художник Илья
Глазунов, директор Института философии РАН академик Гусейнов, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев,
митрополит Илларион (Алфеев), Иосиф Кобзон, Анатолий Кролл, министр образования и науки РФ
Ливанов, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, Денис Мацуев, министр культуры
Владимир Мединский, министр спорта Мутко, министр связи Николай Никифоров, Никита Михалков,
министр энергетики Новак, доктор Рошаль, академик Тишков, Сеславинский, руководитель Роспечати,
Чулпан Хаматова, президент Башкортостана Хамитов, госсоветник РТ Шаймиев, гендиректор Первого
канала Константин Эрнст и многие другие. Комиссия направила благодарственное письмо Дмитрию
Туманову за огромную деятельность по развитию уникального фестиваля «Созвездие». Необходимо
сказать, что Григорий Орджоникидзе был просто потрясен уровнем фестиваля, увиденным на галаконцерте. Когда я ему сказал, что за десять лет были концерты и с более интересным составом участников,
он ответил, совершенно растерянный: «Я лучшего в своей жизни не видел». Конечно, этот фестиваль
нужно делать Всероссийским и даже Всемирным, он лучше Евровидения своей первозданной стихией
океана детской энергии. Может быть, комиссия ЮНЕСКО вывезет этот татарстанский гала-концерт в
Париж? Фестиваль, мне кажется, нужно раскручивать и как часть будущей президентской избирательной
программы Владимира Путина. Эта работа должна начаться уже сегодня. Замминистра культуры Крыма,
тоже приехавший на фестиваль «Созвездие-2016», сказал со сцены: «Отдайте нам вашего гениального
режиссера, бессменного генерального продюсера «Созвездия» Дмитрия Туманова, чтобы он и в Крыму
создал нечто подобное». Дмитрий Туманов сегодня одновременно является советником министра культуры
Крыма. Татарстанский фестиваль «Созвездие» является любимцем всего состава Черноморского флота,
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командующий Черноморским флотом неоднократно выносил ему благодарность. Если дело и дальше
пойдет таким образом, то, думаю, популярность Туманова среди флота будет даже превышать
популярность Утесова в армии во время войны.
По крайней мере, культуролог Дмитрий Пивоваров рассказал со сцены, что когда он был на концерте
«Созвездия» в Бахчисарае в Крыму и там было более 7 тысяч зрителей, в ВИП-ложе две влиятельные
дамы разговаривали между собой. Одна говорила, что концерт «Созвездия» примерно такой же
«крутизны», как концерт Майкла Джексона. Другая отвечала: да какой Майкл Джексон, это гораздо круче
Джексона. А теперь сравните гонорары и награды Джексона и Туманова. Пора Туманову уже присвоить и
заслуженного деятеля культуры России, даже комиссия ЮНЕСКО высоко оценила его деятельность.
Деятельность генпродюсера и художественного руководителя напряженна и трудна, у Туманова уже было
четыре инфаркта, это не так просто, каждый глава убеждает и требует, чтобы именно его район занял
призовые места, но отличие «Созвездия» в том, что это очень искренний фестиваль. Как говорит Туманов:
«Дети сразу чувствуют фальшь. Если вы награждаете не по таланту, дети замыкаются и теряют веру.
Детское ощущение очень тонкое. А мы должны заложить в детское сознание радость творчества на всю
жизнь, только тогда получится личность. Если вы обманете талантливого ребенка, да еще из бедной семьи,
это будет катастрофа. Нужно окружать ребенка любовью, чтоб он чувствовал, жизнь справедлива и
прекрасна». Президент Минниханов, как говорят, требует ныне от глав районов в числе показателей работы
районов учитывать и место в «Созвездии». Премьер Халиков дал «Созвездию» такую высокую оценку:
«Созвездие» - это бренд республики, равный бренду «Рубина» и «Ак Барса».
Вел гала-концерт Дмитрий Платонов. Григорий Орджоникидзе вместе с Михаилом Борисовым, зав
кафедрой ГИТИСа, выразили надежду, что в Казани откроется долгожданный театр «Созвездие». Туманов
выразил благодарность «Татнефти» за спонсорскую помощь фестивалю. Зрелище было мощным, режим
номеров в бешеном темпе нон-стопа. Причем во втором отделении выступили сильнейшие исполнители.
Отличными были костюмы хореографического коллектива «Ал чэчэк» из села Большая Атня, прекрасно
выступили ансамбль «Земфиринки» из Набережных Челнов, детская хореографическая студия «ЛИК» из
Челнов, «Неваляшки» из студии театра танца «Дорога из города» из Казани, народно-хореографический
театр-студия «Солнышко» из Стерлитамака, вокально-хореографический ансамбль «Шатлык» из Казани,
ансамбль танца «Камские зори» из Елабуги, хореографический коллектив «Сююмбике» из Арска, народный
ансамбль танца «Шаян» из Менделеевска, хореографический центр «Пестрая компания» из Казани
(педагог А. Романенко, ее композиции были особенно высокопрофессиональны и бережно строились на
народных мотивах, они могли бы украсить и парижскую сцену), Тимур Мусин из Альметьевска, Арутюн
Акопян из Лениногорска.
Прошла церемония награждения около 130 участников. Выступления шли по нарастающей, и их
действительно можно назвать сногсшибательными, бродвейскими по уровню драйва и художественности.
Или, вспомнив мнение дам из Бахчисарая, да какой там Бродвей, Бродвей будет сражен, увидев
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татарстанское «Созвездие». Отличное впечатление произвели вокально-хореографический ансамбль
«Выше радуги» из Кукмора, дэнс-шоу «Ассорти» из Казани, Зухра Шарафутдинова из Апастова,
хореографическая студия «Пластилин» из Пестрецов, вокальный ансамбль «Шатлык нуры» из Елабуги,
Мария Молькова из Казани, Абдул Разуев из Челнов, танцевальный кллектив «MixStyle» из Казани,
ансамбль танца «Вдохновение» из Казани, Рената Та-зетдинова из Казани, хореографический коллектив
«Непоседы» из Мамадыша, группа «Изумрудный город» студии театра «Дорога из города» из Казани, Айдар
Мухарлямов из Казани, Софья Лебедева из Мензелинска.
Самым выдающимся выступлением, поразившим весь зал просто исполинской мощью голоса и харизмой,
сравнимой, наверное, с Deep Purple, был певец Дмитрий Алиев из Челнов. Его, наверное, нужно привлечь в
челнинский театр «Мастеровые», чтобы он там пел в спектакле «Осенняя скука» рок-баллады, это будет
феноменальный успех. Если Алиева раскручивать дальше, то Челны станут рок-столицей России.
Серебряную медаль гала-концерта я бы отдал Алсу Сулеймановой из Казани, а бронзовую - Зое Красновой
из Кукмора. Сильные чистые голоса, не стандартные, великолепные голоса, конечно, им прямая дорога в
ГИТИС.
Впереди гала-концерт в «Пирамиде», и, может быть, колоссальная творческая деятельность Туманова по
развитию «Созвездия» за эти годы все-таки будет оценена руководством Татарстана достойным орденом.
*** фото: Дмитрий Туманов.
назад: тем.карта, дайджест
Рашит Ахметов

21.04.2016
Республика Татарстан (Казань)

В честь первого декана
Сбор средств на установку мемориальной доски первому декану факультета журналистики Казанского
университета Флориду Агзамову объявлен Союзом журналистов РТ.
Имя педагога и ученого Флорида Агзамова (на фото крайний справа) было известно далеко за пределами
факультета журналистики вуза. Более тридцати лет он руководил кафедрой, отделением и проработал в
университете до последних дней. В этом году педагогу исполнилось бы 80 лет. В прошлом году у
выпускников журфака появилась идея установить на доме, где он жил, мемориальную доску. Союз
журналистов РТ обратился с призывом ко всем знавшим и помнящим Флорида Агзамова собрать 180 тысяч
рублей на эти цели. На сайте Союза журналистов РТ размещена ссылка на «Яндекс. Деньги». Перечислить
средства можно с банковской карты, при помощи электронного кошелька или банковского счета.
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Информация о собранных средствах будет размещена на сайте. Установку памятного знака запланировали
на 19 мая.
Фото: из архива Союза журналистов
Автор статьи: САДЫКОВ Ильшат
назад: тем.карта, дайджест
САДЫКОВ Ильшат

http://rt-online.ru/v-chest-pervogo-dekana/

Сообщения с аналогичным содержанием
21.04.2016. Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

В честь первого декана
Ссылка на оригинал статьи
21.04.2016
Казанский репортер (kazanreporter.ru)

Весна №22
21 апреля 2016 | Культура
С 21 по 23 апреля на площадке казанского театра кукол «Экият» проходят отборочные туры фестиваля
«Студенческая весна Республики Татарстан-2016». На финишной прямой 2500 человек представляют вузы
Казани, Набережных Челнов, Чистополя, Елабуги, Нижнекамска, Альметьевска, Зеленодольска и других
райцентров.
КОГДА ВЕСНУ НАЧНУТ? НЕ ЗНАЮ
Межвузовский форум «Студенческая весна» ведет историю с 1994 года, то есть в масштабах студенчества
это весна под номером 22. Автор этих строк хорошо помнит, как начиналось данное движение в Казани, - с
огромным энтузиазмом, но не с самой лучшей материальной поддержкой. С тех пор ситуация разительно
изменилась. Фестиваль входит в программу поддержки и развития студенческого творчества Российского
союза молодежи «Российская студенческая весна». Несопоставимы с начальным этапом ни бюджет
мероприятия, ни количество участников. Кратно возросли статус фестиваля и степень внимания к нему со
стороны правительства.
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Кстати, об официальных лицах. Заявленное на 9.30 утра («Только не опаздывайте, у нас все по графику!»),
открытие все задерживалось и задерживалось. Как пояснили в пресс-центре «весны», дорогие гости никак
не могли вырваться с какого-то «очень важного совещания». В итоге церемония открытия началась на два
часа позже. Само же «благословение» руководителей заняло не более пятнадцати минут. На сцену вышли
помощник президента РТ Лейла Фазлеева, заместитель министра по делам молодежи и спорту РТ Рустам
Гарифуллин, председатель комитета по делам детей и молодежи исполкома Казани, который только что
назначен руководителем Московского и Кировского районов столицы Сергей Миронов, президент Лиги
студентов РТ Элькин Искандеров.
Сергей Миронов был краток, он призвал молодежь: «Заканчивайте свои вузы и оставайтесь жить в Казани!
А сейчас пожелаем удачи тем, кто за кулисами. Давайте все вместе покажем России, как мы умеем
работать!»
Аудитория аплодировала изо всех сил, никто не ворчал на гостей за опоздание. Каждый спич, а потом и
концертные номера вызывали бурную реакцию. Так, на ура приняли премьеру песни группы
«Прогульщики», в которой рефреном звучали слова «Никогда не сдавайся в погоне за мечтой!» Смеялись
над шутливой видеозарисовкой об учреждении всероссийского государственного университета
«Студенческой весны», в котором работают специфические факультеты, например, теней и финальных
песен. Под гимн «Студенческой весны в РТ» состоялся флешмоб.
ЖЮРИ ПАШЕТ ОТ РАССВЕТА ДО ЗАКАТА
Отборочные туры «Студенческой весны» проходят в номинациях «Журналистика», «Музыка»,
«Хореография», «Театр» и «Оригинальный жанр». Гала-концерт республиканского фестиваля пройдет в
конце апреля. Сегодня, в первый день, оценивали музыкальные и вокальные номера. Мы заглянули в
список и ахнули - заявлено 118 участников!
Похоже, до полуночи придется работать членам жюри - фронтмену Therr Maitz, продюсеру, композитору,
полуфиналисту проекта «Голос» на Первом канале Антону Беляеву, заслуженному артисту РТ, участнику
«Тюрквидения», послу «Российской студенческой весны» в Казани Айдару Сулейманову, худруку группы
«Волга-Волга» и музыкальному руководителю шоу «Четыре татарина» Антону Салакаеву, участнику
музыкальной программы 1beat в Америке, а также межкультурной программы SWY28 в Японии Дмитрию
Бурмистрову. Возглавляет команду жюри «Студенческой весны в РТ» актер, режиссер, вице-чемпион
Высшей лиги Международного союза КВН, директор казанского камерного театра «Сдвиг» Михаил
Волконадский.
Кстати, сегодня мы узнали имена двух новых послов «Студенческой весны-2016», которая пройдет в
Казани. Это Лейла Фазлеева и Антон Беляев. Судя по улыбкам, Антон остался доволен перспективой
своей дипломатической карьеры. «Казанский репортер» успел перекинуться с ним парой слов, Беляев
сообщил, что приехал в Казань с большим интересом, рабочий визит продлится только день, тем же
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вечером (скорее, ночью) улетит в Москву, но обязательно вернется в мае. Напомним, что с 15 по 20 мая в
Казани состоится XXIV фестиваль «Российская студенческая весна», которая является национальным
финалом федеральной программы поддержки и развития студенческого творчества.
К ГАДАЛКАМ - ПОДХОДИ!
Первый день отборочных туров проходит под знаком хип-хопа (а завтра будет День ГТО). С раннего утра на
входной площадке группы лихо танцующей молодежи сменяют друг друга. Настроение, само собой, не
портят ни дождь, ни ветер, и ноги сами просятся в пляс. Танцуй хоть весь день, никто даже слова не скажет!
Пассажиры проезжающих мимо туристических автобусов приветливо машут из окон. Наверное, завидуют.
В фойе театра все бурлит, голосит и пестрит. Молодежь предвкушает начало праздника. Вот парни лет
двадцати спонтанно, с большим воодушевлением в коридоре запели гимн: «Россия - священная наша
держава, Россия - любимая наша страна », а в другом конце звучит «Старый отель» под акустическую
гитару. Разгуливают мимы с белой глиной на лицах, любезно позируя для сэлфи всем желающими.
Бросаются в глаза нарядные «селянки» - девушки с корзинками, полными всяческих пожеланий и советов.
Разве что ученой вороны или попугая не хватает, так что тянуть билетик приходится самому. Не
удержалась, вытащила квиток, а там - «Пусть над твоей головой будет лишь мирное небо!» Пусть! В
разговоре выяснилось, девчонки две ночи подряд нарезали цветные ленты и сами придумывали всяческие
добрые подписи. В одну корзинку, между прочим, вмещается до 500 волшебных бумажек.
На подступах к концертному залу расположена масса всевозможных аттракционов - от «Куба пожеланий»,
нанесения однодневного татуажа до песочной графики. Можно сфотографироваться на фоне стенда
«Казанского репортера», который является информационным партнером «Студенческой весны Республики
Татарстан», или заказать графический портрет у художника.
***
Из минусов первого дня (помимо двухчасовой задержки мероприятия) отметим некоторые проблемы со
звуком на сцене. Так, не прозвучал должным образом сводный оркестр КФУ из 30 музыкантов. Дирижер в
сердцах рявкнул «Бардак!» и ушел со сцены с весьма огорченным видом. За просчеты группы
звукотехников пришлось отдуваться Михаилу Волконадскому: «Не огорчайтесь, пожалуйста. Мы знаем ваш
коллектив, мы слушали его на лучших площадках и дадим вам объективную оценку».
Не стоило также режиссеру мероприятия втискивать долгое перечисление спонсоров мероприятия между
номерами. Нудный монолог откуда-то из-за кулис производил тягостное впечатление, мешал как зрителю,
так и конкурсанту. Между тем партнерами фестиваля в этом году выступили общественная организация
«Молодежь Казани», сеть кофеен «Шоколадница», развлекательный комплекс «Ривьера», квест-проект
«Выйти из комнаты», меховая фабрика Elena Furs, вода «Сестрица», развлекательные аттракционы
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«Зеркальный лабиринт», «Лабиринт страха» и «Дом вверх дном», студия звукозаписи Starteam Records,
магазин настольных игр Gaga.ru.
Но странным образом перед входом в детский театр «Экият», где проходит масштабное республиканское
молодежное мероприятие, находится шатер с ярким логотипом известного энергетического напитка.
Появление его выглядит более чем сомнительным и неуместным. Разве борьба с энергетиками уже сошла
на нет, или мы что-то упустили?
Автор: Ольга Юхновская Фотографии: Николай Александров
назад: тем.карта, дайджест
Ольга Юхновская

http://kazanreporter.ru/post/799_vesna-22
21.04.2016
Татарстан (protatarstan.ru)

В первом общегородском субботнике примут участие аквалангисты
В первом общегородском субботнике примут участие члены регионального отделения Русского
географического общества в Татарстане. В их числе – опытные аквалангисты, которые составят карту дна
Адмиралтейского пруда с указанием мест локализации крупногабаритного мусора.
Члены Русского географического общества совместно с Институтом экологии КФУ проведут очистку двух
зон - территорию за Алафузовским дворцом и ГСК «Ялкын». Параллельно пройдет уборка Адмиралтейского
пруда аквалангистами молодежного отряда. Они проведут оценку состояния дна пруда, поднимут мелкий
мусор, а также с помощью эхолота определят наиболее загрязненные места для дальнейшей работы по его
извлечению.
Члены Русского географического общества - постоянные участники экологических акций. В 2015 году
своими силами они провели уборку дна озер Глубокое и Лебяжье, а также реализовали экологическую
экспедицию «Малые реки Татарстана» - сплав по рекам Шешма, Прость, Кама и уборка прибрежных зон.
Помимо уборки перед участниками стоит важная задача по популяризации экологии среди подрастающего
поколения. В связи с этим, основными участниками экологической акций выступают дети и подростки члены молодежного отряда Русского географического общества.
назад: тем.карта, дайджест
http://protatarstan.ru/news/v_pervom_obshchegorodskom_subbotnike_primut_uchastie_akvalangisty/
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КФУ посетила вице-президент Американской торговой палаты в России
Татьяна Рагузина
Визит исполнительного вице-президента Американской торговой палаты в России Татьяны Рагузиной
состоялся 20 апреля.
Она рассказала студентами и преподавателями Института международных отношений, истории и
востоковедения КФУ о прошлом и настоящем Американской торговой палаты в России.
«Сегодня очень актуальна тема российско-американских деловых отношений, - прокомментировала
Татьяна Рагузина. – В тот момент, когда геополитика правит бал и российско-американские отношения
очень испортились, единственным мостиком, скрепляющим две страны, является бизнес, коммерческие
отношения. Я могу с уверенностью сказать, что Американская торговая палата в России делает все, чтобы
расширить эти связи, укрепить их, привлечь еще больше американских компаний в Россию, в том числе в
Татарстан, который очень привлекателен для инвестиций».
Действительно, несмотря на «похолодание» в политической сфере, отношение Правительства России к
американскому бизнесу было и остается ровным.
«Мы не чувствуем никакого прессинга, американские компании никто не выдавливает. Наоборот, их ждут
везде, приглашают к сотрудничеству, - выразила свою точку зрения Татьяна Рагузина. – Образно говоря,
«политические пули» свистят над нашими головами. Кстати, на моей памяти это уже третье похолодание
отношений России и Америки, но каждый раз мы оказываемся вне политического давления».
По ее мнению, Татарстан – один из самых активных регионов России по развитию бизнес-отношений с
Америкой, и руководством республики делается все возможное для привлечения в регион иностранных
инвесторов, в том числе и из США.
«Мой визит в Казанский университет – это логическое продолжение отношений между Американской
торговой палатой и Республикой Татарстан, - подчеркнула Татьяна Рагузина. – Мы очень тесно
взаимодействуем с вашей Торгово-промышленной палатой, у нас очень хорошие связи с Правительством
Татарстана, с Агентством по привлечению инвестиций, с Президентом РТ Рустамом Миннихановым, с
Первым Президентом Республики Минтимером Шаймиевым. Кстати, благодаря им, американский бизнес
откликнулся, поверил в республику и пошел сюда инвестировать».
Вполне логично, что вслед за бизнесом наступает эпоха образования, и теперь необходимо, чтобы молодое
поколение двух стран осознало необходимость развития деловых отношений России и США, стало активно
заниматься развитием этих связей.
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«Для меня это первый визит в Казанский университет, а вот в Татарстане я бывала уже много раз и с
уверенностью могу сказать, что республика развивается просто фантастическими темпами», - поделилась
впечатлениями Татьяна Рагузина.
назад: тем.карта, дайджест
Анна Кирпичникова

http://www.press-release.ru/branches/education/4a4bb25a6a7ea/

Сообщения с аналогичным содержанием
21.04.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

КФУ посетила вице-президент Американской торговой палаты в России Татьяна
Рагузина - пресс-релиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
21.04.2016. PublisherNews.ru

КФУ посетила вице-президент Американской торговой палаты в России Татьяна
Рагузина
Ссылка на оригинал статьи
21.04.2016
Звезда Поволжья (Казань)

Будьте героями!
15 апреля 2016 г. в Доме дружбы народов Татарстана празднование Всемирного дня культуры - дня
создания первого международного документа по охране культурного наследия человечества (Пакт Рериха)
15 апреля 1935 года.
Ежегодно Казанское общество Рерихов инициирует празднование этого дня в Доме дружбы народов
Татарстана, открывая выставки репродукций картин Н.К. Рериха, фотокартин «По местам путешествий
Рерихов», организуя конференции, посвященные культуре в самом расширенном понимании,
предложенном «отцом культуры» Н.К. Рерихом: «Культура - почитание света».
Данный форум и в этом году традиционно собрал любителей творчества Рериха в Доме дружбы народов
Татарстана.
Начался форум с открытия выставки репродукций картин Н.К. Рериха, посвященных герою Гэсэру. Призыв
Е.И. Рерих: «Будьте героями и умейте творить героев!» стал девизом события. Образ Гэсэра - воина Света,
вдохновителя и защитника добра, находится в глубине сердец народов Центральной Азии: Тибета,
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Монголии, Бурятии, Алтая, уйгурского и калмыцкого народов. Этот образ был близок Ю.Н. Рериху, который
написал исследовательский труд «Сказание о царе Кэсаре Лингском». Эта же тема героизма отражена в
картинах Н.К. Рериха: «Гэсэр», «Крепость Гэсэра», «Обитель Гэсэра», «Сокровище Чинтамани», в картине
С.Н. Рериха «Сага о Гессар Хане», в письмах Елены Ивановны Рерих, в которых она пишет, что каждый
может стать героем, правильно направив энергию, свои силы для общего блага. Также были представлены
выставка «Гэсэр - воин света» картин известного художника Ш.Д. Доржиева и фотокартины «Свет
Монголии» Н.Г. Абдульмановой, председателя Казанского общества Рерихов.
Далее состоялась конференция «Героические идеи в трудах Рерихов». В конференции приняли участие
школьники и учителя, студенты и маститые ученые. С докладами выступили председатель Казанского
общества Рерихов, член Творческого союза художников России Наиля Абдульманова, учащиеся
Академического лицея им. Н.И. Лобачевского, преподаватели ИМОиВ КФУ, которые раскрыли следующие
темы: «Тема героизма в трудах Рериха», «Гэсэр - воин Света в трудах Рерихов», «Героизм в бурятском
эпосе» и другие. Были прочитаны стихи Н.К. Рериха из цикла «Мальчику» учащимися Анастасией Балтиной
и Дмитрием Николаевым.
На конференции была представлена еще одна тема, связанная с освоением и изучением космических
просторов, что несомненно связано с героизмом человека. С весьма интересным докладом «Новейшие
открытия во вселенной» перед участниками выступил заведующий кафедрой астрономии и космической
геодезии КФУ Ильфан Бикмаев.
А закончилось мероприятие концертом классической музыки и индийскими танцами ансамбля «Сантош».
Сайт «Дом дружбы».
*** фото: Николай Рерих.
назад: тем.карта, дайджест
20.04.2016
BezFormata.Ru

НАШИ В ПОЛУФИНАЛЕ
Фото: www.kgeu.ru
КОМАНДА КВН «ИЗ ЭНЕРГО» ВЫШЛА В ПОЛУФИНАЛ СТУДЕНЧЕСКОЙ ЛИГИ КЛУБА ВЕСЕЛЫХ И
НАХОДЧИВЫХ.
19 апреля на сцене Молодежного центра «АкБарс» состоялось открытие 16-ого сезона игр Студенческой
лиги КВН РТ. 12 участников четвертьфинального этапа сыграли единственный конкурс «Приветствие». В
рамках состязания вечер был поделен на 3 блока, в каждом из которых выступили по 4 команды. Девять
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команд клуба, в числе которых и наши ребята, продолжат борьбу за звание чемпионов Студенческой лиги и
право участия в лиге «Республика».
Лига "Республика" является Высшей лигой КВН Республики Татарстан. В настоящее время попасть в лигу
можно только после отборочного телевизионного фестиваля, который ежегодно проходит в феврале,
предварительно зарекомендовав себя в "Студенческой" или "Премьер" лиге. Команда КВН, которая
становится Чемпионом "Студенческой" лиги получает "бонус" - автоматическое попадание в полуфинал
лиги "Республика". Именно за этот «бонус» и разыгрывается сражение.
В судейскую коллегию четвертьфинальной игры вошли директор КВН РТ Ильдар Фаттахов, директор МЦ
«АкБарс» Дмитрий Дорогов, капитан команды КВН «Сборная Республики Татарстан» Ильяс Мамонтов,
чемпион лиг «Республика» и «Среднее Поволжье» Роберт Исламов и председатель Татарстанской
Республиканской организации «Российский Союз Молодежи» Нестан Читая.
По основным результатам игры в полуфинал Студенческой лиги прошли шесть команд. «Крылатые качели»
из КНИТУ-КАИ посвятили свое выступление повышению тарифов в общественном транспорте и открыли
игру под вечные строки Александра Барыкина «Я буду долго гнать велосипед». Бывалые игроки лиги,
команда «Чикаго» из КФ РГУП после долгих поисков «нормальных номеров» в репертуаре исполнили залу
«Песенку чупа-чупса» и рассказали о будничных трагедиях советских мультперсонажей. Показав
карикатуру на образ татарстанского студенческого лидера, ребята из «Канады» сделали заявление: мы
очень тщательно работаем над своими ошибками, поэтому они доведены до совершенства! Дебютанты
Студенческой лиги, представители ИФМК КФУ команда «АНИ» порадовали зал яркими жизненными
зарисовками и очаровательным женским юмором. Приятным сюрпризом стало выступление команды «Из
Энерго» от КГЭУ. Ребята раскрыли все секреты основательной подготовки и успешного выступления в
Клубе веселых и находчивых, чем и обеспечили себе место в полуфинале. К победителям присоединилась
так же команда «Сборная съемной квартиры».
Добором в полуфинал Студенческой лиги были приглашены команды «Шальная» из КНИТУ-КАИ, «Сборная
Лиги КВН КФУ» и «Сборная Зеленодольска».
ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШУ КОМАНДУ И ЖЕЛАЕМ ИМ ДАЛЬНЕЙШИХ УСПЕХОВ В БОРЬБЕ ЗА ЗВАНИЕ
ЧЕМПИОНОВ!!
Ольга Голыжбина
Фото: Алина Сабитова
Фотогалерея
       назад: тем.карта, дайджест
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Ольга Голыжбина

http://kazan.bezformata.ru/listnews/nashi-v-polufinale/46134623/
20.04.2016
АиФ - Казань (kazan.aif.ru)

Секрет ханым. Телеведущая Лия Загидуллина о цензуре и татарском
менталитете
В этом году у Лии Михайловны творческий юбилей - 50 лет первого эфира на татарском телевидении, где
она работает почти с самого его основания. О своих правилах жизни телеведущая рассказала в интервью
«АиФ-Казань». Из личного архива Л.Загидуллиной / АиФ
Лия Загидуллина - одна из самых ярких женщин республики. Автор и ведущая порядка тысячи программ,
получивших награды в России и за рубежом, умеет найти общий язык с любым человеком. И в то же время
не любит быть в центре внимания, помнит завет своей мамы: "Скромный бул!" (Будь скромной!).
Мягкая сила
АиФ-Казань:- Лия Михайловна, помним ваши "100 штрихов к портрету города", "От всей души" и, конечно
же, "Ханым". Что для вас значит это слово? Лия Загидуллина в эфире. Фото: АиФ/ Из личного архива
Л.Загидуллиной
- Эта программа о выдающихся женщинах шла 15 лет. Я рассказывала о композиторе Софии
Губайдулиной, переводчице Корана Валерии Пороховой, супруге первого президента Татарстана Сакине
Шаймиевой, других необыкновенных женщинах. В рамках цикла были сняты фильмы о великих женщинах
Казанского ханства. Все они сильные, волевые. При ханше Нур-Салтан, правившей в конце XV- начале XVI
века, в течение 20 лет не было ни одного недоразумения между Москвой, Казанским и Крымским
ханствами. Это была первая мусульманка, посещавшая страны Востока как дипломат. Такие женщины
меня всегда привлекали.
Досье
Лия Загидуллина. Родилась в Казани. Окончила Казанское театральное училище, истфилфак КГУ.
Заслуженная артистка РФ, народная артистка РТ, руководитель национального вещания ВГТРК «РоссияТатарстан». Есть дочь и внучка.
- Как удалось снять фильм о Сакине Шаймиевой? Она и сегодня почти не даёт интервью, предпочитая
находиться в тени своего мужа...
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- Это было табу для журналистов. Однажды я написала вопросы для интервью, передала Сакине
Шакировне. После того, как она показала их Минтимеру Шариповичу, и он сказал: "Вот ей можешь
доверять", началась работа над первым фильмом о ней в цикле "Ханым". Фото: АиФ/ Из личного архива
Л.Загидуллиной
Во время съёмок я поняла, что глава семьи, конечно, Сакина Шакировна. Если она сказала: "Так не хочу",
никто больше ни о чём не спросит, всё будет, как она решила. В то же время Сакина Шакировна
вспоминала, как в молодости звонила мужу, чтобы спросить, можно ли ей купить пальто, как они
планировали. Мне сначала это показалось странным. Я сама никогда в жизни не спрашивала ни у кого,
можно ли мне что-то купить… Думаю, и Минтимер Шарипович не возражал бы, если бы у него не спросили
разрешения. Но она интеллигентная, мудрая женщина. Поступала так, чтобы подчеркнуть степень
уважения к мужу. Общение с ней подвигло меня о многом задуматься.
Одну из передач цикла "От всей души" я посвятила Анне Гацулиной, которую называют первой татарской
балериной. Для неё Назиб Жиганов написал балет "Зухра". Она первая исполнила партию Сююмбике в
"Шурале". Женщина удивительная - впервые встала на пуанты в 29 лет. Она преподавала у нас танец в
театральном училище. Однажды мимоходом сказала, что её не пустили в театр - не узнали, ведь труппа
почти полностью обновилась. Я решила подготовить программу к 80-летию балерины в театре оперы и
балета. И театр вновь открыл для себя свою блистательную приму. Для неё распахнулись все двери. "Ты
вновь подарила мне театр!" - радовалась Анна Фёдоровна. Переступая порог театра, я каждый раз
вспоминаю её: будучи молодой балериной, она забила в этот порог колышек - на счастье.
Молочный пузырь
- Когда было больше цензуры на ТВ - в советские времена или сейчас?
- Для истинного журналиста важна самоцензура - не допускать пошлости и глупости. В советские времена
мы не должны были упоминать "номерные" заводы, определённый круг людей. Однако в сценарную
составляющую цензура никогда не вмешивалась. Конечно, линия партии всегда проводилась. Непременно
сообщали, что молока надоили на столько-то процентов больше, чем в прошлом году. Из года в год
проценты были всё выше. Мы однажды сосчитали, что если бы так было на самом деле, у нас не только
реки - океаны молока уже должны были быть…
- Сейчас правды больше? Лия Загидуллина с Софией Губайдулиной (справа). Фото: АиФ/ Из личного
архива Л.Загидуллиной
- Правда есть правда в любое время. Когда на ГТРК была студия "Диктор ТВ", мы создали несколько циклов
исторических фильмов и пришли к выводу, что во все времена человеческие отношения, политика
развивались одинаково. Менялись быт, технологии. Однако набор человеческих характеров во все века
одинаков. Всегда были интеллигенты, смельчаки, подлецы... Конечно, хочется, чтобы побеждало добро. Но

243

Группа «Интегрум»

так бывает не всегда. И всё же победа зла не бывает долгой. Я уверена, что добро, правда, благородство,
великодушие - эти качества не исчезнут никогда. Лия Загидуллина Фото: АиФ/ Из личного архива
Л.Загидуллиной
Лично я не выношу вранья. Коллеги знают: лучше мне сказать всё как есть. Я могу понять, даже помочь. Но
если меня обманывают, я навсегда меняю отношение к этому человеку. Не умели лгать мои мама,
бабушка. Мама, кстати, была фронтовым хирургом. Прошла со скальпелем от Сталинграда до Берлина. Но
при этом была мягкой, доверчивой, всех вокруг считала хорошими. Никогда я не слышала, чтобы мама
повысила голос.
- Это татарский менталитет?
- Для татар характерна сдержанность. Вот сейчас среди родных, близких принято обниматься, целоваться.
Учёные говорят, что это очень полезно. А мы жили не так. Не помню, чтобы мама или бабушка меня
целовали… Татарский менталитет - это ещё и чистоплотность, трудолюбие, дотошность,
исполнительность. Если поручили, значит, надо разбиться в лепёшку, но сделать.
- У вас есть свои правила жизни?
- Никому не навреди. Если можешь - помоги. Дочь часто говорит: "Тебя ещё ни о чём не попросили, только
пожаловались, а ты уже побежала помогать". Но ведь я сама испытываю от этого удовольствие!
назад: тем.карта, дайджест
Ольга Любимова

http://www.kazan.aif.ru/society/persona/sekret_hanym_televedushchaya_liya_zagidullina_o_cenzure_i_tatarskom_
mentalitete
20.04.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Фарида Мухаметшина наградят почетным знаком «За вклад в развитие
парламентаризма»
Первые награды получили Рустам Минниханов, Минтимер Шаймиев и Валентина Матвиенко.
(Казань, 20 апреля, «Татар-информ»). 21 апреля перед рассмотрением основных вопросов повестки дня
восемнадцатого заседания республиканского парламента состоится вручение почетного знака
Государственного Совета РТ «За вклад в развитие парламентаризма».
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Награды получат Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, заместитель
председателя комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев,
председатель комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку Шакир Ягудин, ветеран татарстанского
парламента Дания Давлетшина и профессор Казанского федерального университета Борис Железнов.
Почетный знак «За вклад в развитие парламентаризма» был учрежден в апреле 2015 года. Данным знаком
награждаются россияне и иностранные граждане, внесшие особый вклад в развитие законодательства
России и Татарстана, парламентаризма, гражданского общества и демократии, межпарламентских связей.
Знак вручается также за укрепление законности и активную общественно-политическую деятельность,
многолетнюю плодотворную работу в законодательных (представительных) органах государственной
власти.
Первое вручение знака состоялось на торжественном собрании депутатов и общественности республики,
посвященном 25-летию становления парламентаризма в современной истории Татарстана. Первые
награды получили Президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер
Шаймиев, Председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко, а также общественные деятели
Индус Тагиров, Валентина Липужина и депутат Государственного Совета Разиль Валеев, сообщает прессслужба Госсовета РТ.
***Нг
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Всероссийская научная конференция «Исследования молодых ученых
в решении актуальных проблем бухгалтерской науки» состоится в НГТУ
26 апре
Всероссийская научная конференция «Исследования молодых ученых в решении актуальных проблем
бухгалтерской науки» состоится в НГТУ 26 апреля
26 апреля на факультете бизнеса НГТУ состоится всероссийская научная конференция магистрантов и
аспирантов «Исследования молодых ученых в решении актуальных проблем бухгалтерской науки».
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Организаторы конференции – Новосибирский государственный технический университет и СанктПетербургский государственный экономический университет.
В конференции примут участие магистранты, аспиранты и молодые ученые из вузов-организаторов, а также
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, Астраханского государственного
технического университета, Ростовского государственного экономического университета и Казанского
федерального университета.
Конференция проводится по следующим направлениям:
- Тенденции развития финансовой и нефинансовой отчетности.
- Актуальные проблемы учетно-аналитического обеспечения управления экономическими субъектами.
- Проблемы теории и практики аудита в условиях применения Международных стандартов аудита.
Место проведения: VI корпус, ауд. 1004.
Начало конференции: 18:00.
Дополнительная информация размещена на сайте кафедры учета и статистики .
назад: тем.карта, дайджест
http://novosibirsk.bezformata.ru/listnews/konferentciya-issledovaniya-molodih-uchenih/46125224/
20.04.2016
BezFormata.Ru

Дайверы составят карту дна Адмиралтейского пруда
Опытные аквалангисты, члены регионального отделения Русского географического общества в Татарстане
совместно со специалистами Института экологии КФУ примут участие в общегородском субботнике – они
проведут очистку двух зон – территорию за Алафузовским дворцом и ГСК «Ялкын».
По информации пресс-служба отделения Русского географического общества в РТ, параллельно пройдет
уборка Адмиралтейского пруда аквалангистами молодежного отряда. Они проведут оценку состояния дна
пруда, поднимут мелкий мусор. Также аквалангисты составят карту дна Адмиралтейского пруда с
указанием мест локализации крупногабаритного мусора.
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kartu-dna-admiraltejskogo-pruda/46124948/
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Дайверы составят карту дна Адмиралтейского пруда
Ссылка на оригинал статьи
20.04.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Объявлен сбор средств на установку мемориальной доски первому
декану журфака Флориду Агзамову
Необходимо собрать 180 тыс. руб.
(Казань, 20 апреля, «Татар-информ»). Объявлен сбор средств на установку мемориальной доски первому
декану факультета журналистики Казанского университета Флориду Агзамову.
Флорид Агзамов – выдающийся педагог, ученый, его имя известно каждому студенту журфака. Более 30 лет
он руководил кафедрой, отделением, создал факультет и до последних своих дней работал в
университете. Он был наставником многих поколений журналистов. Его студенты стали выдающимися
личностями. Одни работают редакторами газет и журналов, другие – на телевидении и радио.
В этом году Флориду Агзамову исполнилось бы 80 лет. Напомним, идея создать мемориальную доску
возникла еще в прошлом году. Тогда невестка декана Елена Агзамова написала письмо председателю
Союза журналистов Республики Татарстан Римме Ратниковой. Инициатива была принята к рассмотрению.
Начались переговоры с Министерством культуры РТ. Как считает Елена, это важное событие в жизни
города, ведь Флорид Агзамов был «не только талантливым журналистом и замечательным педагогом, но и
прекрасным человеком».
Торжественное открытие мемориальной доски на доме, в котором жил Ф.Агзамов запланировано на 19 мая,
в День печати РТ.
Союз журналистов РТ обращается с просьбой оказать содействие в сборе средств на мемориальную доску
с барельефами. Необходимо собрать 180 тыс. руб.
«Будет правильно, если средства на изготовление мемориальной доски мы возьмем не у государства, и не
у спонсоров, а соберем их всем миром в знак благодарности нашему учителю», - говорится в обращении к
журналистам на сайте Союза журналистов РТ.
На сайте Союза журналистов РТ размещена ссылка на «Яндекс. Деньги». Перечислить любую сумму можно
с банковской карты, при помощи электронного кошелька или банковского счета. Информация о собранных
средствах будет размещена на сайте.
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Члены регионального отделения Русского географического общества
РТ почистят Адмиралтейский пруд
Они проведут оценку состояния дна пруда, поднимут мелкий мусор.
(Казань, 20 апреля, «Татар-информ»). 23 апреля в первом общегородском субботнике примут участие
члены регионального отделения Русского географического общества в Татарстане. В их числе – опытные
аквалангисты, которые составят карту дна Адмиралтейского пруда с указанием мест локализации
крупногабаритного мусора.
Члены Русского географического общества совместно с Институтом экологии КФУ проведут очистку двух
зон – территорию за Алафузовским дворцом и ГСК «Ялкын». Параллельно пройдет уборка
Адмиралтейского пруда аквалангистами молодежного отряда. Они проведут оценку состояния дна пруда,
поднимут мелкий мусор, а также с помощью эхолота определят наиболее загрязненные места для
дальнейшей работы по его извлечению.
Члены Русского географического общества – постоянные участники экологических акций. В 2015 году
своими силами они провели уборку дна озер Глубокое и Лебяжье, а также реализовали экологическую
экспедицию «Малые реки Татарстана» – сплав по рекам Шешма, Прость, Кама и уборка прибрежных зон.
Помимо уборки перед участниками стоит важная задача по популяризации экологии среди подрастающего
поколения. В связи с этим основными участниками экологической акции выступают дети и подростки –
члены молодежного отряда Русского географического общества, сообщает пресс-служба Татарстанского
отдления РГО.
***Гт
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В первом общегородском субботнике примут участие аквалангисты из Татарстана
Ссылка на оригинал статьи
20.04.2016
BezFormata.Ru

Аквалангисты поучаствуют в общегородском субботнике в Казани
Дайверы Русского географического общества (РГО) в Татарстане поучаствуют в первом общегородском
субботнике в Казани, который состоится 23 апреля. Об этом говорится в пресс-релизе РГО, поступившем в
распоряжение редакции.
Аквалангисты совместно со специалистами Института экологии Казанского федерального университета
(КФУ) очистят территорию за Алафузовским дворцом и ГСК "Ялкын". Также молодёжный отряд очистит от
мусора Адмиралтейский пруд. Участники субботника соберут мелкий мусор со дна водоёма и с помощью
эхолота определят наиболее загрязненные места для дальнейшей работы по его извлечению.
В результате специалисты составят карту дна Адмиралтейского пруда с указанием мест локализации
крупногабаритного мусора. Основными участниками экологической акции выступают дети и подростки члены молодежного отряда Русского географического общества.
Отметим, что главный субботник пройдёт 23 апреля на территории Адмиралтейской слободы. Планируется,
что в нём поучаствует президент Татарстана Рустам Минниханов.
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/pouchastvuyut-v-obshegorodskom-subbotnike/46118696/
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Аквалангисты поучаствуют в общегородском субботнике в Казани
Ссылка на оригинал статьи
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Ильсур Метшин вручил награды на заседании VI сессии Казанской
городской Думы
Фото: kazved.ruМэр Казани Ильсур Метшин вручил государственные и городские награды в рамках
заседания VI сессии Казанской городской Думы, которое проходит в городской Ратуше, сообщает
официальный портал мэрии Казани.
Указом Президента Республики Татарстан за заслуги в области жилищно-коммунального хозяйства и
многолетний добросовестный труд почетное звание «Заслуженный работник жилищно-коммунального
хозяйства Республики Татарстан» присвоено первому заместителю главы администрации Советского
района Казани Андрею Яковлеву .
За вклад в развитие молодежной политики республики и многолетний плодотворный труд звание
«Почетный работник сферы молодежной политики Республики Татарстан» присвоено начальнику отдела по
делам детей и молодежи администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Татьяне
Ахмеровой .
Также распоряжением Президента РТ за активное участие в подготовке проведения в городе Чемпионата
мира по водным видам спорта-2015 и Чемпионата мира по водным видам спорта в категории «Мастерс»
благодарность Президента РТ объявлена директору Комитета содействия развитию туризма Исполкома
Казани Михаилу Зотову .
Распоряжением Мэра города за многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие
города знаком отличия «За труд на благо Казани» награду получил генеральный директор УК «ПРОСТО
МОЛОКО» Марат Муратов .
Решением президиума Казгордумы за весомый вклад в развитие и совершенствование отрасли
информатизации и связи в Книгу почета Казани внесен генеральный директор ПАО «Таттелеком» Лутфулла
Шафигуллин .
За многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие СМИ города знаком отличия «За
безупречную службу» награждена заместитель гендиректора информационного вещания ТРК «Новый век»
Мадина Тимерзянова .
За многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие финансовой системы города
знаком отличия «За безупречную службу» награду получила главный специалист Финансового управления
Исполкома Казани Дарина Новоселова .
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За добросовестный труд и вклад в развитие сферы торговли почетной грамотой Казани наградили первого
заместителя гендиректора ООО «Бехетле-1» Риму Мухаметшину .
За многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие системы здравоохранения
благодарностью Мэра поощрили заведующую акушерским отделением медико-санитарной части
Приволжского федерального университета Нину Чистякову .
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/zasedanii-vi-sessii-kazanskoj-gorodskoj/46118537/
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Ильсур Метшин вручил награды на заседании VI сессии Казанской городской Думы
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Ильсур Метшин вручил награды на заседании VI сессии Казанской городской Думы
Ссылка на оригинал статьи
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Ильсур Метшин вручил награды на заседании VI сессии Казанской городской Думы
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Южный федеральный университет (sfedu.ru)

Сотрудник ЮФУ выступил экспертом конференции "Точка зрения"
Начальник отдела студенческих объединений и молодежных программ Департамента социальной и
молодежной политики ЮФУ Андрей Благородов 6-7 апреля принял участие в IX ежегодной Международной
студенческой конференции "Точка зрения" в Казани.
Андрей Благородов был приглашен как эксперт конференции, а также выступил с докладом "Ведение
личных кабинетов студентов как мотивация для обучающихся".
6 апреля для участников IX ежегодной Международной студенческой конференции "Точка зрения" в городе
Казани выдалось очень информативным и плодотворным. Утро участников конференции началось с
торжественного пленарного заседания, прошедшего в зале Попечительского совета КФУ, где с
приветственными словами и презентациями о своей работе выступили представители Координационного
совета общественных студенческих организаций и объединений, руководства Казанского федерального
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университета, управления профессионального образования Министерства образования и науки
Республики Татарстан, комитета по делам детей и молодежи Исполнительного комитета города Казани и
республиканской молодежной общественной организации "Лига студентов". Именно здесь был задан некий
импульс для предстоящей работы по направлениям конференции. Многочасовая работа в секциях "Модели
развития деятельности органов студенческого самоуправления в вузах" и "Самоуправление или
соуправление: административное или партнерское взаимодействие" прошла весьма продуктивно:
участники и эксперты могли задать все интересующие вопросы представителям различных университетов,
что, несомненно, подтвердило статус конференции как отличной площадки для обмена опытом. Вечерняя
программа была также разделена на две площадки, одна из которых проходила в формате круглого стола,
модератором которого стала Татьяна Корнийченко, главный специалист по работе с профорганизациями
вузов и ссузов Татарского республиканского комитета профсоюза работников народного образования и
науки, где были представлены всевозможные проекты по улучшению работы органов студенческого
самоуправления и привлечению молодежи к активной работе в студенческих организациях. Тем временем
также прошла игра "Спорные утверждения", где участникам конференции были представлены
всевозможные утверждения, касающиеся обучения в университете, проголосовав за которые "за" или
"против", ребятам необходимо было отстоять свое видение данного вопроса. Общим голосованием были
выбраны победители игры. В первой группе лидировали Максим Маянцев (Набережночелнинский
институт КФУ) и Полина Казина (Саратовский государственный университет), во второй группе - Альберт
Чункевич, (Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова, г. Архангельск). В
завершении вечера для всех гостей Республики Татарстан была организована обзорная экскурсия по
городу Казани с посещением таких достопримечательностей, как Казанский Кремль, Деревня
универсиады, район Старо-Татарской слободы, улица Каюма Насыри, объекты Универсиады, а также
площадь Габдуллы Тукая, где ребята могли запечатлеть все красоты древнего города и приобрести
сувениры в подарок своим близким и родным.
6 апреля для участников IX ежегодной Международной студенческой конференции "Точка зрения" в городе
Казани выдалось очень информативным и плодотворным. Утро участников конференции началось с
торжественного пленарного заседания, прошедшего в зале Попечительского совета КФУ, где с
приветственными словами и презентациями о своей работе выступили представители Координационного
совета общественных студенческих организаций и объединений, руководства Казанского федерального
университета, управления профессионального образования Министерства образования и науки
Республики Татарстан, комитета по делам детей и молодежи Исполнительного комитета города Казани и
республиканской молодежной общественной организации "Лига студентов". Именно здесь был задан некий
импульс для предстоящей работы по направлениям конференции. Многочасовая работа в секциях "Модели
развития деятельности органов студенческого самоуправления в вузах" и "Самоуправление или
соуправление: административное или партнерское взаимодействие" прошла весьма продуктивно:
участники и эксперты могли задать все интересующие вопросы представителям различных университетов,
что, несомненно, подтвердило статус конференции как отличной площадки для обмена опытом. Вечерняя
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программа была также разделена на две площадки, одна из которых проходила в формате круглого стола,
модератором которого стала Татьяна Корнийченко, главный специалист по работе с профорганизациями
вузов и ссузов Татарского республиканского комитета профсоюза работников народного образования и
науки, где были представлены всевозможные проекты по улучшению работы органов студенческого
самоуправления и привлечению молодежи к активной работе в студенческих организациях. Тем временем
также прошла игра "Спорные утверждения", где участникам конференции были представлены
всевозможные утверждения, касающиеся обучения в университете, проголосовав за которые "за" или
"против", ребятам необходимо было отстоять свое видение данного вопроса. Общим голосованием были
выбраны победители игры. В первой группе лидировали Максим Маянцев (Набережночелнинский
институт КФУ) и Полина Казина (Саратовский государственный университет), во второй группе - Альберт
Чункевич, (Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова, г. Архангельск). В
завершении вечера для всех гостей Республики Татарстан была организована обзорная экскурсия по
городу Казани с посещением таких достопримечательностей, как Казанский Кремль, Деревня
универсиады, район Старо-Татарской слободы, улица Каюма Насыри, объекты Универсиады, а также
площадь Габдуллы Тукая, где ребята могли запечатлеть все красоты древнего города и приобрести
сувениры в подарок своим близким и родным.
6 апреля для участников IX ежегодной Международной студенческой конференции "Точка зрения" в городе
Казани выдалось очень информативным и плодотворным. Утро участников конференции началось с
торжественного пленарного заседания, прошедшего в зале Попечительского совета КФУ, где с
приветственными словами и презентациями о своей работе выступили представители Координационного
совета общественных студенческих организаций и объединений, руководства Казанского федерального
университета, управления профессионального образования Министерства образования и науки
Республики Татарстан, комитета по делам детей и молодежи Исполнительного комитета города Казани и
республиканской молодежной общественной организации "Лига студентов". Именно здесь был задан некий
импульс для предстоящей работы по направлениям конференции.
6 апреля для участников IX ежегодной Международной студенческой конференции "Точка зрения" в городе
Казани выдалось очень информативным и плодотворным. Утро участников конференции началось с
торжественного пленарного заседания, прошедшего в зале Попечительского совета КФУ, где с
приветственными словами и презентациями о своей работе выступили представители Координационного
совета общественных студенческих организаций и объединений, руководства Казанского федерального
университета, управления профессионального образования Министерства образования и науки
Республики Татарстан, комитета по делам детей и молодежи Исполнительного комитета города Казани и
республиканской молодежной общественной организации "Лига студентов". Именно здесь был задан некий
импульс для предстоящей работы по направлениям конференции.
назад: тем.карта, дайджест
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http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=51833
20.04.2016
РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

Дайверы Казани во время субботника очистят Адмиралтейский пруд
"> Аквалангисты также с помощью эхолота составят карту мест с крупным мусором, который потом уберут
специальные службы.
23 апреля дайверы Русского географического общества выйдут на уборку территории. Совместно со
специалистами Института экологии КФУ аквалангисты очистят территорию за Алафузовским дворцом и
ГСК "Ялкын".
Дайверы, конечно, займутся необычной уборкой. А именно молодёжный отряд очистит от мусора
Адмиралтейский пруд. С помощью эхолота аквалангисты определят наиболее загрязненные места и
очистят дно от мелкого мусора.
Так, казанские дайверы составят карту пруда с указанием мест локализации крупногабаритного мусора,
чтобы в дальнейшем от него избавилась более серьёзная уборочная техника.
Участие в необычно участнике возможно примет президент Рустам Минниханов.
назад: тем.карта, дайджест
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/57177c449a794752026dc6e6

Сообщения с аналогичным содержанием
20.04.2016. РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

Дайверы Казани во время субботника очистят Адмиралтейский пруд
Ссылка на оригинал статьи
20.04.2016
Казанские Ведомости

Дайверы составят карту дна Адмиралтейского пруда
Опытные аквалангисты, члены регионального отделения Русского географического общества в Татарстане
совместно со специалистами Института экологии КФУ примут участие в общегородском субботнике - они
проведут очистку двух зон - территорию за Алафузовским дворцом и ГСК "Ялкын".
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По информации пресс-служба отделения Русского географического общества в РТ, параллельно пройдет
уборка Адмиралтейского пруда аквалангистами молодежного отряда. Они проведут оценку состояния дна
пруда, поднимут мелкий мусор. Также аквалангисты составят карту дна Адмиралтейского пруда с
указанием мест локализации крупногабаритного мусора.
Ольга ИВАНЫЧЕВА
назад: тем.карта, дайджест
Ольга ИВАНЫЧЕВА

http://www.kazved.ru/article/70811.aspx

Сообщения с аналогичным содержанием
20.04.2016. BezFormata.Ru

Дайверы составят карту дна Адмиралтейского пруда
Ссылка на оригинал статьи
20.04.2016
BezFormata.Ru

В Казани прошла 1/4 финала "Студенческой Лиги" КВН
Этап ¼ финала был поделен на три блока, в каждом из которых сыграли по четыре коллектива, которые
демонстрировали свои приветствия. Особенностью первой игры стало отсутствие табличек с оценками на
столах жюри. После каждого из блоков путем совещания судьи решали, кому достанутся две путевки.
Результаты первого блока:
«Крылатые качели», КНИТУ-КАИ
«Чикаго», КФ РГУП
-«Шальная», КНИТУ-КАИ
«Русский стандарт», КНИТУ-КХТИ
Результаты второго блока:
«Канада», Казань
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«АНИ», ИФМК КФУ
-Сборная Лиги КВН КФУ, КФУ
Сборная Зеленодольска
Результаты третьего блока:
«Из Энерго», КГЭУ
Сборная съемной квартиры, ИЭУП
-«Новые парни Турбо», ИУЭиФ КФУ
«Автомат Хахашникова», КГАУ
По итогам игры в ¼ финала прошли по две команды из каждого блока. Решением членов жюри в
полуфинал приглашаются команды КВН «Шальная», Сборная Лиги КВН КФУ и Сборная Зеленодольска. Ко
всем коллективам присоединиться победитель турнира Лиги КВН Деревни Универсиады. Этап ½ финала
пройдет осенью в Казани.
По материалам сайта КВН РТ
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/finala-studencheskoj-ligi-kvn/46115558/
20.04.2016
Аксубаево (Республика Татарстан) (aksubayevo.ru)

В Аксубаеве прошел турнир памяти Виталия Тимирясова
Лично-командный шахматный турнир на приз памяти нашего земляка основателя и первого ректора
Института экономики, управления и права Виталия Тимирясова ежегодно собирает лучших шахматистов
района.
На этот раз круг расширился – посостязаться в интеллектуальной игре приехала команда из Чистополя.
Турнир открыл глава района Камиль Гилманов. Он отметил, что для аксубаевцев Виталий Тимирясов
навсегда останется примером самоотверженного служения науке, искренней любви к малой родине. Его
детище – институт экономики и права для многих жителей района открыл путь к профессии. С добрыми
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словами напутствия выступила перед участниками соревнований дочь Виталия Тимирясова Асия
Витальевна, которая выступила спонсоров турнира.
– Путь к успеху не бывает простым, – обратилась она к участникам встречи. – И мой отец достигал вершин
в науке, общественной деятельности, увлечении шахматами, благодаря личностным качествам. Таким как
целеустремленность, стремление, усердие. И вам от души желаю успехов!
Много добрых слов в адрес безвременного ушедшего земляка выразил ветеран образования Геннадий
Горбатов.
Игры проходили сразу на нескольких площадках. Около восьмидесяти человек боролись за первенство.
Молодежный центр в этот день походил на шахматный клуб, где за десятками досок сосредоточенно
сидели школьники разных возрастов и люди взрослые. Состязания проходили в течение долгих часов. В
короткие минуты между интеллектуальными поединками членов команд поддерживали преподавателитренеры. Как, например, команду Савгачевской средней школы Анатолий Охотников. Она не новичок на
подобных соревнованиях, но советы никогда не помешают. С каждым часом напряжение усиливалось.
В прошлогоднем турнире памяти Виталия Тимирясова бесспорным лидером стала команда второй школы.
И на сей раз, чувства уверенности им было не занимать.
– У нас неплохие шансы, чтобы выиграть первенство, – небезосновательно выразил тренер ребят Павел
Крюков. Один из игроков команды Никита Убейкин все матчи завершал победой!
Виталий Тимирясов – уроженец Барского Енорускина. Выпускник Казанского федерального
университета, обучался в МГУ. Он прошел путь от преподавателя до основателя и ректора крупнейшего
вуза Поволжья и России. Ученый, автор множества трудов.
Судейская коллегия подвела итоги. Асия Тимирясова сердечно поблагодарила всех шахматистов за
участие в турнире, выразила самые добрые пожелания. Под дружные аплодисменты на сцену поднимались
призеры. Им вручили Дипломы, медали. В командном первенстве первое место завоевала команда
Аксубаево №1, в составе которой играли воспитанники Павла Крюкова. На втором месте – команда №2
(учащиеся Староильдеряковской школы под руководством Алексея Маклакова. На третьем – команда
Чистополя. Из рук Асии Тимирясовой команды получили памятные кубки. Самым результативным игроком
признан учащийся второй школы Никита Убейкин. Отметили и самого возрастного участника – Геннадия
Горбатова и самого юного – чистопольца Карима Шамсутдинова. Каждый получил заслуженный приз.
Итоги в личном первенстве
Среди 1-4 классов (мальчики):
1 место – Риназ Гилязетдинов
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2 место – Алексей Данилов
3 место – Александр Романов
Среди девочек 1-4 классов:
1 место – Софья Староверова
2 место – Надежда Сулейманова
3 место – Анастасия Ефимова
Среди учащихся 5-8 классов (мальчики):
1 место – Никита Убейкин
2 место – Дамир Сахабутдинов
Среди девочек 5-8 классов:
1 место – Юлия Муртазина
2 место – Фирюза Ганиева
3 место – Анна Пикалова
3 место – Дмитрий Афанасьев
Среди юношей 9-11 классов:
1 место – Игорь Белов
2 место – Николай Краснов
3 место – Михаил Симухин
Девушек 9-11 классов:
1 место – Диана Шамсутдинова
2 место – Кристина Васильева
3 место – Ксения Еремеева
Мужчин до 20 до 60 лет:
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1 место – Ильнур Шамсутдинов
2 место – Алексей Альметкин
Женщин от 20 до 30 лет:
1 место – Наталья Карпова
2 место – Олеся Иванова
3 место – Нина Кириллова
3 место – Геннадий Горбунов
Женщин от 30 лет и старше:
1 место – Татьяна Ванюкова
2 место – Валентина Терентьева
3 место – Надежда Никитина
Мужчин от 60 лет и старше:
1 место – Геннадий Горбатов
2 место – Анатолий Калмыков
3 место – Геннадий Якимов
Зинаида ЛЕОНТЬЕВА. Фото автора.
назад: тем.карта, дайджест
Зинаида ЛЕОНТЬЕВА

http://www.aksubayevo.ru/ru/folksreport/item/9861-v-aksubaeve-proshel-turnir-pamyati-vitaliya-timiryasova.html
20.04.2016
Знамя (Республика Татарстан) (buinsk-tat.ru)

Буинцы, будущим молодым предпринимателям нужна ваша помощь
Точнее, помощи просят студенты Илья, Зилия, Данис, Айгуль и их наставники – участники государственного
проекта «Фабрика предпринимательства», проводимого по инициативе Министерства экономики РТ и
Казанского федерального университета. Не денежными средствами, не работой, а макулатурой.
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Макулатуру завтра до 16 часов нужно принести в агентство «Ризалит». Будущие предприниматели
выполнят задание первого этапа – средства от сдачи макулатуры направят на организацию «Фитнеса на
природе». Давайте поможем им успешно преодолеть этапы фабрики, сформироваться предпринимателями
за три месяца. Звоните по телефонам 89033075774 (Илья), 89172828706 (Гульнара), «фабриканты»
приедут сами.
назад: тем.карта, дайджест
Редактор

http://www.buinsk-tat.ru/ru/the-news/item/9306-buintsyi-buduschim-molodyim-predprinimatelyam-nuzhna-vashapomosch.html
20.04.2016
EdCluster.Ru

Кулибины XXI века в КФУ
19-20 апреля в рамках второго этапа IX Республиканской олимпиады юных изобретателей "Кулибины XXI
века" на базе IT-лицея КФУ проходят состязания лучших технических умов со всех регионов Республики
Татарстан. Сегодня, 19 апреля прошло торжественное открытие олимпиады, а также выступления
участников старшей возрастной группы.
Ученики представили на суд жюри механические протезы, электромобиль, робота-библиотекаря и много
других интересных рационализаторских предложений. Члены экспертной комиссии, в составе которой был
и заместитель директора по образовательной деятельности инженерного института КФУ Ильдар Хафизов,
отметили высокий технический уровень в номинациях радиоэлектроники, робототехники,
программирования и вычислительной техники: «Каждый из школьников борется за главный приз – льготы
при поступлении в инженерный институт КФУ и повышенную стипендию. Ведь талантливых ребят
пригласят поступать именно в наш вуз, где их будут ждать большие перспективы для дальнейшего
развития».
Для справки:
В 1767 году, во время поездки Екатерины II по волжским городам, Иван Кулибин продемонстрировал
государыне свои изобретения, а также рассказал о часах, которые замыслил смастерить в ее честь. Через
два года он привез царице телескоп, микроскоп, электрическую машину и уникальные часы размером с
гусиное яйцо. Государыню поразил встроенный механизм театра-автомата: он произвел на нее столь
сильное впечатление, что она предложила талантливому мастеру возглавить механические мастерские
Академии наук. Так началась эпоха изобретений Кулибина: оптический телеграф, экипаж-самокатка,
арочный мост, водоход – лишь малая толика изобретений великого механика, чьим именем до сих пор
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называют талантливых мастеров-самоучек. Своими механическими устройствами он опережал своё время,
оставив в наследие потомкам множество изобретений, полезных в разных сферах жизни. Но и сегодня, в
век информационных технологий татарстанским школьникам удается изобрести ноу-хау своими руками.
Учащиеся 7-го класса IT-лицея КФУ Федоров Михаил и Ерёмов Артур, которым также предстоит выступить
завтра на олимпиаде с умным изобретением – роботом-библиотекарем – рассказали нам о планах на
будущее и целях участия в Кулибиных XXI века: «Мы ждем от олимпиады интересных проектов и замыслов
других участников, а также хотим представить их вниманию свой проект, продвинуть и усовершенствовать
его идею».
Завтра все участники олимпиады посетят с экскурсией Инженерный институт, где познакомятся с его гибкой
производственной системой, посетят лабораторию робототехники, лабораторию прототипирования, CAD
CAM центр; после чего отправятся на церемонию награждения по итогам олимпиады. Нам остается только
надеяться, что данное мероприятие не просто станет доброй традицией, но и первым шагом школьников в
мире наук.
Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/kulibiny-xxi-veka-v-kfu-226347.html
Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru
Контакты по теме пресс-релиза:
Контактное лицо: Алия Садыкова
E-mail:

pressa@kpfu.ru

Телефон:

233-75-15

назад: тем.карта, дайджест
Алия Садыкова

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=599035

Сообщения с аналогичным содержанием
20.04.2016. Press-Release.Ru

Кулибины XXI века в КФУ
Ссылка на оригинал статьи
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Кулибины XXI века в КФУ
Ссылка на оригинал статьи
20.04.2016
Гражданская активность (Казань) (activ.tatar)

Кто, если не мы?
История болезни | 20 апреля 2016 в 14:10 Семья - крепкая стена, которая не даёт нам разочароваться в
жизни, поддерживает и оберегает. Общество тоже представляет собой семью, пусть и не всегда дружную,
но готовую сплотиться для помощи нуждающемуся. Сейчас такая помощь очень нужна Даниилу Потапову с
диагнозом «смертельный мрамор».
Лилия и Николай готовились к появлению ждали долгожданного ребёнка и ничего не предвещало беды, но
на сроке в 35 недель у женщины преждевременно отошли воды. Каждая минута была на счету, и медикам
пришлось прибегнуть к кесареву сечению. При рождении Даниилу поставили 7-8 баллов по шкале Ангара,
что, по сути, очень даже неплохо, но уже с полутора месяцев он начал наблюдаться у гематолога с
анемией, в том числе проходил лечение в стационаре. Когда мальчику исполнилось 3 месяца, родители
заметили сильное набухание родничка и обратились к врачам. Поначалу те утверждали, что ничего
страшного нет, и такое нередко бывает, но благодаря настойчивости родителей ребенка направили к
неврологу. В результате уже в 7 месяцев мальчик перенес операцию - шунтирование головного мозга,
через полгода потребовалась еще одна - иссечение водянки яичка справа.
Папа Даниила, Николай: «После шунтирования все стало намного лучше, сын начал развиваться и мы
были счастливы, ведь шунтированные дети теряют слух и зрение, а у нас все более-менее обошлось,
только болел Данька часто, каждый месяц стабильно. Ещё в больнице нам сказали: если ребёнок сляжет
без температуры и признаков простуды, срочно везти в клинику. И вот в марте так и вышло, он в один день
просто слег, мы сразу же поехали, как нам и говорили. И тут уже нам поставили этот страшный диагноз остеопетроз (смертельный мрамор)».
Справки: Остеопетроз (osteopetrosis; остео- + греч. petra камень + -оз) - заболевание, при котором в
большинстве костей скелета вырабатывается увеличенное количество компактного вещества, в сочетании
с развитием плотной костной ткани в костномозговых каналах. Заболевание впервые описано немецким
хирургом Альберс-Шенбергом в 1904-м году. Встречается редко.
Заболевание относят к группе мезенхимальных дисплазий скелета. Оно характеризуется глубокими
изменениями фосфорно-кальциевого обмена. Увеличение количества компактного вещества кости связано
со способностью мезенхимы удерживать большее, чем в норме, количество солей.
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Симптомами, заставляющими больного обратиться к врачу, являются боли в конечностях, утомляемость
при ходьбе. Возможно развитие деформаций и возникновения патологических переломов костей
конечностей. При рентгенологическом исследовании обнаруживается, что все кости скелета имеют резко
уплотненную структуру. Все кости плотны и совершенно не прозрачны для рентгеновского излучения,
костномозговой канал отсутствует. Особенно склерозированы кости основания черепа, таза, тела
позвонков. В отдельных случаях в метафизарных отделах длинных трубчатых костей видны поперечные
просветления, что придает им мраморный оттенок. Кости становятся менее упругими, ломкими.
При встрече мы заметили, что Даниил очень жизнерадостный и активный, его даже сфотографировать
было непросто - все время в движении. От этого еще страшнее осознавать, что этого веселого малыша
ждет большая беда, если помощь не придет вовремя.
Мальчику необходимо дорогостоящее и сложное лечение. Большой опыт борьбы с остеопетрозом имеет
авторитетная клиника в Израиле, и ее специалисты готовы помочь Даниилу. Но для этого требуется в
короткий срок подготовить крупную сумму, в переводе на рубли - 19 542 405,2 рубля. На момент написания
этой статьи собрано 3 583 075,98 рублей, остальную часть нужно успеть собрать до 29-го апреля.
«Даниил один создаёт всю атмосферу в доме, каждый день с таким ребёнком становится праздником. Я
прошу о помощи всех неравнодушных, ведь в израильской клинике Хадасса уже не раз помогали
«мраморным» деткам. Пусть ваши дети всегда будут здоровы!», - Лилия, мама Даниила.
Множество людей не остались в стороне и всеми силами пытаются помочь Даниилу. Так 23-го апреля в
городе Елабуга в 11:00 стартует благотворительный марафон добрых дел. Желающие могут
присоединиться к марафону, старт которого планируется от Площади Ленина до Елабужского института
КФУ, стартовый взнос - любая сумма. По итогам мероприятия все собранные средства поступят на лечение
мальчика.
16-го мая в 18:30 в ДК «Юность» состоится концерт «Яшисем килэ!» («Хочу жить!») при участии звезд
татарской эстрады, таких как Ландыш Нигматжанова, Гульшат Имамиева, Ильназ Гарипов и Марат
Хайрушин. Цена билета варьирует от 300 до 500 рублей. Деньги с продажи билетов также будут
направлены в копилку Даниила.
Группа в социальных сетях, созданная для помощи семье Потаповых, обновляется ежеминутно: история
мальчика вызвала много откликов и на счет постоянно поступают переводы. Но, учитывая размеры суммы,
требующейся на лечение, необходимо привлечь как можно больше внимания к большой беде маленького
человека, ведь на сбор средств осталось так мало времени.
назад: тем.карта, дайджест
http://activ.tatar/post/203_kto-_esli_ne_my
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Финал Международной олимпиады по татарскому языку и литературе
соберет в Казани 500 участников
В Казани стартует финал IV Международной олимпиады по татарскому языку и литературе, в котором
примут участие 500 школьников и студентов из различных субъектов России и зарубежных стран. Об этом
сообщил сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заместитель министра образования и науки
Татарстана Ильдар Мухаметов. По словам замглавы Минобрнауки РТ, торжественная церемония открытия
олимпиады состоится завтра в Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и
туризма. Там же, на территории Деревни Универсиады, школьники и студенты будут состязаться на звание
лучшего знатока татарского языка и литературы. Церемония закрытия состоится 22 апреля в концертном
зале Татарского академического театра оперы и балета имени М.Джалиля. Ильдар Мухаметов рассказал,
что олимпиада проводится в Казани с 2012 года. В ней принимают участие школьники 8-11-х классов и
студенты высших и средних учебных заведений из России и зарубежных стран. Спикер подчеркнул, что
география участников расширяется с каждым годом. Так, если в первой олимпиаде приняли участие около
1500 человек из 15 субъектов РФ и 9 зарубежных стран, то в нынешней – уже свыше 12 тысяч участников из
39 субъектов России и 12 зарубежных стран. Замминистра сообщил, что олимпиада проводится в два тура
– заочный и очный. Заочный тур проводился на портале КФУ в формате интернет-тестирования в конце
прошлого года. Из 12 тысяч участников интернет-тестирования было отобрано 500 участников с
максимальными баллами для участия в финальном этапе. По его словам, финал будет состоять из двух
этапов - интеллектуального с письменными заданиями и творческого с представлением своего опыта,
достижений, а также презентаций, посвященных юбилеям Тукая и Джалиля. Для участников предусмотрена
и насыщенная культурная программа. Также в эти дни пройдет Форум родного языка, посвященный Тукаю,
акция «Мин татарча сойлэшэм» и круглые столы с участием писателей. Ильдар Мухаметов отметил, что
победители будут награждены дипломами и ценными призами – электронными девайсами и презентами с
национальной спецификой. Все 500 человек получат дипломы участников и памятные подарки. В этом году
в Казань приедут участники из Японии, Турции, Бельгии, Финляндии, Франции и других стран. Будут
разыграны два Гран-при – для зарубежных и российских участников. «К нам на финал приезжают участники
с разным уровнем владения языком. Так что задания готовятся отдельно для учащихся из Татарстана, для
учащихся из субъектов РФ, которые чуть легче, и для участников из-за рубежа, – отметил он. – К последним
мы не можем предъявлять требования как к школьникам из республики. Мы не должны акцентировать
внимание на совершенстве владения языком, а повысить интерес к татарскому языку за рубежом. Это
нужно, чтобы повысить статус своего языка», – заявил он. Как добавил обладатель Гран-при III
Международной олимпиады по татарскому языку и литературе (2015 год), студент 1-го курса Института
социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского (Приволжского) федерального
университета Айдар Шайхин из Актаныша, для него участие в олимпиаде стало возможностью
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познакомиться с интересными ребятами и получить опыт общения с ними. «Сейчас я руковожу проектом на
татарском языке, и этот опыт мне всегда помогает», – признался он. "Татар-Информ".
назад: тем.карта, дайджест
Редактор

http://zpravda.ru/novosti/item/24080-final-mezhdunarodnoy-olimpiadyi-po-tatarskomu-yazyiku-i-literature-soberet-vkazani-500-uchastnikov.html
20.04.2016
Агентство федеральных расследований

Незримые «свои»
FLB: Наверное, лучший способ изучать историю своей страны – это обратиться к прошлому своих
родственников. Вот уже девятый год в одной из московских школ - ГБОУ СОШ № 480 им. В.В. Талалихина
на Конкурс «История моей семьи в истории России» собираются дети, их учителя и родители, чтобы
рассказать о своих родных: известных и не очень.
"
Наверное, лучший способ изучать историю своей страны – это обратиться к прошлому своих
родственников. Вот уже девятый год в одной из московских школ - ГБОУ СОШ № 480 им. В.В. Талалихина
на Конкурс «История моей семьи в истории России» собираются дети, их учителя и родители, чтобы
рассказать о своих родных: известных и не очень.
О многих родственниках сегодня достаточно легко найти информацию в Интернете, но то почти безликая
информация, если нет прицельного интереса. Здесь же в руках конкурсантов домашние архивы, письма,
реликвии, которые можно потрогать, оживают через рассказы детей и подростков.
Несколько таких историй мы предлагаем нашим читателям.
Династия врачей началась с земского врача Ивана Ласточкина
Ученица 4 класса 1947 московской школы Ирина Устинова о своем прадеде – земском враче больницы в
городе Юрьевец Иване Павловиче Ласточкине :
Иван Павлович Ласточкин
1940 год
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Иван Павлович Ласточкин родился 27 августа 1884 года в городе Галиче Костромской губернии. С детства
вертелся в мастерской и фактически освоил ремесло сапожника, но стремился к знаниям, записался в
школу сам, попросив проходящего мимо учителя взять его на занятия.
Иван Павлович окончил духовную семинарию в Костроме, но уже в процессе учёбы увлёкся медициной и
продолжил её изучение в Томском университете, по окончании которого стал земским врачом. Уже во
время обучения он начал публиковать статьи в медицинских изданиях, посвящённые различным случаям
заболеваний и новым возможностям хирургического лечения.
Земства были формой местного самоуправления в дореволюционной России, в функции которых входила,
в том числе, и организация медицинской помощи жителям. Появление земских врачей стало серьёзным
шагом к расширению этой помощи и оказанию помощи в тех местах, где медицинская помощь была ранее
недоступна.
В 1914-1915 году Иван Павлович работал хирургом в полевых госпиталях на фронтах Первой мировой
войны. В его заметках остались записи о сложностях работы в отсутствии элементарных условий для
развёртывания операционной и невозможности спасти некоторых раненых. Он также опубликовал
результаты оказания экстренной помощи больным, которые считались безнадёжными, но которых удалось
выходить.
Иван Павлович участвовал в студенческих сходках во время революции 1905 года, однако быстро охладел
к политическим протестам. Он не принимал участия в каких-либо революционных движениях, считая своей
первоочередной миссией спасение людей вне зависимости от их убеждений.
Рентгеновский кабинет при хирургической больнице в г.Юрьевце в день открытия. 1933 год
Справа - Иван Павлович Ласточкин
В 1920-е годы Иван Павлович был назначен главным врачом больницы в городе Юрьевец Костромской
области. В Юрьевце Иван Павлович проработал до самой смерти, почти тридцать лет. Туда же
перебралась вся большая семья Ивана Павловича.
В 1939-1940 годах Иван Павлович принимал участие в советско-финской войне, работал в полевом
госпитале. Его заметки о военной хирургии впоследствии вошли в ряд изданий, рекомендованных к
изучению во время второй мировой войны.
Оказывается, хирургия как таковая была организована в Юрьевце именно при Ласточкине: именно он
наладил скелетное вытяжение, желудочную хирургию, особое наложение гипсовых повязок. Впервые,
прямо в больнице, был оборудован и действовал рентгеновский кабинет. Инструменты, которыми работал
Иван Павлович, находятся в местном краеведческом музее. Всю свою жизнь без остатка отдал И. П.
Ласточкин служению медицине, а значит — людям.
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Время шло. За плечами И. П. Ласточкина оставалась финская война, начало Великой Отечественной,
кровь, раны, операции в полевых госпиталях. В 1942 году — вновь Юрьевец: госпиталь, больница,
одногодичная школа медсестер, подготовка девушек-сестер милосердия для фронта. Общежитие для них
было расположено в бездействующем тогда храме Симона Блаженного. Несмотря на загруженность дня,
Иван Павлович, проявляя отеческую заботу, навещал своих подопечных, проверял, не обидел ли кто „его
девочек“. В 1942 году директором школы медсестер стала его вторая жена Елизавета Петровна
Парамонова — окулист. Некоторые из девушек, окончив школу медсестер, оставались работать в больнице
города.
— Ночное дежурство, — вспоминает Наташа Кроткова: — Ещё нет пяти часов утра, а Иван Павлович,
только поднявшись с постели, вбегал к нам. Успокоившись, чтоб все у нас в порядке, говорил: „Хорошо.
Теперь можно умыться, позавтракать и явиться на работу по всей форме“. И у нас после такой заботы
усталость как рукой снимало». Она вспоминает, как делился с ними доктор последним куском хлеба.
«Уважал он меня. Не знаю за что. Возможно за мою смекалку, умение быстро среагировать в условиях
операции, а может быть за родство душ», — рассказывает Наталья Александровна Ласточкина — она
стала женой Бориса — сына Ивана Павловича.
Теплыми словами отзывается о годах совместной работы с И. П. Ласточкиным Анна Михайловна
Закваскина, хирург, о жизненном пути которой рассказывалось на страницах газеты «Волга».
Последней его операцией стала ночная операция 1951 года: желудочное кровотечение. Несмотря на то, что
сам недавно встал в строй после инфаркта, Иван Павлович не стал беспокоить А. М. Закваскину, сказал ей
только: «операция прошла удачно, не беспокойся». Ушел домой, лег и больше не проснулся. Писала об
этой утрате для юрьевчан местная газета. Казалось, весь город пришел проститься с хирургом, ставшим
для них родным. Труд И. П. Ласточкина был отмечен высшей наградой страны — орденом Ленина.
Вот уж действительно: можно просто наследить по жизни, а можно и глубокий след о себе оставить. Так,
видимо, думали о цели жизни своей его дети Галина, Нина, Борис. Твердо решив продолжать линию отца,
они влились в ряды медиков страны.
Галина Ивановна Ласточкина получила диплом гинеколога, окончила еще ординатуру в Московском
институте акушерства и гинекологии, и была послана на укрепление периферии в Заволжск. Затем фронт.
Пришлось испытать все ужасы войны. Военврач шла вместе с солдатами и офицерами армии
Рокоссовского. Живет сегодня Галина Ивановна в Московской области Загорском районе, в
с.Константинове. Сотни женщин благодарны врачу гинекологу Г. И. Ласточкиной.
До 75 лет трудилась она. Присвоено ей звание Заслуженного врача, награждена орденом Ленина.
Воспитала дочь, четверых внучат, растет правнучка. Есть им с кого брать пример.
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Живет и работает в Ярославле Нина Ивановна Ласточкина. В 1935 году она окончила Ивановский
мединститут по специальности психиатр. Муж ее, Понеделин, тоже юрьевчанин, погиб на фронте. Одна
вырастила сына и внука. И всю свою нерастраченную любовь и природную энергию вкладывает она в
строки, кажется, льющихся из ее души стихов, которые она читает на праздниках перед выступлением хора
ветеранов.
Вместе со своим братом Александром учился в средней школе №?1 Борис Ласточкин. В 1931 году он
закончил 9-летку, сдал вступительные экзамены в 1 Ленинградский медицинский институт, закончил его в
1936 году и был назначен в г. Горький (ныне вновь Нижний Новгород) в больницу водников. В это время на
Волге началась эпидемия дизентерии. Его отправили в Рыбинск, тоже к водникам, а в сентябре 1936 года
Бориса Ивановича призвали на службу в Армию и направили в Читу, а затем в Соловьевск, на границу с
Монголией.
Здесь и состоялось первое крещение хирурга: сложнейшая операция. Солдат-водовоз получил травму
кишечника. Б. И. Ласточкин оперировал его в очень тяжёлых условиях: госпиталь был еще недооборудован,
освещение слабое; операция шла под местной анестезией, ассистировали лишь сестры, так как врачей не
было, операция, несмотря на все сложности, прошла удачно: солдат остался жив.
С 1957 года Б. И. Ласточкин — кадровый военный врач III ранга. И пошло, как у отца в прошлом:
Соловьевск, вновь Чита, врач строительного батальона… Там по собственной инициативе ходил в
госпиталь, хотел глубже познать тайны хирургии. И учителями были замечательные хирурги: Анатолий
Анатольевич Казанский, впоследствии профессор Ленинградской Военно-Медицинской Академии имени
Кирова. С добрым чувством благодарности отзывается о них Борис Иванович. Не затмили сердце и ум Б. И.
Ласточкина его собственные заслуги и награды. С 1938 по 1941 годы он ординатор хирургического
отделения военного госпиталя в Чите. Затем — Халхин-Гол, куда самолетом доставляли раненых из
Монголии, а в 1941 году назначен вновь в Читу ведущим хирургом в эвакогоспиталь, развернутый на 500
коек, да филиал его на 300. Тут не посидишь…
Среди раненых, прибывавших в госпиталь, были и юрьевецкие ребята. Трудно было описать их восторг,
когда они узнавали, что оперирует их сын И. П. Ласточкина. «Надежда на выздоровление возрастала, и,
казалось, боль становилась меньше. Земляк оперирует», — говорили с улыбкой и искоркой надежды
раненые.
Когда в августе 1945 года началась война с Японией, В. И. Ласточкин — в Харбинском госпитале. Там и
закончилась для него война. Эвакуировались в пасху: увозили и живых, и мертвых. Это была страшная,
незабываемая картина…
До 1963 года работал Борис Иванович в окружном военном госпитале. Через 17 лет с начала работы был
переведен в Москву в Главный военный госпиталь имени академика Н. Н. Бурденко, где и занялся легочной
и сердечной хирургией. Правда, первая его операция на сердце была им проведена еще на Дальнем
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Востоке: сужение митрального клапана. Прошла успешно и воодушевила на дальнейшее изучение
возможностей сердечно-сосудистой хирургии. Перевязка артериального (Баталова) протока — была второй
его операции. ей на сердце.
В госпитале имени Н. Н. Бурденко хирург Б. И. Ласточкин стал начальником отделения сердечнососудистой хирургии. За проведенные операции, борьбу за жизнь и здоровье человека в 1968 году В. И.
Ласточкину было присвоено звание Заслуженного врача. На его груди ордена Красной Звёзды,
Отечественной войны II степени, Дружбы народов, множество медалей, среди которых две монгольские.
С какой гордостью слушали все, а особенно юрьевчане, выступление Б. И. Ласточкина по телевидению об
операции летчику Данилину (это — один из членов экипажа Громова и Юмашева), поступившему в
госпиталь имени Н. Н. Бурденко с тяжелым заболеванием: аневризм брюшной аорты, осложненной ее
разрывом и забрюшным кровотечением. Была проведена резекция измененной части аорты и пластика ее
синтетическим протезом. Летчик выздоровел и вступил в строй.
В 1978 году Борис Иванович ушел в отставку в чине полковника медицинской службы, но до 1982 года
продолжал работать консультантом, да и сейчас нередкий гость в своем «рабочем доме». Смотрю на него и
вижу, что не угомонилось его сердце, четко работает ум, чуткие мягкие руки как компас подсказывают ему
каждую болевую точку человеческого организма. Он каждому посоветует, ищет возможный выход для
ослабления боли, исходя из индивидуальных особенностей больного. Он не изворачивается, анализируя
рентгеновские снимки. Может быть со мной кто-то не согласен, считают, не на до говорить больному прямо,
открыто о его состоянии. Но ведь одни больные нуждаются в правде, другие — в успокоении. Правильно,
все зависит от человека. А вот распознать душу, настрой и волю больного нелегко. Умеет-таки Борис
Иванович и в этом победить.
Так хочется видеть и чувствовать в каждом враче, в каждом учителе не только мастера своего дела, но и
человека. Видя доброе отношение, пациент, ученик обязательно в ответ на доброту к ним подарят доброту
и заботу другим.
Именно такой представляется мне Наталья Александровна Ласточкина.
Ласточкины Иван и Александра, маленькие Ростислав и Галина
1912 год
Супруги как бы дополняют друг друга. Не сразу Наташа нашла свое призвание. Окончив среднюю школу
№?1, думала, куда и как поехать учиться, на какие средства… Домашняя обстановка была более чем
трудная. Мать — учительница начальных классов, отец — агроном. Трое детей. Так бы все ничего. Но отца
дважды арестовывали: в 1930 году — «враг народа», не подтвердилось, через 5 лет отпустили, а в 1941
году вновь арестован и в 1942 году умер от голода в Кировской области. Позже посмертно реабилитирован.
Матери пришлось фактически одной воспитывать детей.
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Учиться Наташа поехала в Горьковский педагогический институт на факультет французского языка. Однако
с началом Финской войны здание института взяли под госпиталь. Студентов распустили на
неопределенный срок. А о том, когда вновь начали заниматься, узнала поздно, отстала, с нового учебного
года поступила в институт инженеров водного транспорта. «Прельщали китель и юбочка. Но вскоре поняла,
— говорит Наталья Александровна, — что это совсем „не мое“. Вернулась домой, хоть и знала: отругают».
На второй же день мать послала дочь устраиваться на работу. Куда? Свободных мест нет. Поработала
месяц на пивзаводе резчицей, в тресте «Унжа-лес», а потом учительницей в д. Юрьево Соболевского
сельсовета. Преподавала географию, немецкий язык, пение. Не увлекла ее эта стезя. Стала серьезно
готовиться в мединститут. А тут грянула война… Пошла в школу медсестер, окончила ее с отличием,
работала в хирургической больнице. Училась у старшей операционной сестры В. А, Гагиковой и, конечно, у
И. П. Ласточкина, который доверял ей (правда под своим контролем) делать несложные операции. Поняла
Наташа: медицина — ее призвание. Закончила мединститут. Вышла замуж за Бориса Ивановича и поехали
Ласточкины в Хабаровск. Поднимать сына и учиться помогала им ее мама. Работала Наталья
Александровна в глазном отделении госпиталя. Специализацию проходила на курсах офицерского состава.
Через 15 лет — Москва. 42 года жизни отдано работе офтальмологом, то есть на. восстановлении зрения
людям. В 1978 году Н. А. Ласточкиной присваивается звание Заслуженного врача. Продолжает она
работать и сегодня, а ведь ей — 70 лет.
Дочь и зять у них — тоже врачи. Вот уж, наверное, все медициной пропитано в семье, скажет кто-нибудь,
прочитав статью. Я, вероятно, тоже могла бы так подумать. Но первая, же встреча с Ласточкиными
разрушила такие представления. Беседа наша началась с политики, перешла на художественную
литературу, советскую и зарубежную, на музыку… Шло это непринужденно, доброжелательно, умело
поспорили, коснулись и религии, и нравственной чистоты, которой порой нам так не достает. И чувствовали
мы себя так, как будто всю жизнь близко знали друг друга.
Исследователь Арктики Сергей Лаппо
А внучка военного моряка-исследователя Арктики, гидрографа Сергея Лаппо поведала историю о том, как
ложный донос изменил прошлое царского офицера. А было это так.
Сергей Дмитриевич Лаппо родился в городе Чистополь Казанской губернии, в семье учителя из
Красноярска. Его отец, окончивший Казанский университет, попал в Сибирь за участие в студенческих
беспорядках.
В 1916 году, в разгар Первой мировой войны, молодой мичман Лаппо получил назначение на линкор
«Цесаревич». Это был последний выпуск Морского корпуса.
Линкор «Цесаревич» под новым именем «Гражданин» принял участие в Моонзундском сражении (1917), и
молодой мичман Лаппо прошёл боевое крещение. Ещё во время боёв у острова Эзеля (Сааремаа) в
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Моонзундском архипелаге он познакомился со знаменитым русским полярным исследователем Б. А.
Вилькицким (1885—1961), и это знакомство во многом определило его судьбу. Сергей Лаппо решил
посвятить жизнь Арктике.
После революции 1917 года бывший морской офицер Лаппо остался в Советской России. В первую
советскую арктическую навигацию 1920 года Сергей Лаппо в составе отдельного Обь-Енисейского
гидрографического отряда принимал в Обской губе пришедшие из Архангельска суда «Хлебной
экспедиции», целью которой была доставка из Сибири продовольствия для северных районов Поморья.
Перегрузка его с речных судов на морские осуществлялась в Обской губе в необорудованной бухте,
мелководной и открытой ветрам. Экипажам парохода «Орлик» и баржи «Пур», входившим в состав Обской
гидрографической партии, был поручен поиск более подходящего места. Возглавил группу опытный
полярный штурман А. И. Осипов, под руководством которого Лаппо начал свою долгую арктическую службу.
С большим трудом удалось провести гидрографические работы и найти защищённую с моря достаточно
просторную и глубокую бухту. Новое перегрузочное место получило название Новый Порт. Последующие
три года Лаппо с товарищами по гидрографическому отряду обеспечивал промерами строительные работы
по подготовке прохода океанских судов.
Трагический поворот в жизни Сергея Лаппо произошел в Омске, когда 16 августа 1924 года он был
арестован по ложному доносу, два месяца содержался под стражей и 15 октября 1924 года был приговорён
Военным трибуналом Сибирского военного округа к трём годам лишения свободы «за антисоветскую
агитацию» (реабилитирован только в июне 2005).
Фотограф Её Императорского Величества Альфред Федецкий
Из рассказа ученицы 3 класса 1272 московской гимназии Федецкой Ульяны стало известно о знаменитом
прапрадеде – фотографе Ее Императорского Величества Альфреде Федецком .
Живой рассказ с использованием домашнего фотоархива раскрывает перед нами образ человека
удивительной судьбы, экспериментатора фотографии, стремившегося создать портреты, близкие к
живописи, сохранившего историю страны в своих работах.
Петр Ильич Чайковский
Иоанн Кронштадтский. 1890 г
Альфред Федецкий родился в 1857 году в Житомире в польской театральной семье не утверждённых
герольдией дворян. Отец Федецкого — Константин Федецкий (р. 15 февраля 1815 г.) был театральным
антрепренёром, режиссёром и актером. Альфред Федецкий окончил фотографический институт при
Академии художеств в Вене (K. K. Lehr und Versuchsanstalt fьr Photographie und Reproductionsverfahren).
После окончания обучения в 1880 году Альфред Федецкий приехал в Киев, где работал директором
фотоателье В. Высоцкого. В 1886 — переехал в Харьков, где на Екатеринославской ул. (ныне Полтавский
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шлях) открыл фотоателье. Автор фотопортретов П. И. Чайковского, И. К. Айвазовского и десятков других
знаменитых людей.
Экспериментировал в области рельефной, цветной, стереоскопической фотографий, фотографии на
фарфоре. Являлся «фотографом ея Императорскаго Высочества Великой княгини Александры Петровны».
В 1896 году Федецкий снимает первый документально подтверждённый российский фильм.
Первая на территории Империи киносъёмка, произведённая её гражданином (перед этим была только
съёмка французом Камиллом Серфом коронации Николая II в мае), — съёмка Федецкого под названием
«Торжественное перенесение чудотворной Озерянской иконы из Куряжского монастыря в Харьков» 30
сентября 1896 года.
Второй и третий российские фильмы также снял Федецкий: это «Джигитовка казаков Первого Оренбургского
полка» на харьковском скаковом ипподроме 15 октября 1896 и «Смотр Харьковского вокзала в момент
отправления поезда с начальством, которое находится на платформе» (около 4 ноября 1896).
В Харькове стоял Оренбургский казачий полк, и Федецкий решил снять жизнь казаков. (На тот момент
казачья кавалерия считалась лучшей в Европе). Федецкий снял фильм «Джигитовка казаков 1-го
Оренбургского полка», это был документальный фильм, демонстрирующий жизнь русской кавалерии. Чуть
позже Федецкий снимает «Вид харьковского вокзала в момент отхода поезда с находящимся на платформе
начальством». В 1897 году снимает фильмы «Народные гуляния на конной площади», «Катание на Красной
площади» и игровой «Фокусник Альбани».
Зарубежные фирмы, такие как Патэ и братья Люмьер готовы были покупать его фильмы, однако
категорически отказывались демонстрировать под его именем.
Это не устраивало Федецкого, и он решает открыть свой кинозал. Он покупает будочку с проектором,
арендует помещение и начинает демонстрировать фильмы. Его картины имеют успех, но кинотеатр сгорает
во время пожара со всеми плёнками. После потери своих фильмов Федецкий решает прекратить
киносъемки и вернуться к фотографии.
ПРИЗНАНИЕ И НАГРАДЫ
1888 — «Высочайшая благодарность» императора Александра III, за снимки крушения царского поезда
1888 — Золотая медаль на Всемирной выставке в Брюсселе
1889 — Золотая медаль от короля Дании Христиана IX, за снимки крушения царского поезда
1889 — Бриллиантовый перстень
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1889 — Золотая медаль от императора Германии Вильгельма II, за снимки крушения царского поезда
1889 — «Высочайшая благодарность» короля Дании Христиана IX, за снимки моментов освящения храма
на месте крушения царского поезда
1889 — «Высочайшая благодарность»
1889 — Золотая медаль на Всемирной выставке в Брюсселе (Agricultuгe commerciale industriale)
1889 — Малая серебряная медаль на IV Всероссийской юбилейной фотовыставке в Москве
1889 — Золотая медаль на Промышленной выставке в Париже (A exposition universelle)
1890 — Золотая медаль Всемирной академии наук в Брюсселе (Academie universelle de scilences des line
arts)
1890 — Большая золотая медаль Альфонса III на Международной выставке в Мадриде (Alfonso III rex de
Espagne. Concours international Industriale)
1891 — Золотая медаль на Международной выставке в Лондоне
1891 — Почетный диплом Международной фотографической выставки в Париже (Diplome d’ honneur)
1892 — Бриллиантовый перстень с вензелем от Великого Князя Михаила Николаевича
1894 — Бриллиантовый перстень от императора Александра III, за снимки освещения храма в Борках
1894 — «Высочайшая благодарность» императрицы Марии Федоровны
1894 — Золотая медаль Международной фотографической выставки в Антверпене
1898 — Бриллиантовый перстень от императора Николая II, за снимки посещения Николаем II Спасового
Скит.
Яков Смирнов, военный кинооператор
Выпускница школы № 1324 Кутина Екатерина рассказала историю прадеда, Якова Константиновича
Смирнова , который в годы ВОВ был кинооператором. Именно благодаря ему мир сегодня может видеть
документальные кадры подписания Акта о безоговорочной капитуляции Германии.
Три с половиной миллиона метров пленки, 500 номеров различных киножурналов, 67 короткометражных и
34 полнометражных военных фильма — таков итог четырехлетней работы фронтовых кинолетописцев
Великой Отечественной. 34 из 243 боевых кинооператоров остались навсегда на полях сражений.
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Чтобы восстановить историю прадеда, Екатерина с папой обратились в Центральный архив
кинофотодокументов Республики Казахстан, в Российский государственный архив кинофотодокументов.
Яков Смирнов
«Известия Казахстана» в 2004 году писали:
«Яков Константинович Смирнов — заслуженный деятель искусств Казахстана, боевой оператор. На войну
уходил из Алма-Аты. Воевал на Северо-Западном, Волховском и Белорусском фронтах. С его участием
созданы фильмы «Комсомол — Великой Отечественной войне», «День Отечественной войны», «Восточная
Померания», «Освобождение Пруссии», ленты об освобождении Новгорода, Ленинграда, Белоруссии и
многие-многие другие. Запечатленные им факты стали свидетельством фашистских преступлений,
предъявленных на Нюрнбергском процессе.
— Я никогда не забуду, — рассказывал Яков Константинович, — как вместе с моим другом Виктором
Муромцевым я снимал по особому заданию трагические события на Псковщине. Это было зимой на
Волховском фронте. Отброшенные нашими войсками и ожесточенные провалом блокады Ленинграда
немцы спешно отступали. И, отступая, они жгли селения. И не только селения. Они сгоняли людей в здания
школ, сараи, конюшни и риги и сжигали. Это делали специальные карательные отряды. В одной из
деревень я снял такой эпизод. Вместо домов — сплошное пепелище, посреди которого оставшиеся в живых
сельчане, разгребающие останки пожарища. Вот старушка. Нагибаясь, она ищет кого-то, переворачивает
детские трупики. И вдруг, повернув один из них, она узнает кусочек несгоревшей одежды. Осторожно
вытаскивает из пепла то, что осталось от внука, берет на руки и горестно, безутешно плачет.
Да, стон стоял повсюду. Каждый оплакивал родственников, близких. Представляете наше ощущение! Мы,
конечно, тут же бросились к начальнику штаба просить, чтобы он мобилизовал людей для перехвата
извергов. Срочно создали два батальона лыжников, и они ночью оцепили село. Фашисты бросились в лес,
но там тоже их встретили огнем. Помню, я снял эпизод, когда фашиста на бегу срезают очередью.
Операция прошла успешно — плененные нами каратели оказались бывшими помещиками-немцами из
Латвии. Тут же совершили над ними суд. Собрались сельчане, поставили стол, трибунал вынес приговор, и
здесь же, на перекладине, злодеи были повешены. Мы запечатлели этот момент, который вместе с другими
кадрами изуверств фигурировал как обвинительный акт против фашистов на Нюрнбергском процессе».
Рассказ о подвиге Якова Смирнова – в документальном фильме «Первые», вышедшем в ноябре 2015 года.
***
«За каждым проектом стоит большая исследовательская и проектная работа участника конкурса и всей его
семьи. Работа по поиску информации связывает воедино другие семьи, родственников, проживающих не
только в России, но и за рубежом. Осознание важности участия в них родных людей позволяет каждому
подростку испытать чувство гордости за принадлежность к своей семейной династии, оценить вклад
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каждого в истории страны». Какие бы ни были времена, если есть благодарная память предкам за
сегодняшний день и не прерывается связь поколений, можно говорить, что жизнь не просто продолжается,
а приобретает новое звучание и силу. А может быть именно это и спасает всегда нашу Родину?» - считает
старший методист городского методического центра Департамента образования города Москвы и
руководитель проекта «История моей семьи в истории России» Людмила Кривошеева.
Агентство федеральных расследований FLB.ru благодарит Людмилу Кривошееву за оказанную помощь в
подготовке материалов.
"
назад: тем.карта, дайджест
Лейли Ваисова, специальный корреспондент FLB.ru

http://flb.ru/info/61005.html
20.04.2016
Новости Зеленодольска (zpravda.ru)

Как сохранить и благоустроить городское озеро в Зеленодольске профессор КФУ Н.Мингазова
Как грамотно сохранять водоохранные зоны, как сделать воду в городском озере чище, как связан
экологический каркас города со здоровьем зеленодольцев, обо всём этом мы беседуем с экологом,
заведующей кафедрой природообустройства и водопользования КФУ, доктором биологических наук,
профессором Нафисой МИНГАЗОВОЙ.
«Почему нельзя застраивать берега рек и озёр»
Нафиса Мансуровна, по инициативе Президента РТ Рустама Минниханова 2016 год в Татарстане
объявлен Годом водоохранных зон. Как профессиональный эколог, подскажите, на что стоит обратить
особое внимание?
Мне как специалисту-экологу даже не верится, что я дожила до этого: 35 лет профессиональной работы и,
наконец, такое внимание соблюдению режима водоохранных зон. Идея прекрасная, но то, как она будет
воплощаться, зависит от конкретных людей, от всех нас.
Важнейшие факторы: не загрязнять водоохранные зоны и не застраивать их! К сожалению, в 2000 году
наше законодательство сильно поменялось, многие водоохранные зоны были застроены до уреза воды. А
застройка – это всегда загрязнение! В своё время давали разрешение на строительство с условием, что не
будет источника загрязнения, однако так не бывает. Это самообман! Невозможно строить, ничего не
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загрязняя, режим водоохранных зон при этом сильно нарушается. Теперь спохватились, но разгребать
всегда труднее. Ценность больших рек – понятна, но экологи придают большое значение и ручейкам и
болотцам. Водные объекты, разнообразие биотопов, рождают биологическое разнообразие, а это, в свою
очередь, даёт устойчивость экосистемы и комфортную среду для человека. Уничтожая болотца и озера, мы
уничтожаем экосистему! Любой город сам по себе большая экосистема, которая нанизывает на себя целый
ряд отдельных систем (парки, скверы, озера и многое другое). Исчезновение даже небольшой экосистемы
приводит к тому, что биоразнообразие беднеет, среда ухудшается и возродить её не так просто.
«Озеро – это живая экосистема»
Городское озеро в центре Зеленодольска наша гордость, что вы посоветуете, чтобы водоём
самоочищался?
Первое, это аэрация. Например, фонтан, установленный там, обогащает воду кислородом, это всегда
помогает самоочищению водоёма. Можно сделать каскадную аэрацию. Второе, озеро не должно быть
искусственно «оторвано» от окружающей территории: хотя бы с одной стороны водоёма хорошо было бы
убрать бетонные плиты, тогда берег включается в биоценоз. Современные технологии позволяют провести
«мягкое» берегоукрепление. Например, «биоматы» или полимерная сетка, наполненная камнями, которые
прорастают травой. Третье: берега на четверть засадить рогозом, камышом. Если водный объект на 25
процентов покрыт растительностью, активно идёт процесс самоочищения. Четвертое: не допускать
загрязнения озера, регулярно извлекать мусор из него.
Озеро и прилегающий к нему парк – это единая экосистема?
Если рассматривать экологический каркас Зеленодольска, то озеро и городской лес можно выделить как
ядро этого каркаса, с которым должны быть связаны все скверы и зеленые зоны. Именно от состояния
«экокаркаса» зависит комфортность проживания и даже здоровье горожан. Нельзя воспринимать зелёные
зоны, только как место для отдыха, ведь тогда мы забываем об их природной функции, о том, что это
экологический каркас! Порой в парках и скверах кладут много брусчатки, это для экологов минус. Прошу, не
увлекайтесь асфальтом, где-то можно положить деревянные настилы, как в казанском парке Горького.
Делайте всё экологично! Вновь и вновь повторяю, сколь важно природное многообразие. Как я уже не раз
говорила, даже упавшее дерево – ценность. Я рекомендую в лесопарках сохранять нетронутые кусочки.
Например, в некоторых местах оставить несколько брёвен, в них сразу появляются гнёзда, норы, куча
насекомых, к ним птицы притягиваются.
«Мокрые земли» как ценное достояние
Болотная растительность, камыш в городском озере напугает многих, слишком смелое решение…
В этом проявляется наше отношение к природе! Весь мир признает водно-болотную растительность на
мелководных водоёмах за самое ценное достояние в городе. Так называемые - ветланды (wetlands –
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«мокрые земли») важны тем, что они обладают высоким биологическим разнообразием и способностью к
самоочищению. Вспоминаю, на одном из московских совещаний чиновник возмущается: «Да, что такое?!
Лягушки квакают, болото развели!» А экологи ему объясняют: если соловьи поют и лягушки квакают,
значит, вода чистая!» Озеро, зарастающее камышом, рогозом, это хорошо! Если чрезмерно заросло, тогда
можно почистить его, составив заросшей только четвёртую часть водоема.
Всё это относится и к большим рекам. Очень важно озеленять берега любых водных объектов. Часто их
застраивают до уреза воды, захватывают водоохранные зоны до набережной, до пирса, но когда нет
естественных мелководий, это приводит к тому, что река престаёт самоочищаться.
При плотной застройке берегов водохранилищ, озер, рек мы просто убиваем способность воды к
самоочищению. Если же люди готовы к тому, что у них будет плохое качество воды, грязный воздух, то они
молча соглашаются с этим.
Рустам Сабитов
назад: тем.карта, дайджест
Рустам Сабитов

http://zpravda.ru/novosti/item/24077-kak-sohranit-i-blagoustroit-gorodskoe-ozero-v-zelenodolske-professor-kfunmingazova.html
20.04.2016
Kazan.ws

И. Метшин вручил награды на совещании VI сессии Казанской
городской Думы
Градоначальник Казани И
Градоначальник Казани И. Метшин вручил государственные и городские награды во время заседания VI
сессии Казанской городской Думы, которое проходит в городской Ратуше.
Указом Президента Республики Татарстан за заслуги в области жилищно-коммунального хозяйства и
многолетний добросовестный труд почетное звание « Заслуженный работник жилищно-коммунального
хозяйства Республики Татарстан» присвоено первому заместителю руководителя администрации
Советского района Казани Андрею Яковлеву.
за вклад в развитие молодежной политики Республики и многолетний плодотворный труд звание «
Почетный работник сферы молодежной политики Республики Татарстан» присвоено начальнику Комитета
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по делам детей и молодежи администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Татьяне
Ахмеровой.
Также Распоряжением Президента РТ за активное участие в подготовке проведения в г. Чемпионата мира
по водным видам спорта-2015 и Чемпионата мира по водным видам спорта в категории « Мастерс»
благодарность Президента РТ объявлена директору отдела помощи развитию туризма исполнительного
Комитета Казани Михаилу Зотову.
помимо этого, решением президиума Казгордумы за весомый вклад в развитие и совершенствование
промышленности информатизации и связи в Книгу почета Казани внесен гендиректор ПАО « Таттелеком»
Лутфулла Шафигуллин.
Распоряжением главы города за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие города
знаком отличия « за труд на благо Казани» награду получил гендиректор УК « Просто молоко» Марат
Муратов.
за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие СМИ города знаком отличия « за
безупречную службу» награждена зам. генерального директора информационного вещания ТРК « Новый
век» Мадина Тимерзянова.
за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие финансовой системы города знаком
отличия « за безупречную службу» награду получила главный специалист Финансового управления
исполнительного Комитета Казани Дарина Новоселова.
за добросовестный труд и вклад в развитие сферы торговли почетной грамотой Казани наградили первого
зама генерального директора ООО « Бехетле-1» Риму Мухаметшину.
за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие системы здравоохранения
признательностью главы города поощрили заведующую акушерским отделением медико-санитарной части
Приволжского федерального университета Нину Чистякову.
Источник: kzn.ru
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=14600
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Казанские Ведомости

Ильсур Метшин вручил награды на заседании VI сессии Казанской
городской Думы
Мэр Казани Ильсур Метшин вручил государственные и городские награды в рамках заседания VI сессии
Казанской городской Думы, которое проходит в городской Ратуше, сообщает официальный портал мэрии
Казани.
Указом Президента Республики Татарстан за заслуги в области жилищно-коммунального хозяйства и
многолетний добросовестный труд почетное звание "Заслуженный работник жилищно-коммунального
хозяйства Республики Татарстан" присвоено первому заместителю главы администрации Советского
района Казани Андрею Яковлеву.
За вклад в развитие молодежной политики республики и многолетний плодотворный труд звание
"Почетный работник сферы молодежной политики Республики Татарстан" присвоено начальнику отдела по
делам детей и молодежи администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Татьяне
Ахмеровой.
Также распоряжением Президента РТ за активное участие в подготовке проведения в городе Чемпионата
мира по водным видам спорта-2015 и Чемпионата мира по водным видам спорта в категории "Мастерс"
благодарность Президента РТ объявлена директору Комитета содействия развитию туризма Исполкома
Казани Михаилу Зотову.
Распоряжением Мэра города за многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие
города знаком отличия "За труд на благо Казани" награду получил генеральный директор УК "ПРОСТО
МОЛОКО" Марат Муратов.
Решением президиума Казгордумы за весомый вклад в развитие и совершенствование отрасли
информатизации и связи в Книгу почета Казани внесен генеральный директор ПАО "Таттелеком" Лутфулла
Шафигуллин.
За многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие СМИ города знаком отличия "За
безупречную службу" награждена заместитель гендиректора информационного вещания ТРК "Новый век"
Мадина Тимерзянова.
За многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие финансовой системы города
знаком отличия "За безупречную службу" награду получила главный специалист Финансового управления
Исполкома Казани Дарина Новоселова.
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За добросовестный труд и вклад в развитие сферы торговли почетной грамотой Казани наградили первого
заместителя гендиректора ООО "Бехетле-1" Риму Мухаметшину.
За многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие системы здравоохранения
благодарностью Мэра поощрили заведующую акушерским отделением медико-санитарной части
Приволжского федерального университета Нину Чистякову.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.kazved.ru/article/70803.aspx
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Ильсур Метшин вручил награды на заседании VI сессии Казанской городской Думы
Ссылка на оригинал статьи
20.04.2016
Ежедневные новости Ульяновска (ulnovosti.ru)

Профессор кафедры прикладной экологии Казанского федерального
университета, член Академии наук РТ Венера Латыпова рекомендует
запретить застройку оползневого склона
Нижне-волжское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов Бассейновый
совет Нижневолжского бассейнового округа провело исследование оползня в Ульяновске.
Сегодня доклад «Оползень в г. Ульяновск 05.04.2016 как классический пример техногенной катастрофы
природно-технической системы правобережья р. Волга» представила профессор кафедры прикладной
экологии Казанского федерального университета, член-корреспондент Академии наук РТ Венера
Латыпова.
Содокладчиками выступили директор ФГНУ «Средволгаводхоз» Фоат Мухаметшин, а также заведующая
лабораторией гидрологии Института проблем экологии и недропользования Академии наук РТ Асия
Горшкова. Специалисты высочайшего класса, к чьему мнению будет прислушиваться Правительство
Российской Федерации, Государственная дума и Совет Федерации, которым коллегиально придется
решать финансирование 4,4 млрд руб. на устранение последствий оползня в Ульяновске, четко выразили
свое мнение: cреди трех основных причин развития оползневых процессов - дополнительная техногенная
нагрузка в виде строительства. А именно после начала незаконной застройки склона Минаева близкими к
врио Морозову олигархами из КПД-2, когда в оползневой участок вбили 5000 свай, началось активное
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движение грунта, приведшее впоследствии к масштабной катастрофе. Венера Латыпова и ее коллеги
порекомандовали запретить строительство на оползневом склоне зданий и сооружений в связи с большими
рисками.
Фото:
Фото:
Фото:
Фото:
Фото:
назад: тем.карта, дайджест
http://www.ulnovosti.ru/content/6/Professor_kafedry_prikladnoy_ekologii_Kazanskogo_federalnogo_universiteta_c
hlen_Akademii_nauk_RT_Venera_Latypova_k_vyvodu_o_neobhodimosti_zapreta_zastroyki_opolznevogo_sklona/
20.04.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

В Татарстане пройдет Всероссийская акция в поддержку чтения
«Библионочь-2016»
В этом году акция проходит под лозунгом «Читай кино!».
(Казань, 20 апреля, «Татар-информ», Кристина Иванова). 22 апреля в Татарстане в рамках третьей
республиканской акции «Музейная весна Татарстана» пройдет Всероссийская акция в поддержку чтения
«Библионочь-2016». Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» генеральный
директор Нацмузея РТ Гульчачак Назипова.
Всероссийская акция в поддержку чтения в этом году проходит под лозунгом «Читай кино!». 22 апреля
Национальный музей Татарстана в рамках акции «Библионочь» будет работать с 12.00 до 24.00. Все
желающие смогут принять участие в акции «По страницам произведений Агнии Барто», задать вопросы
представителям редакции издания «Идель» и участникам ЛИТО имени Зарецкого, поучаствовать в
экскурсиях по улице Кремлевская и в Научную библиотеку КФУ имени Лобачевского, а также побывать на
ярмарке современных изданий и букинистических раритетов на «Книжном развале».
На пресс-конференции Гульчачак Назипова продемонстрировала уникальное издание – сборник стихов
Державина, впервые переведенных на татарский язык Ренатом Харисом. Так что в рамках «Библионочи»
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пройдет и встреча с известным татарским поэтом Ренатом Харисом. Также ожидаются буккроссинг, квестигры. Помимо этого, будут работать «Ожившая экспозиция», детская площадка, лежачий кинотеатр.
select * from `forms` WHERE `new_id` like "%500496%" limit 1
Фотогалерея
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/20/500496/
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В Татарстане пройдет Всероссийская акция в поддержку чтения "Библионочь-2016"
Ссылка на оригинал статьи
20.04.2016. Татарстан (protatarstan.ru)

«Библионочь-2016» в Татарстане пройдет под лозунгом «Читай кино!»
Ссылка на оригинал статьи
20.04.2016
Газета.Ru

"Генетическое разнообразие в нашей стране огромно"
В Инновационном Центре "Сколково" прошла открытая конференция "Геном России"
Конференция проходила на площадке Инновационного Центра «Сколково», потому что Фонд вносит
немалый вклад в изучение генома жителей России. Компании-участники кластера биомедицинских
технологий занимаются фундаментальными исследованиями в области биологии, химии и
биоинформатики. Так, одна из компаний-резидентов «Сколково» («Секвойя дженетикс») разрабатывает
проект под названием «Персонализированная геномная диагностика». Он направлен на создание
комплексного решения для врачей, которое позволит проводить весь спектр генетических анализов в
режиме реального времени, основываясь на данных секвенирования ДНК. Компания «Алион» занимается
разработкой платформ для скрининга лекарственных соединений на клеточных моделях на основе
изучение белок-белковых взаимодействий и поиска их селективных эффекторов.
Тему изучения генома жителей России в «Сколково» курирует Юрий Никольский - директор по науке
кластера биомедицинских технологий Фонда. По его мнению,
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конференция «Геном России» стала прекрасным способом для продвижения изучения генофонда России и
сплочения занимающихся генетикой российских и зарубежных ученых.
Стартом для конференции послужило образование проекта «Российские геномы» в 2015 году в СанктПетербургском государственном университете. «За прошедший год была проделана огромная работа. К
нам подключились коллеги практически из всех регионов России, многие из них присутствуют сегодня
здесь. Проект был представлен научному сообществу и руководству страны, он признан целесообразным, и
мы рассматриваем его как один из наиболее приоритетных для СПбГУ», - прокомментировал Сергей Туник,
проректор по научной работе Санкт-Петербургского государственного университета.
Перед учеными стоит цель создания базы данных, содержащей геномные данные более трех тысяч
человек. Генетические различия между народами позволят исследователям подробно описать
демографические изменения той или иной популяции. К тому же правильный анализ мутаций и
индивидуальный подход к интерпретации генетических данных людей разных этносов позволит
современной медицине совершить колоссальный качественный скачок.
В рамках конференции зарубежные исследователи описывали проекты по созданию генофондов в Катаре и
в Японии. Российские ученые также презентовали проекты по созданию полногеномных баз данных, как,
например, Татьяна Григорьева из Казанского Федерального Университета, которая является одним из
авторов проекта «2000 экзомов», направленного на получение характеристики генофонда татар и изучение
их этнической истории.
На сегодняшний день уже стало возможным «переводить» результаты анализа ДНК в географические
данные с помощью программы Geographic Population Structure (GPS).
С помощью этого метода Эран Элхайк из университета Шеффилда и его коллеги проанализировали почти
400 геномов евреев ашкенази, не говорящих на наречии идиш. Оказалось, что большинство из них
проживают в северо-восточной Турции. Сочетание генетического анализа с лингвистическими
инструментами и с учетом географического аспекта позволило британским ученым установить
происхождение древних ашкенази. Этот подход может быть успешно применен для поиска древних ДНК
других современных популяций.
Географическое расселение населения в определенных природных условиях, согласно исследованию
Светланы Боринской из Института Общей Генетики РАН, сопровождается генетическими адаптациями.
Автор пояснила: «В клетках бурого жира синтезируется термогенин - белок, который встраивается в
митохондрии и продуцирует тепло. Чем выше уровень синтеза, тем эффективнее протекает термогенез. Мы
проанализировали распределение частот аллелей термогенина и других генов и обнаружили корреляцию с
интенсивностью солнечного излучения».
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Кроме этого ученые решили проверить устойчивость популяций к некоторым патогенам, то есть выяснить,
насколько устойчив этнос к некоторым заболеваниям, или как влияют их генетические особенности на
метаболизм алкоголя. Выяснилось, что колебания продолжительности жизни коррелируют с генами
алкогольдегидрогеназы и ацетальдегида.
«Среди русских мужчин частота производного аллеля ацетальдегида встречается у 10% носителей, а в
Китае - у 70%. У русских мужчин-носителей наличие этого гена вызывает снижение потребления алкоголя
на 20%», - прокомментировала Боринская.
Генетики из научной лаборатории «Геномная медицина» Клиники Медицинского института СВФУ под
руководством Надежды Максимовой идентифицировали гены наследственных и мультифакториальных
заболеваний на примере якутов. Результаты исследования уже используют на практике - разрабатывается
региональная программа профилактики наследственной и врожденной патологии в Якутии, создаются
условия для обследования будущих родителей.
«Методы генетики способны помочь в ответе не только на медицинские, но и исторические вопросы, комментирует Юрий Никольский, сопредседатель конференции. - Они позволяют восстановить историю
народов, особенно в таких многонациональных государствах, как Россия, проследить пути миграции».
На территории России проживает около 190 народов, и происхождение многих из них остается загадкой. По
легенде, кеты - народ, проживающий на севере Красноярского края у реки Енисей, - генетически связаны с
североамериканскими индейцами. Татьяна Татаринова из Университета Южной Калифорнии вместе с
группой исследователей отправилась в Сибирь, где собрала образцы ДНК 57 кетов и 42 представителей
соседних народов (селькупов, нганасанов, энцев). В ходе анализа ученые брали геном индивида и
раскладывали его как линейную комбинацию с помощью алгоритма ReAdmix. «Оказалось, что кеты
принадлежат к группе современных популяций, близкой к палео-эскимосам, - прокомментировала Татьяна
Татаринова. - Кроме того,
только у 13% опрошенных, самоидентифицировавших себя как кетов, оказалось 90 и более процентов
генома кетов.
То есть генетические человек может не иметь ничего общего с группой народов, к которой он себя относит как афроамериканец, проживающий в Германии, считает себя немцем».
«Если у нас получится создать общую базу данных, то помимо исторических антропологических
применений мы сможем перейти к клиническому применению. Генетическое разнообразие в нашей стране
огромно. Для успешной реализации таких проектов в России мы должны учитывать международный опыт и
делать большие консорциумы, как сегодня здесь, в «Сколково», - заключает Татьяна Татаринова.
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Исследования генофонда России только набирают свои обороты. Россия, как и США, является большим
«плавильным котлом» народов, поэтому сохранение данных о генетическом разнообразии нации
чрезвычайно важно.
назад: тем.карта, дайджест
Анастасия Лебедева

http://www.gazeta.ru/science/2016/04/20_a_8186885.shtml

Сообщения с аналогичным содержанием
20.04.2016. Recipe.Ru

«Генетическое разнообразие в нашей стране огромно»
Ссылка на оригинал статьи
20.04.2016
EdCluster.Ru

КФУ увеличивает количество партнеров среди ведущих
исследовательских вузов мира
VIII Международный форум ректоров исследовательских университетов прошел в Сеуле 11-13 апреля. КФУ
на форуме представлял проректор по образовательной деятельности Дмитрий Таюрский.
Для справки: Международный форум ректоров исследовательских университетов был создан в 2008 году
по инициативе ведущего учебного и исследовательского университета Южной Кореи – Корейского
института передовых технологий (KAIST). Традиционно на повестку дня в рамках форума выносятся
вопросы, касающиеся академического развития университетов, а также развития их взаимодействия и
индустриальным сектором и правительствами государств.
Российские вузы, в число которых вошли Казанский федеральный университет, Высшая школа
экономики, Северо-Кавказский федеральный университет и Первый медицинский университет им. И.М.
Сеченова, впервые получили возможность принимать участие в форуме. Всего в форуме приняли участие
представители 65 ведущих исследовательских вузов из 36 стран мира.
В этот раз форум был посвящен преимущественно вопросам, связанным с социальной ответственностью
высшего образования, развитию стратегического глобального партнерства университетов, а также
трансформации модели исследовательского университета в новой эре. К слову, последняя тема была
рассмотрена в рамках пленарного заседания на примере деятельности Политехнической школы (Франция)
и Университета "Технион" (Израиль).
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Кроме того, на специализированной сессии, темой которой стало взаимодействие вузов с реальным
сектором экономики, были представлены модели взаимодействия Университета Ватерлоо (Канада),
Наньянского технологического университета (Сингапур), Дублинского городского университета (Ирландия),
а также видение ведущих корейских компаний на то, как должна развиваться эта сфера как в области
совместных научных разработок, так и образовательных программ. Затрагивалась и тема развития
открытых онлайн-курсов по различным направлениям.
"Вопросы, касающиеся развития Казанского федерального университеты, в особенности развития
стратегических академических единиц вуза, а также взаимодействия вузов в данных сферах в рамках
форума были обсуждены с представителями Корейского института передовых технологий, Центральной
высшей школы Лиона, Гонконгского политехнического университета, Политехнической школы, - рассказал
Дмитрий Таюрский. – Кроме того, нюансы развития сотрудничества в области совместных образовательных
и научно-исследовательских программ были обговорены с руководством Университета Аальт".
Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/kfu-uvelichivaet-kolichestvo-partnerov-sredi.html
Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru
Контакты по теме пресс-релиза:
Контактное лицо: Алия Садыкова
E-mail:

pressa@kpfu.ru

Телефон:

233-75-15

назад: тем.карта, дайджест
Алия Садыкова

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=598961

Сообщения с аналогичным содержанием
19.04.2016. BezFormata.Ru

КФУ увеличивает количество партнеров среди ведущих исследовательских вузов
мира
Ссылка на оригинал статьи
20.04.2016. PRTime.Ru

КФУ увеличивает количество партнеров среди ведущих исследовательских вузов
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мира
Ссылка на оригинал статьи
20.04.2016
BezFormata.Ru

Лучшая карьера для студента: технолог и конструктор
Фото: www.chelnyltd.ru
Как студенту продать себя на рынке труда? Этому выпускников Набережночелнинского института КФУ
учили на прошедшей в его стенах 15 апреля ярмарке вакансий. Заявку на участие в ней подали более двух
десятков потенциальных работодателей. Среди них не только челнинские предприятия.
- Конечно, у большинства выпускников нет опыта работы, но они должны обладать определнными
компетенциями, соответствующими техническому ВУЗу. Например, должны уметь читать чертежи,
обладать техническим складом ума и т.п., - поделился своим мнением с корреспондентом "Челны ЛТД"
Адель Тухватуллин, представитель компании "Тиссан" (производитель пневматических и топливных
трубопроводов для автомобилей). - В любом случае студент, пришедший на предприятие, столкнется с
новыми знаниями, в чем-то придется переобучаться. Мы ищем студентов, готовых работать и развиваться
в нашей компании. Он может проходить практику у нас. Я окончил Казанский химико-технологический
институт и с третьего курса каждое лето проходил практику. Это был плацдарм для устройства на работу.
Выложил в интернет свое резюме и компания откликнулась на него. Около 2 лет работаю инженеромтехнологом. Зарплата у работника без опыта не такая большая, в дальнейшем все зависит от компетенций
работника. А у нас он получит тот стандарт компетенций и опыт, которые приветствуются на любом
предприятии.
В надежде найти перспективных дизайнеров, программистов 1С, инженеров холодильного оборудования в
ярмарке участвовало ООО "Челны-холод". Программисту здесь обещают 25 тысяч в месяц.
За столом с надписью "Министерство внутренних дел" двое полицейских "вербовали" кандидатов на
должности участковых и в патрульно-постовую службу. После прохождения стажировки начинающий
полицейский получает офицерское звание и стартовую зарплату от 30 тысяч.
ООО "РариТЭК" интересуют будущие инженеры-технологи и конструкторы. "У нас много интересных
проектов, которые мы хотим реализовать в будущем, и нам нужны свежие умы и силы, - говорит
представитель компании. - У нас несколько человек уже проходят оплачиваемую практику. Если они у нас
остаются, на начальном этапе предлагаем зарплату от 21 тысячи". Говоря о перспективах, он привел в
пример двух сотрудников фирмы, которые начали работать слесарями, но быстро стали начальниками
цехов.
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Формирует себе резерв холдинг "ТрансТехСервис". Здесь ищут и финансистов, и юристов. Но в первую
очередь компании, которая занимающейся продажами автомобилей и их сервисным обслуживанием,
интересны выпускники автомобильного отделения.
- Молодые специалисты могут стать продавцом-консультантом, мастером-приемщиком, инженером по
гарантии. Если это автомобильный бизнес, у нас зарплата от 30 тысяч и выше. Продавцы-консультанты
массовых брендов у нас могут зарабатывать порядка 70-80 тысяч. Нам нужны специалисты в резерв компания растет, открываются новые автосалоны и сервисные центры.
"Татфондбанк" искал на ярмарке бухгалтеров-кассиров (16 тысяч) и кредитных специалистов.
ООО "СиЭнЭйч Индастриал Руссия" ищет инженеров-технологов и специалистов по логистике к осени - она
планирует расширение деятельности в проекте ТОР. Это подразделение мирового концерна по
производству сельхозтехники и строительных машин. В Челнах находится завод по производству
комбайнов и тракторов.
- Пока в основном подходят третьекурскники, - поделилась впечатлениями о начале работы ярмарки
начальник отдела по работе с персоналом Набережночелнинского литейно-механического завода
"Магнолия" Римма Лапина. - Но у них еще никакого представления нет ни о работе, ни о том, чем они будут
заниматься. А хотелось бы больше видеть выпускников, которые оканчивают ВУЗ, которые готовы
приступить к работе. У нас литейное и тентовое производство, и ощущается нехватка специалистов в
области технологии и конструирования. Позиции инженеров-технологов и конструкторов - это очень слабое
место наверное во всех машиностроительных компаниях.
Лапина отметила, что у нынешних выпускников довольно слабые знания и слабая трудовая дисциплина.
"Амбиций много, а представления о работе никакого нет". Но все это можно исправить с помощью
наставников, которых прикрепляют на производстве к молодым специалистам. "Кадры у нас опытные, но у
многих возраст уже такой, что нам нужно думать о преемственности", - резюмировала Римма Ахваловна.
- На ярмарку вакансий мы приглашали выпускников, а ребята с третьего курса пришли по собственной
инициативе, - говорит специалист по учебно-методической работе Набережночелнинского института КФУ
Наталья Крюкова. - Ребята надеются, что постепенно в процессе обучения начнут работать и овладевать
профессией и к окончанию института смогут приобрести какие-то навыки.
- Сколько у вас выпускников в этом году и какие перспективы их трудоустройства вы видите?
- В этом году по бакалавриату и специалитету будет 1100 и плюс к этом еще 400 человек из колледжа со
средне-профессиональным образованием. В принципе, если есть желание, все трудоустраиваются. В
основном не могут найти работу те, у кого слишком завышенные требования. Как правило, они хотят все
сразу: большую зарплату, работу по специальности... Но так у нас сейчас не бывает, времена изменились,
и все остальное меняется.
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- Многие уезжают из Челнов?
- Уезжают в основном продолжать учебу. А работу сейчас везде тяжело найти, поэтому проще начать в
родном городе. Здесь могут поддержать и родственники, и друзья.
Сейчас на ярмарке будет проводиться тренинг по самопрезентации. Мы часто сталкиваемся с тем, что
студент не может продать себя на рынке труда. Он, может быть, и хороший специалист, но не может это
довести до работодателя...
назад: тем.карта, дайджест
http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/studenta-tehnolog-i-konstruktor/46101413/

Сообщения с аналогичным содержанием
20.04.2016. МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

Лучшая карьера для студента: технолог и конструктор
20.04.2016. Челны ЛТД (chelnyltd.ru)

Лучшая карьера для студента: технолог и конструктор
Ссылка на оригинал статьи
20.04.2016
Казанские Ведомости

Молодые казанцы вычислили покровителя коррупции в университете
В минувшее воскресенье, 17 апреля, в Казани прошла интересная квест-игра на антикоррупционную
тематику "Дело честности".
Более 150 молодых людей раскрывали в центре города запутанное коррупционное преступление, которое
имело место в начале XIX века.
Речь идет о реальном историческом факте: во время строительства главного здания Казанского
университета были совершены хищения денежных поступлений из бюджета. Кто украл выделенные
средства? Это дело и предстояло распутать юным борцам с коррупцией, которых не испугала даже
дождливая погода. В актовом зале Министерства по делам молодежи и спорту РТ участникам вручают
бейджики, карту города, папку с делом и комплект заданий. С этого момента и стартует квест.
В начале игры ребята получают сообщение от генерала Желтухина. Такое письмо в самом деле было
прислано из Санкт-Петербурга. В нем говорится, что в Казани перехвачена некая переписка, в которой
используются шифровки - названия птиц.
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Первое задание - найти специалиста, который сможет разгадать, что означают "голубки", "синички",
"рябчики" и другие зашифрованные пернатые. Оказывается, в XIX веке существовал особый язык
взяточников. Ассигнации в Российской империи различались по цвету - голубые, красные и т.д. Их и
называли по наименованиям птиц. Для посторонних слушателей такие беседы о купюрах разного номинала
напоминали всего лишь разговор о птичках. Данный факт известен из книги "Искусство брать взятки"
писателя Эраста Перцова, вышедшей в Санкт-Петербурге в 1830 году. Автора книги (а точнее, исполнителя
его роли), который поможет распутать дело, и должны найти участники квеста.
Следуя полученным заданиям, участники проходят мимо дома на улице Профсоюзной, где жил когда-то
автор книги, и поднимаются к университету. Под колоннами учебного заведения ребята знакомятся как бы с
самим Эрастом Петровичем. Он и объясняет, что под названием птиц подразумеваются наименования
купюр. Далее юные следователи оказываются в скверике рядом с университетом. Здесь они обнаруживают
связанного человека - адресата письма. Им оказывается похититель бронзовых перил парадной лестницы,
ведущей в актовый зал главного здания университета. Он пойман и связан Николаем Лобачевским, который
тогда руководил строительным комитетом. Однако это не все. Ребята узнают, что есть главный
коррупционер, который закрывал глаза на все эти хищения. Покровителем аферы оказывается Михаил
Магницкий - попечитель Казанского учебного округа. Но организаторы квеста рассказали, что это всего
лишь предположение: достоверно неизвестно, давали подрядчики ему взятку или нет. Однако в 1826 году
Магницкий был задержан генералом Желтухиным по непонятным причинам. Такое вот необычное
детективное расследование провели казанцы в пасмурный выходной день.
Роза АПОЯН
назад: тем.карта, дайджест
Роза АПОЯН

http://www.kazved.ru/article/70791.aspx

Сообщения с аналогичным содержанием
20.04.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Молодые казанцы вычислили покровителя коррупции в университете
Ссылка на оригинал статьи
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20.04.2016
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Центр Казани хранит историю города, края, страны
Рабочий обход исторической части центра Казани совершил в минувшее воскресенье Президент
Татарстана Рустам Минниханов. Основная цель - оценить состояние объектов культурного наследия в
этой части города.
Президента РТ сопровождали мэр Казани Ильсур Метшин, помощник Президента РТ Олеся Балтусова,
министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин, прокурор РТ Ильдус Нафиков,
представители республиканских министерств и ведомств, сообщает пресс-служба Президента РТ.
Первым пунктом в программе обхода стала территория за зданием Научной библиотеки имени
Н.И.Лобачевского. Представители КФУ совместно с помощником Президента РТ Наталией Фишман
доложили о развитии территории сквера. Земельный участок является частью исторического ансамбля
одного из старейших скверов города - Ленинского сада. В декабре прошлого года здесь были вырублены
зеленые насаждения, что вызвало широкий общественный резонанс. Президент РТ поручил подготовить
конкретный проект благоустройства участка с созданием комфортной зоны отдыха. И предложил
рассмотреть вариант демонтажа дорог с асфальтовым покрытием.
Далее Президент Татарстана посетил объект культурного наследия федерального значения «Дом
Ушковой», где располагается Национальная библиотека РТ. В ходе осмотра он обсудил с реставраторами
дальнейший этап работ по зданию: необходимо обследование уникальных интерьеров для разработки
проекта их реставрации, а также продолжение ремонта фасадов и окон. Руководство библиотеки сообщило
Президенту РТ о нехватке помещений для хранения книг и сильной перегрузке старого здания. Рустам
Минниханов обещал оказать содействие в решении проблемы, в том числе дал поручение министерству
строительства, архитектуры и ЖКХ рассчитать возможность размещения подземного корпуса
книгохранилища рядом с библиотекой.
На улице Кави Наджми Рустам Минниханов посетил здание школы-интерната «Специализированный
олимпиадно-научный центр «СОлНЦе». Сегодня здесь обучаются 129 детей, многие из которых занимают
призовые места на международных олимпиадах. Директор учреждения Павел Шмаков напомнил, что
благодаря содействию Президента РТ два года назад здание было капитально отремонтировано. Но для
дальнейшего успешного функционирования школы требуется увеличение площадей. Рустам Минниханов
положительно оценил достижения школы-интерната и поручил взять данный объект на контроль.
Следующим пунктом обхода стал объект культурного наследия федерального значения «Здание гостиницы
Дворянского собрания» на ул. Рахматуллина. Здесь в разное время останавливались Екатерина II,
Александр Пушкин и Федор Шаляпин. Президент РТ обсудил с реставраторами дальнейший ход
восстановительных работ.
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Далее участники обхода отправились к самому старому зданию гражданской архитектуры в Казани - дому
промышленника Ивана Микляева. Здесь с 2015 года ведутся противоаварийные работы. Затем делегация
проследовала к Петропавловскому собору, который также построил Иван Микляев после визита в Казань
императора Петра Первого в 1722 году. Рядом с собором Рустама Минниханова встречал митрополит
Казанский и Татарстанский Феофан. Они обсудили вопросы передачи епархии помещения бывшей церкви
Косьмы и Дамиана Татарстанской митрополии с целью открытия там воскресной школы.
На улице Кремлевской участники обхода осмотрели здание пассажа купца Черноярова, где Рустам
Минниханов поручил владельцу объекта не снижать набранных темпов реставрации и привести в порядок
внешний и внутренний облик дома, согласовав проект работ с Министерством культуры РТ.
В Национальном музее РТ, расположенном в здании Гостиного двора, Президент Татарстана осмотрел
помещения, требующие реконструкции. Он дал поручение о комплексном обследовании зданий музея и
подготовке расчета восстановительных работ.
Loading...
Казанские ведомости
назад: тем.карта, дайджест
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24083850/
20.04.2016
Казанские Ведомости

Центр Казани хранит историю города, края, страны
Рабочий обход исторической части центра Казани совершил в минувшее воскресенье Президент
Татарстана Рустам Минниханов. Основная цель - оценить состояние объектов культурного наследия в
этой части города.
Президента РТ сопровождали мэр Казани Ильсур Метшин, помощник Президента РТ Олеся Балтусова,
министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин, прокурор РТ Ильдус Нафиков,
представители республиканских министерств и ведомств, сообщает пресс-служба Президента РТ.
Первым пунктом в программе обхода стала территория за зданием Научной библиотеки имени
Н.И.Лобачевского. Представители КФУ совместно с помощником Президента РТ Наталией Фишман
доложили о развитии территории сквера. Земельный участок является частью исторического ансамбля
одного из старейших скверов города - Ленинского сада. В декабре прошлого года здесь были вырублены
зеленые насаждения, что вызвало широкий общественный резонанс. Президент РТ поручил подготовить
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конкретный проект благоустройства участка с созданием комфортной зоны отдыха. И предложил
рассмотреть вариант демонтажа дорог с асфальтовым покрытием.
Далее Президент Татарстана посетил объект культурного наследия федерального значения "Дом
Ушковой", где располагается Национальная библиотека РТ. В ходе осмотра он обсудил с реставраторами
дальнейший этап работ по зданию: необходимо обследование уникальных интерьеров для разработки
проекта их реставрации, а также продолжение ремонта фасадов и окон. Руководство библиотеки сообщило
Президенту РТ о нехватке помещений для хранения книг и сильной перегрузке старого здания. Рустам
Минниханов обещал оказать содействие в решении проблемы, в том числе дал поручение министерству
строительства, архитектуры и ЖКХ рассчитать возможность размещения подземного корпуса
книгохранилища рядом с библиотекой.
На улице Кави Наджми Рустам Минниханов посетил здание школы-интерната "Специализированный
олимпиадно-научный центр "СОлНЦе". Сегодня здесь обучаются 129 детей, многие из которых занимают
призовые места на международных олимпиадах. Директор учреждения Павел Шмаков напомнил, что
благодаря содействию Президента РТ два года назад здание было капитально отремонтировано. Но для
дальнейшего успешного функционирования школы требуется увеличение площадей. Рустам Минниханов
положительно оценил достижения школы-интерната и поручил взять данный объект на контроль.
Следующим пунктом обхода стал объект культурного наследия федерального значения "Здание гостиницы
Дворянского собрания" на ул. Рахматуллина. Здесь в разное время останавливались Екатерина II,
Александр Пушкин и Федор Шаляпин. Президент РТ обсудил с реставраторами дальнейший ход
восстановительных работ.
Далее участники обхода отправились к самому старому зданию гражданской архитектуры в Казани - дому
промышленника Ивана Микляева. Здесь с 2015 года ведутся противоаварийные работы. Затем делегация
проследовала к Петропавловскому собору, который также построил Иван Микляев после визита в Казань
императора Петра Первого в 1722 году. Рядом с собором Рустама Минниханова встречал митрополит
Казанский и Татарстанский Феофан. Они обсудили вопросы передачи епархии помещения бывшей церкви
Косьмы и Дамиана Татарстанской митрополии с целью открытия там воскресной школы.
На улице Кремлевской участники обхода осмотрели здание пассажа купца Черноярова, где Рустам
Минниханов поручил владельцу объекта не снижать набранных темпов реставрации и привести в порядок
внешний и внутренний облик дома, согласовав проект работ с Министерством культуры РТ.
В Национальном музее РТ, расположенном в здании Гостиного двора, Президент Татарстана осмотрел
помещения, требующие реконструкции. Он дал поручение о комплексном обследовании зданий музея и
подготовке расчета восстановительных работ.
назад: тем.карта, дайджест
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Сообщения с аналогичным содержанием
18.04.2016. Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов)

Рустам Минниханов совершил обход исторической части центра Казани
Ссылка на оригинал статьи
20.04.2016
Гражданская активность (Казань) (activ.tatar)

Гала-концерт фестиваля «Созвездие-Йолдызлык»
Фестивали и концерты | 20 апреля 2016 в 09:00 15-го апреля в концертном зале КСК КГУ «Уникс»
состоялся гала-концерт XVI республиканского телевизионного молодежного фестиваля эстрадного
искусства «Созвездие-Йолдызлык». Журналисты «Гражданской активности» просто не могли пройти мимо
такого грандиозного и значимого события.
Напоминаем, что ежегодный фестиваль проходит под патронажем Президента Республики Татарстан
Рустама Нургалеевича Минниханова и под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Впервые за время
существования проекта на сцену гала-концерта вышли более 1300 участников, в прошлые же годы цифра
не превышала тысячи. Заключительный концерт длился несколько часов и был разделен небольшим
антрактом на две части. Один за другим поднимались на сцену молодежные коллективы и сольные
исполнители. Организаторы потрудились на славу, ведь многие номера были объединены в один и
участники сменяли друг друга практически нон-стопом.
Большую поддержку оказывали зрители, было заметно, как родители переживали за своих детей,
находящихся на сцене. Да и без накладок не обошлось, были случаи, когда молодые дарования забывали
слова, тогда им на помощь приходили гости поддерживающие ребят аплодисментами.
В торжественной церемонии приняли участие и дорогие гости: секретарь Комиссии Российской Федерации
по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе, заместитель министра культуры Крыма Исмет Заатов,
председатель жюри фестиваля, народная артистка России и Татарстана, лауреат Госпремии им. Г. Тукая,
профессор Казанской консерватории Зиля Сунгатуллина, вокальный режиссер Первого канала Марина
Полтева, заведующий кафедрой Театрального института им. Щукина и заведующий кафедрой эстрадного
искусства ГИТИС Михаил Борисов.
В фестивале «Созвездие-Йолдызлык» ежегодно участвуют более 70-ти тысяч одаренных детей и
подростков. Фестиваль является лауреатом Республиканской премии им. М. Джалиля, обладателем
национальной премии общественного признания «Семья России», а также премии Правительства
Российской Федерации в области культуры.
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Стоит отметить, что в рамках финальных туров фестиваля для избранных участников в номинации «Вокалсоло» устраивается прослушивание в РУТИ (ГИТИС) в Москве. В этот раз отбор проводил профессор,
кандидат психологических наук, заведующий кафедрой эстрадного искусства РУТИ Михаил Борисов.
Предлагаем вашему вниманию отчетный фоторепортаж с гала-концерта «Созвездие-Йолдызлык».
назад: тем.карта, дайджест
http://activ.tatar/post/202_gala-koncert_festivalya_-sozvezdie-yoldyzlyk
20.04.2016
Полит.Ру

Настоящее и будущее геномных исследований
Владимир Брюхин, Стивен О'Брайен, Татьяна Татаринова, Юрий Никольский
Фото: Sk.ru
Более двухсот слушателей собрались на открытой конференции по популяционной и медицинской генетике
человека "Геном России", которая состоялась в Гиперкубе Инновационного центра "Сколково" 14 апреля.
Среди докладчиков - ведущие российские и зарубежные специалисты в области популяционной генетики
человека, лидеры международных и национальных геномных проектов.
Широкомасштабные проекты по секвенированию геномов населения разных стран направлены, в первую
очередь, на поиски генов болезней, стратификацию клинических испытаний, а также реконструкцию
истории государств и народов. Подобные исследования ведутся в США, Великобритании, Китае, Катаре,
Саудовской Аравии и Скандинавских странах. Несмотря на то, что в России геногеография, изучение
распределения различных генов, существует более ста лет, национальные программы по полногеномному
секвенированию только зарождаются.
Во многом конференция состоялась благодаря научным связям "Сколково" с Университетом Южной
Каролины в Лос-Анджелесе. Об идее собрать видных ученых, работающих с геномами, для обмена опытом,
обсуждения современного уровня геномных исследований, а также перспектив и путей развития
популяционной генетики в России рассказывает сопредседатель конференции Юрий Никольский, Директор
по науке кластера биомедицинских технологий Фонда "Сколково":
"С Университетом Южной Калифорнии "Сколково" взаимодействует очень давно через известного
профессора, анестезиолога Владимира Зельмана. Два года назад делегация "Сколково" посетила
Университет и знаменитый Children’s Hospital в г. Лос-Анджелес, с тех пор началась наша дружба. В
частности, профессор Татьяна Татаринова (сопредседатель конференции - прим. ред.) стала часто бывать
в России, где у нее появилось много коллабораций; она стала экспертом "Сколково" и основателем одного
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из стартапов. В конце 2015 г. мы решили провести конференцию, посвященную национальным программам
генотипирования и секвенирования населения, в первую очередь в России".
Юрий Никольский. Фото: Sk.ru
Обсуждаемые на конференции исследования были разделены на три тематических блока: мировые
геномные инициативы; палеогенетика, история, лингвистика; клинические применения генетических
данных.
Мировые геномные инициативы
Первые три доклада были посвящены запущенному год назад и поддержанному президентом проекту
"Российские геномы". Проект реализуется на базе двух лабораторий Санкт-Петербургского
государственного университета: Центра геномной биоинформатики им. Ф.Г. Добржанского, созданного 5
лет назад в ходе реализации государственной программы мегагрантов, и Центра алгоритмической
биотехнологии под руководством Павла Певзнера, образованной в рамках собственной программы
мегагрантов СПбГУ. Также в работе проекта задействованы коллеги из различных регионов России и
Вычислительный центр СПбГУ.
Cергей Павлович Туник, проректор по научной работе СПбГУ, рассказал об организационных аспектах
работы над "Российскими геномами", упомянув, что представление проекта в 2015 году "вызвало споры", но
само его "проведение было признано целесообразным". По его словам, к настоящему времени выстроена
организационная структура проекта, создана необходимая экспериментальная база, проведено 2
экспедиции, в этом году планируется еще 9. Одним из насущных правовых вопросов является разработка
правил работы с персональными данными доноров. "Мы рассматриваем этот проект как один из наиболее
приоритетных для Санкт-Петербургского университета в ближайшее время", - подчеркнул Сергей Туник.
Рассказывая о практической стороне проекта Владимир Брюхин из Центра геномной биоинформатики им.
Ф.Г. Добржанского остановился на целях и подходах. Миссия проекта - сбор генетических данных в
Российской Федерации в медико-генетическом и историческом ракурсе: для идентификации частот
рекомбинации гаплотипов, характерных для определенных этнических и географических популяций,
собираются образцы крови из семейных триад (биологических родителей и их детей). Запланированный
объем выборки - 2500 человек.
Стивен О'Брайен, американский генетик, координирующий работу проекта "Российские геномы" в Центре
геномной биоинформатики им. Ф.Г. Добржанского, уточнил, что одной из задач проводимых исследований
является проверка гипотезы о миграция человека в последние несколько десятки тысяч лет. В то же время
он считает, что сбор клинических данных в рамках проекта - дело будущего. На данный момент в рамках
проекта при помощи антропологов собраны генетические данные 923 человек, представляющих этнические
группы башкир, татар, чеченцев, калмыков, карачаевцев и балкарцев.
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Халид Фархо. Фото: Sk.ru
Халид Фархо (Sidra Medical and Research Center) сосредоточился в своем выступлении на популяционной и
клинической геномике в Катаре. Катар - первая страна, которая три года назад объявила, что собирается
просеквенировать абсолютно всех своих жителей. Оказывается, население страны очень разнородно и в
его генетическом разнообразии прослеживается предковый генофонд для европейских популяций.
Об одной из лучших программ мира по генотипированию населения в Японии на базе RIKEN - японского
Института физико-химических исследований, рассказал Олег Гусев (Казанский федеральный
университет). Работы по генотипированию позволили установить врожденный риск к раку,
продемонстрировав практическое применение фундаментальных исследований. В КФУ совместно с RIKEN
была создана генетическая лаборатория, которую возглавил Олег Гусев. Кроме того недавно его компания
стала резидентом "Сколково", что должно помочь продолжить генетические исследования на территории
Татарстана.
Палеогенетика, история, лингвистика
Блок докладов "Палеогенетика, История, Лингвистика" объединил выступления ученых, посвященным
фундаментальным исследованиям мирового генетического разнообразия.
Татьяна Григорьева (КФУ) рассказала о составлении генетического атласа республики Татарстан в тесном
сотрудничестве медиков, генетиков, историков, биологов, антропологов и других специалистов. Егор
Прохорчук (Центр "Биоинженерия" РАН) поделился трудностями анализа генетических данных
современных этнических групп России и опытом работы с палеоматериалами.
Дискуссию вызвал доклад Эрана Элхаика (The University of Sheffield) под названием "Недостающее звено в
происхождении евреев Европы", в котором данные генетики использовались для выяснения истоков языка
идиш и генофонда евреев ашкенази. Математик и сопредседатель конференции Татьяна Татаринова (USC,
CHLA) представила программу reAdmix, позволяющую моделировать индивидуальный генотип как смесь
генотипов. Ее применение на жителях Сибири - кетах, позволило установить их близость к палеоэскимосам.
Татьяна Татаринова. Фото: Sk.ru
Эльза Хуснутдинова (Институт биохимии и генетики УНЦ РАН) представила основательное исследование
структуры генофонда и генетической истории современных народов Волго-Уральского региона, Средней
Азии, Сибири и Северного Кавказа. В частности, было показано южносибирское происхождения единого
генетического пласта у всех тюркоязычных групп. В свою очередь, Олег Балановский (Институт Общей
генетики РАН) сделал ретроспективный и перспективный обзор исследований генофонда народов России.
Клинические применения генетических данных
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Применению генетических данных в медицине был посвящен завершающий блок докладов. Так, Светлана
Боринская (Институт Общей генетики РАН) продемонстрировала, как изучение генетических данных
открывает путь к разработке и репозицинонированию лекарств.
Важнейшими открытиями новых генов и мутаций у якутов, представляющих собой "генетический изолят",
поделилась Надежда Максимова (Северо-Восточный Федеральный университет). В результате
молекулярно-генетических исследований были открыты гены редкого наследственного заболевания SOPH-синдрома, при котором у младенцев происходит поражение зрительных нервов и развивается
иммунодефицит, а также были выявлены мутации в генах редких заболеваний.
Светлана Лимборская из Института молекулярной генетики РАН обратила внимание собравшихся на
выявленную этногенетическую разницу в реакции онкологических больных на химотерапию. В своем
выступлении Светлана Горохова (Научно-клинический центр ОАО "РЖД") проанализировала
генотипирование как метод определения риска сердечно-сосудистых заболеваний среди машинистов РЖД
и целесообразность скрининга основных заболеваний этой группы на основе клинико-экономического
анализа.
Два доклада сделали представители Ibinom - сильной биоинформатической группы, которая занимается
анализом данных SNP и NGS секвенирования. Компания стала резидентом "Сколково" и недавно получила
грант фонда на дальнейшее развитие облачного сервиса по медицинской интерпретации генетических
данных. Дарья Яковишина продемонстрировала, что для детекции вариаций числа копий генов,
обуславливающих определенные заболевания, предпочтительней полногеномные данные секвенирования.
Илья Корвиго рассказал о применении нейронных сетей для оценки патогенности мутаций.
Свои разработки презентовали участникам конференции спонсоры Thermo Fisher Scientific, ведущий
производитель оборудования для клинической лабораторной диагностики, и Альбиоген, сервисная
компании продукции Illumina. Также в рамках конференции состоялось рабочее совещание по вопросам
реализации проекта "Российские геномы".
В заключение Юрий Никольский поделился планами на будущее: "Это была первая научная конференция в
"Сколково" по геному человека, думаю, мы будем продолжать проведение подобных конференций. Если
говорить про кластер, сейчас очень быстро развивается сельско-хозяйственное направление: недавно
была вызвавшая огромный интерес конференция по точечному земледелию. До конца года пройдут еще
три конкурса по сельскому хозяйству: по генетике и селекции, по точечному земледелию и по переработке
сырья".
Организаторы рассчитывают, что конференция создаст новые научные связи, а также способствует
появлению новых проектов для "Сколково" и Сколтеха.
Обсудите в соцсетях
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Вся ульяновская пресса- дайджест СМИ (ulpressa.ru)

«Оползень в г. Ульяновск 05.04.2016 как классический пример
техногенной катастрофы». Презентация профессора Казанского
федерального университета Венеры Латыповой
Буквально только что в Ульяновске завершилось XV заседание так называемого Бассейнового совета, на
котором, в том числе, обсудили проблему ульяновских оползней. В работе приняли участие руководители
водной отрасли 8 субъектов РФ.
Профессор Казанского федерального университета Венера Латыпова выступила с целой презентацией
по проблеме и высказала свою экспертную оценку. Документ был опубликован Данилом Урдиным, и мы
представляем его общему вниманию ниже полностью.
назад: тем.карта, дайджест
http://ulpressa.ru/2016/04/20/809050/
20.04.2016
Вся ульяновская пресса- дайджест СМИ (ulpressa.ru)

Бассейновый совет на XV заседании обсудил (в том числе) оползень. В
Ульяновске только что отсовещались руководители водной отрасли 8
субъектов РФ
Руководитель Нижне-Волжского БВУ Росводресурсов Анатолий Быков открыл в Ульяновске заседание
Бассейнового совета
На XV заседании Бассейнового совета в Ульяновске работают руководители водной отрасли 8 субъектов
РФ
С приветственным словом выступил Дмитрий Федоров
На совете БВУ профессор Казанского федерального университета Венера Латыпова высказала
экспертную оценку по оползню. Презентация была опубликована Данилом Урдиным, предлагаем ее вашему
вниманию отдельно.
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В Казани определились полуфиналисты Студенческой лиги КВН РТ
Девять команд клуба продолжат борьбу за звание чемпионов Студенческой лиги и право участия в лиге
«Республика».
(Казань, 20 апреля, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). Вчера вечером на сцене молодежного центра «Ак
Барс» состоялось открытие 16-го сезона игр Студенческой лиги КВН РТ. 12 участников четвертьфинального
этапа сыграли единственный конкурс «Приветствие». В рамках состязания вечер был поделен на 3 блока, в
каждом из которых выступили по 4 команды.
Лига «Республика» является Высшей лигой КВН Республики Татарстан. В настоящее время попасть в лигу
можно только после отборочного телевизионного фестиваля, который ежегодно проходит в феврале,
предварительно зарекомендовав себя в Студенческой или Премьер-лиге. Команда КВН, которая
становится чемпионом Студенческой лиги, автоматически попадает в полуфинал лиги «Республика».
Именно за этот «бонус» и разыгрывается сражение.
В судейскую коллегию четвертьфинальной игры вошли директор КВН РТ Ильдар Фаттахов, директор МЦ
«Ак Барс» Дмитрий Дорогов, капитан команды КВН «Сборная Республики Татарстан» Ильяс Мамонтов,
чемпион лиг «Республика» и «Среднее Поволжье» Роберт Исламов и председатель республиканской
организации «Российский союз молодежи» Нестан Читая.
По основным результатам игры в полуфинал Студенческой лиги прошли шесть команд. «Крылатые качели»
из КНИТУ-КАИ посвятили свое выступление повышению тарифов в общественном транспорте и открыли
игру под вечные строки Александра Барыкина «Я буду долго гнать велосипед». Бывалые игроки лиги,
команда «Чикаго» из КФ РГУП, после долгих поисков «нормальных номеров» в репертуаре исполнили залу
«Песенку чупа-чупса» и рассказали о будничных трагедиях советских мультперсонажей. Показав
карикатуру на образ татарстанского студенческого лидера, ребята из «Канады» сделали заявление: «Мы
очень тщательно работаем над своими ошибками, поэтому они доведены до совершенства». Дебютанты
Студенческой лиги, представители ИФМК КФУ – команда «АНИ» порадовали зал яркими жизненными
зарисовками и очаровательным женским юмором. Приятным сюрпризом стало выступление команды «Из
Энерго» от КГЭУ. Ребята раскрыли все секреты основательной подготовки и успешного выступления в
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Клубе веселых и находчивых, чем и обеспечили себе место в полуфинале. К победителям присоединилась
также команда «Сборная съемной квартиры».
Добором в полуфинал Студенческой лиги были приглашены команды «Шальная» из КНИТУ-КАИ, «Сборная
Лиги КВН КФУ» и «Сборная Зеленодольска».
В четвертьфинале должны были принять участие 15 команд клуба, однако на сцену в этот вечер вышли
только 12 представителей. «Три команды мы убрали из концерта, – рассказал корреспонденту ИА «Татаринформ» шеф-редактор Студенческой лиги КВН РТ Анвар Оразов. – Прошло целых пять дней подготовок и
репетиций. Подкачала дисциплина – три команды оказались полностью не готовы к игре. Раньше участники
подходили к этому более ответственно: стыдно было прийти неподготовленными, без материала. Сейчас
отношение стало «по фану», поэтому все так и происходит. Сейчас в Студлиге верховодят темы, которые
меня, так скажем, не очень волнуют. Популярны и актуальны для них модные тенденции, каждая команда
считает нужным пошутить про реп-баттлы. Возможно, время стало поспокойнее, а возможно, им просто
пока не по возрасту говорить о чем-то более глубоком».
Анвар Оразов также поделился своим взглядом на портрет идеального игрока КВН: «Игрок – это боевая
единица. Игра командная, поэтому, чем больше он может привнести в команду в качестве автора или
актера, тем больше его вес. А если он еще и в режиссуре что-то понимает, то это бесценный человек!
Команда – большой механизм. Выигрывает в ней тот, кто охватывает больший спектр, кто готов пойти на
контакт и выстроить отношения с командой, тот, кто ставит командную цель выше своей».
select * from `forms` WHERE `new_id` like "%500468%" limit 1
назад: тем.карта, дайджест
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Директор Елабужского института КФУ встретилась со студентами
Фото: zur.ru
В рамках встречи был затронут ряд важных и актуальных вопросов, среди которых основным является
стратегия развития института. На собрании директор Елабужского института КФУ Елена Мерзон
рассказала активистам о достижениях вуза, представила всероссийские и мировые рейтинги, где
лидирующие места занимает Казанский федеральный университет, в том числе и Елабужский институт
КФУ. Она напомнила, что в 2013 году Казанский федеральный университет стал одним из 15
победителей открытого конкурса на получение государственной поддержки ведущих университетов в целях
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повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров. Директор
отметила положительную динамику публикационной активности студентов института, а также развитие
партнерств с зарубежными специалистами, устойчивое позиционирование института в российском и
международном профессиональном сообществе. В этом году стала ещё более доступной возможность
профессионального развития студентов и преподавателей в России и за рубежом. В ближайшее время
преподаватели Елабужского института КФУ станут участниками масштабных конференций в США и
Испании.
Еленой Ефимовной был также затронут вопрос языковой подготовки студентов - в этом году представители
факультета иностранных языков, факультета русской филологии и журналистики и инженернотехнологического факультета имели возможность пройти стажировки в ведущих образовательных
учреждениях Германии, Испании, Польши, Китая и т.д. По словам Елены Ефимовны, изучению
иностранных языков необходимо уделить ещё больше внимания, поскольку это увеличивает шансы пройти
зарубежную стажировку.
Основной задачей студентов, по мнению директора института, является повышение их интереса к науке,
участие научных коллективов факультетов в фундаментальной и прикладной НИР, а также усиление
публикационной активности. Елабужский институт, в свою очередь, предоставит все необходимые
возможности для профессионального ориентирования студентов.
Не менее важным остаётся вопрос формирования информационной среды вуза. О необходимости участия
студентов в этом процессе рассказал Евгений Белов — старший преподаватель кафедры всеобщей и
отечественной истории, администратор сайта Елабужского института КФУ, создатель «Блога ученого
кота». Евгений Валерьянович призвал студентов быть активным патриотом своего вуза и делиться в
социальных сетях информационными сообщениями о достижениях преподавателей и студентов
Елабужского института КФУ, а также становиться организаторами информационного сопровождения
главных событий института.
назад: тем.карта, дайджест
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Казань посмотреть и себя показать
Фото: www.kirovsk-online.ru
Сохранить культурные традиции народов, проживающих на родной земле – это одна из главных задач
коллективов народных танцев. К сожалению, все чаще молодое поколение пренебрегает своими
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культурными традициями. Молодежь отдает предпочтение современным направлениям хореографии. Но
пока в России есть такие ансамбли, как «Калейдоскоп», в нашей стране всегда будут жить традиции родной
земли. 1 апреля в Казани прошел V международный детско-юношеский фестиваль-конкурс «Казанские
узоры», проводимый в рамках проекта «Я могу!». В этом году в конкурсе приняли участие команды более
чем из 20 городов России, в том числе и народный ансамбль танца «Калейдоскоп» из Шлиссельбурга под
руководством А.Н. Ковганко. Наши танцоры представили на суд жюри хореографические композиции
«Пчелочка златая» и «Деревенские заковырки». Судить молодые таланты предстояло профессиональному
жюри, в состав которого вошли педагоги-практики, доценты, профессора ведущих вузов России,
руководители творческих коллективов и др. После конкурсных выступлений члены жюри удалились на
совещание, а в это время на сцене стартовал гала-концерт, в котором приняли участие лучшие коллективы
фестиваля. «Калейдоскоп» стал одним из ярких украшений этого действа. В это же время руководители
творческих коллективов и педагоги собрались за круглым столом, чтобы обсудить проблемы образования в
сфере культуры и искусств. Наконец, настал самый волнующий момент. По результатам конкурса народный
ансамбль танца «Калейдоскоп» стал лауреатом I степени в номинации «Хореография. Эстрадный танец» и
лауреатом II степени в номинации «Хореография. Народный танец». Ребятам вручили дипломы, кубки и
памятные сувениры, а Алле Ковганко – благодарственное письмо и сертификат об участии в круглом столе.
За время пребывания в Казани ребята успели узнать и полюбить этот город. На экскурсии детям показали
Казанский Кремль, национальный культурный центр «Казань», мечеть Марджани, комплекс Казанского
университета, Крестовоздвиженскую церковь, где хранится список XVIII века Казанской иконы Божией
Матери, вернувшийся из Ватикана. Но история на этом не заканчивается. Одержав заветную победу в
конкурсе «Казанские узоры», народный ансамбль «Калейдоскоп» получил возможность войти в число
номинантов в престижной международной премии ARTIS. Конкурс на получение этой премии пройдет в
декабре 2016 года. Коллектив народного ансамбля танца «Калейдоскоп» выражает благодарность всем, кто
принимал участие в организации поездки в Казань. Отдельную благодарность Алла Николаевна адресует
родителям, которые стали не только спонсорами, но и непосредственным участниками этого волнительного
путешествия. Благодаря плодотворной работе детей и поддержке родителей, коллектив народного танца
«Калейдоскоп» смог блистать на сцене фестиваля.
Подготовила Анна АРХИПОВА
Фото из личного архива ансамбля «Калейдоскоп»
http://moshlisselburg.ru/newz/4847-kazan-posmotret-i-sebya-pokazat
назад: тем.карта, дайджест
Анна АРХИПОВА

http://kirovsk.bezformata.ru/listnews/kazan-posmotret-i-sebya-pokazat/46087596/
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Сообщения с аналогичным содержанием
19.04.2016. МонаВиста (monavista.ru)

Казань посмотреть и себя показать
Ссылка на оригинал статьи
20.04.2016
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Всемирную е-контрольную будет решать тысяча татар
Фото: kazan24.ru
Осталось три дня до старта Всемирной онлайн-контрольной по татарскому языку и литературе «И туган
тел, и матур тел», посвященную 130-летию поэта Габдуллы Тукая.
Контрольная состоит из 35 заданий, которые позволят желающим - вне зависимости от возраста проверить свой уровень знания татарского языка и литературы. Организаторы - Институт филологии и
межкультурной коммуникации и Высшая школа ИТИС КФУ - надеются, что контрольную поддержат и
татарские диаспоры за пределами республики и страны. Поскольку цель одна: сохранять и развивать
родную речь, язык отцов и матерей.
Старт контрольной будет дан в полночь по московскому времени на официальном сайте проекта ( ЗДЕСЬ )
Для зарегистрированных пользователей контрольная будет доступна на протяжении 24 часов. Так что
участники смогут пройти задания в любое удобное для них время, вне зависимости от часовых поясов.
Неслучайно новостной портал «Казань24» стал официальным информационным партнёром I Всемирной
контрольной по татарскому языку и литературе, а наши сотрудники одними из первых зарегистрировались
для участия в контрольной 23 апреля.
На сегодня нас уже почти тысяча человек, время еще есть, татары всего мира, присоединяйтесь .
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/vsemirnuyu-e-kontrolnuyu-budet-reshat/46087209/

Сообщения с аналогичным содержанием
19.04.2016. Казань24 (kazan24.ru)

Всемирную е-контрольную будет решать тысяча татар
Ссылка на оригинал статьи
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Пост-релиз
1.

EXPONET.RU

2.
Образование и карьера - 2016
Выставка "Образование и карьера - 2016" прошла с 13 по 14 апреля в Оренбурге. Это был настоящий
праздник всех, для кого учеба стала важным условием полноценной жизни.
На церемонии открытия многочисленных гостей приветствовали: заместитель министра образования
Оренбургской области, А.Ф. Растопчин, Г.М. Аверьянов, председатель комитета по образованию, науке,
культуре и спорту Законодательного Собрания Оренбургской области, ректор Оренбургского
Государственного университета, Ж.А. Ермакова.
Все они подчёркивали важность и эффективность образовательной выставки, которая предлагает
множество возможностей современного образования и помогает молодому поколению делать выбор.
Этот выставочный проект ориентирован на широкую аудиторию - учащихся, абитуриентов, родителей,
преподавателей и студентов. За два дня выставку посетило около 7000 гостей.
В этом году доля учебных заведений разного уровня среди экспонентов выставки составила 40 %. Это
ВУЗы, колледжи и техникумы Оренбурга, Самары, Казани, Екатеринбурга и других городов. Местные и
приезжие учебные заведения устроили для посетителей выставки своеобразный день открытых дверей, где
можно было задать вопросы членам приёмной комиссии, побеседовать с преподавателями и студентами и
выбрать для себя оптимальный вариант обучения. Учащихся ждали предложения и по обучению за
рубежом: Пражский образовательный центр и центр "EducationUSA".
На выставке традиционно демонстрировались новые учебные пособия, учебники и методическая
литература российских издательств: "Дрофа", "Просвещение", "Русское слово", "Национальное
образование".
Министерство образования представило на выставке стенд на тему целевой контрактной подготовки
специалистов. На стенде можно было проконсультироваться об условиях и преимуществах целевого
поступления в четыре основных оренбургских вуза: ОГУ, ОГАУ, ОрГМУ, ОГПУ.
Мероприятия деловой программы вновь стали центром обсуждения насущных проблем и поиска ответов на
актуальные вопросы современного образования. Их посетило более 1000 специалистов: руководителей,
библиотекарей, учителей-предметников, специалистов дополнительного образования.
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Наибольший интерес вызвали круглый стол "Эффективный контракт", организатор Оренбургский филиал
ОУП ВО "Академия труда и социальных отношений", круглый стол "Введение инклюзивного образования в
Оренбургской области. От традиций к инновациям", организатор Министерство образования Оренбургской
области, интерактивная лекция "Обучение в США".
Для школьников прошли профориентационные мастер-классы, для библиотекарей - семинар, где ведущие
издательства презентовали серии учебников, для руководителей и методистов детских садов - круглый
стол по раннему развитию детей, и много других интересных мероприятий.
Все участники выставки, а их было более 70, награждены дипломами. А Казанский федеральный
университет, Издательство "Национальное образование" из Москвы и Оренбургский гуманитарнотехнический техникум получили дипломы с медалями.
Каждый нашёл для себя на выставке что-то интересное. Школьники определялись с выбором дальнейшего
образования, руководители образовательных учреждений в живых дискуссиях определяли вектор
дальнейшего развития, участники выставки отвечали на многочисленные вопросы посетителей,
представители министерства образования Оренбургской области и управления образования г. Оренбурга
получали обратную связь. По мнению организаторов, именно в таком неформальном общении и есть
ценность выставки "Образование и карьера".
Смотрите также:


Выставки в России 2016-2017



Выставки в городе Оренбург 2016-2017



Выставки в России Общество
назад: тем.карта, дайджест
Infocentre Ltd.

http://www.exponet.ru/exhibitions/by-id/ediccaror/ediccaror2016/pressrelease.ru.html
20.04.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Как Рустам Минниханов протаптывал туристическую тропу через
дворы от Кремля до КФУ
Прогулка президента РТ: Роберт Мусин взялся за дом Михляева, а «Ак Барс Девелопмент» ищет миллиард
на «Дворянское собрание»
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Новый пешеходный маршрут для туристов и жителей города может появиться в Казани в районе улиц
Кремлевской и Профсоюзной, через которые в воскресенье прошел, по-хозяйски раздавая поручения,
президент РТ Рустам Минниханов в сопровождении своего помощника Олеси Балтусовой. Также
«БИЗНЕС Online» выяснил, о чем он побеседовал с митрополитом Феофаном, какую надежду вдохнул в
основателя школы «СОлНЦе» Павла Шмакова и что поставил на вид одному из известных бизнесменов 90х Камилю Шайдарову.
Прогулка Рустама Минниханова по исторической Казани в минувшее воскресенье оказалась крайне
насыщенной
«ИНШАЛЛАХ» ОТ ФЕОФАНА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОМА МИХЛЯЕВА ОТ РОБЕРТА МУСИНА
Прогулка Рустама Минниханова по исторической Казани в минувшее воскресенье оказалась крайне
насыщенной. Вместе с ним полуразрушенные, но восстановленные, а также обветшавшие и по-прежнему
находящиеся на грани исчезновения здания осматривали мэр Казани Ильсур Метшин, министр
строительства Ирек Файзуллин, прокурор республики Илдус Нафиков. Организатором прогулки, как обычно,
стала помощник президента РТ Олеся Балтусова.
Маршрут начинался с самого старого здания гражданской архитектуры в Казани - дома промышленника
Ивана Михляева. С прошлого года на объекте ведутся противоаварийные работы, о которых президенту РТ
доложил представитель подрядчика - ООО «Реставратор». Инвестором выступает «Татфондбанк холдинг»,
который выделил 8 млн. рублей. «Это только первая очередь противоаварийных работ. Остановлен
склоновый процесс, далее с мая-июня должна начаться вторая очередь по укреплению и стяжке стен,
расчет по проекту на 40 миллионов рублей», - рассказала «БИЗНЕС Online» Балтусова. Еще в январе
прошлого года наша газета сообщала, что дом будет законсервирован, и это спасет его от дальнейшего
разрушения. А рассчитать стоимость работы и, собственно, провести их было поручено «АК БАРС» Банку.
Однако затем участие кредитной организации в спасении исторического объекта оказалось под завесой
молчания - как, впрочем, и судьба дома. Теперь же, как выясняется, за объектом закреплен Роберт Мусин и
его холдинг.
Затем делегация отправилась к Петропавловскому собору, который также построил Михляев после визита
в Казань императора Петра I в 1722 году. Рядом с собором Минниханова встретил митрополит Казанский и
Татарстанский Феофан.
- Здравствуйте, как вы? - спросил при встрече Минниханов.
- Иншаллах! - ответил с улыбкой митрополит Феофан, продемонстрировав одним словом пример
толерантного соседства двух религий. Президент в долгу не остался - поздравил владыку с недавним 40летием священнической хиротонии. И, как сообщает пресс-служба президента РТ, после Минниханов и
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митрополит Феофан обсудили вопросы передачи епархии помещения бывшей церкви Косьмы и Дамиана
Татарстанской митрополии, чтобы открыть там воскресную школу.
Минниханов и митрополит Феофан обсудили вопросы передачи епархии помещения бывшей церкви
Косьмы и Дамиана Татарстанской митрополии, чтобы открыть там воскресную школу
Как пояснил «БИЗНЕС Online» присутствовавший на встрече руководитель прихода Петропавловского
собора протоиерей Сергий Титов, речь пока действительно идет о намерениях. Бывшая церковь Косьмы и
Дамиана находилась у РПЦ в безвозмездной аренде, однако срок ее истек. И сейчас необходимо принять
решение - кому юридически будут принадлежать эти помещения, чтобы они «не висели в воздухе», пояснил
Титов. Митрополия готова взять их на свой баланс, эту позицию и выразил митрополит Феофан. Что будет
с объектом дальше, как его будут восстанавливать, вопросы уже не сегодняшнего дня. Что именно будет в
этих помещениях, действительно ли воскресная школа - тоже пока сказать трудно. Конструктивно здание
примыкает к дому Михляева и вместе с ним нуждается в серьезной реставрации.
«АК БАРС ДЕВЕЛОПМЕНТУ» ИЩУТ ИНВЕСТОРОВ НА МИЛЛИАРД
Восстановлением следующего объекта культурного наследия федерального значения «Здание гостиницы
Дворянского собрания» (улица Рахматуллина, 6/9) занимается «Ак Барс Девелопмент» (АБД). Компания
получила одну из самых ценных исторических жемчужин города - в разное время в гостинице
останавливались Екатерина II, Александр Пушкин и Федор Шаляпин. «Очень красивое здание, его
необходимо сохранить», - заявил в минувшее воскресенье Минниханов.
А судя по тональности на обходе, по этому поводу есть опасения. Работы на объекте приостановлены. Как
было озвучено на встрече, причиной стал финансовый кризис. Сумма для реставрации требуется под стать
ценности памятника - около 1 млрд. рублей. Целиком всю сумму, понятное дело, найти сложно (а недавно
компания и вовсе пережила национализацию). Но именно сейчас объекту требуются срочные
противоаварийные работы, иначе город может просто лишиться этого здания. Как рассказала «БИЗНЕС
Online» Балтусова, возможно, будут привлекаться и другие инвесторы.
Напомним, что объектом в прошлом году заинтересовалось УФАС по Татарстану, которое посчитало, что
передача комплекса в частные руки произошла сомнительным путем. Сначала его внесли в уставный
капитал ОАО «Больница скорой медицинской помощи», а затем без торгов продали ООО «Прогресс»
(собственник - Гулия Харисова, компания зарегистрирована по адресу: Меридианная, 1, где располагается
АБД). В судебных документах указывается, что стоимость продажи, осуществленной ООО «Прогресс» у
ОАО «Больница скорой медицинской помощи», составила в марте 2015 года 31,1 млн. рублей. В свою
очередь, «Прогресс» продал больнице земельный участок в Лаишевском районе, возле поселка Сокуры,
площадью 200 тыс. кв. метров. Поскольку земля была оценена один в один со стоимостью комплекса
здания Дворянского собрания, далее произошел зачет встречных однородных требований. УФАС
потребовало расторгнуть договор купли-продажи с «Прогрессом». Однако совместными усилиями комитета
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земельных и имущественных отношений, больницы и «Прогресса» удалось признать решение
антимонопольного органа незаконным в Арбитражном суде РТ. А в январе этого года Апелляционный суд
также встал на сторону муниципалитета. Суды встали на сторону КЗИО и новых собственников Дворянского
собрания, указав, что в деле отсутствуют доказательства сговора между сторонами.
Вряд ли судебные разбирательства способствовали желанию инвестора вкладывать деньги. Однако обход
президента позволяет надеяться на разрешение вопроса. «В КГАСУ еще в 2013 году подготовили варианты
развития пешеходной зоны от университета до Кремля дворами памятников. Реализовать не просто по
причине долгих и трудных работ в обоих кварталах и на Рахматуллина, где работает «Ак Барс
Девелопмент», и на доме Михляева, где сейчас ведутся противоаварийные работы, - рассказала «БИЗНЕС
Online» Балтусова. - В течение года по поручению президента должны быть найдены соинвесторы и начаты
работы - и по реставрации, и по развитию территории фабрики «Адониса», а значит, и по воплощению идеи
пешеходного маршрута».
ПРИРАСТЕТ ЛИ НАЦБИБЛИОТЕКА ПОДЗЕМНЫМ КНИГОХРАНИЛИЩЕМ?
Еще одной точкой визита стал объект культурного наследия федерального значения «Дом Ушковой», где
сейчас располагается Национальная библиотека РТ. Специалисты рассказали президенту о необходимости
обследования уникальных интерьеров здания для разработки проекта их реставрации, а также
продолжения ремонта фасадов и окон. Руководство библиотеки рассказало о нехватке помещений для
хранения книг и сильной перегрузке старого здания. Напомним, что вопрос строительства нового
помещения для главного книгохранилища Татарстана имеет почти полувековую историю, данную проблему
периодически поднимает депутат Госсовета Разиль Валеев. Нацбиблиотека является одной из старейших и
богатейших библиотек России (здание реконструировано в начале XIX века, библиотека располагается в
нем с 1919 года). «В ее фондах хранятся редчайшие книги начиная с ХІV века и до современности,
богатейшие коллекции фолиантов и научно-технической литературы. Все эти национальные богатства
хранятся в приспособленных помещениях без элементарных условий для хранения. Имеющийся фонд
библиотеки превышает установленные нормы хранения в 8 раз», - заявлял ранее в Госсовете Валеев.
Минниханов дал поручение минстрою рассчитать возможность «посадки» подземного корпуса
книгохранилища рядом с библиотекой. Это только один из вариантов разрешения проблемы, необходимо
обследовать грунт и рассчитать стоимость таких работ, уточнила Балтусова.
Другое хранилище знаний и уникальных музейных экспонатов - Национальный музей РТ - также нуждается
в реконструкции. Он располагается в здании Гостиного двора 1800 года постройки, которому необходимо
комплексное обследование. «Оно уже покажет объем реставрационных работ. Часть помещений
аварийная, часть - в удовлетворительном состоянии. Есть вопросы и по фундаментам из-за склонового
процесса по всему Кремлевскому холму», - рассказала помощник президента РТ.
«СОЛНЦУ» ДОБАВЯТ ПРОСТРАНСТВА
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После Минниханов завернул в здание школы-интерната «Специализированный олимпиадно-научный центр
«СОлНЦе». Сегодня в ней обучаются 129 детей. Директор Павел Шмаков, к числу верных учениц и
защитниц которого относится и Балтусова, напомнил, что благодаря содействию президента РТ два года
назад здание было капитально отремонтировано. Напомним, в 2013 году районный суд Казани принял
решение прекратить образовательную деятельность в школе-интернате, поскольку у нее не было лицензии
- школа не была должным образом подготовлена к 1 сентября. Посыпались письма от родителей во
всевозможные инстанции, после чего работа «СОлНЦа» была продолжена. Первый визит Минниханова к
Шмакову после того скандала, скажем так, может послужить возвращению статусности учреждения.
О деталях визита, который прошел «очень здорово», рассказал «БИЗНЕС Online» сам Шмаков. «Был такой
добрый анекдотический момент. Президент обратился к прокурору республики и говорит: «Помню, когда-то
проблемы были. А сейчас?» И прокурор, улыбаясь, отвечает: «Нет, проблем уже никаких нет». - «А были?»
- «Были, все, больше нет». У нас же давняя проблема с прокуратурой, потому что у нас действительно не
хватает и спортзала, и столовой. Это и правда недостаток школы».
Теперь Шмаков просит увеличить площади - нужен пристрой в 700 кв. м для столовой и спортзала, который
позволит увеличить число учеников в 1,5 раза. Проект пристроя в четыре этажа был согласован на
комиссии президента в 2015 году, по примерным подсчетам директора «СОлНЦа», он обойдется в сумму до
100 млн. рублей. Минниханов поручил взять данный объект на контроль.
«ПОРУЧЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И БЫЛИ ЕМУ ДАНЫ»
Привести в порядок внешний и внутренний облик доходного дома - пассажа купца Черноярова на улице
Кремлевской, согласовав проект реставрации с министерством культуры РТ, Минниханов поручил
владельцу здания, сообщает пресс-служба президента РТ. Здание является образцом гражданской
архитектуры конца XIX - начала ХХ века, было построено по проекту архитектора Генриха Руша в начале
XX века.
С 2012 года объектом владеет казанский предприниматель Камиль Шайдаров. Он известен тем, что в 1988
году участвовал в создании татарстанского банка «Континент», в 90-е возглавлял Демократическую партию
народов Татарстана, являлся первым председателем союза кооператоров и первым президентом союза
предпринимателей РТ. Ныне возглавляет «Казанский текстиль» и, как рассказала Балтусова, три года
ведет на объекте несанкционированные работы, не обращая внимания на проверки и замечания госоргана
(о судебных спорах «БИЗНЕС Online» писал ранее).
«Поручения о соблюдении законодательства и были ему даны, во исполнение которых на совещании у
меня мы договорились о последовательности действий собственника. Он должен получить техническое
задание на проектирование в ближайшее время и заключить договор с лицензированной проектной
организацией», - рассказала Балтусова о животворящем воздействии миннихановского слова.
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ИНИЦИАТИВА Фармкомпании пообещали работать добросовестно Вот сами и проверите Ирина Невинная
ПРОЗРАЧНОЕ ценообразование, четкий порядок взаимодействия с дистрибьюторами, разрешение
конфликтов в досудебном порядке с помощью внутриотраслевой «третейской» комиссии — такие
обязательства со стороны фармбизнеса содержатся в Кодексе добросовестных практик в
фармацевтической отрасли. Глава ФАС Игорь Артемьев считает, что его исполнение позволит сделать
поставки лекарств стабильнее, а цены на них — ниже. Фармкомпании смогут сами разрешать возникшие
конфликтные ситуации Исполнять правила, отраженные в кодексе, обязаны все фармкомпании, которые
входят в Ассоциацию европейского бизнеса, но присоединиться к соглашению не возбраняется и другим
участникам рынка. «Мы совместно с фармой разработали этот свод правил по аналогии с уже хорошо себя
зарекомендовавшим Кодексом поведения автопроизводителей и автодилеров, — сообщил Игорь Артемьев.
— Обязательства добросовестного поведения на рынке, вошедшие в Кодекс, вполне вписываются в рамки
российского антимонопольного законодательства, а в качестве образца мы брали европейские принципы
надлежащих практик». Исполнение документа поможет избежать необоснованных отказов в поставке
лекарств, коррупционных проявлений. Например, теперь компании будут обязаны публиковать
информацию о своих контрагентах, открывать условия их работы. Понятно, что «интимные» отношения
производитель—продавец, а значит, и цены станут прозрачнее. «В итоге мы надеемся избежать их
завышения », — сказал Артемьев. Любопытно, что всего пару недель назад ФАС обнародовала весьма
скандальные результаты расследования: оказывается, картельные сговоры при организации госзакупок
лекарств у нас совсем не редкость. Лишь несколько регионов не были замечены в нарушениях.
Фармкомпании и дистрибьюторы договариваются, как вести себя во время торгов, делят рынки сбыта,
«переписывают» под себя условия участия в аукционах вместе с заказчиками. В результате закупаемые
для больниц и выполнения социальных программ лекарства обходятся бюджету намного дороже. В
прошлом году, например, при проверках ФАС обнаружила признаки картелей при проведении более 2000
аукционов в 69 регионах, а общая сумма начальных цен контрактов превысила 3 млрд рублей. Одна из
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главных идей Кодекса — это саморегулирование фармбизнеса, включая и работающие в России
зарубежные компании. «Мы предложили, чтобы профессиональное сообщество само, в досудебном
порядке, могло урегулировать возникающие конфликты, чтобы фармкомпании обеспечивали прозрачное
ведение бизнеса, отказались от недобросовестной конкуренции, — пояснил Артемьев. — Для этого
участники соглашения организуют комиссию, которая выполняла бы роль третейского суда. Если «внутри»
уладить конфликт не удастся, тогда дальнейшая процедура будет обычной — участие ФАС, судебное
разбирательство». РЫНОК ТРУДА Работодатели задумались о психологическом комфорте работников Как
на праздник Марина Гусенко БОЛЕЕ сорока процентов россиян испытывают стресс на рабочем месте. И в
этом они не оригинальны. Исследования показали, что в Западной Европе страдают от стресса на работе
более трети трудящихся — 36 процентов. Эти цифры прозвучали на конференции, посвященной стрессам
на работе, которая прошла в рамках Всероссийской недели охраны труда в Сочи. А стресс на работе не
только пагубно влияет на здоровье работника, но и бьет по карману работодателей. Дело в том, что в
состоянии стресса люди гораздо хуже и менее эффективно работают, а то и вовсе присутствуют на работе
формально, чаще становятся жертвами несчастных случаев, болеют. Поэтому работодатели все чаще
начинают задумываться о том, как сделать условия труда более комфортными как в физическом, так и
психологическом плане. Как отметила завкафедрой гигиены, медицины труда Казанского госуниверситета
Лилия Фатхудинова, в наш век не так страшны инфекционные заболевания — от многих из них есть
вакцины и лекарства, как заболевания сердечнососудистой, нервной системы, онкология. А причиной их
появления и развития нередко является стресс, который в свою очередь все чаще рождается у человека во
время производственного процесса. Среди факторов рабочего стресса можно выделить наличие
повышенных требований на работе, отсутствие у человека возможности влиять на рабочий процесс,
контролировать ситуацию, строить карьеру, проблемы в межличностных отношениях, психическое насилие,
неудовлетворенность работой в целом, страх безработицы. Если человек постоянно попадает под
действие этих факторов, результат не заставит себя долго ждать. Вопервых, у него высока вероятность
стать жертвой несчастного случая на производстве. А вовторых, у него с большой долей вероятности в
перспективе (возможно, не сразу, но через 10 — 20 лет) могут развиться болезни сердечнососудистой
системы, заболевания опорнодвигательного аппарата. А втретьих, может случиться так, что не заставят
себя долго ждать психические расстройства, например, депрессии. Или может начаться алкоголизация.
Кстати, очень часто «выпивать» начинают представители тяжелых профессий, в том числе связанных с
большой психологической нагрузкой. К «пьющим» специальностям, как отметили эксперты, все чаще
относятся врачи — алкоголем увлекаются в среднем 10 — 15 процентов людей в белых халатах. А среди
травматологов и хирургов процент выше в дватри раза. ЦИФРА 15 ПРОЦЕНТОВ людей в белых халатах
увлекаются алкоголем В Международной организации труда (МОТ) посчитали, что изза стрессов в мире
каждые 15 секунд умирает один человек на рабочем месте, а всего 2,3 миллиона человек в год. И еще 153
человека в каждые 15 секунд заболевают, а в целом 317 миллионов человек за год. Посчитаны и убытки
работодателей изза этого. В Австралии 5,3 миллиарда австралийских долларов в год, в Германии 29,2
миллиарда евро, во Франции три миллиарда евро. По России аналогичных расчетов нет. Более того, в
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списке профзаболеваний нет упоминаний о стрессе и его последствиях. Соответственно, нет в нашей
стране и специалистов, которые могли бы устанавливать причинноследственные связи между нервными
переживаниями и ухудшениями физического здоровья. Наша страна только начинает двигаться в этом
направлении. Хотя методологии борьбы со стрессом на работе существуют и крупные эталонные
работодатели в нашей стране уже начали внедрять их на своих предприятиях. Экология Чтобы спасти
природу, не обязательно увлекаться модными концепциями глобального изменения климата «Углеродная
эйфория» нам дорого обойдется Алексей Иванов В штабквартире ООН в НьюЙорке 22 апреля должна
начаться процедура подписания Парижского соглашения по климату, главная цель которого — добиться
значительного снижения выбросов парниковых газов. Россия также планирует присоединиться к документу
и взять на себя ряд обязательств. Ключевой для нашей страны вопрос состоит в том, какими методами
будет достигаться поставленная цель. И здесь главное не перестараться. Напомним, утвержденное 195
странами мира соглашение вступит в силу после ратификации не менее чем половиной участников,
ответственных за 55 процентов глобальных выбросов. Поставлена задача не допустить повышения
средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с
доиндустриальной эпохой. Россия предварительно согласилась сократить выбросы СО 2 в атмосферу к
2030 году на 30 процентов по сравнению с 1990м. Плюс на минус Участие в этом проекте важно для нашей
страны в первую очередь с имиджевой точки зрения. Речь идет о глобальном международном
сотрудничестве, где проблем в последние годы накопилось немало. Площадка ООН — хороший повод
напомнить, что Россия открыта к диалогу, партнерским отношениям по широкому кругу вопросов. Как
говорится, надо чаще встречаться, тогда, возможно, и обсуждение других тем будет происходить в более
конструктивном ключе. А вот чего, пожалуй, не стоит делать, так это со свойственной нам широтой и
размахом брать на себя больше, чем это дефакто делают другие страны. Тем более, вокруг темы
глобального потепления сейчас настолько много спекуляций, что разобраться, где истина, а где банальная
подтасовка фактов, не могут даже ученые. «Скорость роста среднегодовой температуры в России в
последние тридцать лет составила 0,42 градуса за 10 лет. Это в 2,5 раза больше скорости роста
глобальной температуры земного шара », — заявил в конце прошлого года глава Минприроды России
Сергей Донской. Со статистикой не поспоришь, только вот давайте спросим: многие ли из нас
расстроились, что в морозной России стало чуточку теплее, зимы — мягче, а весна наступает на
неделюдругую раньше? Едва ли. Сказать, что наша страна действительно страдает от глобального
потепления, было бы преувеличением. А раз так, то и бежать впереди планеты всей, борясь с не до конца
изученным явлением, может быть, и не стоит. Более того, не исключено, что даже таким изменениям
погоды радоваться нам осталось не долго. В августе прошлого года международная группа ученых
выступила на конференции Королевского астрономического общества в Уэльсе с сенсационным
заявлением: через 15—20 лет Земля может вступить в так называемый малый ледниковый период,
похожий на тот, что имел место между 1645—1715 годами. Тогда в Европе и Северной Америке были очень
холодные зимы, замерзала вода в Темзе и Дунае, Москварека на каждые полгода покрывалась льдом, снег
лежал на некоторых равнинах круглый год. Все дело в циклической активности Солнца, которая сейчас
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начала падать. Заметьте, про парниковые газы речь здесь вообще не идет: существуют гораздо более
мощные природные механизмы изменения климата, над которыми человек не властен. За себя и того
парня? Никто не спорит — бороться с вредными выбросами в целях экологической безопасности нашей
планеты надо. Но Россию едва ли стоит причислять к странам, которые сильнее других страдают от
глобального потепления. Вместе с тем, даже если признать, что именно деятельность человека ускорила
этот процесс, наша страна никак не ЕЛЕНА ЕВЕЛЬСОН является и главным источником выбросов
парниковых газов. Сейчас они составляют в среднем всего 3,5 миллиарда тонн в год. Для сравнения: США
в 2013 году выпустили в атмосферу 5,8 миллиарда тонн, а китайские предприятия — аж 11 миллиардов.
Сегодня на Россию приходится всего 4 процента выбросов парниковых газов в общемировом объеме, при
этом как минимум треть их поглощается нашими же лесами (по другим оценкам — все 100 процентов,
однако единой методики подсчета этого показателя пока не принято). Любопытно, что при этом наша
страна уже внесла огромный — несопоставимый с объемом выбросов — вклад в борьбу с глобальным
потеплением в рамках Киотского протокола, который и призвано заменить Парижское климатическое
соглашение. Акцент — В начале 2000х Россия фактически стала мировым лидером по темпам снижения
энергоемкости ВВП — она упала на 42 процента, в среднем более чем на 5 процентов в год. Это
произошло прежде всего за счет увеличения доли использования природного газа в качестве топлива, —
рассказал в прошлогоднем интервью глава Минприроды России Сергей Донской. — В результате, по
данным агентства Bloomberg, Россия вышла на второе место в мире по использованию инвестиционных
механизмов Киотского протокола. В течение первого периода его действия было реализовано свыше 100
проектов, направленных на сокращение антропогенных выбросов. Накопленное сокращение выбросов в РФ
за 1990—2011 годы составило 33,9 миллиарда тонн эквивалента углекислого газа. Эта величина
превышает совокупный выброс парниковых газов в развитых странах — членах конвенции. Примечательно,
что крупнейшие по объему выбросов страны — США, Китай и Индия — вообще не брали на себя
обязательств по сокращению выбросов по Киотскому протоколу, изза чего программа и была признана
провальной, она не сработала. Правительства этих и ряда других стран справедливо посчитали, что
соглашение может затормозить развитие их экономик, сделает производимую продукцию менее
конкурентной и так далее. Сейчас они вроде бы согласилисьтаки принять на себя обязательства по
сокращению выбросов, но пока это только слова: пришло время на деле доказать, что бороться с
глобальным потеплением все будут сообща, а не за счет отдельных странальтруистов. Удар под выдох Так,
может быть, России логичнее будет дождаться конкретных мер от тех же США, Китая и Индии и лишь потом
принимать Наша страна никак не является главным источником выбросов парниковых газов От введения
углеродного налога пострадает не только угольная отрасль, но и смежники, в первую очередь — железная
дорога. собственные, соотносимые с реальным вкладом нашей страны не только в общемировой объем
выбросов, но и в объем поглощения парниковых газов? Тем не менее уже всерьез обсуждаются такие
радикальные меры, как введение углеродного налога на вырабатываемые парниковые газы, в первую
очередь — углекислый газ (СО 2). Тот самый, что мы выдыхаем, а также он необходим при фотосинтезе,
росте растений — без него не было бы и привычной нам жизни на Земле. Именно поэтому многие эксперты
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окрестили спорную инициативу не иначе как «налог на выдох». Как уже писали СМИ, на начальном этапе он
может составить 15 долларов США за тонну СО 2. По самым скромным подсчетам, это может привести к
росту цен на электричество на оптовом рынке примерно в два раза, тарифы на тепло могут вырасти в
полтора раза. Еще более масштабный проект — превращение всей Восточной Сибири в безуглеродную
зону к 2050 году. Сделать это планируется за счет перехода на возобновляемые источники энергии,
увеличения выработки на ГЭС, налоговых льгот для проектов «чистой» энергетики. На первый взгляд идея
кажется симпатичной, но если задуматься, может оказаться не только утопичной, но и вредной. — Идея, в
общемто, понятная, хотя на сегодня выглядит радикальной. Есть и плюсы, и минусы. Конечно, надо
регулировать выбросы, и для этого уже многое сделано. Принят закон «О техническом нормировании в
области охраны окружающей среды», который стал основой для регулирования этой сферы. С другой
стороны, для моей родины, Тульской области, которая располагается в зоне Подмосковного угольного
бассейна, закрытие шахт в начале 90х годов обернулось негативными последствиями, — констатирует член
комитета Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и экологии Олег Лебедев. — Шахты там
были затоплены, в результате сегодня многие поселки, районные центры региона деградируют: нет работы,
нет молодежи, многие уехали в Москву. Ученые, эксперты в нашем комитете сегодня активно обсуждают
идею создания в Восточной Сибири безуглеродной зоны. Понятно беспокойство сибиряков, ведь они
действительно получают тепло, электроэнергию в основном благодаря углю. Строить АЭС в регионах
Восточной Сибири сложновато изза высокой сейсмичности, возникают понятные риски. К тому же
Восточная Сибирь является одним из основных угледобывающих регионов всей России, там находится
Канско Ачинский буроугольный бассейн. Это стратегический объект для энергетической безопасности
страны. И многие задают один немаловажный вопрос — куда пойдут те деньги, которые предлагается
взимать по углеродному налогу? Значимость угледобывающей промышленности, которая в результате
предлагаемых проектов может быть просто уничтожена, для страны очевидна: уголь входит в пятерку
базовых продуктов отечественного экспорта. В отрасли работает порядка 140 тысяч человек, еще около
полумиллиона — в смежных секторах, в первую очередь в сфере железнодорожного транспорта. Однако
благополучие этих людей авторов климатических инициатив, похоже, не волнует. Не получится ли так, что
всем шахтерам и завязанным на них смежникам придется спешно переквалифицироваться в менеджеров
по продажам или охранников. Снять пелену Помимо социальноэкономических аспектов в этой дискуссии
есть и экологический. Сторонники введения углеродного налога и других подобных мер заверяют: дышать
станет легче. Но здесь важно сразу расставить точки над i: парниковые газы не вредят природе, они ее
составная часть. Вопрос глобального потепления не имеет отношения к борьбе за охрану окружающей
среды. А вот что действительно наносит вред природе и здоровью людей, так это опасные производства,
устаревшие заводы, чьи владельцы любыми способами стараются сэкономить на очистных сооружениях.
Как результат — в крупных промышленных центрах люди страдают от заболеваний дыхательной системы,
онкологии, и этот список можно продолжать еще долго. Те же ГЭС и АЭС, которыми предлагается заменить
угольные электростанции в Восточной Сибири, далеко не так безвредны, как это подается. С атомными
станциями понятнее — любая авария может привести к настоящей экологической катастрофе, да и вопрос
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утилизации отработанного ядерного топлива далеко не так прост. Строительство любой ГЭС ведет к
затоплению огромных территорий, причем, как правило, наиболее плодородных земель близ рек. Кроме
того, нарушается миграция рыб, происходит застой и как следствие — ухудшение качества воды, а значит и
здоровья людей. Вот где реальные проблемы, вот куда стоит направить усилия общества и власти, а не
распылять внимание и ресурсы на борьбу с глобальным потеплением. К слову, 2017й объявлен в России
годом экологии, но ждать несколько месяцев, чтобы начать спасать природу, вовсе не обязательно.
Достаточно разобраться, что же действительно мешает нам жить и действовать в этом направлении, а не
увлекаться модными концепциями глобального изменения климата, пришедшими к нам с Запада. Похрусти,
загрусти 1 В ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз»
указывают: сейчас российские производители овощных консервов остаются зависимыми от импорта сырья.
И пока от этого никуда не деться. Те же маринованные огурцы можно делать только из сырья,
произведенного в открытом грунте (использовать тепличные слишком дорого). «Если производителю не
хватает собранных в урожай овощей, в «несезон» он вынужден импортировать и перефасовывать по
баночкам сырье, чтобы загрузить производство. В основном сырье для консервированных огурцов,
представленных на рынке, поставляется из азиатских стран — Индии и, в меньшей степени, Вьетнама.
Получается, что все «произведенные в России» консервированные огурцы можно разделить на те, что
изготавливаются из отечественного и иностранного сырья », — рассказывает зампредправления
«Руспродсоюза» Дмитрий Леонов. Судя по результатам исследования, на отечественные приходится лишь
треть банок. Эксперты отмечают, что качество импортного огурца, безусловно, ниже, чем у отечественного.
Огурцы везутся в очень концентрированном уксусном растворе. А потом, чтобы «перебить» кислый вкус,
промываются, проходят дополнительную обработку и потом помещаются в банки. В «Руспродсоюзе»
указывают, что отличить импортную продукцию от местной на полке довольно сложно. В первую очередь
необходимо обращать внимание на цвет. Импортные образцы могут быть белесого оттенка. Также можно
обратить внимание на размер. Российский огурец не может быть маленьким (обычно их калибр превышает
4 сантиметра) и дату производства. Российский маринованный огурец может производиться из свежего
сезонного сырья только в период с мая по сентябрь. ДЕНЬГИ ЦБ будет развивать технологии, на которых
построены криптовалюты Все видят всех Игорь Зубков Огурцы для «российских» маринадов поставляют
Индия и Вьетнам, их месяцами везут в крепком уксусном рассоле Новую технологию можно применять,
например, для обмена финансовыми сообщениями между юрлицами БАНК России займется продвижением
технологии распределенных данных в России, заявила зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. При этом
криптовалюты, в основе которых лежит та же технология, должны быть под запретом. Суть технологии
блокчейн (распределенных реестров) в том, что все участники некой системы напрямую связаны друг с
другом и все участвуют в поддержании ее работоспособности: все видят всех, любые операции должны
подтверждаться другими участниками, каждый из которых хранит полную историю всех транзакций в рамках
системы. Перспективы у этой технологии огромны. Например, ее можно применять для обмена
финансовыми сообщениями между юрлицами или же на ее основе организовать кадастр объектов
недвижимости, реестр прав, систему голосования в ТСЖ, акционерных компаниях. Да мало ли еще чего.
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Пока все сходятся в том, что блокчейн — это просто замечательно, но работающих приложений на этой
основе, если не считать пресловутого биткоина, почти что нет. Зато много прототипов, которые «вотвот », «
не сегодня, так завтра» должны пойти в серию. Сдерживают эти стартапы регуляторные и технологические
риски. Например, в распределенных системах доступ к информации не поддается регулированию,
невозможно обеспечить конфиденциальность персональных данных, если система подразумевает
идентификацию пользователей. Технология интересна тем, что из нее ничего нельзя украсть, но
теоретически ее можно сломать, если возникнет лавинообразный всплеск транзакций. На законодательном
уровне в России не решен вопрос о достаточности электронной идентификации для проведения операций,
а без этого выстраивать отношения в виртуальном пространстве невозможно. Единая система
идентификации могла бы быть построена на основе проекта электронных паспортов, который подготовило
минкомсвязи, считает Ольга Скоробогатова. Между тем другие страны в применении блокчейн
продвинулись гораздо дальше. Движущей силой этого процесса является консорциум R3, в который входят
42 крупных банка. Они создают свою сеть распределенных реестров для более быстрого и дешевого
проведения транзакций. Более того, США и ряд других стран работают над созданием цифровых аналогов
национальных валют. Не отменяя при этом бумажных денег, разумеется. В отличие от нынешних
криптовалют государственные цифровые валюты будут иметь единого администратора в лице все тех же
центробанков, а для участия потребуется обязательная идентификация. Первые прототипы таких систем
будут запущены через год, заявила Ольга Скоробогатова на форуме «Блокчейн и открытые
платформы2016». В ЦБ она возглавляет рабочую группу по новым технологиям в финансовой сфере, с
помощью участников рынка группа пытается создать полностью работающий образец технологии блокчейн
на основе имеющихся прототипов. Он будет представлен в июне, обещал замдиректора Департамента
информационных технологий ЦБ Вадим Калухов. Только государству, считают участники рынка, надо
окончательно определиться: блокчейн — это технология, которую поддерживает ЦБ, или это та технология,
за которую собираются сажать на 7 лет. Минфин, напомним, согласовал с МВД законопроект об уголовной
ответственности за использование криптовалют, в эту сессию он будет внесен в Госдуму.
назад: тем.карта, дайджест
20.04.2016
Российская газета

Как на праздник
Работодатели задумались о психологическом комфорте работников
Более сорока процентов россиян испытывают стресс на рабочем месте. И в этом они не оригинальны.
Исследования показали, что в Западной Европе страдают от стресса на работе более трети трудящихся 36 процентов.
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Эти цифры прозвучали на конференции, посвященной стрессам на работе, которая прошла в рамках
Всероссийской недели охраны труда в Сочи.
А стресс на работе не только пагубно влияет на здоровье работника, но и бьет по карману работодателей.
Дело в том, что в состоянии стресса люди гораздо хуже и менее эффективно работают, а то и вовсе
присутствуют на работе формально, чаще становятся жертвами несчастных случаев, болеют. Поэтому
работодатели все чаще начинают задумываться о том, как сделать условия труда более комфортными как
в физическом, так и психологическом плане.
Как отметила завкафедрой гигиены, медицины труда Казанского госуниверситета Лилия Фатхудинова, в
наш век не так страшны инфекционные заболевания - от многих из них есть вакцины и лекарства, как
заболевания сердечно-сосудистой, нервной системы, онкология. А причиной их появления и развития
нередко является стресс, который в свою очередь все чаще рождается у человека во время
производственного процесса.
Среди факторов рабочего стресса можно выделить наличие повышенных требований на работе, отсутствие
у человека возможности влиять на рабочий процесс, контролировать ситуацию, строить карьеру, проблемы
в межличностных отношениях, психическое насилие, неудовлетворенность работой в целом, страх
безработицы.
Если человек постоянно попадает под действие этих факторов, результат не заставит себя долго ждать.
Во-первых, у него высока вероятность стать жертвой несчастного случая на производстве. А во-вторых, у
него с большой долей вероятности в перспективе (возможно, не сразу, но через 10 - 20 лет) могут развиться
болезни сердечно-сосудистой системы, заболевания опорно-двигательного аппарата.
А в-третьих, может случиться так, что не заставят себя долго ждать психические расстройства, например,
депрессии. Или может начаться алкоголизация. Кстати, очень часто "выпивать" начинают представители
тяжелых профессий, в том числе связанных с большой психологической нагрузкой.
К "пьющим" специальностям, как отметили эксперты, все чаще относятся врачи - алкоголем увлекаются в
среднем 10 - 15 процентов людей в белых халатах. А среди травматологов и хирургов процент выше в дватри раза.
В Международной организации труда (МОТ) посчитали, что из-за стрессов в мире каждые 15 секунд
умирает один человек на рабочем месте, а всего 2,3 миллиона человек в год. И еще 153 человека в каждые
15 секунд заболевают, а в целом 317 миллионов человек за год.
Посчитаны и убытки работодателей из-за этого. В Австралии 5,3 миллиарда австралийских долларов в год,
в Германии 29,2 миллиарда евро, во Франции три миллиарда евро.
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По России аналогичных расчетов нет. Более того, в списке профзаболеваний нет упоминаний о стрессе и
его последствиях.
Соответственно, нет в нашей стране и специалистов, которые могли бы устанавливать причинноследственные связи между нервными переживаниями и ухудшениями физического здоровья.
Наша страна только начинает двигаться в этом направлении. Хотя методологии борьбы со стрессом на
работе существуют и крупные эталонные работодатели в нашей стране уже начали внедрять их на своих
предприятиях.
ЦИФРА 15 процентов людей в белых халатах увлекаются алкоголем
назад: тем.карта, дайджест
Марина Гусенко

Сообщения с аналогичным содержанием
19.04.2016. Российская газета (rg.ru)

Исследование: 40 процентов россиян испытывают стресс на рабочем месте
Ссылка на оригинал статьи
20.04.2016. Федерация профсоюзов Республики Башкортостан (fprb.ru)

"Российская газета": Как на праздник
Ссылка на оригинал статьи
20.04.2016
АиФ - Казань

Читай - не хочу!
Какие сюрпризы готовят к акции «Библионочь»?
М. Кулагина, Казань 22 апреля акция пройдёт под девизом «Читай кино!». Казанцев и гостей города ждёт
выставка книг Агнии Барто к 110-летию поэтессы в Нацмузее РТ (с 12.00 до 24.00), экскурсия по ул.
Кремлёвской и научной библиотеке им. Н. Лобачевского КФУ. Посетителей пригласят на «Книжный
развал», где можно будет обменять или почитать любые тома.
Акцию поддержит и Нацбиблиотека РТ. С 15.45 до 20.30 пройдёт экскурсия по историческому зданию
библиотеки. В большом читальном зале покажут фильмы и презентуют книгу «Не перебивай мёртвых!»
Салавата Юзеева, а также кинопроект «Частота 843, или Карта звука и тишины» Тимура Садыкова. До
22.00 будет открыта республиканская юношеская библиотека. Для посетителей готовят викторины и
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конкурсы, им также предложат посмотреть фильм «А зори здесь тихие». Для гостей проведут экскурсию по
выставке картин «Самое синее в мире, или Древние берега Тавриды», а также покажут лучшие книги о
российском кино.
назад: тем.карта, дайджест

Сообщения с аналогичным содержанием
19.04.2016. АиФ - Казань (kazan.aif.ru)

Какие сюрпризы готовят к акции "Библионочь"?
Ссылка на оригинал статьи
20.04.2016
События (Казань) (sntat.ru)

Ученые рассказали об опасностях офисной работы
Сидячий образ жизни офисных работников - одна из причин ожирения, проблем с сердечно-сосудистой
системой и ряда других заболеваний.
Группа ученых из Дании и Австралии разработали специальную методику по уменьшению доли рабочего
времени в положении сидя для тех, кто работает в офисах. Методика предполагает изменение обстановки
офиса и внедрение семинаров, совещаний, планерок, на которых люди используют столы для работы сидя
и стоя.
Эксперимент с 317 участниками из 19 офисов Дании и Гренландии показал, что люди, которые
использовали новую методику, просидели на 71 минуту меньше, чем обычно. Благодаря этому они
сбросили в среднем на 0,61% больше веса.
Читайте также: Ученые КФУ исследуют крупнейшую катастрофу Земли
назад: тем.карта, дайджест
Георгий Бармин
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ИНИЦИАТИВА Фармкомпании пообещали работать добросовестно Вот сами и проверите Ирина Невинная
ПРОЗРАЧНОЕ ценообразование, четкий порядок взаимодействия с дистрибьюторами, разрешение
конфликтов в досудебном порядке с помощью внутриотраслевой «третейской» комиссии — такие
обязательства со стороны фармбизнеса содержатся в Кодексе добросовестных практик в
фармацевтической отрасли. Глава ФАС Игорь Артемьев считает, что его исполнение позволит сделать
поставки лекарств стабильнее, а цены на них — ниже. Фармкомпании смогут сами разрешать возникшие
конфликтные ситуации Исполнять правила, отраженные в кодексе, обязаны все фармкомпании, которые
входят в Ассоциацию европейского бизнеса, но присоединиться к соглашению не возбраняется и другим
участникам рынка. «Мы совместно с фармой разработали этот свод правил по аналогии с уже хорошо себя
зарекомендовавшим Кодексом поведения автопроизводителей и автодилеров, — сообщил Игорь Артемьев.
— Обязательства добросовестного поведения на рынке, вошедшие в Кодекс, вполне вписываются в рамки
российского антимонопольного законодательства, а в качестве образца мы брали европейские принципы
надлежащих практик». Исполнение документа поможет избежать необоснованных отказов в поставке
лекарств, коррупционных проявлений. Например, теперь компании будут обязаны публиковать
информацию о своих контрагентах, открывать условия их работы. Понятно, что «интимные» отношения
производитель—продавец, а значит, и цены станут прозрачнее. «В итоге мы надеемся избежать их
завышения », — сказал Артемьев. Любопытно, что всего пару недель назад ФАС обнародовала весьма
скандальные результаты расследования: оказывается, картельные сговоры при организации госзакупок
лекарств у нас совсем не редкость. Лишь несколько регионов не были замечены в нарушениях.
Фармкомпании и дистрибьюторы договариваются, как вести себя во время торгов, делят рынки сбыта,
«переписывают» под себя условия участия в аукционах вместе с заказчиками. В результате закупаемые
для больниц и выполнения социальных программ лекарства обходятся бюджету намного дороже. В
прошлом году, например, при проверках ФАС обнаружила признаки картелей при проведении более 2000
аукционов в 69 регионах, а общая сумма начальных цен контрактов превысила 3 млрд рублей. Одна из
главных идей Кодекса — это саморегулирование фармбизнеса, включая и работающие в России
зарубежные компании. «Мы предложили, чтобы профессиональное сообщество само, в досудебном
порядке, могло урегулировать возникающие конфликты, чтобы фармкомпании обеспечивали прозрачное
ведение бизнеса, отказались от недобросовестной конкуренции, — пояснил Артемьев. — Для этого
участники соглашения организуют комиссию, которая выполняла бы роль третейского суда. Если «внутри»
уладить конфликт не удастся, тогда дальнейшая процедура будет обычной — участие ФАС, судебное
разбирательство». РЫНОК ТРУДА Работодатели задумались о психологическом комфорте работников Как
на праздник Марина Гусенко БОЛЕЕ сорока процентов россиян испытывают стресс на рабочем месте. И в
этом они не оригинальны. Исследования показали, что в Западной Европе страдают от стресса на работе
более трети трудящихся — 36 процентов. Эти цифры прозвучали на конференции, посвященной стрессам
на работе, которая прошла в рамках Всероссийской недели охраны труда в Сочи. А стресс на работе не
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только пагубно влияет на здоровье работника, но и бьет по карману работодателей. Дело в том, что в
состоянии стресса люди гораздо хуже и менее эффективно работают, а то и вовсе присутствуют на работе
формально, чаще становятся жертвами несчастных случаев, болеют. Поэтому работодатели все чаще
начинают задумываться о том, как сделать условия труда более комфортными как в физическом, так и
психологическом плане. Как отметила завкафедрой гигиены, медицины труда Казанского госуниверситета
Лилия Фатхудинова, в наш век не так страшны инфекционные заболевания — от многих из них есть
вакцины и лекарства, как заболевания сердечнососудистой, нервной системы, онкология. А причиной их
появления и развития нередко является стресс, который в свою очередь все чаще рождается у человека во
время производственного процесса. Среди факторов рабочего стресса можно выделить наличие
повышенных требований на работе, отсутствие у человека возможности влиять на рабочий процесс,
контролировать ситуацию, строить карьеру, проблемы в межличностных отношениях, психическое насилие,
неудовлетворенность работой в целом, страх безработицы. Если человек постоянно попадает под
действие этих факторов, результат не заставит себя долго ждать. Вопервых, у него высока вероятность
стать жертвой несчастного случая на производстве. А вовторых, у него с большой долей вероятности в
перспективе (возможно, не сразу, но через 10 — 20 лет) могут развиться болезни сердечнососудистой
системы, заболевания опорнодвигательного аппарата. А втретьих, может случиться так, что не заставят
себя долго ждать психические расстройства, например, депрессии. Или может начаться алкоголизация.
Кстати, очень часто «выпивать» начинают представители тяжелых профессий, в том числе связанных с
большой психологической нагрузкой. К «пьющим» специальностям, как отметили эксперты, все чаще
относятся врачи — алкоголем увлекаются в среднем 10 — 15 процентов людей в белых халатах. А среди
травматологов и хирургов процент выше в дватри раза. ЦИФРА 15 ПРОЦЕНТОВ людей в белых халатах
увлекаются алкоголем В Международной организации труда (МОТ) посчитали, что изза стрессов в мире
каждые 15 секунд умирает один человек на рабочем месте, а всего 2,3 миллиона человек в год. И еще 153
человека в каждые 15 секунд заболевают, а в целом 317 миллионов человек за год. Посчитаны и убытки
работодателей изза этого. В Австралии 5,3 миллиарда австралийских долларов в год, в Германии 29,2
миллиарда евро, во Франции три миллиарда евро. По России аналогичных расчетов нет. Более того, в
списке профзаболеваний нет упоминаний о стрессе и его последствиях. Соответственно, нет в нашей
стране и специалистов, которые могли бы устанавливать причинноследственные связи между нервными
переживаниями и ухудшениями физического здоровья. Наша страна только начинает двигаться в этом
направлении. Хотя методологии борьбы со стрессом на работе существуют и крупные эталонные
работодатели в нашей стране уже начали внедрять их на своих предприятиях. Экология Чтобы спасти
природу, не обязательно увлекаться модными концепциями глобального изменения климата «Углеродная
эйфория» нам дорого обойдется Алексей Иванов В штабквартире ООН в НьюЙорке 22 апреля должна
начаться процедура подписания Парижского соглашения по климату, главная цель которого — добиться
значительного снижения выбросов парниковых газов. Россия также планирует присоединиться к документу
и взять на себя ряд обязательств. Ключевой для нашей страны вопрос состоит в том, какими методами
будет достигаться поставленная цель. И здесь главное не перестараться. Напомним, утвержденное 195
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странами мира соглашение вступит в силу после ратификации не менее чем половиной участников,
ответственных за 55 процентов глобальных выбросов. Поставлена задача не допустить повышения
средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с
доиндустриальной эпохой. Россия предварительно согласилась сократить выбросы СО 2 в атмосферу к
2030 году на 30 процентов по сравнению с 1990м. Плюс на минус Участие в этом проекте важно для нашей
страны в первую очередь с имиджевой точки зрения. Речь идет о глобальном международном
сотрудничестве, где проблем в последние годы накопилось немало. Площадка ООН — хороший повод
напомнить, что Россия открыта к диалогу, партнерским отношениям по широкому кругу вопросов. Как
говорится, надо чаще встречаться, тогда, возможно, и обсуждение других тем будет происходить в более
конструктивном ключе. А вот чего, пожалуй, не стоит делать, так это со свойственной нам широтой и
размахом брать на себя больше, чем это дефакто делают другие страны. Тем более, вокруг темы
глобального потепления сейчас настолько много спекуляций, что разобраться, где истина, а где банальная
подтасовка фактов, не могут даже ученые. «Скорость роста среднегодовой температуры в России в
последние тридцать лет составила 0,42 градуса за 10 лет. Это в 2,5 раза больше скорости роста
глобальной температуры земного шара », — заявил в конце прошлого года глава Минприроды России
Сергей Донской. Со статистикой не поспоришь, только вот давайте спросим: многие ли из нас
расстроились, что в морозной России стало чуточку теплее, зимы — мягче, а весна наступает на
неделюдругую раньше? Едва ли. Сказать, что наша страна действительно страдает от глобального
потепления, было бы преувеличением. А раз так, то и бежать впереди планеты всей, борясь с не до конца
изученным явлением, может быть, и не стоит. Более того, не исключено, что даже таким изменениям
погоды радоваться нам осталось не долго. В августе прошлого года международная группа ученых
выступила на конференции Королевского астрономического общества в Уэльсе с сенсационным
заявлением: через 15—20 лет Земля может вступить в так называемый малый ледниковый период,
похожий на тот, что имел место между 1645—1715 годами. Тогда в Европе и Северной Америке были очень
холодные зимы, замерзала вода в Темзе и Дунае, Москварека на каждые полгода покрывалась льдом, снег
лежал на некоторых равнинах круглый год. Все дело в циклической активности Солнца, которая сейчас
начала падать. Заметьте, про парниковые газы речь здесь вообще не идет: существуют гораздо более
мощные природные механизмы изменения климата, над которыми человек не властен. За себя и того
парня? Никто не спорит — бороться с вредными выбросами в целях экологической безопасности нашей
планеты надо. Но Россию едва ли стоит причислять к странам, которые сильнее других страдают от
глобального потепления. Вместе с тем, даже если признать, что именно деятельность человека ускорила
этот процесс, наша страна никак не ЕЛЕНА ЕВЕЛЬСОН является и главным источником выбросов
парниковых газов. Сейчас они составляют в среднем всего 3,5 миллиарда тонн в год. Для сравнения: США
в 2013 году выпустили в атмосферу 5,8 миллиарда тонн, а китайские предприятия — аж 11 миллиардов.
Сегодня на Россию приходится всего 4 процента выбросов парниковых газов в общемировом объеме, при
этом как минимум треть их поглощается нашими же лесами (по другим оценкам — все 100 процентов,
однако единой методики подсчета этого показателя пока не принято). Любопытно, что при этом наша
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страна уже внесла огромный — несопоставимый с объемом выбросов — вклад в борьбу с глобальным
потеплением в рамках Киотского протокола, который и призвано заменить Парижское климатическое
соглашение. Акцент — В начале 2000х Россия фактически стала мировым лидером по темпам снижения
энергоемкости ВВП — она упала на 42 процента, в среднем более чем на 5 процентов в год. Это
произошло прежде всего за счет увеличения доли использования природного газа в качестве топлива, —
рассказал в прошлогоднем интервью глава Минприроды России Сергей Донской. — В результате, по
данным агентства Bloomberg, Россия вышла на второе место в мире по использованию инвестиционных
механизмов Киотского протокола. В течение первого периода его действия было реализовано свыше 100
проектов, направленных на сокращение антропогенных выбросов. Накопленное сокращение выбросов в РФ
за 1990—2011 годы составило 33,9 миллиарда тонн эквивалента углекислого газа. Эта величина
превышает совокупный выброс парниковых газов в развитых странах — членах конвенции. Примечательно,
что крупнейшие по объему выбросов страны — США, Китай и Индия — вообще не брали на себя
обязательств по сокращению выбросов по Киотскому протоколу, изза чего программа и была признана
провальной, она не сработала. Правительства этих и ряда других стран справедливо посчитали, что
соглашение может затормозить развитие их экономик, сделает производимую продукцию менее
конкурентной и так далее. Сейчас они вроде бы согласилисьтаки принять на себя обязательства по
сокращению выбросов, но пока это только слова: пришло время на деле доказать, что бороться с
глобальным потеплением все будут сообща, а не за счет отдельных странальтруистов. Удар под выдох Так,
может быть, России логичнее будет дождаться конкретных мер от тех же США, Китая и Индии и лишь потом
принимать Наша страна никак не является главным источником выбросов парниковых газов От введения
углеродного налога пострадает не только угольная отрасль, но и смежники, в первую очередь — железная
дорога. собственные, соотносимые с реальным вкладом нашей страны не только в общемировой объем
выбросов, но и в объем поглощения парниковых газов? Тем не менее уже всерьез обсуждаются такие
радикальные меры, как введение углеродного налога на вырабатываемые парниковые газы, в первую
очередь — углекислый газ (СО 2). Тот самый, что мы выдыхаем, а также он необходим при фотосинтезе,
росте растений — без него не было бы и привычной нам жизни на Земле. Именно поэтому многие эксперты
окрестили спорную инициативу не иначе как «налог на выдох». Как уже писали СМИ, на начальном этапе он
может составить 15 долларов США за тонну СО 2. По самым скромным подсчетам, это может привести к
росту цен на электричество на оптовом рынке примерно в два раза, тарифы на тепло могут вырасти в
полтора раза. Еще более масштабный проект — превращение всей Восточной Сибири в безуглеродную
зону к 2050 году. Сделать это планируется за счет перехода на возобновляемые источники энергии,
увеличения выработки на ГЭС, налоговых льгот для проектов «чистой» энергетики. На первый взгляд идея
кажется симпатичной, но если задуматься, может оказаться не только утопичной, но и вредной. — Идея, в
общемто, понятная, хотя на сегодня выглядит радикальной. Есть и плюсы, и минусы. Конечно, надо
регулировать выбросы, и для этого уже многое сделано. Принят закон «О техническом нормировании в
области охраны окружающей среды», который стал основой для регулирования этой сферы. С другой
стороны, для моей родины, Тульской области, которая располагается в зоне Подмосковного угольного
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бассейна, закрытие шахт в начале 90х годов обернулось негативными последствиями, — констатирует член
комитета Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и экологии Олег Лебедев. — Шахты там
были затоплены, в результате сегодня многие поселки, районные центры региона деградируют: нет работы,
нет молодежи, многие уехали в Москву. Ученые, эксперты в нашем комитете сегодня активно обсуждают
идею создания в Восточной Сибири безуглеродной зоны. Понятно беспокойство сибиряков, ведь они
действительно получают тепло, электроэнергию в основном благодаря углю. Строить АЭС в регионах
Восточной Сибири сложновато изза высокой сейсмичности, возникают понятные риски. К тому же
Восточная Сибирь является одним из основных угледобывающих регионов всей России, там находится
Канско Ачинский буроугольный бассейн. Это стратегический объект для энергетической безопасности
страны. И многие задают один немаловажный вопрос — куда пойдут те деньги, которые предлагается
взимать по углеродному налогу? Значимость угледобывающей промышленности, которая в результате
предлагаемых проектов может быть просто уничтожена, для страны очевидна: уголь входит в пятерку
базовых продуктов отечественного экспорта. В отрасли работает порядка 140 тысяч человек, еще около
полумиллиона — в смежных секторах, в первую очередь в сфере железнодорожного транспорта. Однако
благополучие этих людей авторов климатических инициатив, похоже, не волнует. Не получится ли так, что
всем шахтерам и завязанным на них смежникам придется спешно переквалифицироваться в менеджеров
по продажам или охранников. Снять пелену Помимо социальноэкономических аспектов в этой дискуссии
есть и экологический. Сторонники введения углеродного налога и других подобных мер заверяют: дышать
станет легче. Но здесь важно сразу расставить точки над i: парниковые газы не вредят природе, они ее
составная часть. Вопрос глобального потепления не имеет отношения к борьбе за охрану окружающей
среды. А вот что действительно наносит вред природе и здоровью людей, так это опасные производства,
устаревшие заводы, чьи владельцы любыми способами стараются сэкономить на очистных сооружениях.
Как результат — в крупных промышленных центрах люди страдают от заболеваний дыхательной системы,
онкологии, и этот список можно продолжать еще долго. Те же ГЭС и АЭС, которыми предлагается заменить
угольные электростанции в Восточной Сибири, далеко не так безвредны, как это подается. С атомными
станциями понятнее — любая авария может привести к настоящей экологической катастрофе, да и вопрос
утилизации отработанного ядерного топлива далеко не так прост. Строительство любой ГЭС ведет к
затоплению огромных территорий, причем, как правило, наиболее плодородных земель близ рек. Кроме
того, нарушается миграция рыб, происходит застой и как следствие — ухудшение качества воды, а значит и
здоровья людей. Вот где реальные проблемы, вот куда стоит направить усилия общества и власти, а не
распылять внимание и ресурсы на борьбу с глобальным потеплением. К слову, 2017й объявлен в России
годом экологии, но ждать несколько месяцев, чтобы начать спасать природу, вовсе не обязательно.
Достаточно разобраться, что же действительно мешает нам жить и действовать в этом направлении, а не
увлекаться модными концепциями глобального изменения климата, пришедшими к нам с Запада. Похрусти,
загрусти 1 В ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз»
указывают: сейчас российские производители овощных консервов остаются зависимыми от импорта сырья.
И пока от этого никуда не деться. Те же маринованные огурцы можно делать только из сырья,
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произведенного в открытом грунте (использовать тепличные слишком дорого). «Если производителю не
хватает собранных в урожай овощей, в «несезон» он вынужден импортировать и перефасовывать по
баночкам сырье, чтобы загрузить производство. В основном сырье для консервированных огурцов,
представленных на рынке, поставляется из азиатских стран — Индии и, в меньшей степени, Вьетнама.
Получается, что все «произведенные в России» консервированные огурцы можно разделить на те, что
изготавливаются из отечественного и иностранного сырья », — рассказывает зампредправления
«Руспродсоюза» Дмитрий Леонов. Судя по результатам исследования, на отечественные приходится лишь
треть банок. Эксперты отмечают, что качество импортного огурца, безусловно, ниже, чем у отечественного.
Огурцы везутся в очень концентрированном уксусном растворе. А потом, чтобы «перебить» кислый вкус,
промываются, проходят дополнительную обработку и потом помещаются в банки. В «Руспродсоюзе»
указывают, что отличить импортную продукцию от местной на полке довольно сложно. В первую очередь
необходимо обращать внимание на цвет. Импортные образцы могут быть белесого оттенка. Также можно
обратить внимание на размер. Российский огурец не может быть маленьким (обычно их калибр превышает
4 сантиметра) и дату производства. Российский маринованный огурец может производиться из свежего
сезонного сырья только в период с мая по сентябрь. ДЕНЬГИ ЦБ будет развивать технологии, на которых
построены криптовалюты Все видят всех Игорь Зубков Огурцы для «российских» маринадов поставляют
Индия и Вьетнам, их месяцами везут в крепком уксусном рассоле Новую технологию можно применять,
например, для обмена финансовыми сообщениями между юрлицами БАНК России займется продвижением
технологии распределенных данных в России, заявила зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. При этом
криптовалюты, в основе которых лежит та же технология, должны быть под запретом. Суть технологии
блокчейн (распределенных реестров) в том, что все участники некой системы напрямую связаны друг с
другом и все участвуют в поддержании ее работоспособности: все видят всех, любые операции должны
подтверждаться другими участниками, каждый из которых хранит полную историю всех транзакций в рамках
системы. Перспективы у этой технологии огромны. Например, ее можно применять для обмена
финансовыми сообщениями между юрлицами или же на ее основе организовать кадастр объектов
недвижимости, реестр прав, систему голосования в ТСЖ, акционерных компаниях. Да мало ли еще чего.
Пока все сходятся в том, что блокчейн — это просто замечательно, но работающих приложений на этой
основе, если не считать пресловутого биткоина, почти что нет. Зато много прототипов, которые «вотвот », «
не сегодня, так завтра» должны пойти в серию. Сдерживают эти стартапы регуляторные и технологические
риски. Например, в распределенных системах доступ к информации не поддается регулированию,
невозможно обеспечить конфиденциальность персональных данных, если система подразумевает
идентификацию пользователей. Технология интересна тем, что из нее ничего нельзя украсть, но
теоретически ее можно сломать, если возникнет лавинообразный всплеск транзакций. На законодательном
уровне в России не решен вопрос о достаточности электронной идентификации для проведения операций,
а без этого выстраивать отношения в виртуальном пространстве невозможно. Единая система
идентификации могла бы быть построена на основе проекта электронных паспортов, который подготовило
минкомсвязи, считает Ольга Скоробогатова. Между тем другие страны в применении блокчейн
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продвинулись гораздо дальше. Движущей силой этого процесса является консорциум R3, в который входят
42 крупных банка. Они создают свою сеть распределенных реестров для более быстрого и дешевого
проведения транзакций. Более того, США и ряд других стран работают над созданием цифровых аналогов
национальных валют. Не отменяя при этом бумажных денег, разумеется. В отличие от нынешних
криптовалют государственные цифровые валюты будут иметь единого администратора в лице все тех же
центробанков, а для участия потребуется обязательная идентификация. Первые прототипы таких систем
будут запущены через год, заявила Ольга Скоробогатова на форуме «Блокчейн и открытые
платформы2016». В ЦБ она возглавляет рабочую группу по новым технологиям в финансовой сфере, с
помощью участников рынка группа пытается создать полностью работающий образец технологии блокчейн
на основе имеющихся прототипов. Он будет представлен в июне, обещал замдиректора Департамента
информационных технологий ЦБ Вадим Калухов. Только государству, считают участники рынка, надо
окончательно определиться: блокчейн — это технология, которую поддерживает ЦБ, или это та технология,
за которую собираются сажать на 7 лет. Минфин, напомним, согласовал с МВД законопроект об уголовной
ответственности за использование криптовалют, в эту сессию он будет внесен в Госдуму.
назад: тем.карта, дайджест
20.04.2016
TatCenter.ru

Шолохов Игорь Николаевич
Председатель Совета общественной организации "Казанский правозащитный центр"
День рождения 20 апреля 1966
Адрес

420097, г. Казань, ул. Старо-Пугачевская, 22

Телефон

(843) 277-03-86, 278-87-10

Факс

(843) 277-03-86

E-mail

isholohov@mail.ru, bulat_hrc@mail.ru

Родился в г. Казани. Окончил Казанский государственный университет по специальности "социолог"
(1990 г.), Академию Управления МВД России по специальности "юрист" (г. Москва, 2000 г.). Владеет
испанским языком.
В 1986 г. - служба по призыву на Северном флоте.
В 1990 - 2004 гг. - служба на различных должностях в уголовно-исполнительной системе.
В 2005 - 2006 гг. - сотрудник общественной организации "Правозащитный Центр города Казани".
С 2006 г. - председатель Совета общественной организации "Правозащитный Центр города Казани".
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Председатель Общественной наблюдательной комисии по соблюдению прав человека в местах
принудительного содержания Татарстана, член Общественного Совета при УФСКН по РТ, член НаучноКонсультативного совета СУ СК при прокуратуре РФ по Татарстану, член Общественно-консультативного
совета при УФАС по РТ.
Награжден медалью "За службу" первой, второй степеней.
Женат, имеет сына.
Увлекается спортом, закаливанием.
назад: тем.карта, дайджест
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Челнинские известия (Набережные Челны)

Студентка стала хранительницей боевой славы деда
Русалина Курбанова - студентка Набережночелнинского института КФУ. Она интересуется и изучает
историю своей семьи, а особенно жизнь деда, который был участником Великой Отечественной войны. В
канун очередной годовщины Великой Победы девушка рассказала «Челнинским известиям» о человеке,
который всегда был для нее примером.
- Мой дедушка Амир Салигаскарович Курбанов - капитан гвардии. Для нашей семьи война - это не просто
слова, фильмы, книги. Это семейные реликвии, фронтовые письма и истории, рассказанные моим дедом, говорит студентка.
Амир Салигаскарович родился в 1911 году в Башкортостане. В период раскулачивания его отец решил
женить шестнадцатилетнего юношу на взрослой невесте, чтобы не лишиться одного из своих домов - если
сын был женатым, и ему полагалось бы отдельное жилище. Дедушка Русалины не смог примириться с этим
и сбежал из деревни в Уфу. Два года он скитался по улицам беспризорником, а в 18 лет пошел служить в
Красную армию, обманув комиссию о своем истинном возрасте, ведь в армию тогда брали только с 20 лет.
Отслужив три года срочником, он решил остаться в пехотных войсках.
- Воевать дедушка начал в звании младшего лейтенанта. С первых дней он оказался в самом пекле - на
территории Западной Украины, - рассказывает Русалина. - Так получилось, что граница СССР оказалась
незащищенной. Вера в несокрушимость пакта о ненападении застала врасплох наши пограничные части,
люди выбегали в нижнем белье, безоружные. Пограничники были вынуждены отступить с огромными
потерями.
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Амир Салигаскарович рассказывал своим детям, что отлично помнит лица завоевателей и фашистские
лозунги.
- Собрав остатки своего батальона, дед пытался вывести людей из окружения. Во время отступления он
вспомнил, что в суматохе забыл войсковое знамя части, - рассказывает студентка. - Мой дед уже хорошо
изучил местность и знал про существование подземных складов артиллерийских снарядов. Именно через
них он решил попасть в здание штаба, чтобы спасти знамя. Рассказывая об этом случае моему папе, он
всегда вспоминал слова поэтессы, фронтовички Юлии Друниной: «Кто говорит, что на войне не страшно,
тот ничего не знает о войне».
На Днепре, обороняя Киев, Амир Салигаскарович получил первое тяжелое ранение. Это был сентябрь 1941
года. Автоматная очередь прошла в сантиметре от сердца. Хирург, который делал операцию, говорил о
том, что если бы пуля прошла в момент, когда сердце было не сжато, - боец умер бы в ту же секунду.
На протяжении войны солдата всегда сопровождал незаменимый предмет - офицерский планшет. В нем
хранились дорогие сердцу письма, документы, справки о ранении (у Амира Курбанова их шесть).
- Когда я держу эту реликвию, то сразу представляю, сколько звуков мог бы он передать: гул канонады,
свист пуль, стоны раненых, - с грустью говорит Русалина.
После Победы Амир Курбанов служил командиром роты саперов - чистил землю Эстонской Республики. От
этой операции ему достались множественные осколки в теле, которые врачи боялись убирать. При
демобилизации хирург «подбодрил» солдата тем, что сказал: «долго страдать не придется. С такими много
не проживешь».
- Моя бабушка, Минзиган Курбанова, которая в 1946 стала его женой, сделала все, чтобы он прожил еще
тридцать пять лет, - говорит внучка ветерана войны. - До пенсии он работал на кожевенно-обувном
комбинате. А по ночам постоянно просыпался, ему мерещились звуки войны.
Семья Курбановых День Победы отмечает дважды - 9 мая и 12 мая - освобождение Праги. Первый
Украинский фронт, в котором служил капитан Амир Курбанов, освобождал Чехословакию.
- К сожалению, я не смогла лично пообщаться с дедушкой, но узнала о его жизни от бабушки и родителей.
Еще с детства я знала, на каких территориях воевал дедушка и где получил опасные ранения, слышала
фрагменты историй, видела портрет молодого солдата, - рассказывает Русалина. - С возрастом мне
передавали более точные факты. Сегодня я уже сама рассказываю о жизни дедушки его правнукам. Ведь
это не просто хроника войны, а то, что касается лично меня и нашей семьи. При посещении мемориального
комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане я увидела в списке воинов высеченную
на памятнике фамилию деда. Меня переполняет гордость за него.
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Третий год подряд семья Курбановых участвует в акции «Бессмертный полк», призывающей сохранить
память о поколении, прошедшем через войну. В этом году парады пройдут 26 апреля в Автозаводском и
Центральном районах, 27 апреля в Комсомольском районе, а 9 мая состоится городской парад
«Бессмертный полк».
***
назад: тем.карта, дайджест
Роман Ефремов
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Челнинская студентка стала хранительницей боевой славы деда
Ссылка на оригинал статьи
20.04.2016
Press-Release.Ru

Кулибины XXI века в КФУ
19-20 апреля в рамках второго этапа IX Республиканской олимпиады юных изобретателей "Кулибины XXI
века" на базе IT-лицея КФУ проходят состязания лучших технических умов со всех регионов Республики
Татарстан. Сегодня, 19 апреля прошло торжественное открытие олимпиады, а также выступления
участников старшей возрастной группы.
Ученики представили на суд жюри механические протезы, электромобиль, робота-библиотекаря и много
других интересных рационализаторских предложений. Члены экспертной комиссии, в составе которой был
и заместитель директора по образовательной деятельности инженерного института КФУ Ильдар Хафизов,
отметили высокий технический уровень в номинациях радиоэлектроники, робототехники,
программирования и вычислительной техники: «Каждый из школьников борется за главный приз – льготы
при поступлении в инженерный институт КФУ и повышенную стипендию. Ведь талантливых ребят
пригласят поступать именно в наш вуз, где их будут ждать большие перспективы для дальнейшего
развития».
Для справки:
В 1767 году, во время поездки Екатерины II по волжским городам, Иван Кулибин продемонстрировал
государыне свои изобретения, а также рассказал о часах, которые замыслил смастерить в ее честь. Через
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два года он привез царице телескоп, микроскоп, электрическую машину и уникальные часы размером с
гусиное яйцо. Государыню поразил встроенный механизм театра-автомата: он произвел на нее столь
сильное впечатление, что она предложила талантливому мастеру возглавить механические мастерские
Академии наук. Так началась эпоха изобретений Кулибина: оптический телеграф, экипаж-самокатка,
арочный мост, водоход – лишь малая толика изобретений великого механика, чьим именем до сих пор
называют талантливых мастеров-самоучек. Своими механическими устройствами он опережал своё время,
оставив в наследие потомкам множество изобретений, полезных в разных сферах жизни. Но и сегодня, в
век информационных технологий татарстанским школьникам удается изобрести ноу-хау своими руками.
Учащиеся 7-го класса IT-лицея КФУ Федоров Михаил и Ерёмов Артур, которым также предстоит выступить
завтра на олимпиаде с умным изобретением – роботом-библиотекарем – рассказали нам о планах на
будущее и целях участия в Кулибиных XXI века: «Мы ждем от олимпиады интересных проектов и замыслов
других участников, а также хотим представить их вниманию свой проект, продвинуть и усовершенствовать
его идею».
Завтра все участники олимпиады посетят с экскурсией Инженерный институт, где познакомятся с его гибкой
производственной системой, посетят лабораторию робототехники, лабораторию прототипирования, CAD
CAM центр; после чего отправятся на церемонию награждения по итогам олимпиады. Нам остается только
надеяться, что данное мероприятие не просто станет доброй традицией, но и первым шагом школьников в
мире наук.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.press-release.ru/branches/education/d1aa27796dcdd/

Сообщения с аналогичным содержанием
20.04.2016. PublisherNews.ru

Кулибины XXI века в КФУ
Ссылка на оригинал статьи
20.04.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

Кулибины XXI века в КФУ - пресс-релиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
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20.04.2016
Челнинские известия (Набережные Челны)

В Челнах открылся центр технического творчества для школьников
В минувший понедельник в Набережных Челнах, Альметьевске и Казани прошла одновременная
церемония открытия центров инновационного творчества для школьников. Праздник стал общим благодаря
видеосвязи, которая была налажена между тремя городами.
Президент РТ Рустам Минни-ханов присутствовал на мероприятии в Казани, он поздравил татарстанцев с
новым приобретением и отметил, что республика и в дальнейшем будет поддерживать техническое
творчество детей, поскольку это перспективное направление развития молодежи.
Челнинский центр называется «Перспектива», он расположился в центре города в бизнес-инкубаторе
«Идея», который находится недалеко от бульвара Энтузиастов в доме 2/16. Планируется, что ежегодно в
нем будут проходить обучение около 400 ребят. Занятия техническим творчеством рассчитаны на три
курса, каждый из которых длится около двух месяцев. Челнинские дети могут записываться на обучение у
себя в школах или в самом центре инновационного творчества «Перспектива». Предусмотрены платные и
бесплатные группы, сообщает пресс-служба мэрии.
Занятия станут своего рода первым этапом профильной подготовки школьников и студентов для того,
чтобы они в дальнейшем могли продолжить свою деятельность, например, в инжиниринговом центре КФУ.
А потом и на инновационных предприятиях города и республики.
Также в центре будут оказывать поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства,
осуществляющим разработку перспективных видов продукции.
Руководитель исполкома Ринат Абдуллин оценил использование федерального гранта в размере 7
миллионов рублей на обустройство центра для молодежи, отметив, что городу необходимо становление
образовательных центров, где будут воспитываться высококвалифицированные технические специалисты
для предприятий Татарстана.
***
назад: тем.карта, дайджест
Ксения Жаркова

http://
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20.04.2016
События (Казань) (sntat.ru)

Дайверы Казани проведут субботник на дне Адмиралтейского пруда
Члены татарстанского отделения Русского географического общества вместе с сотрудниками Института
экологии КФУ примут участие в общегородском субботнике.
Дайверы молодежного отряда РГО сделают уборку Адмиралтейского пруда в Казани. Также они проведут
оценку состояния дна пруда, поднимут мелкий мусор и составят карту дна Адмиралтейского пруда с
указанием мест локализации крупногабаритного мусора.
В этот же день будет сделана уборка территории за Алафузовским дворцом и ГСК «Ялкын».
Читайте также: 23 апреля в Казани пройдет общегородской субботник
назад: тем.карта, дайджест
Георгий Бармин

http://sntat.ru/ekologiya/39967-dajvery-kazani-provedut-subbotnik-na-dne-admiraltejskogo-pruda
20.04.2016
АиФ - Казань

Секрет Ханым
Лия Загидуллина о правде, цензуре, женской мудрости и татарском менталитете. она одна из самых ярких
женщин республики. Автор и ведущая порядка тысячи программ, получивших награды в России и за
рубежом, умеет найти общий язык с любым человеком. И в то же время не любит быть в центре внимания,
помнит завет своей мамы: «Скромный бул!» (Будь скромной!).
В этом году у Лии Михайловны творческий юбилей - 50 лет первого эфира на татарском телевидении, где
она работает почти с самого его основания. О своих правилах жизни телеведущая рассказала в интервью
«АиФ Регион».
Мягкая сила - Лия Михайловна, помним ваши «100 штрихов к портрету города», «От всей души» и, конечно
же, «Ханым». Что для вас значит это слово?
- Эта программа о выдающихся женщинах шла 15 лет. Я рассказывала о композиторе Софии
Губайдулиной, переводчице Корана Валерии Пороховой, супруге первого президента Татарстана Сакине
Шаймиевой, других необыкновенных женщинах. В рамках цикла были сняты фильмы о великих женщинах
Казанского ханства. Все они сильные, волевые. При ханше Нурсалтан, правившей в конце XV– начале XVI
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века, в течение 20 лет не было ни одного недоразумения между Москвой, Казанским и Крымским
ханствами. Это была первая мусульманка, посещавшая страны Востока как дипломат. Такие женщины
меня всегда привлекали.
- Как удалось снять фильм о Сакине Шаймиевой? Она и сегодня почти не даёт интервью, предпочитая
находиться в тени своего мужа...
- Это было табу для журналистов. Однажды я написала вопросы для интервью, передала Сакине
Шакировне. После того, как она показала их Минтимеру Шариповичу, и он сказал: «Вот ей можешь
доверять», началась работа над первым фильмом о ней в цикле «Ханым».
Во время съёмок я поняла, что глава семьи, конечно, Сакина Шакировна. Если она сказала: «Так не будет»,
никто больше ни о чём не спросит, всё будет, как она решила. В то же время Сакина Шакировна
вспоминала, как в молодости звонила мужу, чтобы спросить, можно ли ей купить пальто, как они
планировали. Мне сначала это показалось странным. Я сама никогда в жизни не спрашивала ни у кого,
можно ли мне что-то купить… Думаю, и Минтимер Шарипович не возражал бы, если бы у него не спросили
разрешения. Но она интеллигентная, мудрая женщина. Поступала так, чтобы подчеркнуть степень
уважения к мужу. Общение с ней подвигло меня о многом задуматься.
Одну из передач цикла «От всей души» я посвятила Анне Гацулиной, которую называют первой татарской
балериной. Для неё Н. Жиганов написал балет «Зухра». Она первая исполнила партию Сююмбике в
«Шурале». Женщина удивительная – впервые встала на пуанты в 29 лет. Она преподавала у нас танец в
театральном училище. Однажды мимоходом сказала, что её не пустили в театр – не узнали, ведь труппа
почти полностью обновилась. Я решила подготовить программу к её 80-летию в театре оперы и балета. И
театр вновь открыл для себя свою блистательную приму. Для неё распахнулись все двери. «Ты вновь
подарила мне театр!» - радовалась Анна Фёдоровна. Переступая порог театра, я каждый раз вспоминаю её:
будучи молодой балериной, она забила в этот порог колышек – на счастье.
Молочный пузырь - Когда было больше цензуры на ТВ: в советские времена или сейчас?
- Для истинного журналиста важна самоцензура - не допускать пошлости и глупости. В советские времена
мы не должны были упоминать «номерные» заводы, определённый круг людей. Однако в сценарную
составляющую цензура никогда не вмешивалась. Конечно, линия партии всегда проводилась. Непременно
сообщали, что молока надоили на столько-то процентов больше, чем в прошлом году. Из года в год
проценты были всё выше. Мы однажды со считали, что если бы так было на самом деле, у нас не только
реки - океаны молока уже должны были быть… - Сейчас правды больше?
- Правда есть правда в любое время. Когда на ГТРК была студия «Диктор ТВ», мы создали несколько
циклов исторических фильмов и пришли к выводу, что во все времена человеческие отношения, политика
развивались одинаково. Менялись быт, технологии. Набор человеческих характеров во все века был

334

Группа «Интегрум»

одинаков. Всегда были интеллигенты, смельчаки, подлецы... Конечно, хочется, чтобы побеждало добро. Но
так бывает не всегда. И всё же победа зла не бывает долгой. Я уверена, что добро, правда, благородство,
великодушие - эти качества не исчезнут никогда. Лично я не выношу вранья. Коллеги знают: лучше мне
сказать всё как есть. Я могу понять, даже помочь. Но если меня обманывают, я навсегда меняю отношение
к этому человеку. Не умели лгать мои мама, бабушка. Мама, кстати, была фронтовым хирургом. Прошла со
скальпелем от Сталинграда до Берлина. Но при этом была мягкой, доверчивой, всех вокруг считала
хорошими. Никогда я не слышала, чтобы мама повысила голос.
- Это татарский менталитет?
- Для татар характерна сдержанность. Вот сейчас среди родных, близких принято обниматься, целоваться.
Учёные говорят, что это очень полезно. А мы жили не так. Не помню, чтобы мама или бабушка меня
целовали… Татарский менталитет – это ещё и чистоплотность, трудолюбие, дотошность,
исполнительность. Если поручили, значит, надо разбиться в лепёшку, но сделать.
- У вас есть свои правила жизни?
- Никому не навреди. Если можешь - помоги. Дочь часто говорит: «Тебя ещё ни о чём не попросили, только
пожаловались, а ты уже побежала помогать». Но ведь я сама испытываю от этого удовольствие!
ДОСЬЕ ЛИЯ ЗАГИДУЛЛИНА.
Родилась в Казани в 1946 г. Окончила Казанское театральное училище, истфилфак КГУ. Заслуженная
артистка РФ, народная артистка РТ, начальник национального вещания ВГТРК «Россия-Татарстан».
*** фото: Дикторы ТВ работали вживую и не имели права на ошибку.
назад: тем.карта, дайджест
Ольга ЛЮБИМОВА

20.04.2016
ИА Инфо-Ислам (info-islam.ru)

В Казани пройдут курсы повышения квалификации для работы с
сиротами в приемной семье
Главная страница / Новости / Новости Татарстана / В Казани пройдут курсы повышения квалификации для
работы с сиротами в приемной семье
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Казанский федеральный университет совместно с учебно-реабилитационным центром «Ярдэм»
открывает курсы повышения квалификации «Социальная реабилитация детей-сирот в условиях приемной
семьи с учетом исламских и этнопедагогических традиций».
Курсы бесплатны, пройти их может любой желающий. Уникальность проекта в том, что слушатели курса
станут реальными участниками социального проекта «Семейный очаг». Занятия будут проводиться
преимущественно в форме мастер-классов, экскурсий и практических семинаров
высококвалифицированными специалистами.
Во время занятий предусмотрены презентация методики социально-психологической реабилитации с
глубоким анализом факторов семейного воспитания, включение психолого-педагогических рекомендаций
для совершенствования реабилитацонного и адаптационного процесса детей-сирот в условиях приемной
семьи.
Прошедшие курсы смогут получить практические знания и навыки для взаимодействия и расширения
социальных связей у детей в условиях приемной семьи. Кроме того, запланирована экскурсия в дом
приемной семьи «Семейный очаг» в Тюлячинском районе.
Программа занятий рассчитана на 18 часов. Занятия будут проводиться 24 и 25 апреля в учебнореабилитационном центре «Ярдэм» по адресу Серова, 4а. Заявки на обучение следует отправлять по
электронному адресу: galyavieva.gulnaz@yandex.ru. В заявке необходимо указать ФИО, должность и место
работы, контактный телефон. Дополнительную информацию можно получить по телефону 89274484901 (
Галявиева Гульназ Абдулахатовна). Количество мест ограничено.
-->
Теги:
назад: тем.карта, дайджест
http://www.infoislam.ru/publ/novosti/tatarstan/v_kazani_projdut_kursy_povyshenija_kvalifikacii_dlja_raboty_s_sirotami_v_priemnoj
_seme/2-1-0-38985
20.04.2016
МонаВиста (monavista.ru)

Муфтий Осетии на Фахретдиновских чтениях в Уфе
18 апреля в г.Уфа началась III Всероссийская научно-практическая конференция «Фахретдиновские
чтения» по теме «Коранический гуманизм как основа системы просвещения российского мусульманства в
XXI веке».
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В оргкомитет конференции вошли: Духовное управление мусульман Российской Федерации, Совет
муфтиев России, Духовное управление мусульман Республики Башкортостан, Совет по делам религий при
Администрации Главы Республики Башкортостан, Московский государственный университет имени
М.В.Ломоносова, Казанский (Приволжский) Федеральный Университет, Башкирский государственный
педагогический университет им. М. Акмуллы, Московский исламский институт, при участии Фонда
поддержки исламской культуры, науки и образования, Фонда поддержки научных и культурных программ
им. Ш. Марджани (Фонд Марджани) и медиа-холдинга «Медина».
III Всероссийская научно-практическая конференция «Фахретдиновские чтения» призвана актуализировать
обсуждение проблем истории и современного состояния религиозных организаций и развития исламского
образования в России, а также перспектив интеграции светского и религиозного образования в условиях
формирования гражданского общества и правового государства.
В конференции принимают участие мусульманские религиозные деятели, ученые, представители бизнесструктур и органов государственной власти, в том числе сопредседатель Совета муфтиев России
Нафигулла Аширов, который также зачитал приветствие муфтия шейха Гайнутдина участникам высокого
собрания, сопредседатель СМР, муфтий Саратовской области Мукаддас Бибарсов, сопредседатель СМР,
председатель ДУМ Республики Башкортостан муфтий Нурмухамет Нигматуллин, председатель Совета по
государственно-конфессиональным отношениям при главе Республики Башкортостан Вячеслав Пятков,
сопредседатель СМР, глава Духовного управления мусульман РСО-Алания Хаджимурат Гацалов. первый
заместитель Председателя Духовного управления мусульман РФ Дамир Мухетдинов, главный раввин
Башкортостана Дан Кричевский, заведующий лабораторией развития, воспитания и социализации детей
Института изучения семьи, детства и воспитания РАО Игорь Метлик и другие.
Муфтий Осетии в ходе конференции выполнил поручение Председателя Совета Муфтиев России Равиля
Гайнудина и вручил молодому ученому, доценту Мордовского государственного университета, кандидату
экономических наук Марату Салимову почетный орден мусульман России «Аль-Фахр». Вручая награду,
Гацалов Хаджимурат особо подчеркнул высокую роль образованных людей в нашем обществе.
назад: тем.карта, дайджест
http://vladikavkaz.monavista.ru/news/1603846/

Сообщения с аналогичным содержанием
20.04.2016. ИА Мангазея (mngz.ru)

Муфтий Осетии на Фахретдиновских чтениях в Уфе
Ссылка на оригинал статьи
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Делегация ДУМ РМ приняла участие в Фахретдиновских чтениях
Ссылка на оригинал статьи
20.04.2016
Inkazan (inkazan.ru) (Казань)

Здание ГИДУВ передали Республиканской офтальмологической
больнице
Здание ГИДУВ по ул. Муштари, 11 передали в распоряжение консультативной поликлиники
Республиканской клинической офтальмологической больницы. Об этом Inkazan сообщили в министерстве
здравоохранения РТ.
В историческом здании, построенном в 1914 году, провели ремонтные работы на сумму 1,65 млн рублей.
На закупку и установку диагностического оборудования направили 10,3 млн рублей. Его общая площадь
составляет 3,6 тыс.кв.метров.
"Обживаемся, коллеги довольны, широкие коридоры, светло. Мы очень давно просили новое здание,
потому что нам катастрофически не хватало помещений. Первоначально предполагалось, что на втором
этаже разместится СПИД-центр, а мы на первом. Но оказалось, что так ни нам, ни СПИД-центру не хватит
места. Мы сразу просили новое здание в шаговой доступности от нашего стационара, так как и нам, и
пациентам приходится часто ходить из здания в здание. В результате, это хоть и очень старинное, но
большое здание передали все-таки нам", - сказал главный врач поликлиники РКОБ Айдар Амиров.
По его словам, здание ГИДУВ, безусловно, требует дальнейшего ремонта. Своими силами удалось
провести только "косметические работы" и провести компьютерную сеть.
"Ждем выделения денег из бюджета, латаем дыры и ожидаем посещения первого лица - что скажет, как
решит", - сообщил Айдар Амиров.
Ранее поликлиника РКОБ располагалась на Вишневского, 2а, занимая четвертый этаж здания, в котором
находится городская поликлиника. До этого на протяжении многих лет офтальмологическая клиника
принимала пациентов в старой постройке по адресу Бутлерова, 41. В 2013 году она была частично
разрушена из-за строительных работ на соседнем участке. Пациентов тогда пришлось экстренно
эвакуировать.
Надпись "ГИДУВ", несмотря на расформирование Института усовершенствования врачей много лет назад,
по-прежнему остается на фасаде здания. Пока убирать ее не планируют.
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Прежде размещавшаяся в здании ГИДУВ - РКБ-2 вошла в состав университетской клиники "Казань" при
институте фундаментальной медицины и биологии КФУ.
"Отделение РКБ-2 сейчас находится на Шмидта, 51. Медучреждения объединены и относятся теперь к
медсанчасти КФУ. Для жителей города привычнее название Университетская клиника "Казань", - пояснили
в пресс-службе медицинского учреждения.
Фото domofoto.ru
назад: тем.карта, дайджест
http://inkazan.ru/zdanie-giduv-peredali-respublikanskoy-oftalmologicheskoy-bolnitse/
19.04.2016
BezFormata.Ru

В Министерстве экологии прошла встреча с победителями и призерами
экологической олимпиады
Самые эрудированные старшеклассники – победители и призеры регионального и всероссийского этапов
олимпиады по экологии в 2016 году – встретились сегодня с первым заместителем министра экологии и
природных ресурсов Республики Татарстан Рустемом Камаловым.
На всероссийском этапе, которая проходила в Екатеринбурге, команда юных экологов из Татарстана стала
второй по численности – в соревновании принял участие 31 человек (самой многочисленной была
московская команда – 41 человек). Как отметили в Министерстве образования и науки Республики
Татарстан, татарстанские ребята поставили на финальном этапе ряд рекордов. В частности, 18 ребят
стали призерами и победителями всероссийской олимпиады – ни одна олимпиада за все годы участия
республики в них не принесла такого количества призовых мест.
Диплом победителя и призера дает право внеконкурсного поступления в любой профильный вуз России. На
встрече с замминистра экологии ребята поделились своими планами на будущее, касающимися
продолжения обучения – кто в какие вузы планирует поступить. Помимо КГМУ и КФУ, это МГИМО
(экология) и другие вузы России. В свою очередь, Рустем Камалов рассказал о природоохранных акциях и
конкурсах, проводимых Министерством экологии, и предложил молодым людям принимать в них активное
участие. В заключение Рустем Камалов пожелал ребятам успехов в работе над новыми проектами.
Пресс-служба Министерства
назад: тем.карта, дайджест
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http://kazan.bezformata.ru/listnews/ekologii-proshla-vstrecha-s-pobeditelyami/46085872/
19.04.2016
BezFormata.Ru

Победитель конкурса КИУ (ИЭУП) «Лучший молодой преподаватель2016» Алла Иванова: «Мне важно передать другим то, что знаю сама»
Знакомьтесь: Алла Иванова – преподаватель факультета сервиса, туризма и технологии продуктов
общественного питания КИУ им.В.Г.Тимирясова (ИЭУП), не так давно заслужившая звание «Лучший
молодой преподаватель-2016». Успешный ученый-исследователь, кандидат наук, она, по ее признанию, не
мыслит жизни без своих студентов. И они отвечают ей взаимностью: на конкурсе «группа поддержки» Аллы
Ивановой была одной из самых активных. В интервью она поделилась секретами преподавания,
рассказала о своем пути в науке, а также о том, почему пищевые добавки – это не страшно.
- Алла, на конкурсе вы представили на суд зрителей и жюри забавный видеоролик и миниспектакль на
химическую тематику. Признайтесь, долго готовились?
- Много времени на подготовку у меня не было. За один день собрала портфолио. После занятий
собирались со студентами и придумывали идеи для конкурса. Видео, которое мы сняли для
самопрезентации, - это наши лабораторные занятия.
- Надо сказать, ролик получился отличный: судя по всему, преподаете вы нескучно и с любовью к делу.
- Спасибо. Тут не только моя заслуга. В химии же все процессы налицо: мы проходим тему и тут же ставим
эксперименты, проводим лабораторные. Я ставлю перед студентами задачу, и они в небольших группах
обсуждают ее решение.
- Преподавателю не привыкать к публичным выступлениям, и все же: одно дело - объяснять материал
студентам и совсем другое - играть и импровизировать для зрителей на сцене актового зала. Тут даже у
бывалых педагогов мурашки по коже пойдут…
- Волнение всегда присутствует, но не могу сказать, что я боялась сцены. Зато есть положительные
моменты. Участие в любых конкурсах - это опыт и положительные эмоции, общение. Замечательные
участники, мои коллеги, у них есть чему поучиться. Так что я просто вышла на сцену, сама с удовольствием
выступила и на других посмотрела. Победа, должна признать, стала для меня приятной неожиданностью.
- Особенно нам понравился номер, где вы объясняете понятие «эмульгатор»: на сцене студенты с
табличками «вода» и «масло», которых объединяет студент-«эмульгатор». Расскажите, как пришла эта
идея.
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- Когда мы проходили один из разделов коллоидной химии, на наглядном примере я им объясняла, как это
происходит: мы брали каплю жидкого мыла, добавляли и видели, как масло смешивается с водой. Так что
номер мы придумали спонтанно и легко.
- А как вы оцениваете современного студента?
- Со студентами всегда интересно работать. Когда мы затрагиваем жизненную тему, например, пищевые
продукты, изучаем их состав, процессы, происходящие в нашем организме, то здесь есть живая отдача,
дети с удовольствием вклиниваются в работу. Сами ищут информацию, и в процессе ты многому у них
учишься. Правда, есть и ленивые студенты, куда без этого.
- У многих ученых предпочтения в науке проявляются уже в школьные годы: скажите, юная Алла Иванова
на уроках с удовольствием химичила?
- Был интерес к естественным наукам, в том числе и к химии. А вообще, заканчивая 9 класс, я прочитала
«Записки юного врача» Михаила Булгакова. Я стала фанатом этой книги, перечитывала ее не один раз.
Было так интересно и захватывающе, что мечта стать врачом оформилась как-то сама собой. Я шла на
золотую медаль, а в то время можно было просто пройти собеседование. И вот, позанимавшись с
репетитором (училась я в сельской школе, так что это было необходимо), я приехала в Казань и подала
документы в медицинский университет, а также на химфак КГУ. В итоге закончила последний с красным
дипломом. В апреле 2009 года я пришла в наш институт преподавать химию, как почасовик на
специальность «Технология общественного питания». Потом ушла писать кандидатскую диссертацию, а
после защиты в 2013 году вернулась в вуз.
- Как преподавателя мы вас, что называется, «увидели в деле», расскажите теперь о том, складывалась
ваша карьера в науке.
- Должна сказать, медицина в итоге взяла свое: я не захотела поступать в аспирантуру по чисто химической
специальности, меня заинтересовала фармакология. Будучи аспирантом ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ»
занималась исследованиями антибактериального препарата против желудочно-кишечных заболеваний.
Впоследствии оттуда пришлось уйти, чтобы преподавать на полную ставку в нашем вузе. Сейчас мы
изучаем химический состав пищевых продуктов, биологические добавки, которые добавляют в продукты
питания. Вместе со студентами пишем дипломные работы, также под моим руководством была написана
магистерская диссертация.
- Кстати, о добавках. Споры по поводу их действия на наш организм не утихают: «ну не может молоко
храниться целый месяц», думает обычный человек, начитавшись статей о вреде Е-шек и прочих
стабилизаторов. Это просто против природы. Мнения в прессе и на ТВ разделились, хочется узнать правду
из уст квалифицированного ученого.
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- Могу с уверенностью сказать: добавки в целом безопасны, потому что имеется норматив, а именно
допустимая концентрация данных веществ в продуктах питания, которая не оказывает вред для здоровья
человека.
- Человек, далекий от науки, ничем, кроме магии, действие Е- добавок объяснить для себя не может…
- Что касается Е-добавок, большое количество из них природного происхождения. К примеру, крахмал - это
добавка Е1400, которая содержится практически во всех продуктах. Е 322 – это эмульгатор-лецитин яичный желток. Мы же дома употребляем яйца, опасность от них есть? Да никакой. Стабилизаторы и
эмульгаторы помогают придать нужную консистенцию продукту, удерживать влагу в них, соединять жиры и
воду, позволяя таким образом продукту долгое время не терять своих вкусовых качеств и не портиться. Или
взять агар-агар - это загуститель, который используется в кулинарной промышленности при изготовлении
кондитерских изделий. Он получен из водорослей, это тоже Е-добавка.
Конечно, нитраты и нитриты в больших количествах наносят вред организму. Так что надо помнить, что все
хорошо в меру. Бояться не стоит, биотехнология идет вперед, это же замечательно. Мы можем оставить
продукт в холодильнике, прийти вечером, не заботясь о том, что он испортится, можем употребить его, в
разумных количествах, конечно. Содержание всех добавок в продуктах питания регламентировано, если
недобропорядочный производитель увеличил концентрацию пищевых добавок, то данный продукт будет не
пригоден для потребления и может нанести вред нашему организму.
- Что вам ближе – наука или преподавание?
- Я человек, которому нужно общение, и возможность передать другим то, что знаю сама.
- Каким вы видите у нас свое будущее?
- В моих ближайших планах - развивать тематику технологии продуктов общественного питания. В
дальнейшем, конечно же, хотелось бы заняться написанием докторской диссертации.
- Вы успешны в карьере, студенты вас любят, это факт. Но много ли времени остается на простые
семейные радости?
- Конечно, немного, и провожу я его с семьей, мужем, родителями. Очень люблю животных, дома у меня
три кошки. Будучи по складу городским человеком, люблю иногда сменить антураж и отдохнуть в спокойном
месте за городом. В майские праздники, скорее всего, как и многие наши соотечественники, буду работать
на огороде. Очень люблю читать книги, смотреть хорошие фильмы, обязательно в теплой семейной
компании.
назад: тем.карта, дайджест
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http://kazan.bezformata.ru/listnews/prepodavatel-2016-alla-ivanova/46084728/
19.04.2016
BezFormata.Ru

КФУ увеличивает количество партнеров среди ведущих
исследовательских вузов мира
Фото: kpfu.ru
VIII Международный форум ректоров исследовательских университетов прошел в Сеуле 11-13 апреля. КФУ
на форуме представлял проректор по образовательной деятельности Дмитрий Таюрский.
Для справки: Международный форум ректоров исследовательских университетов был создан в 2008 году
по инициативе ведущего учебного и исследовательского университета Южной Кореи – Корейского
института передовых технологий ( KAIST ). Традиционно на повестку дня в рамках форума выносятся
вопросы, касающиеся академического развития университетов, а также развития их взаимодействия и
индустриальным сектором и правительствами государств.
Российские вузы, в число которых вошли Казанский федеральный университет, Высшая школа
экономики, Северо-Кавказский федеральный университет и Первый медицинский университет им. И.М.
Сеченова, впервые получили возможность принимать участие в форуме. Всего в форуме приняли участие
представители 65 ведущих исследовательских вузов из 36 стран мира.
В этот раз форум был посвящен преимущественно вопросам, связанным с социальной ответственностью
высшего образования, развитию стратегического глобального партнерства университетов, а также
трансформации модели исследовательского университета в новой эре. К слову, последняя тема была
рассмотрена в рамках пленарного заседания на примере деятельности Политехнической школы (Франция)
и Университета "Технион" (Израиль).
Кроме того, на специализированной сессии, темой которой стало взаимодействие вузов с реальным
сектором экономики, были представлены модели взаимодействия Университета Ватерлоо (Канада),
Наньянского технологического университета (Сингапур), Дублинского городского университета (Ирландия),
а также видение ведущих корейских компаний на то, как должна развиваться эта сфера как в области
совместных научных разработок, так и образовательных программ. Затрагивалась и тема развития
открытых онлайн-курсов по различным направлениям.
"Вопросы, касающиеся развития Казанского федерального университеты, в особенности развития
стратегических академических единиц вуза, а также взаимодействия вузов в данных сферах в рамках
форума были обсуждены с представителями Корейского института передовых технологий, Центральной
высшей школы Лиона, Гонконгского политехнического университета, Политехнической школы, - рассказал
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Дмитрий Таюрский . – Кроме того, нюансы развития сотрудничества в области совместных
образовательных и научно-исследовательских программ были обговорены с руководством Университета
Аальт".
Источник информации: Алина Искандерова, пресс-служба КФУ
назад: тем.карта, дайджест
Алина Искандерова
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КФУ увеличивает количество партнеров среди ведущих исследовательских вузов
мира - пресс-релиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
20.04.2016. PublisherNews.ru

КФУ увеличивает количество партнеров среди ведущих исследовательских вузов
мира
Ссылка на оригинал статьи
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КФУ увеличивает количество партнеров среди ведущих исследовательских вузов
мира
Ссылка на оригинал статьи
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КФУ увеличивает количество партнеров среди ведущих исследовательских вузов
мира
Ссылка на оригинал статьи
19.04.2016
BezFormata.Ru

Музейная весна Татарстана - 2016
С 21 по 26 апреля Елабужский государственный музей-заповедник присоединится к ежегодному проекту
Ассоциации музеев Татарстана «Музейная весна Татарстана – 2016». В этом году республиканская акция
приурочена к Году российского кино и посвящена темам «Герои нашего времени» и «Именитые земляки».
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В рамках акции с 21 по 26 апреля для школьников, студентов и пенсионеров будет организован бесплатный
вход в музейно-выставочные объекты Елабужского государственного музея-заповедника.
Музейная весна Татарстана – 2016
Во время «Музейной весны Татарстана – 2016» пройдут следующие мероприятия:
21 апреля в 14.00
Торжественное открытие выставки работ участников Всероссийского этно-арт-симпозиума по
современному искусству «Песнь о Шурале», приуроченной к 130–летнему юбилею Г.Тукая.
Елабужский институт Казанского федерального университета, ул. Казанская, 89, ауд. 22.
22 апреля в 13.00
Церемония награждения победителей XII Республиканского конкурса юного художника «Я рисую как
Шишкин» на тему «Мир — в капле воды», посвящённого Году водоохранных зон в Республике Татарстан.
Выставочный зал ЕГМЗ, ул. Казанская, 24.
22 апреля с 17.00 до 21.00
Вечер «Елабуга в судьбе киноактёров» в рамках всероссийской акции «Библионочь-2016».
Библиотека Серебряного века ЕГМЗ, ул. Казанская, 59.
23 и 24 апреля
V Международный поэтический фестиваль имени В.Хлебникова «Ладомир».
Елабужский институт КФУ.
Библиотека Серебряного века ЕГМЗ.
Музейно-выставочные объекты ЕГМЗ.
25 апреля в 14.00
Мероприятие «Да, были люди в наше время…» (война 1812 года в произведениях киноискусства),
посвящённое Году российского кино.
Музей-усадьба Н.А. Дуровой ЕГМЗ, ул. Московская, 123.
26 апреля в 13.00
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Интерактивная программа «Где лёгкой грустью веет старина…»
Музей «Портомойня», ул. Малая Покровская, 9.
26 апреля с 14.00 до 18.00
Проект «Читаем Габдуллу Тукая», посвящённый 130-летию со дня рождения великого поэта.
Библиотека Серебряного века ЕГМЗ, ул. Казанская, 59.
Приглашаем на мероприятия в рамках республиканской акции «Музейная весна Татарстана – 2016»!
Встретим весну вместе!
назад: тем.карта, дайджест
http://elabuga.bezformata.ru/listnews/muzejnaya-vesna-tatarstana-2016/46081154/
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Ссылка на оригинал статьи
19.04.2016
Казанский репортер (kazanreporter.ru)

Константин Куранов стал заслуженным работником печати и массовых
коммуникаций
20:26, вчера | Новости
Ведущий «Прогноза погоды» на телеканале «Эфир» Константин Куранов стал заслуженным работником
печати и массовых коммуникаций, сообщает ИА «Татар-информ».
Звание Куранову было присвоено указом президента республики Татарстан Рустама Минниханова.
Отметим, что Константин Куранов активно участвовал в становлении прессы в Казани. Кроме того, он почти
50 лет проработал на кафедре журналистики в Казанском университете.
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Фото: Youtube.com
назад: тем.карта, дайджест
http://kazanreporter.ru/news/view?id=5297
19.04.2016
Южный федеральный университет (sfedu.ru)

Студенты МИГО приняли участие в V Смольных чтениях
С 15 по 16 апреля 2016 г. в Санкт-Петербургском государственном университете состоялись V
студенческие Смольные чтения "Синтез науки и искусства в решении проблем современности",
организатором которых выступил факультет Свободных искусств и наук.
Слушатели МИГО также приняли участие в конференции. Доклад студентки 4 курса ИФЖиМК ЮФУ Юлии
Шипулиной "Соответствие функций и вербальных и визуальных механизмов манипуляции в социальной
рекламе" был признан лучшим в секции "Социальные коммуникации", а доклад магистранта 1 года
обучения ИИМО ЮФУ Ивана Пимонова "Василий Ильич Денисов: экономическая программа поместного
дворянства в условиях модернизации России нач.ХХ века" стал лучшим в секции "История".
В Чтениях приняла участие слушательница МИГО, студентка ИФиСПН Мария Лебедева и другие студенты
ЮФУ.
Также в конференции приняли участие студенты и магистранты НИУ Высшая школа экономики,
Варшавского университета, СПбГУ, Bard College, РУДН, Казанского федерального университета,
Университета Тарту и других университетов России, ближнего и дальнего зарубежья.
Поздравляем участников МИГО с этим успехом!
назад: тем.карта, дайджест
http://migo.sfedu.ru/index.php/2012-04-13-07-43-52/604-studenty-migo-prinyali-uchastie-v-v-smolnykh-chteniyakh
19.04.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

В Казани и Елабуге пройдет V Хлебниковский фестиваль «Ладомир»
В его рамках состоятся презентация журнала «Интерпоэзия», вечер издательского дома «Лиterraтура» и
круглый стол «Когда авангард становится классикой».
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(Казань, 19 апреля, «Татар-информ»). 21 апреля в Казани, в здании Союза писателей РТ, откроется V
международный Хлебниковский фестиваль «Ладомир», сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ.
Международный Хлебниковский фестиваль проводится в Казани и Елабуге с 2012 года и успел стать
традиционным.
Организаторы мероприятия – Министерство культуры РТ, Союз писателей РТ, Елабужский
государственный историко-архитектурный и художественный заповедник, Дом-музей Василия Аксенова,
Централизованная библиотечная система Казани и фонд «Канафер».
Велимир Хлебников – реформатор поэтического языка, один из теоретиков русского футуризма и
авангардного искусства, прожил в Казани десять лет, почти треть своей недолгой жизни. Он приехал в
Казань вместе с родителями из Симбирска в 1898 году, а покинул город в 23 года, переведясь из
Казанского университета в Санкт-Петербургский.
В 2014 году участники III фестиваля «Ладомир» обратились к городским властям с письмом о
необходимости сохранения последнего «хлебниковского» дома (остальные были разрушены) в Казани и
установления памятной доски на стене здания. 18 июля 2014 года возле этого дома был установлен
памятный знак – информационный стенд, рассказывающий о жизни и творчестве поэта на русском,
английском и татарском языках.
Гостями фестиваля этого года станут известные поэты: Андрей Грицман (Нью-Йорк), Юлий Гуголев
(Москва), Рубен Ишханян (Армения), Лариса Йоонас (Эстония), Людмила Казарян (Эстония), Дана Курская
(Москва), Мария Малиновская (Москва), Андроник Романов (Москва), Елена Семенова (Москва), Андрей
Щербак-Жуков (Москва), Евгения Коробкова (Москва). Заочно примет участие в фестивале Татьяна БончОсмоловская (Австралия)
Свои стихи прочитают казанцы Лилия Газизова, Алексей Остудин, Лоренс Блинов, Нури Бурнаш, Вадим
Гершанов, Глеб Михалев, Борис Далматов, Наиль Ишмухаметов, челнинка Вера Хамидуллина и другие
татарстанские авторы.
В рамках фестиваля пройдут презентация журнала «Интерпоэзия» (главный редактор Андрей Грицман), на
которой состоится торжественное вручении премии «Интерпоэзии» за лучшее стихотворение 2015 года,
вечер издательского дома «Лиterraтура» (главный редактор Андроник Романов) и круглый стол «Когда
авангард становится классикой». Состоится знакомство с фотопроектом Андрея Тарасова и Нины Дунаевой
«Интершум».
Будут представлены новые книги участников фестиваля: «Виртуальный Пьеро. Рассказы разных лет и
настроений» Андрея Щербака-Жукова и «Ничего личного» Даны Курской.
Литературные мероприятия продлятся до 24 апреля включительно.
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Культурная программа будет включать пешеходные прогулки по историческим местам и музеям Казани и
Елабуги. Гости возложат цветы к могиле Марины Цветаевой, отмечают организаторы.
select * from `forms` WHERE `new_id` like "%500439%" limit 1 Если вы нашли ошибку, выделите текст и
нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/19/500439/
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В Казани и Елабуге пройдет V Хлебниковский фестиваль «Ладомир»
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Сотрудники УФСИН России по Республике Татарстан изучают
особенности ислама
С 18 по 23 апреля на базе Казанского (Приволжского) Федерального университета 31 сотрудник
уголовно-исполнительной системы республики проходят курсы повышения квалификации по специально
разработанному модулю «Исламоведение».
Тонкостям одной из основных религиозных конфессий обучаются сотрудники оперативных, воспитательных
и режимных отделов и служб Управления и всех учреждений УИС Татарстана.
Офицеры изучат историю возникновения ислама, его основные источники, неформальные организации
мусульманской молодежи, роль ислама в современной России. Спецкурс также включает в себя лекции о
традициях в исламе, религиозных течениях и религиозных группах в исламе, вопросы применения норм
исламского права в исправительных учреждениях и другие.
Завершится программа обучения круглым столом по теме: «Современная религиозная ситуация в России».
Слушатели и преподаватели Российского исламского института обсудят вопросы возникновения
нетрадиционных течений в исламе и способы противодействия им.
Аналогичные занятия проводятся с 2013 года. За это время обучение прошли более 200 сотрудников из
разных территориальных органов ФСИН России.
Пресс-служба УФСИН России по Республике Татарстан
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назад: тем.карта, дайджест
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Казанский репортер (kazanreporter.ru)

На «сковородке» проходит пикет в защиту прав студентов
18:37, сегодня | Новости
В данный момент на «сковородке» возле Казанского федерального университета проходит пикет за
введение льготных проездных и повышение стипендий, сообщил «Казанскому репортеру» официальный
источник. Также, стало известно, что сегодня вечером появится петиция в защиту прав студентов.
Фото: Регина Хисамова
назад: тем.карта, дайджест
http://kazanreporter.ru/news/view?id=5292
19.04.2016
АиФ - Казань (kazan.aif.ru)

Депутат на миллиард. Сколько заработали народные избранники в
Татарстане?
Доходы самого богатого и самого скромного парламентариев республики отличаются более чем в три
тысячи раз.
О заработках за 2015 год отчитались на минувшей неделе депутаты Госсовета РТ.
Лидером парада кошельков стал Рустам Сабиров, гендиректор ХК "Татнефтепродукт", задекларировавший
1,8 млрд руб. Как выяснил "АиФ-Казань", такую прибыль депутату принесла продажа компании ТАИФ
своего пакета акций "Татнефтепродукта", который Сабиров консолидировал 20 лет.
Самый же скромный заработок - в 3956 раз меньше, чем у Р. Сабирова, - у Ксении Владимировой, главного
специалиста партийного исполкома по работе с молодёжью (455 тыс. руб.).
Не слишком удачным был год для лидера декларационной кампании-2014 Альберта Фахрутдинова,
гендиректора ЗАО "Кулон". Его доходы снизились с 707,4 до 696 млн руб.

350

Группа «Интегрум»

Почти наполовину меньше прежнего заработала Муслима Латыпова, гендиректор "Бахетле-1", - 153,3 млн
руб. против 317 млн в 2014 году.
А вот доходы банкира, обладательницы Bentley Анастасии Колесовой за год выросли - с 255 до 336 млн
рублей.
Удачно идут дела и у Вадима Лигая, гендиректора КВЗ. Он заработал 133,3 млн руб. (в 2014 г. было 96
млн).
Не бедствует Ильшат Гафуров, ректор КФУ. На пару с супругой он задекларировал 13 млн руб. дохода (в
2014 году было чуть больше 9 млн) и 1/3 доли квартиры в Испании.
А вот бывший молочный король Вагиз Мингазов, хоть и заработал 2,1 млн руб., но оказался гол как сокол.
Уже нет ни участков, ни недостроенных домов у его супруги, осталась одна квартира.
20 депутатов, работающих на постоянной основе, заработали в год в среднем по 3 млн руб. Самый
скромный доход у Анастасии Исаевой (2,4 млн). Самый высокий - у не имеющего собственного жилья
Рината Гайзатуллина. Правда, заработок самого депутата упал с 9,2 млн руб. в 2014-м до 2,9 млн, но
положение исправила супруга. Она заработала 12,8 млн руб. против 4,6 млн в прошлом году.
Заметно выросли доходы председателя парламента Фарида Мухаметшина - с 9 до 11,6 млн руб. Ещё на 4,5
млн руб. пополнила семейный бюджет супруга главы Госсовета РТ.
Почти не изменился за год доход лидера татарстанских коммунистов Хафиза Миргалимова (2,7 млн руб.).
Он владеет земельным участком, квартирой, жилым домом, двумя гаражами, где стоят Москвич-412 и ВАЗ053.
назад: тем.карта, дайджест
Ольга Любимова

http://www.kazan.aif.ru/society/details/deputat_na_milliard_skolko_zarabotali_narodnyeizbranniki_v_tatarstane
19.04.2016
BezFormata.Ru

Вышел в свет 7 выпуск словаря "Florence in the Works of World Famous
People. Encyclopedic Associative Dictionary for Guides and Tourists"
Вышел в свет 7 выпуск словаря "Florence in the Works of World Famous People. Encyclopedic Associative
Dictionary for Guides and Tourists" (отв. ред. О.М. Карпова, составители Е. М. Григорьева, Н. С. Уткина.
Иваново, изд-во «Ивановский государственный университет», 78 с.).
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Руководителем проекта является проф., д.ф.н. О.М. Карпова. Проект реализуется под эгидой итальянского
культурного фонда Romualdo Del Bianco Foundation ® - Life Beyond Tourism®
В проекте принимают участие 11 российских университетов (Казанский федеральный университет,
Пермский государственный университет, Петербургский университет культуры и искусств, Южно-Уральский
Государственный Университет, Шуйский филиал ИвГУ, Омский государственный педагогический
университет, Томский национальный исследовательский университет, Дальневосточный федеральный
университет, Ярославский педагогический университет им. К. Д. Ушинского, Владимирский
государственный университет им. А.Г. и Н. Г. Столетовых, Южно-Уральский Государственный Университет),
а также наши партнеры из Венгрии, Сербии, Хорватии и Италии.
В 7 выпуск словаря вошли словарные статьи, посвященные таким известным деятелям, как Ф.
Брунеллески, В. Брюсов, Н. Ге, Д. Мережковский, Н. Паганини, Тициан и др., подготовленные студентами и
аспирантами из различных вузов страны.
20-27 ноября 2016 г. в г. Флоренция состоится 11 студенческий семинар «Лингвокультурное пространство
города по материалам словаря «Флоренция в творчестве замечательных людей»» (
http://www.lifebeyondtourism.org/evento/783/"Linguocultural-Space-of-the-City-with-Special-Reference-to-theDictionary-Projec" ). Приглашаем студентов принять участие в работе семинара на конкурсной основе (о
деталях участия можно узнать у координатора проекта Наталии Сергеевны Уткиной: Этот адрес
электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ).
назад: тем.карта, дайджест
http://ivanovo.bezformata.ru/listnews/slovarya-florence-in-the-works/46074792/
19.04.2016
BezFormata.Ru

Летние школы и стажировки
Activist in Residence Programme (Centre for Women, Peace & Security, London)
подача заявок до 01.06.2016
Трехмесячная стажировка в Лондоне в Центре женщин, мира и безопасности.
Дедлайн: 2016-06-01
Веб-сайт: http://www.lse.ac.uk/WomenPeaceSecurity/projects/activistInResidence.aspx
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Программа The Activist in Residence дает возможность тем, кто заинтересован в продвижении
справедливости и равноправия для женщин в наиболее конфликтных сферах и готов провести время в
Центе женщин, мира и безопасности в LSE.
Активисты будут работать над такими проблемами, как: сексуальное и гендерное насилие в конфликте,
миротворчество, сохранение мира или местные попытки повысить безопасность женщин или усилить
активное и эффективное участие женщин в процессе предотвращение конфликта, управлении и
разрешения.
Центр отдает предпочтение тем, кто работает в условиях конфликта и постконфликта.
Активистам будут предоставлено пространство и время, чтобы дать возможность разработать свою работу,
расширить связи и вовлечь в дискуссии для обмена знаниями и идеями. Активисты будут вовлечены в
работу Центра, будут взаимодействовать со студентами и учеными, а также примут участие в
исследованиях и написаниях проектов, массовых мероприятиях, семинарах по политике и обмену
знаниями.
Что предоставляется:
- Поездка туда-обратно (плюс стоимость визы)
- 3 месяца проживания в Лондоне
- Ежемесячная стипендия на расходы по проживанию
- При необходимости, Центр предоставит содержание работодателю, чтобы поддержать расходы на
работу, пока участник в LSE
Временные рамки:
Стипендии даются на период 3 месяца, который будет проходить с сентября 2016 по декабрь 2017.
Крайний срок подачи заявления: 1.06.2016.
Первоначальная реакция: к 1.07.2016.
Последний ответ: 3 августа 2016.
Как подать заявление:
Заявление состоит из Формы подачи заявления, CV и двух рекомендаций, полученных до крайнего срока
23:59 среда 1.06.2016.
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VI Международная российско-китайская летняя школа «Роль институтов в новой архитектуре глобального
управления»
подача заявок до 22.05.2015
В 2016 г. Летняя школа будет посвящена многостороннему сотрудничеству в рамках БРИКС и роли
организации в глобальном политическом и экономическом управлении.
Дедлайн: 2016-05-22
Страна: Russian Federation;
Специальные условия: Пакет документов Пакет документов для участия в Школе включает: мотивационное
письмо на английском языке с указанием причин интереса соискателя к тематике программы Школы и
описанием опыта участия в стажировках, летних/зимних школах, конференциях (1-2 стр., шрифт Times New
Roman, кегль 12); копия первой страницы гражданского паспорта справку об успеваемости за весь период
обучения документы, подтверждающие уровень владения английским языком (сертификаты являются
преимуществом, при отсутствии подобных документов можно предоставить данные об успеваемости);
Заявку на участие в Летней Школе необходимо направить Кристине Чернявской на адрес
kchernyavskaya@hse.ru не позднее 22 мая 2016 г.
Адрес: Москва
Веб-сайт: https://we.hse.ru/ruschn/2016
Факультет мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ и Восточно-китайский педагогический
университет (г. Шанхай) приглашают студентов 3-4 курсов бакалавриата, 3-5 курсов специалитета, а также
магистратуры или аспирантуры НИУ ВШЭ и других вузов России, обучающихся по специальностям мировая
экономика, мировая политика, международные отношения, политология или регионоведение, принять
участие в VI Международной российско-китайской летней школе «Роль институтов в новой архитектуре
глобального управления».
В 2016 г. Летняя школа будет посвящена многостороннему сотрудничеству в рамках БРИКС и роли
организации в глобальном политическом и экономическом управлении. Для обсуждения потенциала
международного взаимодействия в рамках БРИКС дискуссию предлагается разделить на несколько
тематических блоков.
Во-первых, это политическое сотрудничество, а также диалог по отдельным проблемам мировой политики
(глобальное управление, проблема международной безопасности, реформа международных институтов).
Во-вторых, торгово-экономическое, инвестиционное и финансовое сотрудничество, куда предлагается
отнести, в том числе, и совместные инфраструктурные проекты (например, «Экономический пояс
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Шелкового пути» и его сопряжение с ЕАЭС), а также финансовые институты (Азиатский банк
инфраструктурных инвестиций, Новый банк развития, пул условных валютных резервов).
В-третьих, различные аспекты гуманитарного сотрудничества (в области культуры, образования, научнотехнического прогресса и т.д.).
В рамках летней школы Вы сможете, не покидая Москвы:
Узнать, как российские международники и их китайские коллеги подходят к проблемам развития Китая и
России и их роли в меняющейся мировой экономико-политической среде.
Задать интересующие Вас вопросы специалистам по проблемам международных отношений, российскокитайскому сотрудничеству, напрямую пообщаться с китайскими экспертами.
Получить опыт выработки подходов к решению актуальных международных проблем, приняв участие в
подготовке совместного проекта. И в конце Школы представить этот проект!
Заложить фундамент для будущих профессиональных связей: на тематических вечерах культуры двух
стран российские студенты и аспиранты смогут в неофициальной обстановке пообщаться с китайскими
сверстниками и профессорами.
Получить опыт интенсивного обучения, при котором знания усваиваются максимально эффективно за счет
чередования лекций опытных профессоров и открытых дискуссий.
Рабочий язык Школы - английский.
Место проведения: Москва, факультет мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ
Как принять участие?
К участию в конкурсе приглашаются аспиранты, магистранты, студенты старших курсов, обучающиеся по
специальности мировая экономика, мировая политика, международные отношения, политология,
регионоведение.
Количество участников с российской стороны ограничено 20 студентами.
По итогам Летней Школы всем участникам будет выдан сертификат, подписанный представителями НИУ
ВШЭ и Восточно-китайского педагогического университета.
Шестнадцатая летняя школа «Современная математика»
подача заявок до 10.05.2016
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Математики крупнейших научных и учебных центров проведут в рамках школы лекционные и семинарские
учебные курсы для старших школьников и студентов младших курсов.
Дедлайн: 2016-05-10
Страна: Russian Federation;
Специальные условия: для старших школьников (окончивших 10 или 11 класс) и студентов младших курсов
(окончивших I или II курс). Оргвзнос участника школы составит ориентировочно 14500 рублей (в сумму
оргвзноса включена оплата питания и проживания). От уплаты оргвзноса освобождаются: победители
LXXVIII и LXXIX Московской математической олимпиады (дипломы I-II степени); победители всероссийской
олимпиады по математике (дипломы I степени в 2015 или 2016 году); члены команды РФ на международной
олимпиаде по математике (2014-2016 года); Оргвзнос может быть существенно снижен для участников,
имеющих серьезные научные успехи, достижения в интеллектуальных соревнованиях или существенные
трудности с оплатой полного оргвзноса.
Веб-сайт: http://www.mccme.ru/dubna/2016/
Для развития науки необычайно важно, чтобы активные при обучении в университетах и институтах
студенты вовремя ощутили вкус реального научного творчества. Не менее важно, чтобы школьники,
имеющие интерес к науке в школе, своевременно получили ориентиры продолжения образования. Наконец,
одним из главных условий существенного научного роста является наличие самой атмосферы научной
школы, системы общения (как старших с младшими, так и внутри одного поколения) не только на научные,
но и на самые разнообразные темы. Для всего этого и служат научные школы, проводившиеся в России и
послужившие хорошей опорой для развития российской науки в 20 веке.
Воссоздать и развить эту традицию призвана проводимая в шестнадцатый раз школа. Первая школа
прошла в 2001 году. С тех пор школа стала традиционной. К нашей гордости, большинство тех, кто побывал
на школе в Дубне, стремятся приехать туда снова, причем это касается не только учащихся, но и
преподавателей. По итогам предыдущих школ выпущен ряд брошюр; в видеотеке сайта Math-net.ru
размещаются видеозаписи лекций.
Математики крупнейших научных и учебных центров проведут в рамках школы лекционные и семинарские
учебные курсы для старших школьников и студентов младших курсов. Не менее важным, чем сами занятия,
будет живое общение школьников и студентов с академиками и профессорами, общение, позволяющее
обсудить интересный вопрос, получить квалифицированный ответ от занимающегося данным разделом
старшего - просто «приобщиться к большой науке». Слушатели смогут получить конкретные ориентиры в
разных областях науки, что поможет им выбрать себе сферу интересов. Спортивный (соревновательный,
олимпиадный) элемент в работе школы практически сведен к нулю (хотя проводятся турниры по футболу,
волейболу и т.п.).
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Отличительной чертой школы является как высочайший научный уровень преподавателей, так и очень
высокий уровень участников. В связи с этим, а также из-за ограниченности количества мест, мы не можем, к
сожалению, принять всех желающих. Если вы хотите участвовать в работе школы, присылайте в
Оргкомитет заполненную анкету участника. (Личные приглашения принять участие в работе школы получат
школьники-победители московской и всероссийской олимпиад по математике и физике, а также школьники
и студенты, рекомендованные оргкомитету известными педагогами и учеными. Оргкомитет принимает
отнюдь не только людей, получивших личное приглашение.)
Председатель научного комитета - профессор А.Б.Сосинский
Предварительное согласие провести занятия на школе дали
академик РАН В.А.Васильев, чл.-корр. РАН Д.О.Орлов и И.А.Панин,
проф. А.Б.Сосинский, В.М.Тихомиров, И.В.Аржанцев, М.Э.Казарян, С.К.Ландо, А.М.Райгородский,а также
В.А.Клепцын, C.М.Львовский, Г.Ю.Панина, В.А.Тиморин, И.В.Ященко и другие.
Проживать участники школы будут в просторных номерах, объединенных в 20 боксов в двух двухэтажных
корпусах. Два двух- или трёхместных номера, объединённые в один бокс, имеют общую прихожую, душ и
туалет. В каждом номере - балкон, встроенный шкаф, мягкая мебель, письменный стол.
Дом отдыха «Ратмино» расположен в Подмосковье (100 километров от МКАД по Дмитровскому шоссе), в
живописном месте слияния рек Волги и Дубны. Комплекс зданий расположен в реликтовом сосновом бору в
семи километрах от станции Дубна.
Summer School: Various aspects of mathematical physics
подачазаявокдо 01.05.2016
Школа для студентов физико-математической и технической направленности. В наличии гранты для
участников.
Дедлайн: 2016-05-01
Специальные условия: В качестве инструкторов Школы представлены некоторые лидирующие
международные эксперты, которые способны показать увлекательные презентации молодым ученым и
студентам университетов. Предоставляется ограниченное число грантов, которые обеспечат материальную
поддержку на проживание и расходы на поздки.
Адрес: Россия, Санкт-Петербург
Веб-сайт: http://www.pdmi.ras.ru/EIMI/2016/VAMP/index.html
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Школа организована Международным математическим институтом им. Л.Эйлера, РАН, Санктпетербургского отделения Математического института имени В.А. Стеклова РАН и СпбГУ, Университетская
наб., 7/9, при поддержке RSF. Грант № 15-11-30007.
Датапроведения: 8.08.-11.08.2016
Kazan Summer School 2016 Upper Palaeozoic Energy Resources of European Russia: Sedimentology,
Geochemistry, Organic Facies
подача заявок до 01.05.2016
Летняя школа, посвященная Палеозойской эре, Казань.
Дедлайн: 2016-05-01
Специальные условия: Максимальное число участников - 12. плата за регистрацию - 475 евро (включая
трансфер из аэропорта, проживание в кампусе университета (деревня универсиады 2013), легкий завтрак и
уникальная национальная татарская кухня во время перерывов (2 раза в день), групповая поездка (включая
обед с собой), путеводитель АО групповой поездке и наставление по обучению, Сертификат о посещении).
Плата может осуществляться наличными в Казани. Содержание на день составляет 7$-15$.Поездка от
кампуса до университета: 2.0 $ на такси, 0.5 $ на автобусе или метро.
Адрес: Казанский университет, Казань, РФ
Веб-сайт: http://kpfu.ru/geo/geokazan2016/
Целевая аудитория.
Курсы организуются для магистрантов и аспирантов/докторантов, заинтересованных в седиментологии,
геохимии и биостратиграфии ресурсов углеродного сырья, представленная верхнепалеозойскими
отложениями Волго-Камского региона.
Цель школы.
Летняя школа нацелена на обучение студентов в различных методах исследования осадочных отложений в
морских и континентальных параметрах, которые необходимы для исследования и эксплуатации ресурсов,
от углеродов до геотермальной энергии.
Летняя школа 2016 «Долгосрочные перспективы развития сектора негосударственных некоммерческих
организаций в России: подходы к оценке и их апробация»
подача заявок до 15.05.2016
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К участию приглашаются ученые, аспиранты, студенты, занимающиеся исследованиями гражданского
общества и некоммерческого сектора.
Дедлайн: 2016-05-15
Страна: Russian Federation;
Специальные условия: Отбор участников происходит на конкурсной основе. Для участия в конкурсе
необходимо заполнить заявку с описанием плана исследовательского проекта и мотивационным письмом
по ссылке регистрации. Срок подачи заявки - до 15 мая. Мы проинформируем участников конкурса о
результатах отбора в период 15-20 июня. Контакты: gminnigaleeva@hse.ru Участие в Летней школе,
размещение в двухместных номерах в гостинице в Москве, и питание оплачиваются организаторами при
условии успешного прохождения конкурсного отбора. Транспортные расходы оплачиваются участником
самостоятельно. Соискатели, не прошедшие конкурсный отбор, могут участвовать в работе Летней школы
за свой счет, детали будут уточняться в индивидуальном порядке. Участники получат сертификаты о
повышении квалификации государственного образца (при условии выполнения всех требований
программы).
Веб-сайт: https://grans.hse.ru/grans-school/2016
В настоящее время некоммерческий сектор находится на подъеме своего развития во всем мире,
некоммерческие организации играют все большую роль в оказании социальных услуг населению, в
большом количестве появляются так называемые «гибридные» организации (или социально
ориентированные предприниматели), являющиеся, по сути, бизнесом, но преследующие, в том числе, и
социальные цели. Неясно, в каком направлении будет развиваться сектор в будущем, сохранится ли
тенденция на «слияние» секторов, какова будет роль государства в развитии НКО, повторит ли российский
третий сектор путь развития в странах Запада или будет иметь уникальную траекторию развития. Изучению
этих вопросов, подходов к их решению, методов исследования, международной и российской практики
прогнозирования развития сектора будет посвящена Летняя школа Центра в сентябре 2016 г.
В работе школы предусмотрено проведение лекций, а также секционные занятия под руководством
опытного исследователя, на которых участники смогут уточнить свои индивидуальные исследовательские
задачи, глубже познакомиться с практикой и особенностями проведения исследований, результатами
исследований коллег. Результатом работы секции станет коллективный исследовательский проект, который
будет представлен для всей группы в последний день школы, и получит обратную связь экспертов Центра.
К участию приглашаются ученые (в том числе молодые), аспиранты, студенты, занимающиеся
исследованиями гражданского общества и некоммерческого сектора, как в целом, так и отдельных практик
и институтов (благотворительность, добровольчество, самоорганизация в Интернете, по месту жительства
и др.), а также интересующиеся вопросами исследования будущего. Планируется, что в летней школе
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примут участие 30 исследователей из России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Рабочий язык русский.
Х Российская летняя школа по экономике труда (RSSLE-2016)
подача заявок до 01.05.2016
К участию в конкурсе приглашаются преподаватели, научные работники, аспиранты, студенты, ведущие
исследовательскую деятельность в области экономики труда и смежных областях. Количество участников 20.
Дедлайн: 2016-05-01
Страна: Russian Federation;
Специальные условия: Школа пройдет с 3 по 9 июля 2016 года в Московской области. Участникам Летней
школы предоставляется проживание и питание, трансфер из Москвы, комплект методических материалов.
Рабочий язык Летней школы - русский. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку по ссылке
https://form.jotform.com/60724931292153, прикрепив к ней текст исследовательского проекта (законченного
или планируемого исследования). Примерная структура проекта, как правило, включает: формулировку и
обоснование исследуемой проблемы, используемые теоретические подходы, гипотезы, методологию
эмпирического исследования, полученные (или ожидаемые) результаты, список использованной
литературы. В качестве текста законченного исследовательского проекта можно предоставить
подготовленную к публикации или опубликованную статью. Заявки принимаются до 1 мая 2016 года
включительно. Результаты будут объявлены после 20 мая 2016 года.
Адрес: Москва
Веб-сайт: https://rssle.hse.ru/
Летняя школа по экономике труда направлена на ознакомление слушателей с основными направлениями
исследования рынка труда, анализом текущей ситуации и современными эмпирическими методами его
изучения. Рассматриваемые в рамках Летней школы темы могут быть также интересны для
исследователей, занимающихся эмпирическими исследованиями в смежных с экономикой труда областях.
На юбилейной X Летней школе ведущие эксперты в области экономики труда расскажут о
функционировании российского рынка труда, проблеме неравенства, институтах рынка труда, которые
создают неравенство по заработным платам и доходам в российской экономике и способствуют его
сохранению.
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В рамках Летней школы будет проведено экспертное обсуждение проектов участников, по итогам которого
слушателям будут предложены рекомендации по улучшению исследований с целью публикации в лучших
российских и зарубежных журналах.
Эксперты
Владимир Гимпельсон, Центр трудовых исследований НИУ ВШЭ
Ирина Денисова, Центр экономических и финансовых исследований, Российская экономическая школа
Александр Муравьев, Институт экономики труда (Бонн), Санкт-Петербургская школа экономики и
менеджмента НИУ ВШЭ
Алексей Ощепков, Центр трудовых исследований НИУ ВШЭ
Сергей Рощин, Лаборатория исследований рынка труда НИУ ВШЭ
Требования к участникам
К участию в конкурсе приглашаются преподаватели, научные работники, аспиранты, студенты, ведущие
исследовательскую деятельность в области экономики труда и смежных областях.
Количество участников - 20.
Стипендия на обучение на протяжении 1 семестра в Германии Copernicus Stipendium
подача заявок до 31.05.2016
Стипендия для студентов бакалаврата на проведение одного семестра в одном из немецких городов Берлин, Гамбург, Мюнхен.
Дедлайн: 2016-05-31
Страна: Germany;
Веб-сайт: http://www.copernicus-stipendium.de/copernicus/index.php/die-bewerbung-mainmenu-132/welchebewerbungsunterlagen-bene-ich-mainmenu-207
Источник: http://grantist.com/scholarship/stipendiya-v-germanii-copernicus-stipendium/
Данная стипендия будет интересна тем, кто на данный момент еще является студентом одной из стран СНГ
и подумывает о том, что было бы неплохо проучиться один семестр в Германии в одном из трех немецких
городов - Берлин, Гамбург или Мюнхен.
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Участники этой программы не только проходят курс учебных программ в университете, но и практику на
предприятии или в организации во время заключительной части своего пребывания в Германии.
Проживают студенты в гостевых семья или студенческих общежитиях. Фонд перенимает на себя оплату
проживания и коммунальных услуг, страховку, питание и прочие необходимые для жизни расходы, а также
выплачивает 220 евро на карманные расходы ежемесячно, расходы на визу и поездку в Германию.
Что ожидается от будущих стипендиатов? Желание активно участвовать в программе и мероприятиях
фонда Copernicus на месте, а также добровольная волонтерская деятельность в любой стране, которую вы
можете докуметально подтвердить при подаче заявки на стипендию.
Важной предпосылкой для участия в программе являются также ваши знания немецкого языка (уровень В2С1) и как минимум три успешно законченных семестра в вашем университете.
Заявки принимаются от студентов следующих факультетов:
· юриспруденция и право
· политология и международные отношения
· экономика
· гуманитарные и социологические науки
Заявки от студентов-магистров и аспирантов, к сожалению, не рассматриваются. Если вы уже больше
четырех месяцев пробыли в Германии или собираетесь закончить вуз в ближайшие полгода, эта
программа, к сожалению, не для вас.
INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL SARAJEVO 2016
подачазаявокдо 30.04.2016
Летняя школа по международному праву в Сараево. При поддержке фонда Конрада Аденауера.
Дедлайн: 2016-04-30
Страна: Босния и Герцеговина
Время проведения: 20.07.-31.07.2016
Веб-сайт: http://pravnik-online.info/v2/
Главная цель ISSS 2016 - поощрить дискуссии по вопросам Правосудия переходного периода и правам
человека посредством уникального смешения теории, практики и опыта с целью усиления будущего
решения творцов:
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- свести опытных профессионалов и молодых ученых из региона SEE, Европы и США.
- внести вклад в глобальную дискуссию по вопросам Правосудия переходного периода и правам человека
- создание союза студентов и лекторов предыдущих поколений с современными участниками.
Критерии отбора:
- аспиранты и докторанты по юриспруденции и смежным дисциплинам и молодые специалисты, включая
ограниченное число студентов-выпускников и любых молодых профессионалов;
- не старше 35 лет;
- регион SEE, Европа и США;
- молодые специалисты, работающие в сфере Правосудия переходного периода и правам человека;
- демонстрация сильных навыков в устном и письменном английском, чтобы активно принимать участие в
дискуссии на лекциях и семинарах;
- Опыт в секторе CSOбудет превалировать для каждой подачи заявления.
Стоимость:
- плата за участие - 200 евро (включая проживание, питание и рабочие материалы, расходы на поездки не
покрываются);
- возможно предоставление 50% скидки подающим заявления из Албании, Боснии и Герцеговины,
Болгарии, Хорватии, Косово, Македонии, Монтенегро, Румынии, Молдовы и Сербии.
International School on Energy Systems (ISES 2016)
подача заявок до 15.06.2016
Летняя школа в Германии, посвященная изучению энергетической инфраструктуры.
Открыта для: магистрантов, аспирантов/докторантов, молодых исследователей, пост-докторантов и
молодых специалистов.
Проведение: 28 августа - 2 сентября 2016, Зееон, Германия.
Описание: Международная школа по изучению энергетических систем (ISES 2016), возглавляемая
Исследовательским центром Юлих ( Forschungszentrum Jьlich ), приглашает молодых исследователей и
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специалистов в области энергетических технологий, экономики, политических наук и смежных дисциплин,
чтобы обсудить проблемы современных и будущих энергетических систем.
Программа включает в себя презентации и дискуссии по следующим предметам:
- энергетические технологии и эффективность потребления энергии;
- энергетическая безопасность и энергетическая политика;
- экономика электроэнергетика;
- экологические проблемы и изменение климата;
- оценка энергетических технологий и систем;
- дальнейшие перспективы.
Право на участие:
- молодые исследователи (магистранты и аспиранты/докторанты, постдокторанты) и молодые специалисты
по промышленности и инспекторы с большим опытом области энергетических технологий, экономики
электроэнергетики, политических наук и смежных дисциплин.
- общее число участников - не более 40.
Стоимость:
- курсы, питание и проживание покрывается организаторами (ISES 2016);
- участники самостоятельно оплачивают дорогу.
Как подать заявление:
Вы можете подать заявку на ISES 2016, заполнив Форму подачи заявления не позднее 15 июня 2016 года.
( http://www.fz-juelich.de/SharedDocs/Downloads/IEK/IEKSTE/DE/ises/2016/ISES2016_Application.pdf;jsessionid=82CD205926A07DA85B80BA325F38F861?__blob=publi
cationFile )
Информация об отобранных кандидатах будет до 24 июня 2016 года.
Для более подробной информации, пожалуйста, посетите официальный вебсайт.
( http://www.fz-juelich.de/iek/iek-ste/DE/ises_2016/artikel_long.html?nn=1853802 )
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Mail: ises2016@fz-juelich.de
Конкурс на участие в летней молодежной интернатуре Intel 2016 года
подача заявок до 06.05.2016
В течение двух месяцев студенты будут проходить интернатуру в реальных проектах. Лучшие студенты,
успешно прошедшие интернатуру в рамках данной программы, получат преимущественную возможность
работы в компании Intel.
Дедлайн: 2016-05-06
Страна: Российская Федерация
Веб-сайт: http://isi.nfsoi.org/first-announcement
В июле - августе 2016-го года центры разработки программного обеспечения компании Intel - в Нижнем
Новгороде и Новосибирске приглашают в Летнюю интернатуру.
Около пятидесяти российских студентов, магистрантов и аспирантов получат на конкурсной основе
уникальную возможность пройти интенсивную интернатуру и дополнительную профессиональную и
научную подготовку в сфере современных информационно-коммуникационных технологий на базе одного
из центров*.
Основные цели интернатуры - практическое знакомство молодых специалистов с передовыми ITтехнологиями, развитие взаимосвязей между научно-исследовательскими и индустриальными задачами,
знакомство c различными научными школами и направлениями, популяризация научно-исследовательского
направления в профессиональной деятельности среди молодежи России.
Лучшие студенты, успешно прошедшие интернатуру в рамках данной программы, получат
преимущественную возможность работы в компании Intel во время учебы в качестве интернов и после
окончания учебы в качестве постоянных сотрудников.
В течение двух месяцев студенты будут проходить интернатуру в реальных проектах. Одновременно
ведущими учеными различных научных школ и направлений, преподавателями российских университетов и
ведущими сотрудниками компании Intel будет проведен цикл специальных лекций, тренингов и семинаров.
Интерны будут работать над задачами, предложенными проектами, под руководством специалистов
компании Intel.Во время интернатуры выплачивается денежное вознаграждение, иногородним интернам
предоставляется грант на проезд от места учебы до места прохождения интернатуры и обратно и
проживание в студенческом общежитии.
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Сроки проведения интернатуры: с 4-го июля по 26-е августа.
К участию приглашаются студенты (начиная со 2-го курса на момент подачи заявки), магистранты и
аспиранты, не старше 27 лет, имеющие гражданство Российской Федерации .
Направления производственной составляющей интернатуры: медиаобработка, компьютерная графика,
инструменты программирования (профилировщики, отладчики, компиляторы ), технологии параллельного
программирования, высокопроизводительные математические библиотеки, и др.
Порядок конкурсного отбора: В конкурсе будут участвовать анкеты и описания идей и планов решения
выбранных претендентами задач**.
Форма описания - на усмотрение претендента.
Этап 1: Прием анкет и описаний - c 1-го апреля по 6-е мая (включительно)
Этап 2: Оценка присланных описаний, отбор претендентов - с 7-го мая по 1-е июня . На этом этапе у
претендента может быть запрошена дополнительная информация по телефону или e-mail.
Списки участников интернатуры будут составлены до 1-го июня. Результаты будут сообщены каждому
участнику конкурса по e-mail и опубликованы на сайтах http://isi.nfsoi.org
Заявка на участие в работе Летней интернатуры:
Всем, желающим принять участие в Летней интернатуре, необходимо, не позднее 23:59:59 6-го мая,
зарегистрироваться на сайте http://isi.nfsoi.org/register, указав номер выбранной задачи, приложив
заполненную анкету и описание идеи/плана (рекомендуется).
В имени файла Фамилия.doc(pdf) - используйте латинские буквы (Пример: Ivanov.doc ).
Взаимодействие с Оргкомитетом Летней интернатуры: innl-schools@intel.com; +7 (831) 296-94-91.
При переписке в subject'е письма обязательно укажите "ISI-2016" и добавьте название города, в котором Вы
хотите пройти интернатуру, например, " ISI-2016 - Nizhniy Novgorod" или " ISI-2016 - Novosibirsk".
Summer School "Science and Art of Communication"
подача заявок до 10.05.2016
Летняя школа в Вильнюсе, посвященная вопросам коммуникации.
Веб-сайт: http://sac2016.mruni.eu/
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Источник: https://docs.google.com/forms/d/1irdQdW4cpRX6cF86GypaQGV1jQ2Jy6GoVDuezLkkW8/viewform?c=0&amp;w=1
Университет Миколаса Ромериса, Вильнюс, Литва, 27.06. - 3.07.2016
Данная летняя школа - прекрасный выбор, чтобы закончить семестр, если Вы желаете:
- понять этику общения в рекламе;
- попробовать инновационные способы идей репрезентации;
- больше узнать о Google AdWords;
- ознакомиться со сферой социальных медиа, созданием контента и трудностями;
- работа в интерактивном формате;
- встретиться со специалистами в дааной области, с иностранными коллегами и посетить инновационные
организации.
Цена за участника:
Опция 1 «Только обучение» (Образовательная программа (лекции и экскурсии), перерывы на кофе (5 дней),
55 евро.
Опция 2 «Обучение и проживание» (Образовательная программа (лекции и экскурсии), перерывы на кофе
(5 дней), место проживания в студенческом хостеле (место в комнате для двоих)) 100 евро.
Опция 3 «Все включено» (Образовательная программа (лекции и экскурсии), перерывы на кофе (5 дней),
место проживания в студенческом хостеле (место в комнате для двоих), тур по городу и тур с гидом в
Тракай (с обедом)) 155 евро.
Информация по e- mail: Gintar emaitaitien giparaz@mruni.eu
Summer School for Digital Tools in the Humanities
подача заявок до 15.05.2016
Летняя школа, посвященная использованию цифровых технологий в гуманитарных науках (Болгария).
Дата проведения: 05.09.2016 - 10.09.2016
Веб-сайт:
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http://www.hsozkult.de/event/id/termine-30521?utm_source=hsk&amp;utm_medium=email&amp;utm_term=20163&amp;utm_campaign=hskwww
В 2016 году Летняя школа нацелена на историков, археологов, ученых в гуманитарных науках, филологов,
работники музеев и сохранения экспонатов, лингвистов, исследователей в переводе и reception studies,
специалистов по культурному наследию и культурному менеджменту, текстовых критиков и других
специалистов в гуманитарных науках с развитыми навыками в IT, которые хотели бы улучшить свои знания.
Летняя школа предлагает 4 вводных модуля по следующим темам:
- кодирование текста и преобразование с Гэбриел Боард, UniversityofLondon, и Симоной Стояновой,
King'sCollege, London: TEI, EpiDocXML (http://epidoc.sourseforge.net), повышение эпиграфических
памятников, официальный справочный перечень, связанные открытые данные по топонимам и
просопографии: SNAP:DRGN (http://snapdrgn.net/), Pelagios (http://pelagios-project.blogspot.bg/), Pleiades (
http://pleiades.stoa.org/ ).
- Примечание и аннотирование изображений с Симоной Стояновой, King'sCollege, и Полиной Ёрдановой,
UniversityofSofia: SoSOLPerseidstools (http://perseids.org), Источник Arethusa грамматической аннотации и
синтаксическое аннотирование корпусов текста, Alpheios текста и выверка перевода, инструменты
выравнивания текста/изображения.
- Географическая информационная система и Неогеография с Валериа Витале, King'sCollege: Историческая
GIS, слои интерактивной карты с исторической информацией, использование GeoNames
(http://www.geonames.org/) и геопространственных данных, инструменты Recogito для Pelagios.
- 3D Изображение и моделирование объектов культурного наследия с Валериа Витале, King'sCollege:
фотограмметрия, цифровое моделирование предметов интерьера и экстерьера объектов культурного
наследия, Meshmixer (http://www.meshmixer.com/), Sketchup (http://www.sketchup.com/) и другое
Школа открыта для кандидатов: магистрантов, аспирантов/докторантов, постдокторантов и молодых ученых
всех гуманитарных дисциплин, а также работников в сфере культурного наследия. Кандидаты должны
отправить CV и мотивационное письмо, проясняющее их специализацию и выражающее интерес в участии
одном или более модулей, не позднее 15.05.2016. количество мест ограничено и, если Вас примут, Вас
оповестит Университет в Софии "St. Kliment Ohridski" Center of Excellence in the Humanities "Alma Mater" в
течение 10 рабочих дней после последнего срока. Расходы на все поездки, питание и проживание во время
обучения в Летней школе оплачивают организаторы. 5 участников, чья работа и мотивация покажутся
наиболее важными и обоснованными, получат стипендию от организаторов в 250 евро. Плата за участие
составляет 40 евро или эквивалент в Болгарских львах, что покроет перерывы на кофе, социальные
программы и материалы для участников.
Пожалуйста, посылайте свои заявки dimitar.illiev@gmail.com .
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Контактноелицо: Dr. Dimitar Iliev
Sofia University "Sv. Kliment Ohridski", Tzar Osvoboditel 15, 1504 Sofia, Bulgaria dimitar.illiev@gmail.com
Protagonists of national movements. A preliminary workshop
подача заявок до 01.05.2016
Семинар, посвященный национальным движениям (Чехия). В наличии тревел-гранты.
Дедлайн: 2016-05-01
Веб-сайт: http://www.hsozkult.de/event/id/termine-30640
Дата проведения:08.09.2016 - 08.09.2016
Руководитель конференции: LudgerMees (UniversityoftheBasqueCountry)
8 сентяюря 2016 года NISE проводит, в качестве составляющего Ежегодного Собрания, вместе с University
of Antwerp (UA) и с помощью Centre de Recherche Bretonne et Celtique (CRBC), семинарв Institute of Political
Studies of the Charles University in Prague. Предметом семинара является так называемый protagonist'
(сторонник, приверженец) национальных и региональных движений.
Данный семинар проводится в качестве предварительной встречи к конференции «протагонистов» в
национальном движении. Целью является описание этой аналитической категории и её проверка через
просопографические и социологические исследования. Семинар поможет конкретизировать направление
конференции. Мы особенно приветствуем концептуальный и теоретический вклад, так же как и смежные
области просопографических исследований, как биографий, так и профилей групп.
Поскольку формат семинара организован, чтобы спровоцировать вопросы и дебаты, каждая презентация
ограничена до 15 минут; взамен участники должны предоставить черновой вариант работ пред семинаром.
Проживание в Праге (2 ночи) и питание обеспечивают организаторы. Однако, участники самостоятельно
оплачивают поездку.
Пожалуйста, пришлите фрагмент работы (не более 300 слов) и краткое CV (по 1 параграфу, где Вы укажете
Ваше имя, учреждение, сферы интересов, контактную информацию и список публикаций) Laurent Le Gall
<legall-vidaling@wanadoo.fr>, до 1.05.2016.
Количество участников на однодневный семинар ограничено, работы будут отобраны в двойном
контрольном отборе.
Решение о принятии будет вынесено от 1.06.2016.
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ICIQ Summer Fellowship programme
подачазаявокдо 08.05.2016
Летняя школа для студентов-химиков (уровень бакалавр) в Испании.
Дедлайн: 2016-05-08
Веб-сайт: http://www.iciq.org/jobs-grants/position/summer-fellowships/
ICIQ Summer Fellowship programme предлагает 10 аспирантских/докторантских стипендий местным и
иностранным студентам-выпускникам, чтобы предоставить им возможность учиться, работать и проживать
в увлекательном окружении передовых исследований в химии.
Сутенты-выпускники, наставляемые и контролируемые аспирантами/докторантами или исследователемпостдокторантом, будут выполнять исследовательские проекты с передовыми учеными в своей области, в
дополнении к тренингам. Вовремя обучения, студенты должны посещать семинары и конференции ICIQ. АО
окончании обучения, участникам следует представить краткий доклад и презентацию о проделанной работе
и результатах.
Это прекрасная возможность для выпускников самим узнать о исследованиях, проводимых в институте и
провести исследования в иностранном ученом окружении. Более того, участники могут подать заявление на
обучение на магистерскую степень в ICIQ, а затем подать заявление на место докторанта/аспиранта в
нашем институте.
Контактное лицо: Ms. Nъria Ribas (summerfellowships@iciq.es)
назад: тем.карта, дайджест
http://orel.bezformata.ru/listnews/letnie-shkoli-i-stazhirovki/46074560/
19.04.2016
BezFormata.Ru

" В Стране чудес"
Фото: kpfu.ru
В настоящую сказку окунулись участники гала-концерта фестиваля «Студенческая весна - 2016» КФУ.
Этот концерт стал частью конкурсной программы КФУ в рамках Республиканского фестиваля студенческого
творчества «Студенческая весна-2016».
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Гала-концерт «…в стране чудес», а точнее гала-квест, проходил в КСК КФУ «УНИКС» в течение трех дней,
с 16 по 18 апреля. Сказать, что это мероприятие кардинально отличалось от того, что было ранее, значит,
ничего не сказать …. Уже в фойе здания зрителей, а в каждый из дней их было ровно двести человек,
встречали волонтеры, которые распределяли гостей на четыре группы по мастям карт: бубны, трефы, пики
и крести. А затем Безумный шляпник в исполнении Тимура Исмаева объяснил суть, и для каждой из групп
началось свое путешествие по УНИКСу….
На площадках, а это спортивный зал, театральная студия, хореографический зал, учебные аудитории, в
общем, самые потаенные уголки здания, зрители смогли насладиться выступлениями лучших коллективов
КФУ. Послушать пение в исполнении вокального ансамбля «Доминанта», увидеть танцевальные номера от
коллективов Хореографической сборной КФУ и танцевального коллектива «Изречение» и даже посмотреть
на виртуозное владение мячом от Сборной КВН КФУ. Конечно же, никого не оставило равнодушным
выступление Сборного оркестра КФУ в Малом зале УНИКСа.
Кстати, в ходе концерта-квеста зрители смогли также познакомиться с историей УНИКСа, узнать, как и
когда строилось это здание, какие помещения здесь есть…
В течение всего концерта царила атмосфера известной книги Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес»:
был здесь и вечно опаздывающий Белый Кролик, и Королева, и Шляпник. Кстати, даже в холле УНИКСа
стояли декорации, напоминающие декорации из сцены Безумного Чаепития.
Конечно же, не обошлось без традиционного для этой книги волшебства. Оно случилось в завершение,
когда зрители и артисты поменялись местами: те, кто пришел лишь посмотреть концерт, после экскурсии
оказались на сцене, а в зале в это время сидели представители танцевальных и вокальных коллективов,
люди, чьими силами был организован концерт.
В общем, УНИКС на три этих вечера стал, действительно, страной чудес, секреты которой смогли разгадать
зрители. Хотя, может быть, здесь на самом деле царит волшебство, ведь те, кто однажды выходит на
сцену, приходят сюда вновь и вновь, больше не могут жить без выступлений и репетиций.
Источник информации: Анна Кирпичникова
       назад: тем.карта, дайджест
Анна Кирпичникова

http://kazan.bezformata.ru/listnews/v-strane-chudes/46072887/
19.04.2016
Городской портал. Ростов-на-Дону (gorodskoyportal.ru)
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В Казани состоится заседание Совета ректоров сети федеральных
университетов
На базе Казанского федерального университета 20 апреля пройдёт заседание Совета ректоров сети
федеральных университетов "Клуб десяти".
На заседании ректор ЮФУ Марина Боровская выступит с докладом в режиме видеоконференции на тему
"Финансовая модель вуза: ресурсное обеспечение проектов развития в сфере образования и науки".
В заседании примут участие: Балтийский федеральный университет, Северо-Кавказский федеральный
университет, Дальневосточный федеральный университет, Крымский федеральный университет,
Северный (Арктический) федеральный университет, Северо-Восточный федеральный университет,
Сибирский федеральный университет, Уральский федеральный университет, Южный федеральный
университет, Казанский федеральный университет.
Список участников совещания представителей федеральных университетов
Список тем докладов
Новости образования
Южный федеральный университет
назад: тем.карта, дайджест
http://gorodskoyportal.ru/rostov/news/ed/24070381/

Сообщения с аналогичным содержанием
19.04.2016. Южный федеральный университет (sfedu.ru)

В Казани состоится заседание Совета ректоров сети федеральных университетов
Ссылка на оригинал статьи
19.04.2016
Sobor.by

"Удивительное место!". Руководитель фестиваля «Благовест» посетил
Свято-Алексиевскую пустынь
В деревне Новоалексеевка Ярославской области расположена уникальная обитель - Свято-Алексиевская
пустынь. Возникшая более 20 лет назад на месте бывшего (до 1917 года) подворья Переславского
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Феодоровского монастыря и полуразрушенного храма Алексия Человека Божия, сегодня Пустынь - это
небольшие мужская и женская общины (более 400 человек), приют для инвалидов и престарелых людей,
детский центр для детей-сирот, кадетский корпус, классическая гимназия, "Объединенный музей СвятоАлексиевской Пустыни" и огромная библиотека.
На экскурсии по обители посчастливилось побывать руководителю Центра христианской современной
культуры "Благовест" при минском Радосте-Скорбященском приходе Вячеславу Бобкову в рамках его
участия в традиционной "Встрече друзей Всероссийского кинофестиваля "Семья России" в Москве.
- Мы все были восхищены этим местом! Очень хочется передать опыт Пустыни и интегрировать его в наши
воскресные школы, - делится Вячеслав Бобков. Гимназии обители он подарил свое творчество и принял
приглашение приехать в обитель с духовно-просветительской программой социально-культурного проекта
минского Радосте-Скорбященского прихода "Радость моя".
В 2015 году исполнилось 20 лет со дня основания Православной Классической Гимназии памяти
протоиерея Василия Лесняка, расположенной на территории Пустыни. Мы рады познакомить с жизнью
обители всех посетителей портала Sobor.by.
"Надо совершенно не понимать своего ничтожества, быть обезумевшим от гордости, чтобы вообразить, что
дело духовного перерождения других из волков хищных по обычаю мира сего в смиренных и кротких овец
стада Христова, способных тесно сплотиться в нелицемерное братство, может быть личным делом
инициатора, а не делом Бога Всемогущего".
Н.Н.Неплюев
Путешествуя из Москвы в Ярославль по старому Архангельскому тракту, при приближении к ПереславльЗалесскому можно заметить в стороне от дороги небольшое поселение, лежащее у самой границы
Ярославской и Владимирской областей. Кроны старых деревьев, крыши невысоких зданий, да главка
церковной колокольни – вот и всё, что удаётся различить на горизонте из окна автобуса или автомобиля.
Так и проносятся мимо Свято-Алексиевской Пустыни тысячи и тысячи людей.
Между тем, таких мест, как Свято-Алексиевская Пустынь, в нашей стране не найти. И тот, кто понимает, как
удивительно и необычно это поселение, тот всеми силами стремится побывать и даже пожить в Пустыни.
Поэтому-то здесь можно встретить приезжих из самых разных областей России и других стран.
В чем же уникальность Свято-Алексиевской Пустыни, почему некоторые родители привозят сюда и отдают
на обучение своих детей? От чего взрослые хотят уберечь мальчиков и девочек, почему здоровые сильные
и умные люди покидают родные города, ради чего бросают перспективную работу и начинают новую жизнь,
жизнь в православной общине?
Православная община
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В первые два века христиане стремились жить общинами, братствами, невзирая на гонения. Потребность в
жизни по любви Христовой была основным рычагом, основным двигателем общинной жизни
первохристианской Церкви. В общине человек каждое своё действие посвящает другим: что бы он ни
делал, он делает это для всех остальных. Живя в общине, своим трудом, всеми своими усилиями в любом
направлении он содействует жизни, служит всем окружающим. Поэтому община – самый совершенный вид
жизни, самая совершенная форма социализации христианского общества.
Известный русский общественный деятель Николай Николаевич Неплюев (1851–1908) более ста лет назад
организовал Крестовоздвиженское Братство, т.е. создал опыт трудовой православной общины. Однако это
братство не ставило перед собой специальных образовательных, культурологических и охранительных
задач. Рассматривая и изучая опыт неплюевского Братства, Свято-Алексиевская Пустынь стремится
подчинить все проявления и формы социальной, интеллектуальной, культурной и хозяйственной жизни
главному – решению сотериологической задачи (богословское учение об искуплении и спасении человека.
Является частью догматического богословия).
Современная история Обители ведёт начало с 1991–1992 гг. Именно тогда, в начале 1990-х, ленинградский
протоиерей Василий Лесняк благословил своё духовное чадо – молодого священника Алексея Василенко
ехать в Ярославскую область, возрождать одну из разрушенных до основания Православных обителей.
Первоначально на месте будущей Обители поселилась небольшая группа единомышленников, которые
решили строить свою жизнь в соответствии со своими жизненными идеалами. Священники и миряне,
монахи и учёные, земледельцы и музыканты, художники и искусствоведы, одинокие и семейные, взрослые
и дети, высокообразованные и полуграмотные дедушки и бабушки - такой сложный состав диктовал и
непростую структуру Пустыни. Это стало как бы соединением соседствующих на одном духовном острове
мужской и женской монашеских общин с общиной мирян, приютом для престарелых и детей-сирот. Со
временем в Общине появились и необходимые социальные структуры – коммунальное, животноводческое
и земледельческое хозяйства, различные мастерские и инженерные службы, школа, библиотека, студии и
многое другое.
Из воспоминаний о. Петра (Василенко): "Первоначально были гораздо более скромные мысли. Я думал,
может быть, человек тридцать соберётся для совместного проживания и совместного выживания в
православной общине. Задача была организовать жизнь на духовных началах, на евангельских и
святоотеческих принципах. Предполагалось, что это будет монастырь в миру, монастырь для мирян. Но не
более того. Дальше уже жизнь подсказывала. Я считаю, что это промысел подсказывал, что не случайно
всё то, что появилось".
Духовная жизнь общины
Община Свято-Алексиевской Пустыни имеет своей целью устройство жизни, основанной на Евангелии,
православных традициях и исконном монастырском и народном укладе. Не являясь монастырем в обычном
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смысле, Обитель видитм свою цель в том, чтобы в доступной мере приблизиться к идеалам христианской
жизни. Поэтому основой жизненного строя Обители стало осуществление обязательных христианских
добродетелей: послушания, бескорыстия, братолюбия, трудолюбия, церковного благочестия и
молитвенности.
Основой бытия Свято-Алексиевской Пустыни является духовная жизнь её насельников. В Обители
ежедневно совершаются все богослужения суточного круга, включая Божественную Литургию. Много лет
читается Неусыпаемая Псалтирь и Неусыпаемый Акафист, в этих чтениях принимают участие все взрослые
насельники Обители. Утром и вечером ежедневно осуществляется общее молитвенное правило для детей
и взрослых. Ежедневно Обитель обходится крестным ходом с иконами и другими святынями. Несколько
священников готовы всегда оказать духовную помощь взрослым и маленьким обитателям Пустыни. Дети и
взрослые насельники Пустыни часто совершают паломничества к святыням, в т.ч. и в весьма отдалённые
храмы и обители Святой Руси и зарубежья.
Очень важным событием в духовной жизни Пустыни явилось то, что решением Священного Синода Русской
Православной Церкви в Свято-Алексиевской Пустыни было учреждено Алексиевское Архиерейское
монастырское подворье.
История создания Обители
Территория Свято-Алексиевской Пустыни когда-то называлась монастырской пустынькой и принадлежала
Федоровскому женскому монастырю города Переславль Залесский. Здесь сестры работали на огородах с
ранней весны до поздней осени, обеспечивая пропитание всех остальных трёхсот сестер монастыря в
течение года. Летом 1888 года сюда приехала потомственная почетная московская гражданка, вдова, Анна
Афанасьевна Ашукина. Она сразу начала хлопотать о строительстве храма во имя Алексия, человека
Божиего, (в память о муже Алексее Илларионовиче Ашукине), намереваясь также обеспечить его и
построить дом для священника. По ходатайству игуменьи Переславского Федоровского девичьего
монастыря Евгении, благословение на строительство храма было получено. Освящение храма было
совершено 28 июля 1891 года Высокопреосвященнейшим Феогностом Архиепископом Владимирским и
Суздальским, поскольку в то время Переславский уезд входил в состав Владимиро-Суздальской епархии.
Вскоре на земле, пожалованной московским потомственным почетным гражданином Василием Глинским,
был устроен домик для монахинь и послушниц, скотный двор, конюшни, хлебные амбары и кирпичный
завод.
В годы советской власти, когда большевики вели непримиримую борьбу с религией и церковью, монастырь
и храм были закрыты. В 1923 году на территории скита был организован колхоз. В конце 1920-начале 1930х годов были разрушены купол и колокольня, в храме устроено зернохранилище, а позже – склад
удобрений. В семидесятые годы колхоз был расформирован, а все постройки постепенно были разрушены.
Уцелели лишь остатки храма и пара кирпичных домов.

375

Группа «Интегрум»

Возрождение храма началось в 1992 году, когда на территории бывшего монастыря поселился иерей
Алексей Василенко с семьей. Он был назначен настоятелем храма "Сошествия Святого Духа" в село Новое
Ярославской области. Председатель сельсовета выделил многодетной семье жильё в развалинах бывшего
колхоза. Узнав о существовании храма имени Алексия, человека Божиего, отец Алексей увидел в этом
промысел Божий и решил восстановить храм своего небесного покровителя. Это начинание благословил и
всячески ему способствовал и Высокопреосвященнейший Платон, Архиепископ Ярославский и Ростовский.
Постепенно вывезли мусор, восстановили окна и двери, кровля и купол. Храм стал оживать: шли службы,
насельники каждый день собирались для утреннего и вечернего правила, в небольшой пристройке
читалась псалтырь. В иконостасе Алексеевского храма реставрирована и вставлена в киот икона ХIX века
Алексия, человека Божиего, подаренная отцу Алексею на день Ангела старушками из села Новое.
23 марта 2005 года состоялась первая служба в возрожденном храме.
Труд
С самого начала жизнь общины была ориентирована на то, чтобы самим производить всё необходимое для
пропитания насельников. Были распаханы поля, где посеяли зерновые на фураж для скота, сажались
огороды, закладывались сады и ягодники. Интенсивно развивались небольшие животноводческие
комплексы: овцеферма, козеферма, свиноферма, птичник. Была заведена пасека. С 1994 года существует
конюшня с крытым манежем и просторной левадой. В настоящее время большое значение придаётся
развитию тепличного хозяйства.
В последние годы активно ведётся жилищное и хозяйственное строительство. Возводятся жилые дома,
новая мастерская для трудовой школы, новая трапезная. Успешно действуют банно-прачечный комбинат,
парикмахерская, стоматологический кабинет.
Создание классической гимназии
В 1993 году в Обители появились первые дети-сироты и почти одновременно с ними первые старики
богадельни. До 1995 года дети Пустыни посещали школу села Новое. Желая воспитывать и образовывать
детей в непротиворечивом мировоззрении, родилась идея создания Православной Классической Гимназии.
Община Обители не хотела следовать новым педагогическим экспериментам и разрушительным реформам
последних десятилетий. Созданная в 1995 году Православная Классическая Гимназия развивает и активно
использует бесценные наработки русской педагогической мысли, науки и практики дореволюционного и
советского периодов. Истинным сокровищем школы являются творения великих педагогов прошлого К.Д.
Ушинского, С.А.Рачинского, Киселева, методологов 40-х – 50-х годов 20-го века.
У школы хорошая учебная база, великолепно оборудованные кабинеты, лаборатории, компьютерные
классы, спортивный зал, универсальная хоккейная площадка. Большое внимание в воспитании уделяется
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спорту. Это прежде всего лёгкая атлетика, футбол, волейбол, баскетбол, лыжи, единоборства, военное
многоборье, конный спорт.
В 2002 году открылся "Православный детский центр – пансион долгосрочной реабилитации им. Святых
Царственных Мучеников". Значительная часть детей, находящихся в школе или дошкольных учреждениях
Пустыни – это дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Созданная для них специальная
социальная служба осуществляет реализацию их прав в соответствии с законом: им оформляется
гражданство, закрепляется жильё или право на его получение. С проблемами внутреннего характера им
помогает справиться психологическая служба Обители. Дети с ослабленным здоровьем получают
медицинскую помощь в лучших больницах Москвы и Ярославля. Нуждающиеся – и дети, и взрослые –
получают санаторное лечение.
Школа центра имеет лицензию и государственную аккредитацию в статусе гимназии. Обучение и
проживание детей для всех бесплатное.
Трудовая школа
Большое значение в Гимназии придается привитию духа трудолюбия. Детей приучают к
самообслуживанию, общественно-полезному, сельскохозяйственному труду. В 2003-м году в Пустыни была
создана трудовая школа, ставящая своей целью приучение детей к труду и сообщение им первоначальных
профессиональных навыков. Успешно развиваясь, трудовая школа к 2010 году переросла в школьный
учебно-производственный комплекс. Дети получают подготовку по одной или нескольким из выбранных ими
специальностей: агрономия, коневодство, юннаты, деревообработка, вязание крючком и спицами,
бисероплетение, декупаж, скрап-букинг, флористика, вышивка, лепка из глины. Творческие работы
гимназистов занимают призовые места на различных конкурсах.
Кадетский корпус
Большое значение в педагогической деятельности Гимназии имело создание в 1999 году "Сухопутного
Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского Кадетского Корпуса". Эта структура позволяет
заняться активной педагогической реабилитацией детей с девиантным поведением. Кроме того, кадетское
движение является эффективным средством патриотического воспитания. Свято – Алексиевской Пустыни.
Корпус подразделяется на четыре взвода: Разведывательный (спортивный) взвод, Взвод Школы Искусств и
Казачий взвод, четвертый – Морской взвод им. Святого Праведного Воина Федора Ушакова. В Кадетском
Корпусе воспитываются мальчики с 5-го по 12-й класс. Программа преподавания военного дела содержит в
себе строевую подготовку, огневую подготовку, тактику, изучение уставов, общую медицинскую подготовку,
автодело, экстремальный туризм, топографию, верховую езду и многое другое. Их воспитанием
занимаются офицеры-воспитатели и преподаватели военных дисциплин. У Корпуса имеется свой плац для
строевых занятий, электронный и пневматический тир, комплект страйкбольного оружия на один взвод,
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тренажёрный зал, спортплощадка, полоса препятствий. Корпус полностью укомплектован весогабаритными учебными макетами различных видов стрелкового оружия. Неизменно в течение последних
лет воспитанники занимают первые места на всероссийских соревнованиях среди кадетских корпусов и
военизированных детско-юношеских организаций.
Воспитанники Корпуса регулярно участвуют в различных праздничных, юбилейных, воинских мероприятиях
в Переславле, Ярославле и Ярославской области, в Москве и Московской области и других регионах, что,
безусловно, является немаловажным фактором их военно-патриотического воспитания.
Для девочек, желающих обучиться основам медицинской помощи, ухода за больными и диаконического
служения, а также стремящимся получить начальную военную подготовку, при Корпусе уже много лет
существует Общество сестёр милосердия. Девочки-сёстры помогают в уходе за больными и маленькими
детьми в Пустыни. Многие из них после окончания Гимназии продолжают учёбу в медицинских учебных
заведениях.
Православный Культурный Центр святителя Филарета Московского
В 2002 году создан и успешно функционирует Православный Культурный Центр святителя Филарета
Московского. Его задача – создание и организация работы учреждений культуры.
Так, Центром организованна уникальная Библиотека. Фактически, формирование ее началось с самого
начала существования Пустыни, когда отец Алексей привез сюда свою собственную коллекцию книг из 6
тыс. томов. Сегодня библиотека давно переросла рамки школьной. В настоящее время комплекс
библиотечных учреждений Пустыни представлен следующими библиотеками: Фундаментальная
Библиотека с численностью фонда более 350 тысяч томов включает в себя Отдел редкой книги, Отдел
рукописей, Арткабинет, Античный кабинет, Пушкинский кабинет, Шекспировский Кабинет, Военноисторическую и военно-учебную библиотеку, Картографический кабинет. В Отделе мемориальных
библиотек хранятся такие серьёзные комплексы, как библиотека академика Б.В. Раушенбаха, библиотека
академика В.Г. Фесенкова, библиотека профессора Н.А. Чистяковой, а также фрагменты библиотек учёных
чл.- корр. АН А.А. Ляпунова, проф. П.В. Флоренского проф. Кинжалова и др. В Научном Архиве хранятся
также архивы перечисленных учёных и много других материалов.
Фундаментальная Научная Библиотека Свято-Алексиевской Пустыни представляет собой несомненную
общенациональную культурную ценность, в связи с чем Библиотекой Российской Академии Наук в 2011
году было принято решение об оказании помощи в создании электронного каталога книжного фонда ФНБ с
поэтапной публикацией его на бумажных носителях.
Начало формирования музеев было положено в 1995 году. В 2000 году были официально
зарегистрированы как негосударственное учреждение культуры "Объединённые Музеи Свято-Алексиевской
Пустыни". Это сложная и многосторонняя сеть небольших, но серьёзных по своему научно-
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экспозиционному потенциалу собраний. В структуру "Объединённых Музеев Свято-Алексиевской Пустыни"
входят Музей путешествий и великих географических открытий, Музей изящных искусств им. П.И.
Басманова, Музей классических древностей, Музей путешествий Фёдора Конюхова, Музей казачьего быта,
Музей естественной истории им. А.Е. Микулина и многое другое.
С 2002 года Объединённые Музеи Свято-Алексиевской Пустыни являются членом Ассоциации
естественнонаучных музеев России и Союза Музеев России. Музеями заключены договоры о
сотрудничестве с Государственным Дарвиновским Музеем (Москва), Биологическим музеем им.
К.А. Тимирязева (Москва), Геологическим Музеем РАН им. В.И. Вернадского (Москва), Зоологическим
Музеем РАН (Санкт-Петербург), кафедрой исторической геологии Казанского Университета,
Палеонтологическим Институтом РАН.
Ежегодно совместно Музеями, Культурным Центром и Гимназией проводятся многодневные научнопрактические образовательные конференции очень широкого спектра, серьёзной научной
представительности, результаты которых публикуются в сборниках.
Однако, в первую очередь, музеи являются учебной базой для гимназистов. Учителями гимназии в музеях
проводится 200 – 300 уроков в год, не считая внеурочных занятий. Кроме участия в учебном процессе,
ведётся активная просветительская деятельность. Музеи принимают в своих стенах многочисленные
экскурсии. Невзирая на то, что посещение музеев и экскурсии бесплатные, Пустынь несёт эту тяготу,
сознавая, что служит этим святому делу просвещения и христианской миссии.
Ботанический сад – это еще один музей, только под открытым небом. Коллекция растений в нём на сегодня
превышает 700 видов (свыше тысячи сортов). Осуществляется обмен посадочным материалом с Главным
ботаническим садом им. Н.В. Цицина РАН. Ботсад используется как объект культурного, просветительского
и учебно-воспитательного назначения.
В хозяйстве Обители также организован небольшой зоопарк из диких и декоративных животных и птиц. А,
на 80 га доброкачественной земли заложен дендропарк.
Школа искусств. Культурная жизнь Пустыни
В 2005 году в Обители появилась Школа искусств. В ней действуют четыре отделения: музыкальнохоровое, отделение изобразительных искусств, театральная секция и хореографическое отделение. У
детей проводятся индивидуальные занятия по фортепиано, скрипке, виолончели, флейте, гитаре, народных
инструментах. Функционирует оркестр русских народных инструментов, духовой оркестр и много
ансамблей: скрипачей, флейтистов, гитаристов и гармонистов. Хоровые коллективы школы искусств
участвуют и побеждают в детских хоровых фестивалях и конкурсах.
Отделение изобразительных искусств включает изостудию, скульптуру, керамику и декоративноприкладное искусство в различных техниках. Театральная секция ежегодно подготавливает несколько
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спектаклей из русской и зарубежной драматургической классики. Хореографическое отделение устраивает
для всей Пустыни праздничные баллы, концерты и выставки, спектакли. В Обители часто бывают концерты
классической музыки, как инструментальной, так и вокальной. Постоянные гости Обители: лауреат
Международных конкурсов Екатерина Март-Яцюк с несколькими концертными абонементами ( "32
фортепианные сонаты Бетховена", "Все фортепианные соч. Рахманинова", "Все сонаты Моцарта, Гайдна "),
Московский камерный оркестр "Кантус Фирмус", детские хоровые коллективы России. Ежегодно дает
концерт в Пустыни Академический оркестр народных инструментов Н.Н. Некрасова. Выступали здесь и
камерный оперный коллектив "Амадей", Академический хор МГУ, фонд Спивакова, "Доминант-квартет",
многие московские школы искусств.
Отдых
Ежегодно насельники выезжают на летний отдых в различные места России и Зарубежья. Учёба, труд,
спорт и отдых гармонично дополняют друг друга. Отдых детей и взрослых насельников Обители
разнообразен: походы ближние и дальние, однодневные и многодневные, выходы на природу,
туристические поездки в разные уголки России и Зарубежья. Это каникулярный отдых в собственных
летних лагерях на Чёрном море и на Волге. Дети особенно любят свой палаточный лагерь на довольно
большом необитаемом острове в низовьях Волги.
Экспедиции и паломнические поездки, совместный труд детей и взрослых на общее благо, совместные
праздники и мероприятия, выходы на природу – всё это создаёт неповторимый колорит и придаёт особый
ни с чем несравнимый вкус и аромат жизни в Свято-Алексиевской Пустыни.
За двадцать с небольшим лет Православная Обитель-Братство Милосердия "Свято-Алексиевская Пустынь"
стала духовным, образовательным и культурным центром России.
Но уникальность Пустыни не в том, что у неё есть хорошая школа, замечательная библиотека и музеи. И не
в Кадетском Корпусе или Школе искусств. Не в универсальном аграрном комплексе.
Уникальность её в том, что это феномен социальной организации людей, хозяйственной жизни, культурной
деятельности, образования, науки, основанных только и исключительно на православной духовной
парадигме. Следует говорить не о культурном или даже духовном явлении – Свято-Алексиевской Пустыни,
а о Пустыни, как о цивилизационном феномене. Ибо именно отблеском, осколком с утраченной Русской
Цивилизации и является Обитель. Свято-Алексиевская Пустынь несёт в себе генетический код русской
жизни.
Однако, необходимо осознавать, что такое явление, как Свято-Алексиевская Пустынь не может возникнуть
по прихоти человеческой, благодаря чьему-либо личному гению, чьему-либо особому уму и
проницательности, но только по Святой Воле Создателя.
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Алексиевская пустынь постоянно нуждается в помощи. Желающие принять в ней посильное участие, могут
ознакомиться с потребностями пустыни и способами помощи на официальном сайте обители >>>
назад: тем.карта, дайджест
http://sobor.by/videonews/34Udivitelnoe_mesto34_Rukovoditel_festivalya_Blagovest_posetil_Svyato_Aleksievskuy
u_pustin
19.04.2016
BezFormata.Ru

Царская честь: поставят ли татары памятник Эби патше на Кабане?
Фото: cdn5.business-online.ru
Татарские общественники, «похоронившие» «Хранительницу», поднимают волну протеста против
памятного знака Екатерине II у мечети Аль-Марджани
Письмо к Рустаму Минниханову, направленное против памятника Екатерине II, зреет в недрах татарской
общественности. Как стало известно «БИЗНЕС Online», не сегодня-завтра документ отправят президенту
РТ. Поводом стали конкурс на дизайн памятного знака Екатерине II и его предполагаемая установка в
Старо-Татарской слободе. Эксперты рассуждают о сакральности места установки памятника и
положительной роли в жизни татар императрицы, заложившей основы веротерпимости.
Памятный знак Екатерине II предполагается установить на берегу озера Нижний Кабан
РАДИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ГОРОЖАН К ИСТОРИИ
Вокруг памятного знака Екатерине II, который власти вознамерились установить на берегу озера Нижний
Кабан, накаляются страсти среди татарской общественности. Как стало известно «БИЗНЕС Online»,
всемирный форум татарской молодежи готовит письмо на имя президента РТ Рустама Минниханова .
Проект документа, который не сегодня-завтра будет отправлен президенту, оказалась в распоряжении
редакции. Добавим, что с письма именно этой организации начался скандал вокруг статуи крылатой
«Хранительницы», так понравившейся первому президенту Татарстана Минтимеру Шаймиеву . Тогда за
несколько суток под возмущенным письмом появились тысячи подписей. Скандал оброс комментариями
религиозных деятелей, известных активистов и т. д. В итоге творение бурятского скульптора Даши
Намдакова так и осталось под брезентом...
О творческом конкурсе на концепцию памятного знака «Тергез » («Возрождение») стало известно 14
апреля, когда новость об этом разошлась в СМИ. Собственно конкурс стартовал 11 апреля.
Соответствующее постановление исполкома Казани появилось 1 апреля. По условиям конкурса концепция
памятного знака должна отражать образ Екатерины II, символизирующей памятное событие 1767 года -

381

Группа «Интегрум»

указ императрицы, разрешающий татарским купцам строить каменные мечети и оказавший огромное
влияние на возрождение и развитие ислама в России. Среди основных задач конкурса, кроме всего
прочего, значатся привлечение жителей города к изучению истории родного города и обращение внимания
гостей Казани на культурные традиции Республики Татарстан.
Итоги будут подведены 1 июля. Заказчик - исполком Казани. При этом администрации Вахитовского и
Приволжского районов поручено обеспечить обсуждение конкурсных проектов с жителями города администрация района должна будет разместить все проекты, принятые к участию в конкурсе, на
официальном сайте мэрии для проведения публичного голосования и мониторинга общественного мнения.
Помимо победителей - обладателей первого, второго и третьего мест - предусмотрен и поощрительный
приз «Выбор горожан».
Жюри конкурса возглавил мэр Казани Ильсур Метшин . В его состав также вошли главный архитектор
Казани Татьяна Прокофьева , советник президента РТ Наталия Фишман , заместитель министра культуры
РТ Светлана Персова , глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани Андрей Лобов ,
заместитель руководителя исполнительного комитета Казани Наталья Гречанникова , советник по
градостроительству и архитектуре Дмитрий Пузырев , директор музея изобразительных искусств Розалия
Нургалеева , скульптор Асия Миннулина , председатель союза дизайнеров РТ Дмитрий Кошкин и др.
Интересно, что корни идеи установки памятного знака, по данным источников «БИЗНЕС Online», восходят
еще к временам приезда в Казань великой княгини Марии Романовой. В ходе визита главы императорского
дома Романовых в ноябре 2013 года шла речь о памятнике кому-то из венценосных особ в Казани,
говорили, в частности, о Екатерине II как возможной кандидатуре. Напомним, что тогда встречавшийся с
Марией Владимировной первый президент Татарстана Шаймиев получил из ее рук орден Святой Анны
первой степени. Награжденный им получает право на дворянское звание, которое затем передается его
потомкам. Аналогичный орден великая княгиня вручила и в то время митрополиту Казанскому и
Татарстанскому Анастасию .
«Приезд Екатерины II в Казань», художник Ильяс Файзуллин, 2005 год ( фото painterilya.com )
СЛЕДОВ ИМПЕРАТРИЦЫ В КАЗАНИ ХВАТАЕТ - ЗАЧЕМ НАМ ЕЩЕ ОДИН ЗНАК ПРЕБЫВАНИЯ БИ
ПАТШИ?
Однако общественность не стала дожидаться результатов конкурса и высказала свое мнение уже сегодня готовится открытое письмо на имя руководства республики. «Власти Казани в очередной раз пытаются
идти вразрез с мнением горожан. Увы, эта тенденция в последнее время стала печальной нормой, говорится в проекте документа. - В последнее время тема имперскости стала знаковой и доминирующей в
российском политическом и идеологическом пространстве. Она воспроизводится не только в усилении
этого факта в идеологической сфере, но и закрепляется через символы и знаки визуализации, в том числе
через памятники, барельефы и так далее. Любые памятники должны вписываться в городскую среду,
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исторический контекст, общую духовную атмосферу, - также считают авторы письма. - И тут памятнику
Екатерине II явно не место».
Далее авторы письма апеллируют к следующим фактам. Во-первых, набережная озера Кабан атмосферно
и исторически связана с татарской культурой - здесь располагается Татарская слобода, душа татарской
Казани. С Татарской слободой связаны десятки видных представителей татарской интеллигенции - это и
Шигабутдин Марджани, и Каюм Насыри, и Тукай, в конце концов. Во-вторых, роль Екатерины II не столь
однозначна в трагической истории татарского народа. Авторы упоминают устоявшееся мнение, что татары
в благодарность за то, что Екатерина II разрешила своим высочайшим указом создать оренбургское
духовное магометанское собрание и позволила возвести первую каменную мечеть в Казани, прозвали ее би
патша, то есть Бабушка-царица. Но они считают, что это представление культивировалось царским
официозом. Решение императрицы, считают инициаторы обращения, вполне могло быть связано с
прагматическими желаниями укрепить государственность на фоне народных бунтов - не будем забывать,
что это времена Степана Разина и Емельяна Пугачева. Наконец, в-третьих, в Казани уже есть памятники
Екатерине: карета на Баумана и макет корабля на Петербургской.
Авторы письма также напоминают, что подобного рода инициатива уже была предпринята в 2004 году,
когда накануне празднования тысячелетия Казани в 2005 году мэрия Санкт-Петербурга планировала
установить на площади Тукая - у самого начала улицы Петербургской - памятник Петру I в полный рост.
Такое предложение поступило от мэрии Северной столицы, финансировавшей реставрацию бывшей улицы
Свердлова, переименованной в Петербургскую. Но общественность Казани выступила категорически
против памятника первому российскому императору на основании того, что Петр причинил неисчислимые
страдания и беды населению города и татарскому народу. Валентина Матвиенко , которая тогда была
губернатором Санкт-Петербурга, с пониманием отнеслась к петиции горожан и пошла им навстречу. Так
вместо памятника Петру был установлен бюст Льву Гумилеву - коренному ленинградцу, почетному жителю
города и видному историку, который свою жизнь посвятил, как он говорил, изучению и обнародованию
подлинной истории татар и тюрков.
В качестве альтернативы авторы предлагают целый список личностей, которым можно поставить памятник.
В их числе - Мирсаид Султан-Галиев , памятник защитникам Казани, памятник композитору Саре
Садыковой , поэту-фронтовику Фатыху Кариму , Шигабутдину Марджани , Рустему Яхину , Хади Такташу и
т. д. Комитет Госсовета Татарстана по образованию, культуре, науке и национальным вопросам
неоднократно ходатайствовал об увековечении памяти всех этих выдающихся личностей. Более того,
композиция Сары Садыковой уже отлита и лежит на заводе, однако до сих пор идут споры о месте
установки памятника.
В Казани уже есть памятник Екатерине II: карета на улице Баумана
УСТАНОВКА ЛЮБОГО ПАМЯТНИКА В ТАТАРСТАНЕ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ТУШЕНИЕ ПОЖАРА
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За комментариями «БИЗНЕС Online» обратился к инициаторам письма.
Табрис Яруллин - председатель всемирного форума татарской молодежи.
- В последнее время стало очень популярным вспоминать хорошим словом Российскую империю. Но
Татарстану имперские символы - символы Российской империи - не подходят. Это воспринимается так,
будто мы позитивно вспоминаем то время, возводим эту эпоху до определенного уровня. Говорим, вот
какие хорошие были времена, ставим этой эпохе памятники. То же самое было, когда хотели поставить
памятник Петру I на Петербургской. Так было совсем недавно, когда появились слухи о том, что хотят
поставить памятник ему же на территории Адмиралтейской слободы. Что такое империя? Империя - это
символ крепостного права, это символ того, что народ (и не только татарский) жил плохо. И мне кажется,
ставить символы Российской империи в Татарстане очень неуместно. Уместно, может быть, в Москве, в
Санкт-Петербурге.
С другой стороны, озеро Кабан имеет большое значение для татар. Начиная с мифов о том, что казанские
ханы оставили свое богатство на его дне. На берегах озера Кабан кипела татарская жизнь - расположена
Татарская слобода. Получается, что мы местное ничего не поддерживаем, а извне ставим выше. У нас
очень много своих деятелей, которые остались без памятников. Памятный знак, увековечивающий
историческое событие 1767 года, - выход указа императрицы Екатерины II, разрешающего татарским
купцам строить каменные мечети в Казани, - уже есть. Это мечеть Аль-Марджани. Фактически каждый
турист, гуляющий по Татарской слободе, обязательно видит эту мечеть. Это общественное пространство,
живое пространство. Каждый экскурсовод рассказывает про этот указ, почему мечеть Аль-Марджани самая старинная мечеть, как ее возводили и т. д. Мне кажется, что это более чем достаточное внимание к
Екатерине II.
Установка любого памятника в Татарстане превращается в тушение пожара: хотят поставить один
памятник, оказывается, лучше было бы другой, оказывается, есть люди, которых это сильно задевает и т.
д., и т. п. Потом этот памятник либо не ставят, либо заменяют другим персонажем. Так было с Петром I на
Петербургской. Узнать мнение общественности - такое не практикуется. Но, видимо, история ничему не
учит, продолжается односторонний выбор личностей, кому поставить памятник.
В целом я не сильно привязан к памятникам. Для меня важно, чтобы место было живое, ассоциировалось с
конкретными образами. Что касается многострадального памятника Саре Садыковой (первая женщинакомпозитор среди татар - прим. ред. ), для меня было бы важнее, если бы создали элитную татарскую
музыкальную школу и присвоили ей имя Сары Садыковой. Такие вещи для меня более значимы.
Галера «Тверь», на которой плыла Екатерина II, к сожалению, не сохранилась
«ЛУЧШЕ ПОСТАВИТЬ ЗНАК ФОНДА «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
Айрат Файзрахманов - кандидат исторических наук, инициатор письма:
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- Бесспорно, ряд указов Екатерины II способствовал возрождению татарского народа, его интеграции в
российское общество, однако идея памятника императрице на набережной озера Кабан кажется нам
неуместной. Начиная от того, что в Казани уже есть памятные места, связанные с ее именем, и нет ни
одного памятника татарским правителям, заканчивая целым перечнем исторических фактов,
характеризующих Екатерину не с лучшей стороны.
Ошибочно полагать, что политика Екатерины является безусловной добродетелью и главной причиной
возрождения татар. Положительный по отношению к мусульманам политический курс был продиктован
прагматическими соображениями, необходимостью проникновения на среднеазиатские рынки и Кавказ,
присоединением казахских ханств, войнами с Османской империей. Вернее говорить, что усилия
нескольких поколений татар, их постоянная борьба заставили пересмотреть политику самодержавия по
отношению к мусульманам и татарам.
Именно при Екатерине был расцвет крепостного права в России, рабские порядки которого только
усилились в ее правление. Именно при Екатерине II случилось Пугачевское восстание, которое было
потоплено в крови. Почти треть участников восстания были татарами. Фактом установки ее памятника мы
обеляем одну сторону в гражданской войне и забываем о сотнях тысячах предков русского, татарского и
других народов России, сложивших голову в борьбе против царизма.
Стоит подчеркнуть, что в Татарстане нет и не было памятников царям. Не нужно создавать прецедент. Как
вообще хоть один деятель самодержавного режима может пользоваться почестями на государственном
уровне в Татарстане? Вне зависимости от имен: мы видим этот режим в целостности - по отношению к
нашим землям он продолжал оставаться режимом дискриминации. В основу государственности Татарстана
заложен принцип равноправия и мультикультурализма. Если уж мы говорим о национальном возрождении,
то в последние годы в Татарстане гремит название одноименного фонда. Возможно, именно этот символ
мог бы стать памятным знаком для набережной?
«Татары всегда ее уважали, называли Эби патша - Бабушка-императрица»
«ЕКАТЕРИНА II ОТКРЫЛА ВРАТА ВЕРОТЕРПИМОСТИ В РОССИИ»
Однако независимые эксперты, мнение которых выяснил «БИЗНЕС Online», настроены иначе.
Рустам Батров - первый заместитель муфтия Татарстана:
- Екатерина Великая для всех мусульман России сделала очень многое. По сути, с ее правления
начинается новая эпоха, когда ислам из гонимой религии превратился в терпимую. Она открыла врата для
веротерпимости! Именно с ее эпохи начинается современная Россия в смысле ее многокультурья и
разнообразия. Тогда все народы начали учиться признавать друг друга, уважать друг друга. Сегодня все
конфессии равны, законы пишутся для всех граждан безотносительно их религиозных убеждений - это во
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многом ее заслуга, это огромная роль. Неизвестно, что было бы без ее правления. Татары всегда ее
уважали, называли Эби патша - Бабушка-императрица. Это не случайно.
Второе, что она сделала для татарского народа, - создание оренбургского магометанского духовного
собрания ( ныне центральное духовное управление мусульман России, штаб-квартира которой находится в
Уфе, - прим. ред. ). В условиях отсутствия собственной государственности оно стало единственной
организацией, которое пронизывало татар по всем волостям, губерниям, регионам. То есть оренбургское
духовое собрание выступило тем каркасом, в котором сформировалась современная татарская нация. У
других это происходило на основе государства, у нас - на каркасе единственной структуры, которое
охватывало всех татар. Благодаря такому институту татарский народ скрепился в свое время, то есть
получил некий такой цементирующий институт, который их объединил в нечто цельное. По крайней мере,
это способствовало.
Лично у меня Екатерина не вызывает никакого сопротивления. Общественное пространство предназначено
для того, чтобы маркировать их кодами, которые для нас важны. Если мы будем убирать из общественного
пространства те маркеры, которые в наших интересах, которые нужны татарам, Татарстану, казанцам,
будут появляться другие маркеры. Лично у меня к Екатерине как правителю нашего государства очень
комплиментарное отношение.
«ЕСЛИ КАЗАНЦЫ НЕ ПРОТИВ, ЗНАК МОЖНО ПОСТАВИТЬ»
Альбир Крганов - муфтий Москвы и Московской области, муфтий Чувашии, член Общественной палаты РФ:
- Екатерину II татары называли Эби патша, и она немка, царица. По памятнику моя позиция - и как члена
Общественной палаты, и как татарина-муфтия - такова: нужно посоветоваться с народом. То есть если
жители Казани не против, то это надо сделать. Но для того, чтобы был правильный результат, нужно
правильно людям все разъяснить.
Ведь она разрешила строить мечети, духовное управление ( центральное духовное управление мусульман
России - прим. ред. ) при ней создано. Думаю, что она достойный политический деятель. Ведь первые
официальные структуры мусульман в России при ней были созданы.
Анатолий Елдашев - историк-краевед:
- Екатерина II разрешила строить мечети, укрепляла государственность, она достаточно много сделала,
один раз была в Казани. В целом я положительно отношусь к идее установки такого знака. По поводу
возражений общественности - историю надо знать. Люди или не хотят ее знать, или знают однобоко. У
многих отсутствует историческое мышление. Но надо жить будущим, а не прошлым. Надо жить в условиях
XXI века, а не XVI. Иначе это примитивное отношение, примитивные мысли. Вперед надо шагать.
Римзиль Валеев - журналист и общественный деятель, заслуженный деятель культуры РТ:
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- Существует легенда, что Екатерина II разрешила строить мечети и это при ней началась веротерпимость.
Татарский народ, в принципе, положительно ее оценивает, ее называют Эби патша. Я не знаю, какие есть
мотивы и возражения против установки памятного знака, но память о Екатерине II в Казани уже есть - ее
карета. Корабль, на котором она плавала, к сожалению, не сохранился - вот его и установить бы можно
было.
Я не нахожу, что претензии общественности обоснованны. Эби патша - ее народ помнит. В принципе, идеи
веротерпимости - это большой поворот. Поменять политику царского самодержавия, чтобы мусульман не
крестили насильственно. Эта идея появилась после многочисленных бунтов против насильственного
крещения. По каждому правителю всегда и во все времена найдется и положительное, и отрицательное.
То, что Екатерина в Казани преподносится исторически позитивно, - это факт. И антитатарского нет, и я
ничего не читал в легендах, сказках и былинах против Екатерины.
Я думаю, что ничего плохого в этом знаке нет. Но хотелось бы увидеть проект, надо к нему обдуманно
подходить. Связанное со строительством мечети что-то можно было бы сделать. И давайте смотреть не с
точки зрения трепета благодарных казанцев и татар. Памятники, знаки привлекают внимание как самих
горожан, так и гостей города, туристов.
«СОПРОТИВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ СКОРЕЕ СВЯЗАНО С МЕСТОМ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ
УСТАНОВКИ, А НЕ С ЛИЧНОСТЬЮ ЕКАТЕРИНЫ II»
Азат Ахунов - доцент Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ:
- На мой взгляд, татарская общественность выступила не столько против этого знака, сколько против места,
где предполагается его установить - на берегу озера Кабан. Это сугубо татарское место. Это район, куда
татары были фактически выселены после завоевания Казани. Духовная и религиозная жизнь татар тесно
связана именно с этим местом. Памятные знаки, так или иначе связанные с Екатериной, стоят на улице
Баумана, в музее хранится ее карета - и против этого не выступают. Мне кажется, все связано с местом, не
очень удачным в этом отношении. Я тоже соглашусь с мнением, что место неудачное для этого памятного
знака. Понятно, что выбрано оно не случайно - неподалеку от мечети Аль-Марджани, которая была
построена с разрешения Екатерины II. Тем не менее сакральность этого места перевешивает
необходимость установки данного знака.
Когда уже на этапе обсуждения возникают такие споры и дискуссии, я бы на месте властей задумался о
том, стоит ли возводить этот знак здесь и в такой форме. Потому что если уже сейчас ломаются копья
вокруг обсуждения этого проекта, то потом кто знает - может, его будут обливать краской и разбивать, это
будет конфликтным местом. До сих пор нашим властям удавалось соблюдать данный баланс, и я надеюсь,
что будет принято решение, которое бы устраивало все стороны.

387

Группа «Интегрум»

Екатерина II была человеком своего времени. Я не собираюсь ее обожествлять, но тем не менее на фоне
других предыдущих правителей она была образцом демократии. Это в первую очередь было связано с ее
немецким происхождением. Кроме того, она общалась с европейскими мыслителями и философами, то
есть хотела выглядеть в глазах европейской общественности просвещенной царицей. И это ее толкало на
шаги, направленные на уменьшение дискриминации. То есть она хотела получить лояльность своих
мусульманских подданных. С одной стороны, нельзя не отдать должное мудрости Екатерины, с другой назревает конфликт, и нужно принять какое-то мудрое решение, чтобы все стороны были довольны им.
Возможно, стоит обыграть какие-то другие легенды, в частности о строительстве мечети Аль-Марджани.
Все-таки это делается в первую очередь для привлечения туристов в Казань. Туристов стало много, и
Казань уже стала третьей столицей. Но туристы со всей России приезжают за экзотикой, каким-то
национальным колоритом. А те же самые скульптуры Петру I, Екатерине II, Ленину они могут в своих
городах увидеть. Поэтому эту татарскую часть города максимально нужно сделать татарской, с
национальным колоритом, чтобы туристам было интересно посещать эти места, чтобы они видели то, что
они не могут увидеть у себя.
Фото: иске-казан.рф , tatarstan-mitropolia.ru , history-kazan.ru
Гульназ Бадретдин , Альберт Муртазин , Альфред Мухаметрахимов А вы за или против установки
памятника Екатерине II в Старо-Татарской слободе Казани? За, Эби-патша многое сделала для татар и
веротерпимости Против, там должен быть памятник кому-то из выдающихся татар Памятник поставить
можно, но в другом месте Мне все равно, но это было бы просто еще одной туристической фишкой
Персоны: Прокофьева Татьяна Георгиевна , Шаймиев Минтимер Шарипович , Метшин Ильсур Раисович ,
Минниханов Рустам Нургалиевич
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/tatari-pamyatnik-ebi-patshe/46070802/
19.04.2016
BezFormata.Ru

Челнинская студентка стала хранительницей боевой славы деда
Фото: www.chelny-izvest.ru
Русалина Курбанова - студентка Набережночелнинского института КФУ. Она интересуется и изучает
историю своей семьи, а особенно жизнь деда, который был участником Великой Отечественной войны. В
канун очередной годовщины Великой Победы девушка рассказала «Челнинским известиям» о человеке,
который всегда был для нее примером.
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- Мой дедушка Амир Салигаскарович Курбанов - капитан гвардии. Для нашей семьи война - это не просто
слова, фильмы, книги. Это семейные реликвии, его фронтовые письма и истории, рассказанные моим
дедом, - говорит студентка.
Амир Салигаскарович родился в 1911 году в Башкортостане. В период раскулачивания его отец решил
женить шестнадцатилетнего юношу на взрослой невесте, чтобы не лишиться одного из своих домов - сын
был бы женатым, и ему полагалось бы отдельное жилище. Дедушка Русалины не смог примириться с этим
и сбежал из деревни в Уфу. Два года он скитался по улицам беспризорником, а в 18 лет пошел служить в
Красную армию, обманув комиссию о своем истинном возрасте, ведь в армию брали только с 20 лет.
Отслужив три года срочником, он решил остаться в пехотных войсках.
- Воевать дедушка начал в звании младшего лейтенанта. С первых дней он оказался в самом пекле - на
территории Западной Украины, - рассказывает Русалина. - Так получилось, что граница СССР оказалась
незащищенной. Вера в несокрушимость пакта о ненападении застала врасплох наши пограничные части,
люди выбегали в нижнем белье, безоружные. Пограничники были вынуждены отступить с огромными
потерями.
Амир Салигаскарович рассказывал своим детям, что отлично помнит лица завоевателей и фашистские
лозунги.
- Собрав остатки своего батальона, дед пытался вывести людей из окружения. Во время отступления он
вспомнил, что в суматохе забыл войсковое знамя части, - рассказывает студентка. - Мой дед уже хорошо
изучил местность и знал про существование подземных складов артиллерийских снарядов. Именно через
них он решил попасть в здании штаба, чтобы спасти знамя. Рассказывая об этом случае моему папе, он
всегда вспоминал слова поэтессы, фронтовички Юлии Друниной: «Кто говорит, что на войне не страшно,
тот ничего не знает о войне».
На Днепре, обороняя Киев, Амир Салигаскарович получил первое тяжелое ранение. Это был сентябрь 1941
года. Автоматная очередь прошла в сантиметре от сердца. Хирург, который делал операцию, говорил о
том, что если бы пуля прошла в момент, когда сердце было не сжато, - боец умер бы в ту же секунду.
На протяжении войны солдата всегда сопровождал незаменимый предмет - офицерский планшет. В нем
хранились дорогие сердцу письма, документы, справки о ранении (у Амира Курбанова их шесть).
- Когда я держу эту реликвию, то сразу представляю, сколько звуков мог бы он передать: гул канонады,
свист пуль, стоны раненых, - с грустью говорит Русалина.
После Победы Амир Курбанов служил командиром роты саперов - чистил землю Эстонской Республики. От
этой операции ему достались множественные осколки в теле, которые врачи боялись убирать. При
демобилизации хирург «подбодрил» солдата тем, что сказал: «долго страдать не придется. С такими много
не проживешь».
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- Моя бабушка, Минзиган Курбанова, которая в 1946 стала его женой, сделала все, чтобы он прожил еще
тридцать пять лет, - говорит внучка ветерана войны. - До пенсии он работал на кожевенно-обувном
комбинате. А по ночам постоянно просыпался, ему мерещились звуки войны.
Семья Курбановых День Победы отмечает дважды - 9 мая и 12 мая - освобождение Праги. Первый
Украинский фронт, в котором служил капитан Амир Курбанов, освобождал Чехословакию.
- К сожалению, я не смогла лично пообщаться с дедушкой, но узнала о его жизни от бабушки и родителей.
Еще с детства я знала, на каких территориях воевал дедушка и где получил опасные ранения, слышала
фрагменты историй, видела портрет молодого солдата, - рассказывает Русалина. - С возрастом мне
передавали более точные факты. Сегодня я уже сама рассказываю о жизни дедушки его правнукам. Ведь
это не просто хроника войны, а то, что касается лично меня и нашей семьи. При посещении мемориального
комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане я увидела в списке воинов высеченную
на памятнике фамилию деда. Меня переполняет гордость за него.
Третий год подряд семья Курбановых участвует в акции «Бессмертный полк», призывающей сохранить
память о поколении, прошедшем через войну. В этом году парады пройдут 26 апреля в Автозаводском и
Центральном районах, 27 апреля в Комсомольском районе, а 9 мая состоится городской парад
«Бессмертный полк».
Роман Ефремов
назад: тем.карта, дайджест
Роман Ефремов

http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/hranitelnitcej-boevoj-slavi-deda/46068108/

Сообщения с аналогичным содержанием
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Челнинская студентка стала хранительницей боевой славы деда
Ссылка на оригинал статьи

390

Группа «Интегрум»

19.04.2016
BezFormata.Ru

Казани предлагают развивать деловой туризм и готовить кадры по
запросу туротрасли
Фото: www.kzn.ruВ Казани полным ходом идет разработка Стратегии социально-экономического развития
города до 2030 года. Эксперты на тематических площадках обсуждают имеющиеся в разных отраслях
проблемы и пути их решения. В Институте экономики и финансов КФУ прошла одна из таких встреч, в ходе
которой свое видение развития туристической отрасли обсудили отельеры, представители туристических
агентств, профильных кафедр вузов, министерств и ведомств.
В числе проблемных вопросов участники встречи назвали транспортную доступность города для туристов,
недостаток числа авиарейсов и нехватку высококвалифицированных кадров в туриндустрии. Развитию
делового туризма в Казани, по мнению экспертов, препятствует отсутствие большого конгресс-центра, что
не позволяет городу выигрывать в тендерах на проведение крупных корпоративных форумов. Еще одну
проблему представители туркомпаний видят в отсутствии четкого календаря городских событий. Так, по
мнению гендиректора бюро путешествий «Столица» Елены Илькун, часто различные мероприятия
накладываются друг на друга, из-за чего гостиницы ощущают переизбыток клиентов в одни даты, тогда как
в другое время пустуют.
Эксперты отметили необходимость развивать культуру гостеприимства в городе, а также заниматься его
благоустройством. Как отметила одна из участниц дискуссии, город должен быть комфортным в первую
очередь для горожан, тогда он будет комфортен и для туристов.
Участники круглого стола считают необходимым улучшить межведомственное взаимодействие в вопросах
развития туризма и создать туристический совет для координации работы представителей отрасли и
профильных госструктур. Также члены рабочей группы предложили разработать новые маршруты в Казани
для увеличения возвратного туризма, создавать новые объекты, которые станут точками притяжения для
гостей, и даже ввести туристическую полицию, которая пресекала бы деятельность «эскурсоводовлюбителей», оказывающих туристам услуги сомнительного качества.
Как отметила после окончания круглого стола модератор обсуждения, завкафедрой государственного и
муниципального управления К(П)ФУ Ирина Глебова, состоялся конструктивный разговор. Рекомендации
экспертов будут учтены разработчиками стратегии. «Город должен быть удобным для жителей, тогда он
станет удобным и для туристов», - резюмировала И. Глебова.
Напомним, что работа над «Стратегией развития Казани до 2030 года» стартовала в столице Татарстана в
феврале. Принять участие в разработке стратегии могут все горожане, ответив на вопросы анкеты .
назад: тем.карта, дайджест
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Казани предлагают развивать деловой туризм и готовить кадры по запросу
туротрасли
Ссылка на оригинал статьи
19.04.2016. Kazan.ws

Казани предлагают развивать деловой туризм и готовить кадры по запросу
туротрасли
Ссылка на оригинал статьи
19.04.2016
BezFormata.Ru

Библионочь-2016 в Национальном музее РТ
22 апреля Национальный музей РТ вновь присоединится к всероссийской акции «Библионочь 2016», во
время которой библиотеки, книжные магазины, музеи и арт-пространства расширяют время и формат
работы. В этот день с 12.00 до 24.00 музей открывает свои двери для всех любителей книг, чтения и
литературы.Всеро ссийская акция в поддержку чтения в этом году проходит под лозунгом «Читай кино!».
Кино нам нравится за то, что оно - воплощённое движение. Даже если на экране ничего не происходит,
даже если кадры не сменяют друг друга, а статичность изображения приближается к фотографии, кино это всегда движение, в первую очередь - движение времени. У кино и литературы - много общего. Они родственники. Литература гораздо старше, для кино она - давний и почтенный предок. Кино унаследовало
от литературы уйму интересного, например, монтаж. Более того, именно литературное произведение сценарий - лежит в основе каждой кинокартины. Многие фильмы являются адаптациями романов,
рассказов и повестей. Часто происходит обратный процесс - от «движущихся картинок» к слову режиссёры, сценаристы, операторы, актёры, критики, историки пишут книги о кино, то есть создают
собственную литературу.
Посетителей ждет обширная программа, включающая в себя:
 акцию «По страницам произведений Агнии Барто», посвященную 110-летию со дня рождения известного
детского поэта, в рамках которой любой желающий сможет прочесть стихи автора;
 встречи с представителями редакции журнала «Идель» и участниками ЛИТО им. М.Зарецкого, которые
расскажут о современной литературной жизни Казани, с известным татарским поэтом Ренатом Харисом и
презентация переведенной им на татарский язык книги Г.Державина «Кизлэу»;
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 экскурсии по улице Кремлевской и в Научную библиотеку КФУ им.Н.И.Лобачевск ого;
 концертные выступления хоров «Калинка» и «Кичке утлар»;
 возможность приобрести как современные издания, так и букинистические раритеты на «Книжном
развале», обменять книги на «Буккроссинге» или просто почитать понравившееся произведение в избечитальне «В гостях у Апуша»;
 мастер-классы по арабской каллиграфии и изготовлению бутафории для домашнего селфи;
 квест-игры «Книговорот» и «Путешествие за редкими книгами»
Кроме того, будут работать «Ожившая экспозиция», лежачий кинотеатр, детская площадка «Читаем и
рисуем» и др.
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/biblionoch-2016-v-natcionalnom-muzee/46067572/
19.04.2016
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

Финал конкурса «Эрудит Татарстана - 2016» пройдет в Казани
15:14, 19.04.2016
22 апреляв Академии наук Республики Татарстан состоится финальный тур республиканского конкурса
«Эрудит Татарстана - 2016». Конкурс проводится для учащихся школ, гимназий, лицеев республики в двух
возрастных номинациях (школьники 7-9 классов и 10-11 классов) и состоит из двух туров.
Первый тур - онлайн-тестирование, где участники конкурса в течение часа должны ответить на 60 вопросов
по основным разделам школьной программы (математика, русский язык, литература, история, химия,
биология и др.). Школьники, набравшие наибольшее количество баллов, приглашаются на второй тур, где
знания участников будут проверяться по различным дисциплинам, находящимся за рамками школьной
программы. Ученые и научные сотрудники Академии наук РТ и Казанского (Приволжского)
федерального университета оценят работы школьников по таким критериям, как точность ответа,
аргументированность и культура речи.
В рамках второго тура состоится интеллектуальный конкурс Nano-IQ, организованный Технопарком «Идея».
Номинация призвана способствовать повышению интереса к нанотехнологиям, наноматериалам и
наносистемам и мотивировать учащихся к углублению и расширению знаний о современных тенденциях
развития междисциплинарной области фундаментальной и прикладной науки и техники. Участники,
проявившие максимальную эрудированность в области нанотехнологий, удостаиваются специальных
высокотехнологичных призов от Технопарка «Идея».
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Отметим, что организаторами конкурса являются Министерство образования и науки РТ, Академия Наук
РТ, Казанский (Приволжский) Федеральный университет (КФУ), Инновационный Технопарк «Идея»,
Академический лицей им. Н.И.Лобачевского и ОАО «ICL-КПО ВС».
назад: тем.карта, дайджест
http://realnoevremya.ru/news/29219
19.04.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Телеведущий Константин Куранов стал заслуженным работником
печати и массовых коммуникаций РТ
Опубликован Указ Президента РТ.
(Казань, 19 апреля, «Татар-информ»). Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный работник
печати и массовых коммуникаций РТ» присвоено ведущему программ телекомпании «Эфир» Константину
Куранову.
Для справки. Константин Николаевич Куранов родился 15 июля 1935 г. в деревне Садилово Высокогорского
района РТ. Имеет высшее образование: в 1959 году окончил КГУ, филологическое отделение историкофилологического факультета, а в 1967 году - факультет журналистики Московского государственного
университета.
Краеведческая и университетская деятельности стали главными вехами его жизни. Почти 50 лет своей
жизни Константин Николаевич посвятил университету, подготовил и выпустил тысячи студентов, стоял у
истоков учебного телевидения, а также становления городской прессы в Казани.
С 1994 года, будучи непосредственно свидетелем зарождения телеканала «Эфир», Константин Николаевич
и по нынешний день продолжает работать и радует зрителей хорошим прогнозом погоды, а также
интересными фактами из жизни известных людей Татарстана в своей авторской рубрике «Знай наших!»,
которая транслируется в программе «Город».
В 1975 году Константин Николаевич был награжден медалью «За освоение целины и залежных земель», в
2011-м - Благодарственным письмом от Президента РТ, а в 2014 году стал заслуженным преподавателем
КФУ.
Является членом Союза журналистов РФ.
select * from `forms` WHERE `new_id` like "%s limit 1 Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl +
Enter
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Телеведущий Константин Куранов стал заслуженным работником печати и
массовых коммуникаций РТ
Ссылка на оригинал статьи
19.04.2016
BezFormata.Ru

Эдуард Хайруллин: «Если вы попросите президента, он обязательно
вас выложит в свой Instagram»
Фото: www.tatpressa.ru
Пресс-секретарь президента Татарстана о командировке к талибам в Афганистан, креативности Рустама
Минниханова и отличиях работы с ним от работы с Минтимером Шаймиевым.
В минувшие выходные в рамках мероприятий Russian PR Week-2016 руководитель пресс-службы
президента РТ Эдуард Хайруллин провел мастер-класс на тему «Госорганы и СМИ: стратегия открытой
власти». Корреспондент «Реального времени» побывал на встрече, послушал ответы Хайруллина на порой
неожиданные вопросы молодых пиарщиков и журналистов. В частности, спикер рассказал, как Рустам
Минниханов связался с соцсетями, какую зарплату получает руководитель пресс-службы президента и
каким сотрудникам не место в его команде. Предлагаем своим читателям полную стенограмму встречи.
«Пресс-служба президента оказалась очень динамичной» - Я Эдуард Хайруллин, руководитель прессслужбы Президента Республики Татарстан. Ранее я работал в журналистике, был опыт работы на
центральном телевидении, как оно тогда называлось. И там я 13 лет провел, обслуживая Республику
Татарстан и близлежащие регионы. Также было там интересное время, когда мы ездили по всему миру, и
дважды мне в Афганистане удалось побывать. В первый раз вообще по приглашению талибов, которые в
принципе не приемлют СМИ, и там были запрещены все телеканалы, по радио крутили только молитвы, и
поэтому это было очень необычно, когда пригласили журналистов с телекамерами. Это был я, еще
корреспондент НТВ и еще какой-то газеты. Нас неделю талибы возили по всей стране, в конце нашей
поездки подарили коврик - он у меня до сих пор жив-здоров. Было интересно оказаться в другом мире,
который жил без СМИ, без пиара, без открытых лиц женщин. Будто побывал на другой планете. Этим мне
моя журналистская работа очень нравилась. Потом начались события в Чечне, Афганистане - там я тоже
побывал, и тоже было очень познавательно, чтобы потом понимать, что происходит: что ты видишь на
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экране и что происходит на той стороне, когда ты работаешь с этими новостями. Новости - это была моя
профессия на протяжении сейчас я посчитаю и скажу. После 13 лет Первого канала я еще работал в
Москве на телеканале «Звезда» уже в продюсерском центре, а потом уже оказался здесь, на родине, когда
меня пригласили работать заместителем руководителя пресс-службы 6 лет назад. Я сразу предупрежу, что
слайдов у меня не будет, будем просто разговаривать. У меня было только однажды погружение в
государственную службу в Москве, и я подумал, что больше никогда в жизни я на это не подпишусь, потому
что для творческой натуры это не очень близко. И когда я оказался в Казани на госслужбе - вот так
случилось, то я понял, что, оказывается, это две большие разницы. Здесь в регионе, ну, по крайней мере в
нашем регионе, государственная служба и пресс-служба президента оказалась очень динамичной. Не
буду предостерегать вас от тягот и лишений государственной службы, потому что интерес можно найти в
любом месте, особенно если у вас такой креативный начальник, как повезло мне В декабре 2015 года я
был назначен руководителем пресс-службы президента. Я искренне рад, что мне нравится эта работа,
потому что, во-первых, ты находишься рядом с событиями, которые тебе интересны, которые влияют на
жизнь людей, которые меняют обстановку за окном. И ежедневно, без выходных вот сегодня мы работали,
завтра в 10 утра идем с президентом по историческому центру. Мы обслуживаем президента республики,
премьер-министра и государственного советника. Есть у меня девочки, которые занимаются организацией
журналистов и аккредитацией, есть у нас личники, которые снимают фото и видео и пишут тексты. Не буду
предостерегать вас от тягот и лишений государственной службы, потому что интерес можно найти в любом
месте, особенно если у вас такой креативный начальник, как повезло мне. Он открыт для нового, для
нестандартного, и поэтому мне также нравится с ним работать. И журналистам тоже, потому что он всегда
открыт. «Совершенно некогда заняться семьей...» Предлагаю вам как-то оживить нашу обстановочку, и
давайте вопросы мне какие-нибудь позадавайте. - Как у вас расписаны отдых и работа? - У нас
расписана в основном только работа. Отдых у нас не расписан, потому что мы зависим от первого лица, у
которого рабочий день начинается, как вы все, наверное, знаете, в 6 утра с фотографии из кабинета, потом
урок английского - и далее по плану. Выходные тоже часто связаны с работой. На этой работе я свой отдых
не планирую, я вообще мало что планирую, но в этом есть своя прелесть: по крайней мере, ты живешь
Есть, конечно, проблема: совершенно некогда заняться семьей. - По поводу социальных сетей: в
процентном соотношении сколько ведет сам президент, а сколько - помощники? - Президент на 100%
ведет сам свой «Инстаграм». «ВКонтакте» мы подписываем иногда, может быть, какие-то пояснения. Когда
мне говорит какой-нибудь пресс-секретарь, что у него нет времени заниматься соцсетями, я отвечаю: «То
есть у президента есть время, а у вас нет»?
- Пресс-центру принадлежала идея создать «Инстаграм» президента РТ или ему лично? - Он сам
рассказывал на встрече с журналистами, что это его решение. Сначала Канделаки завела «Твиттер» В
общем, Канделаки и Рамзан Кадыров соединили его с соцсетями. Президент на 100% ведет сам свой
«Инстаграм». «ВКонтакте» мы подписываем иногда, может быть, какие-то пояснения. Когда мне говорит
какой-нибудь пресс-секретарь, что у него нет времени заниматься соцсетями, я отвечаю: «То есть у
президента есть время, а у вас нет»?
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- На примере вашей пресс-службы ваш сотрудник больше пиарщик или журналист? - Ему, конечно, нужно
учитывать интересы журналистов и интересы начальника, потому что ему приходится отстаивать
журналистов перед начальниками, перед всеми, кто ниже его и имеет свое мнение. В общем, меж двух
огней находишься, в итоге все тебя критикуют. «Приходится быть толстокожим»
- Как вы справляетесь с критикой? - Я, честно говоря, учусь у президента, потому что он может очень
терпимо относиться к критике. Ну, понимаем, что у журналистов такая работа, что им нужно для рейтинга,
для комментов, для посещаемости, для индекса цитирования набрать хороших, ярких моментов.
Приходится быть толстокожим и по-философски относиться к критике, потому что у каждого свои взгляды.
- В «Инстаграме» дольщики очень часто пишут свои жалобы, кто и как на них реагирует? - Эти дольщики
очень организованные - и во «ВКонтакте», и в «Инстаграме». Практически, кроме них, мы больше никого не
видим. Все пересылается в отдел обращений граждан. Такая прямая связь, в общем, тоже работает и не
пропадает. - Что в вашем понимании «стратегия открытой власти», как было заявлено в программе
мероприятия? Расскажете ли вы про нее? - Открытая власть - это когда мы приходим и открыто
рассказываем, как все работает, и я считаю, что в Татарстане мы достаточно открыты и не скрываемся.
Когда у тебя налажены прямые контакты, то, мне кажется, это максимальный градус открытости и
реагирования.
«Я говорю: «Как вы так смогли: за годы работы только пять подписчиков?..»
- Работаете ли вы с какими-нибудь независимыми блогерами, которые освещают события в республике?
Контактируете с ними? - Несколько лет назад, когда еще только «Твиттер» был развит более, чем все
остальное, я собрал наиболее активных подписчиков и участников, просто чтобы посмотреть в глаза,
познакомиться, поговорить и услышать друг друга. Есть люди, которые были на этой встрече. На мой
взгляд, трудно это организовать, если ты сам в этом потоке не находишься и не участвуешь Например,
недавно у нас был разбор с газетой «Республика Татарстан», и я просто посмотрел их соцсети. У них
«ВКонтакте» ведется уже несколько лет, там 1500 сообщений, и при этом у них пять подписчиков. Я говорю:
«Как вы так смогли: за годы работы только пять подписчиков? Я вот шестым на вас подписался». Они
говорят про то, что нужен специальный человек. Я говорю: какой специальный человек, если все ваши
корреспонденты в соцсетях активны сами по себе и ваша задача - просто привлечь их к тому, чтобы они
работали не только на себя, но и на СМИ, в котором они работают, зарплату получают и, наверное, душу
вкладывают в свои материалы. Каждый, кто работает в информационных агентствах, пресс-службах,
должен вариться в этом пространстве и быть открытым для социальных сетей. Открытая власть - это
когда мы приходим и открыто рассказываем, как все работает, и я считаю, что в Татарстане мы достаточно
открыты и не скрываемся - У вас есть человек, который специально мониторит блогосферу, социальные
сети? Профессионально. - Я сам мониторю. А вообще, есть разные люди. «Крайние потом мы всегда»
- Вы работали журналистом, а сейчас вы работаете «по ту сторону». Были ли у вас сложности в связи с
переходом таким? - До того, как я стал работать на госслужбе, я думал об этой службе гораздо хуже. Легко
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сказать, что все делают не так, все разворовали, все неправильно, все против людей. Когда я оказался по
другую сторону баррикад, понял, что сказать гораздо легче, чем сказать и довести дело до конца.
Госслужба меня систематизировала и расширила мой взгляд на то, чтобы видеть проблему со всех сторон:
не только покритиковать, но и сделать что-то. - А ваша пресс-служба занимается формированием имиджа
президента? Или этим занимается отдельная команда? - Нет, мы отвечаем за все. И крайние потом мы
всегда. - Наверняка есть такие темы, которые закрыты. Рекомендуете ли вы изданиям писать или не
писать материалы различные? - Нет, конечно. Все открыто. - Какое высшее учебное заведение вы
оканчивали и как находите выход из кризисных ситуаций? - Я окончил Казанский государственный
университет, отделение социологии, но при этом я хотел быть журналистом с 4-го класса, и в 8-м классе
даже обо мне написала такая газета «Комсомолец Татарии», «Будем верить в чудеса» называлась статья.
По поводу кризисных ситуаций: они случаются регулярно, мы с ними справляемся всегда по-разному.
Наверняка не всегда очень хорошо, но работаем над тем, чтобы имидж не пострадал. Пострадаем мы, но
имидж первого лица не должен страдать. «Наш руководитель очень спокойно относится к критике»
- Как пригласить президента на мероприятие? И чтобы он в «Инстаграм» выложил фото еще! - Событие
обязательно должно быть значимое, яркое. Я знаю программу президента, и он всегда соглашается на
многие, тем более неформальные, связанные с молодежью мероприятия. Если вы его попросите, он
обязательно вас выложит. Красивые, молодые и улыбающиеся лица - это веский повод для того, чтобы
оказаться в «Инстаграме» президента. Однажды моя собака даже оказалась там. - Вы, как руководитель
пресс-службы президента, какие-то ограничения для себя устанавливаете, когда публикуете что-то в своих
аккаунтах? - Мне приходится себя максимально сдерживать в соцсетях, поэтому мои соцсети - это
фонтанчик в кремле, иногда там появляется Рустам Нургалиевич, когда мне удалось его хорошо снять
неофициально. Мы никому ограничений не устанавливаем, потому что до сих пор не было такого, чтобы
кто-то пользовался своим служебным положением и выкладывал что-то. - Недавно в Чечне был такой
случай, когда женщина сильно раскритиковала президента, и после этого ее вызывали к нему, чтобы она
перед ним извинилась. Одобряете ли вы такой подход работы с мнениями? И возможно ли такое у нас? Если у нас такого до сих пор не было, то, значит, невозможно. Наш руководитель очень спокойно относится
к критике, понимая, что это просто открытое общество, где каждый имеет право на собственное мнение. Можете описать один день из работы пресс-службы президента РТ? - Да, например, вчера я встал в 4 утра
и поехал в Нижнекамск, чтобы успеть на собрание акционеров «Нижнекамскнефтехима», мы посмотрели
производство, прошло собрание, пресс-конференция, потом совет директоров. Потом президент улетел в
Кайбицы, куда я уже не успевал, но там был мой заместитель, который тоже отработал. В 15:00 президент
уже был в Казани на обходе метро. Там была пресса, там же мы организовали подход к Рустаму
Нургалиевичу для «России 24». В 18:00 уже была встреча в кремле с делегацией из Казахстана. Потом
опять подход к прессе. Где-то в половину восьмого закончился наш рабочий день. - Какие пиар-технологии
вы используете в формировании имиджа президента республики и какие, на ваш взгляд, наиболее
эффективные? - Иногда ты не задумываешься над технологиями, просто работаешь, импровизируешь на
ходу, и иногда получается то, что людям нравится.
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«СМИ у нас много, я люблю все»
- Какой бы вы задали вопрос на прямой линии с Владимиром Путиным? - Ну, вы знаете, кто у нас лучшие
вопросы Владимиру Владимировичу задает. Мы рядом с ними отдыхаем. - За что вы любите рекламу? Недавно я полюбил рекламу за то, что она меня научила правильно ставить ударение в слове «о-ксюморон». Больше она, конечно, достает, но я с уважением отношусь к некоторым шедеврам. Это случается
редко, но бывает. Журналист: креативность, трудолюбие, раздолбайство. Госслужащий: системность,
субординация и ограниченность порой - Что вы посоветуете пиар-службе КАМАЗа? - КАМАЗа? А какие к
ним претензии? Мне кажется, там вполне профессиональные кадры. - У вас есть любимые СМИ в
Татарстане, которые вы постоянно обновляете и на мнение которых, возможно, ориентируетесь? - СМИ у
нас много, я люблю все. Некоторые я читаю больше, но мне кажется, если я сейчас буду называть Те,
которые есть в электронном варианте, которые можно прочитать со смартфона, - я на них подписан и
читаю. Из федеральных - «Коммерсант», «Ведомости». - Как вы справляетесь со стрессом на работе? - Я
недавно сходил на два урока фортепиано, и оказывается, очень помогает. Иногда фотографировать иду. Какие хорошие качества можно почерпнуть у Дмитрия Пескова и какие вам особенно нравятся? - Так как я
работаю с декабря, я впервые выступаю перед такой большой аудиторией. Благодарю вас за этот первый
блин. У меня с детства есть проблема, что я краснею перед аудиторией. Некоторые считают, что это
достоинство типа: вот, у человека есть совесть хотя бы. Я считаю, что пресс-секретарь должен быть
открыт, искренен. В Пескове меня привлекает его быстрая реакция, эрудированность, умение выкрутиться
из любой ситуации, ответить на любой вопрос. Я считаю, это большое искусство. Смотрим, учимся, мотаем
на ус. - Охарактеризуйте работу журналиста тремя словами. И работу госслужащего тоже. - Журналист:
креативность, трудолюбие, раздолбайство. Госслужащий: системность, субординация и ограниченность
порой. - Раскройте какие-нибудь «фишки» вашей работы, основное качество работы. - Ты должен
придерживаться общения с журналистами и вообще с людьми. Быть максимально честным с ними.
Честным быть выгодно. Потому что ты не забудешь, что ты до этого сказал, и снимешь с себя максимум
претензий. Даже со сложными журналистами, сложными СМИ, у которых какие-то могут быть свои тайные
интересы, если ты с ними максимально открыт и пытаешься глаза в глаза говорить и убеждать, то, я
считаю, это главное.
«Мы просто сейчас предупредили: вы, пожалуйста, не приходите с волосатой грудью, и все»
- Вы лично набираете людей в команду пресс-службы? По каким критериям? - Команда, которая есть
сейчас, - это команда, которая уже была, с которой я уже работал. На мой взгляд, главный критерий отбора
- чтобы у человека не было синдрома госслужащего, что время 18:00 - рабочий день закончился, или в
субботу у меня выходной и мне никто не будет за это платить. С такими людьми мы точно не сработаемся.
Поэтому подумайте, прежде чем к нам приходить. Я вам пожелаю найти дело, от которого у вас будут
гореть глаза и над которым вы бы хотели работать круглосуточно, без выходных и при этом находили
время на себя, интересы, семью, личную жизнь.
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- Правда ли, что в пресс-службе очень маленькие зарплаты? - Да. Моя зарплата около 40 тысяч. - Какой
самый неожиданный опыт за время работы в пресс-службе вы получили? Или новое знание? - Новое
знание я получил о журналистах, когда я стал смотреть на них с другой стороны. Недавно опять
критиковали новые правила посещения президентских мероприятий журналистами не приходить на
официальные мероприятия в джинсах, в неопрятном виде. Когда прием официальный, а операторы
приходят в драных джинсах Я вспоминаю вчерашнего московского: на голове выбрито, ирокез, все драное,
волосатая грудь из рубашки. Мы просто сейчас предупредили: вы, пожалуйста, не приходите с волосатой
грудью, и все. Для меня было открытием, что журналистов надо организовывать еще и нам, чтобы они
вовремя пришли, не забыли и не наврали потом. Еще редакции надо организовывать. Это было для меня
открытием - что ты должен позаботиться обо всех. Но во взаимодействии с журналистами я не вижу
больших проблем. Просто это ежедневная работа: ты читаешь, ты с ними разговариваешь, пытаешься
переубедить. - Вы уже упоминали, что работа в госслужбе в Москве и Татарстане разнится. Как вы
считаете, с чем это связано? И есть ли в этом заслуга нашего президента, или были задействованы какието другие факторы? - Я считаю, что это его личная заслуга. Он очень деятелен, активен, открыт. Когда ты
в регионе, у тебя здесь все близко, ты не занимаешься имитацией деятельности - у тебя тут каждый день
что-то случается и тебе приходится работать и решать эти проблемы. То есть ты ближе к земле, к жизни.
- Какие у вас планы на будущее? Есть у вас какая-нибудь мечта? В какой-нибудь сфере себя новой
попробовать? - Ну вот, на фортепиано научиться играть. Нас работа учит далеко не планировать. - Чем
различается работа с президентом, премьер-министром и с советником? - Работа с Рустамом
Нургалиевичем - успеть все. Работа с Минтимером Шариповичем - как прекрасно можно поговорить,
послушать, посмотреть, просто рэхэт. Я вам пожелаю найти дело, от которого у вас будут гореть глаза и
над которым вы бы хотели работать круглосуточно, без выходных и при этом находили время на себя,
интересы семью, личную жизнь. Жизнь, она коротка. Удачи вам.
назад: тем.карта, дайджест
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Финал Международной олимпиады по татарскому языку и литературе
соберет в Казани 500 участников
Сегодня в Казани стартует финал IV Международной олимпиады по татарскому языку и литературе, в
котором примут участие 500 школьников и студентов из различных субъектов России и зарубежных стран.
Об этом сообщил на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заместитель министра образования и науки
Татарстана Ильдар Мухаметов.
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По словам замглавы Минобрнауки РТ, торжественная церемония открытия олимпиады состоится 19 апреля
в Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. Там же, на территории
Деревни Универсиады, школьники и студенты будут состязаться на звание лучшего знатока татарского
языка и литературы. Церемония закрытия состоится 22 апреля в концертном зале Татарского
академического театра оперы и балета имени М.Джалиля.
Ильдар Мухаметов рассказал, что олимпиада проводится в Казани с 2012 года. В ней принимают участие
школьники 8-11-х классов и студенты высших и средних учебных заведений из России и зарубежных стран.
Спикер подчеркнул, что география участников расширяется с каждым годом. Так, если в первой олимпиаде
приняли участие около 1500 человек из 15 субъектов РФ и 9 зарубежных стран, то в нынешней – уже свыше
12 тысяч участников из 39 субъектов России и 12 зарубежных стран. Замминистра сообщил, что олимпиада
проводится в два тура – заочный и очный. Заочный тур проводился на портале КФУ в формате интернеттестирования в конце прошлого года. Из 12 тысяч участников интернет-тестирования было отобрано 500
участников с максимальными баллами для участия в финальном этапе. По его словам, финал будет
состоять из двух этапов - интеллектуального с письменными заданиями и творческого с представлением
своего опыта, достижений, а также презентаций, посвященных юбилеям Тукая и Джалиля. Для участников
предусмотрена и насыщенная культурная программа. Также в эти дни пройдет Форум родного языка,
посвященный Тукаю, акция «Мин татарча сойлэшэм» и круглые столы с участием писателей.
Ильдар Мухаметов отметил, что победители будут награждены дипломами и ценными призами –
электронными девайсами и презентами с национальной спецификой. Все 500 человек получат дипломы
участников и памятные подарки. В этом году в Казань приедут участники из Японии, Турции, Бельгии,
Финляндии, Франции и других стран. Будут разыграны два Гран-при – для зарубежных и российских
участников.
«К нам на финал приезжают участники с разным уровнем владения языком. Так что задания готовятся
отдельно для учащихся из Татарстана, для учащихся из субъектов РФ, которые чуть легче, и для
участников из-за рубежа, – отметил он. – К последним мы не можем предъявлять требования как к
школьникам из республики. Мы не должны акцентировать внимание на совершенстве владения языком, а
повысить интерес к татарскому языку за рубежом. Это нужно, чтобы повысить статус своего языка», –
заявил он.
Как добавил обладатель Гран-при III Международной олимпиады по татарскому языку и литературе (2015
год), студент 1-го курса Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского
(Приволжского) федерального университета Айдар Шайхин из Актаныша, для него участие в олимпиаде
стало возможностью познакомиться с интересными ребятами и получить опыт общения с ними. «Сейчас я
руковожу проектом на татарском языке, и этот опыт мне всегда помогает», – признался он.
По материалам ИА "Татар-информ"
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В Арске состоялись Республиканские педагогические Чтения,
приуроченные к 130 летию со дня рождения Г.Тукая
С 14 по 15 апреля 2016 года в г. Арске состоялись Республиканские педагогические Чтения, приуроченные
к 130 летию со дня рождения Г.Тукая.14 апреля в Арской начальной школе №3 - детский сад состоялось
торжественное открытие чтений и очный тур среди учащихся общеобразовательных организаций
Республики Татарстан, 15 апреля чтения продолжили свою работу в музее Г.Тукая – филиала
Национального музея РТ, где состоялося очный тур чтений среди учителей школ. В рамках программы
чтений участники посетили могилу поэта в татарском кладбище в Новой татарской слободе, где возложили
цветы на могилу поэта, отдали дань уважения поэту. Имам-хатиб мечети Марджани Мансур хазрат
Залялетдин прочитал аяты из Корана, которые посвятил памяти-душе усопшего поэта.
В мероприятии приняли участие поэты, ученые, общественные деятели, представители общественных
организаций. Для участия в Чтениях из районов республики было предоставлено 132 работы, из которых
авторы 69 работ приглашены для участия во втором туре. Учителя свои работы защитили по 3 номинациям:
“Методические традиции и современность при изучении в школе творчества Г. Тукая” (“М кт пт Г.Тукай и
атын йр н д методик традициял р м заманчалык”), “Отражение педагогических взглядов в творчестве и
деятельности Г.Тукая” (“Г.Тукай и аты м эшч нлегенд педагогик карашларны чагылышы”), “В учебновоспитательном процессе использование потенциал музеев” (“Укыту-т рбия процессында музей м мкинлекл
рен файдалану”). Выступления конкурсантов оценивало компетентное жюри в составе ученых Казанского
(Приволжского) федерального университета и сотрудников музея Г. Тукая города Казани. Мероприятие
завершилось посещением выставки “Сагынылган дога”.
Организаторами мероприятия являются Министерство образования и науки РТ, литературный музей
Г.Тукая города Казани, управление образования Арского муниципального района.
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/letiyu-so-dnya-rozhdeniya-g-tukaya/46056058/
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Новости Мордовии (113rus.ru)

Врачи в Мордовии жалеют о выборе профессии
19.04.2016 12:31
Почти одна седьмая часть российских медиков жалеют о том, что избрали своей профессией медицину,
сообщает trud.ru. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сотрудниками Казанской
государственной медицинской академии и Казанского государственного университета.
16% врачей жалеют, что выбрали свою профессию. 70% респондентов в своем выборе не раскаиваются,
14% затруднились с ответом.
Эксперты составили рейтинг демотивирующих факторов для врачей. На первом месте оказались "глупые"
инструкции начальства. Этот фактор назвали 26% опрошенных. Под глупыми инструкциями имеются в виду
"управленческие регламенты" и "административное воздействие".
Для 23% участников опроса главным демотиватором в работе оказалась низкая зарплата, по 19%
недовольны многочисленными совещаниями и условиями труда.
Врачи - участники исследования работают в больницах и поликлиниках Татарстана, Мордовии, Удмуртии,
Марий Эл, Башкирии. Всего в исследовании участвовало 295 медиков (онкологи и врачи общей практики).
РИА «Инфо-РМ»
назад: тем.карта, дайджест
http://113rus.ru/news/82981
19.04.2016
РИА Info-RM (Саранск)

Врачи в Мордовии жалеют о выборе профессии
Почти одна седьмая часть российских медиков жалеют о том, что избрали своей профессией медицину,
сообщает trud.ru. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сотрудниками Казанской
государственной медицинской академии и Казанского государственного университета.
16% врачей жалеют, что выбрали свою профессию. 70% респондентов в своем выборе не раскаиваются,
14% затруднились с ответом.
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Эксперты составили рейтинг демотивирующих факторов для врачей. На первом месте оказались "глупые"
инструкции начальства. Этот фактор назвали 26% опрошенных. Под глупыми инструкциями имеются в виду
"управленческие регламенты" и "административное воздействие".
Для 23% участников опроса главным демотиватором в работе оказалась низкая зарплата, по 19%
недовольны многочисленными совещаниями и условиями труда.
Врачи - участники исследования работают в больницах и поликлиниках Татарстана, Мордовии, Удмуртии,
Марий Эл, Башкирии. Всего в исследовании участвовало 295 медиков (онкологи и врачи общей практики).
назад: тем.карта, дайджест
http://info-rm.com/2016/04/19/vrachi_v_nordovii_zhaleyut_o_vybore_professii.html/
19.04.2016
BezFormata.Ru

В Казани требуют закрыть сайты по продаже дипломов
Прокуратура Советского района Казани требует заблокировать 19 сайтов по продаже дипломов.
Интернет-магазины предлагают не только дипломы о высшем образовании, но и аттестаты, документы о
присуждении ученой степени и многое другое. Доктором наук мог стать любой желающий.
Прокуратура обратилась в суд. Сейчас дело находится на стадии рассмотрения, сообщает пресс-служба
Прокуратуры РТ.
В конце марта сообщалось, что в Татарстане осудят женщину, которая купила диплом КФУ на автобусной
остановке .
Арина Королева
назад: тем.карта, дайджест
Арина Королева

http://kazan.bezformata.ru/listnews/zakrit-sajti-po-prodazhe-diplomov/46054706/

Сообщения с аналогичным содержанием
19.04.2016. Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань)

В Казани требуют закрыть сайты по продаже дипломов
Ссылка на оригинал статьи
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19.04.2016. МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

В Казани требуют закрыть сайты по продаже дипломов
19.04.2016. Новости Зеленодольска (zpravda.ru)

Cайты по продаже дипломов, возможно, скоро закроют
Ссылка на оригинал статьи
19.04.2016
Известия Татарстана- еженедельная газета (tatarnews.ru) (Казань)

I Всемирная он-лайн контрольная по татарскому языку и литературе
пройдет 23 апреля
Проект "И туган тел, и матур тел", приуроченный к 130-летию Габдуллы Тукая, является совместной
разработкой сотрудников Высшей школы информационных технологий и информационных систем и
Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ.
Татарский язык один из самых распространенных тюркских языков. Потенциальная аудитория проекта - 8
миллионов татар по всему миру. Пять из них, согласно последней переписи населения, проживают в
России.
"Я хочу, чтобы татарский язык оставался языком общения, на котором люди говорят, о котором люди
думают, на котором люди думают. А различные мероприятия, которые связаны с использованием языка,
они просто погружают людей в контекст. В повседневной жизни поводов использовать татарский язык все
меньше и без наших усилий язык просто прекратить свое существование", - подчеркнул директор Высшей
школы ИТИС КФУ Айрат Хасьянов
Контрольная включает в себя 35 вопросов, затрагивающих как азы татарского языка, так и факты из жизни
великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Ответы на них нужно дать в течение часа. Старт контрольной
будет дан в 00:00 по московскому времени 23 апреля. Для зарегистрированных пользователей сайта
контрольная будет доступна еще на протяжении суток. Заблаговременно онлайн-регистрацию можно
пройти на официальном сайте проекта - http://tattest.ru/
По результатам контрольной работы будут выдавать сертификаты.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatarnews.ru/shortnews/10322
19.04.2016
Новый век- телерадиокомпания (tnv.ru) (Казань)
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Казанда татар теле м д бияты буенча IV халыкара олимпиаданы
йомгаклау этабы башлана
Казанда татар теле м д бияты буенча IV халыкара олимпиаданы йомгаклау этабы башлана. Анда Россияне
24 т б генн н, шулай ук Япония, Т ркия, Бельгия, Финляндия, Франция, Беларусь, Казакъстан, зб кстан,
зербай ан, Т ркм нстан, Кыргызстаннан м Австралияд н 14 яшьт н 25 яшьк ч 500 укучы м студент катнашуы к
тел .
Бу хакта б ген “Татар-информ” МА тк рг н матбугат конференциясенд ТР м гариф м ф н министры
урынбасары Илдар М х мм тов тулырак б ян итте. Очрашуда татар теле м д бияты буенча III халыкара
олимпиаданы Гран-при иясе (2015), Казан федераль университетыны Социаль-ф лс фи ф нн р м гамм ви
коммуникациял р институты 1нче курс студенты Айдар Ш йхин да катнашты.
Иск ртеп тик: олимпиада “2014-2020 елларга Татарстан Республикасы д л т телл рен м Татарстан
Республикасында башка телл рне саклау, йр н м стер ” д л т программасы кысаларында, ТР М гариф м ф н
министрлыгы, КФУ тарафыннан, Б тенд нья татар конгрессы Башкарма комитеты м Татар федераль миллим д ни мохтарияты ярд ме бел н, оештырыла.
“Б йгене т п максаты - татар телен саклау м стер , аны д ньяк л м д р г к т р , туган телг , д биятка, с нгатьк
карата кызыксыну уяту, ихтирам хисл ре т рбиял . Быел олимпиада татар халкыны б ек шагыйре Габдулла
Тукайны тууына 130 ел м ка арман-шагыйрь Муса лилне тууына 110 ел тулуга багышлана”, - дип билгел п
тте Илдар М х мм тов. Аны с зл ренч , олимпиаданы ачу тананасы ирт г 19.00д Идел буе д л т физик
культура, спорт м туризм академиясенд була. Укучылар м студентлар Универсиада авылында яш яч к.
Олимпиаданы ябу тантанасы 22 апрельд к ндезге 14.00д Казанны М. лил исеменд ге Татар д л т опера м
балет академия театрында уздырыла.
ТР м гариф м ф н министры урынбасары олимпиаданы 2012 елдан бирле тк рел ен, анда Россия т б кл ре м
чит илл рне 8-11нче сыйныф укучылар м югары уку йорталары студентлары катнашуын иск ртте. Б йге яшьл
р арасында елдан-ел популярлык казана, катнашучыларны саны да арта. йтик, беренче халыкара
олимпиадада РФны 15 субъектыннан м 9 чит илд н 1,5 ме л п кеше катнашкан булса, д ртенчесенд Россияне 37 т б генн н м 12 чит илд н 12 ме л п кеше.
Олимпиаданы беренче туры читт н торып, КФУ сайтында интернет-тест формасында, узган елны 7-21
декабренд уздырылды. Сайлап алу турында и к п балл ыйган 500 кеше б йгене Казанда оештырылачак
йомгаклау этабына чакыру алды.
Илдар М х мм тов с зл ренч , халыкара олимпиаданы финалы 2 этаптан гыйбар т: татар теле м д бияты
буенча олимпиада биремн рен т не к з алдында тоткан интеллектуаль м зл рене т риб л рен, казанышлары
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бел н уртаклашуга, шулай ук Г.Тукай м М. лилг багышланган презентациял рен т къдим ит г корылган и ади
лешл рд н.
Катнашучыларны эшл рен , чыгышларына КФУны Л.Толстой исеменд ге Филология м м д ниятара
багланышлар институты, Яр Чаллы д л т педагогика университеты, ТР Ф нн р академиясене Г.Ибра имов
исеменд ге Тел, д бият м с нгать институты, ТР М гарифне стер институты м галлимн ре, белгечл ренн н
торган д р ле жюри б я бир ч к.
Катнашучылар чен бай м кызыклы м д ни программа да зерл нг н. Аерым алганда, аларга Казан буенча
экскурсия оештыру, Г.Кариев исеменд ге Казан татар яшь тамашачы м К.Тинчурин исеменд ге Татар д л т
драма м комедия театрларында спектакльл р к рс т ниятл н . Моннан тыш, олимпиадага килг нн рне “Мин
татарча с йл ш м” акциясенд , Тукайга багышланган Туган тел форумында, к ренекле д бият елл ре, м гать
эшлеклел ре бел н т г р к ст лл рд катнашуы планлаштырыла.
и чел рг дипломнар м кыймм тле б л кл р - электрон девайслар м милли т смерле презентлар тапшыру к зд
тотыла. Чит илл р м Россия катнашучылары арасында 2 Гран-при иясе билгел н ч к.
ТР м гариф м ф н министры урынбасары с зл ренч , леге халыкара олимпиада татар теле м д бияты бел н
кызыксынучылар чен - бик зур вакыйга. Чара б тен ир шарында сибелеп яш че татар яшьл рен зара
якынайта, берл штер . И м име - олимпиада и чел ре тормышта зл рене лаеклы урыннарын таба.
Шундыйларны берсе - Айдар Ш йхин. Ул - “Гыйлем” проекты авторы. Бу олимпиада а а з кыйбласын табарга
ярд м итк ндер дип уйлыйм. 2014 елда Гран-при иясе дип табылган япон егете Юто Хисияма да б ген КФУда
татар теле буенча белемн рен тир н йт , дип билгел п тте Илдар М х мм тов.
Актанышны с л тле балалар чен гимназиясен т мамлаган Айдар Ш йхин с зл ренч , халыкара олимпиада а а
Россияне башка т б кл ренн н, чит илл рд н килг н яшьт шл ре бел н танышу, аралашу м мкинлеге бирг н.
ТР м гариф м ф н министры урынбасары билгел п тк нч , без шуны а ларга тиеш: олимпиадага татар телен т
рле д р д белг н укучылар м студентлар кил . Татарстанныкыларны к члер к булуын ис пк алып, Россияне
башка т б кл ренн н м чит илл рд н кил чел рг биремн рне д и елр кл рен зерлибез. Сер т гел: катнашучылар
арасында татар телен м д биятын шактый югары д р д белг нн ре д , б лки, с хн г чыгып, тулы мл бел н татар
теленд авап бир алмый торганнары да бар. мма бу - табигый к ренеш. Татар телен чит ил укучысы яки
студенты йр н ик н, аны телне камил р вешт бел ен мет ит рг кир кми. И м име - татар телен д нья к л менд
кызыксыну уяту м б йгене географиясен ки йт . Олимпиадада катнашучыларны нич балл ыюы т гел, туган
телебег карата ихтирам м кызыксынуы - змаксат. р катнашучы б йгед н ниндидер б л к м у ай хис-тойгы бел
н кайтып кит рг тиеш, дип ассызыклады Илдар М х мм тов.
назад: тем.карта, дайджест
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http://tnv.ru/tat/main1/novosti/kul_tura/kazanda_tatar_tele_m_dbiyaty_buencha_iv_halykara_olimpiadany_jomgakl
au_etaby_bashlana/
19.04.2016
Гражданская активность (Казань) (activ.tatar)

Пиарщики всех стран, объединяйтесь!
Made in Tatarstan | 19 апреля 2016 в 10:20 На несколько дней спортивная столица России стала еще и
рекламной столицей. В Казани прошёл ежегодный Всероссийский интерактивный форум общественных
коммуникаций «Russian PR Week».
Организаторами мероприятия выступили казанское отделение Российской ассоциации студентов по
связям с общественностью и отделение пиара Казанского Федерального Университета.
Форум состоялся на прошлой неделе, с четверга по воскресенье, среди спикеров были замечены многие
известные личности, например Мария Елагина - старший бренд-менеджер компании NESTLE. Она провела
мастер-класс, в ходе которого поведала публике о том, что же такое бренд и чем отличается от марки, а
также рассказала о крупных маркетинговых войнах современности.
На церемонии открытия нам удалось пообщаться с Юлией Шаяхметовой - руководителем Russian PR Week
2016.
- Форум проходит уже не впервые, расскажите, как он зародился?
- Мы проводим форум на протяжении трёх лет. В 2014-м году он назывался «EDVART DAYS» и проходил
при поддержке МГИМО. В прошлом году мы решили создать свой бренд под названием «Russian PR
Week». Его учредителем является Регина Фасхеева - выпускница кафедры связи с общественностью и
прикладной политологии КФУ. Однако, она выпустилась и передала это дело нам, новому составу РАССО российской ассоциации студентов по связям с общественностью.
- А какое развитие ждет форум в дальнейшем?
- Безусловно, бренд «Russian PR Week» создавался так, чтобы его подхватывали в других городах. Но в
этом году опять-таки инициатива пошла с нашей стороны, поэтому проводим форум вновь в Казани, но
хотелось бы, чтобы на следующий год мы поехали в гости в роли участников, а не организаторов.
В целом, программа форума оказалась очень богатой как на формальные, так и неформальные
мероприятия. Программа мероприятия была разбита на несколько секций, каждая из которых проходила в
свой день - ADVERT, EVENT, MEDIA и DIGITAL. Помимо мастер-классов от настоящих гуру PR, участников
ожидало неформальное открытие с символичным названием «#Напиаримся» в одном из кафе-баров
Казани и вечерняя экскурсия по городу, которая оказалась интересной не только гостям, но и местным
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жителям. Кстати, о приезжих - их набралось чуть меньше сотни человек, а это почти четверть от общего
числа участников. Это очень неплохой результат для такого относительно молодого мероприятия.
В заключение хотелось бы привести слова заведующей кафедрой связей с общественностью и прикладной
политологии КФУ Галины Викторовны Морозой, сказанные ей на церемонии открытия: «Дерзайте! И весь
мир будет ваш!»
назад: тем.карта, дайджест
http://activ.tatar/post/201_piarschiki_vseh_stran-_ob-edinyaytes
19.04.2016
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru)

Казанские ученые расследуют величайшую катастрофу Земли
Фото: planetanovosti.com
В ней погибло 90% всех животных и растений
- Причиной пермского вымирания послужило резкое усиление тектонической активности в Сибири.
Разгоряченная магма по сотням каналов и трещин хлынула из недр на поверхность. С огромной скоростью
она покрыла 2 млн. кв. км сплошным огненным покрывалом. Это вызвало катастрофическое изменения в
природе и повлекло за собой гибель 90% животных и растений, - считает заведующий кафедрой
палеонтологии и стратиграфии КФУ Владимир Силантьев.
Ученые выясняют, как события отразились в геологической летописи Восточно-Европейской платформы,
развитии нашей территории, находившейся на тысячи километров южнее излияния, как затронуты живые
организмы.
С полевых работ уже отобраны образцы. В ход идет сканирующая микроскопия, рентгеновская томография,
изотопная химия. Ученым необходимо реконструировать биосферную обстановку. По этим данным можно
предсказать, что ждет планету в недалеком будущем.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Невиданные прежде стрекозы залетели в Чувашию
назад: тем.карта, дайджест
Кристина ГИЗАТУЛИНА | АО ИД «Комсомольская правда»

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2368604/
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МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

Владелица сети «Бахетле» раскрыла доходы
Владелица сети супермаркетов "Бахетле" и депутат Госсовета РТ Муслима Латыпова раскрыла доходы за
прошлый год. Латыпова заработала чуть больше 153 000 000 рублей. Это вдвое меньше, чем в 2014 году.
В декларации Латыповой указано, что она владеет пятью земельными участками, шестью домами,
квартирой, гаражом и другой недвижимостью. Все имущество владелицы "Бахетле" находится в России.
Регина Кемерова
Читайте также:
В 2015 году ректор КФУ заработал 10 млн рублей
Все новости дня Интернет.Региональные ИА / Казань.Казанский Портал / 2016-04-19
назад: тем.карта, дайджест
19.04.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Из «лягушатника» - в сборную: бугульминский пловец поедет
на Олимпиаду
Пять историй о татарстанском олимпийце, которого еще год назад никто не знал, а сегодня он собирается в
Бразилию
Александр Красных стал одним из героев чемпионата России по плаванию. Уже в первый день
соревнований пловец из команды Поволжской академии спорта выиграл дистанцию 400 м вольным стилем,
на секунду улучшив норматив, необходимый для попадания в состав олимпийской сборной. А уже на третий
день чемпионата Красных выиграл 200 м вольным стилем. И снова к золотой медали была приложена
приятная «нагрузка» в виде путевки на Олимпиаду. «БИЗНЕС Online» - о главных вехах пути пловца из
«сухопутной» Бугульмы.
НЕИЗВЕСТНЫЙ ЧЕМПИОН
В апреле 2015 года Александр Красных был представлен широкой публике, которая о нем ничего не
слышала. Журналисты привыкли, что за плавание в республике отдувается Яна Мартынова, и любой новый
человек мгновенно оказывался в тени знаменитой пловчихи, даром, что победы ее в последние годы
носили лишь локальный характер. После двух побед на прошлогоднем чемпионате России Красных

410

Группа «Интегрум»

завоевал путевки на чемпионат мира в Казани по водным видам спорта, а горе-журналисты стали
спрашивать, станет ли ЧМ-2015 его дебютом на международной арене. Словоохотливый Красных на глазах
поскучнел. И правильно: не знать о том, что он уже дважды завоевывал серебряные медали на чемпионате
Европы и чемпионате мира по плаванию на короткой воде 2014 года, было грешно. Два-три клика
компьютерной мышью могли бы подсказать, что оба раза Красных плыл в составах эстафетных команд.
Даже если допустить, что на короткой воде Красных плыл не в финале, а в предварительном заплыве, но
ведь на «Европе» он был полноценным участником серебряного заплыва, стартовав на третьем этапе. К
тому же в его активе была серебряная медаль первенства Европы среди юниоров 2013 года. Одним словом
«знай наших», а не «кто это?».
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ УДИВИЛ МУТКО
Интересно, что «презентовал» пловца казанским болельщикам не кто иной, как федеральный министр
спорта Виталий Мутко. Он делился своими впечатлениями о финальном заплыве чемпионата России-2015
на 200 м, в котором основные ставки делались на лидеров Данилу Изотова, Никиту Лобинцева, Александра
Сухорукова. Мутко пришел на этот старт, чтобы в общих чертах понять, чего ждать от российских пловцов
на домашнем чемпионате мира. А ушел, выучив новое для себя имя - имя Александра Красных.
Воспитанники татарстанского спорта в последнее время часто радуют Виталия Леонтьевича. Первым из
них стал футболист Эльмир Набиуллин, потом отличился Красных, но не это было основной его целью на
прошлый сезон.
«ДЕРЕВЯННАЯ» МЕДАЛЬ НА ЭСТАФЕТЕ
Красных уже оправдал авансы, выданные ему федеральным министром спорта, когда попал в финал
казанского чемпионата мира в дистанции 200 м вольным стилем, где финишировал седьмым. Это был
серьезный прогресс для молодого пловца, но хотелось большего. И это «большее» было так близко, когда
настал день «королевской» эстафеты 4Х200 м вольным стилем. У россиян была опытная команда, которая
стабильно завоевывала награды на всех последних международных соревнованиях - ЧМ-2013, ЧЕ-2014.
Плюс, казалось, им благоволила сама фортуна, когда в финал не попали серебряные и бронзовые призеры
Олимпиады-2012 - французы и китайцы. Фаворитом заплыва справедливо считались американцы с
великим Райаном Лохте, стартовавшим на первом этапе. Он финишировал первым, наш Изотов был
вторым, и тут в борьбу вступил Красных. Он поначалу отпустил вперед австралийца, но вторую сотню
просто «пролетел» над водой, опередив англичанина, вышедшего на третье место, на 1.13 сотых. Михаил
Довгалюк плыл на третьем этапе, хотя отрыв от третьего места и сократился до 25 сотых. Но у нас на
четвертом этапе должен был плыть опытнейший Сухоруков, в силах которого было сохранить для России
хотя бы бронзовую медаль. Увы, на последней сотне Сухоруков просто встал. Но это не вина Красных, что
на домашнем чемпионате российские пловцы остались без медалей на «королевской» эстафете, да и
вообще провалили турнир.
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ИЗ «ЛЯГУШАТНИКА» В СБОРНУЮ
Красных родился в совершенно не «пловцовской» Бугульме, в семье, которая, казалось, изначально была
далека от спорта. Его родители занимаются геофизикой и преподают в школе математику. В единственном
пока большом интервью, которое Красных дал как раз-таки нашему изданию, он вспоминал, что отец в
детстве отдал его в бокс, а потом - на плавание, к «семейному» тренеру Сергею Кузнецову. «Семейному»
потому, что Красных-старший сам занимался плаванием у Сергея Васильевича. Для плавания Красных был
«староват» - 9,5 лет, тем более что условия Бугульмы с ее 25-метровым бассейном, казалось, меньше
всего располагали для роста и воспитания спортсмена высокого уровня.
«Что касается спортивного развития, то я считаю, что в любом, даже самом маленьком городке или
сельском районе может вырасти талантливый спортсмен, особенно в цикличном виде спорта, где нет
необходимости создавать целую команду, - размышлял Александр после прошлогодней победы на
чемпионате России. - Было бы желание, тренер и хотя бы небольшие возможности для изначального
развития способностей».
АКАДЕМИЯ СПОРТА
С Красных трудно не согласиться в плане небольших возможностей для изначального развития
способностей. Но для выхода на орбиту большого спорта требуются все-таки возможности поболее. В свое
время он собирался поступать в Академию спорта, но что-то не сложилось с документами, и Красных
поступил в КФУ, где, увы, к спорту не проявляли никакого интереса и внимания. Самого Красных даже не
поздравили с медалями прошлогоднего чемпионата России, когда было понятно, что это не просто
награды, а путевки на домашний чемпионат мира. Прошлым летом Красных перевелся в Поволжскую
академию спорта со всеми «вытекающими» - возможностями учиться по профильному образованию,
тренироваться на лучших спортивных объектах города в спарринге с сильнейшими пловцами республики,
входящими в команду вуза. И главное - совсем с другим вниманием к собственной персоне.
Если касаться сухих цифр, то Красных за прошлый год мало в чем продвинулся. Не завоевал, увы, медалей
на домашнем чемпионате мира, не смог участвовать в чемпионате Европы на короткой воде, получив
обидную травму, после национального чемпионата. Не обзавелся, наконец, страничкой в «Википедии,
чтобы журналисты не задавались перед последующими интервью вопросом: «А кто это, собственно, такой,
Александр Красных?» Если знать ситуацию изнутри, то Красных за прошедший год сделал одно: он стал
безоговорочным лидером российской плавательной дружины на дистанциях 200 и 400 м вольным стилем.
Со своего прошлогоднего результата на 400 м Красных скинул более трех секунд, и это в виде спорта, где
счет идет на сотые доли секунды. С победного результата на 200 м сбросил 38 сотых - 1.47.01. Но это еще
не предел: на прошлогоднем чемпионате мира Красных проплыл за 1.46.88, что позволило ему попасть в
финальную восьмерку казанского мундиаля. Важно еще и то, что Александр наверняка станет лидером
российской эстафетной команды. Иными словами, вчерашний дебютант гарантированно проплывет на трех
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олимпийских дистанциях. По ситуации на данный момент из неигровых видов спорта лишь Красных
гарантировал себе поездку в Бразилию в августе этого года.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.business-gazeta.ru/article/308205/
19.04.2016
МонаВиста (monavista.ru)

Кузбасс космический
Фото: Станислав Журавлев, архив "Газеты Кемерова", Википедия
100 километров над уровнем моря - точка, где заканчивается земная атмосфера и начинается космос.
Казалось бы, расстояние просто смешное, но чтобы его преодолеть, человечеству понадобились многие
сотни лет.
12 апреля 1961 года навсегда вошло в историю нашей цивилизации как день, когда человек впервые
побывал в космосе. С тех пор прошло 55 лет, и космические путешествия уже не выглядят чем-то
фантастическим. Да и космос, кажется, стал гораздо ближе к каждому из нас.
Корреспонденты «Газеты Кемерова» в честь знаменательной даты вспомнили, как связаны Кузбасс и
космос.
Конечно же, первый, кто приходит на ум при фразе «Кузбасс и космос» - Алексей Архипович Леонов. А подругому и быть не может, ведь наш прославленный земляк - один из известнейших отечественных
космонавтов. Его биографию изучают на уроках краеведения, но еще раз вспомнить самые значимые
достижения Леонова лишним точно не будет.
Алексей Архипович родился 30 мая 1934 года в селе Листвянка, которая ныне располагается в Тисульском
районе Кемеровской области. Он был восьмым ребенком в семье, и детство Леонова не стало сказочным:
когда мальчику было три года, его отца репрессировали, а на семью поставили клеймо. После этого Леонов
с семьей оказался в Кемерове.
В 1947 году был переезд в Калининград, затем - учеба в 10-й Военной авиационной школе первоначального
обучения летчиков и диплом Чугуевского военного авиационного училища летчиков.
В 1960 году Леонова зачислили в первый отряд советских космонавтов, а уже в 1965-м он совершил свой
первый полет в космос на корабле «Восход-2».
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Именно тогда Алексей Архипович совершил первый в истории космонавтики выход в открытый космос,
который продолжался чуть более 12 минут.
Своего второго полета в космос Леонову пришлось ждать 10 лет - это случилось в 1975 году на корабле
«Союз-19». За свои заслуги кузбассовец награжден большим количеством медалей и орденов, в том числе
дважды получил звание Героя Советского Союза.
В Кузбассе достижения своего великого земляка тоже отметили - в самом центре Кемерова установлен
бюст космонавта, да и кемеровский аэропорт носит имя Леонова.
Однако будет неверно утверждать, что Леонов - это единственный кузбасский космонавт. Несмотря на то,
что Борис Волынов родился в Иркутске, юные годы он провел в Прокопьевске и тоже успел стать, что
называется, нашим человеком.
Волынова и Леонова многое объединяет. Он тоже родился в 1934 году и точно так же в 1960 году был
зачислен в первый отряд советских космонавтов. Правда, своего первого полета в космос Волынову
пришлось ждать гораздо дольше. Изначально планировалось, что он будет командиром экипажа «Восход3» и совершит полет в 1966 году, но вылет решили отменить. Следующий шанс представился только в
1969-м - на корабле «Союз-5».
Борис Валентинович тоже вошел историю космонавтики: во время этого полета впервые была
осуществлена стыковка двух космических кораблей. Тот полет, а вернее его окончание, запомнился еще и
внештатной ситуацией. При спуске приборный отсек не отделился от спускаемого аппарата и корабль стал
вращаться, перегрузки выросли до 10 g. От гибели Волынова спасло то, что во время вращения чудом не
закрутился парашют, однако при приземлении аппарата наш космонавт получил несколько серьезных
травм. Свой второй полет Борис Валентинович совершил в 1976 году.
Волынов также имеет множество наград и, как и Леонов, дважды удостаивался звания Героя Советского
Союза.
Ну а пока кузбассовцы бороздили просторы Вселенной, где-то в этом же самом космосе уже парил среди
собратьев астероид, который советский астроном Татьяна Смирнова открыла в 1968 году. С ее легкой руки
небесное тело получило название (3049) Кузбасс.
Астероид (3049) Кузбасс относительно невелик, его диаметр составляет 13-28 километров. Если вы вдруг
захотите его отыскать, то находится он в поясе астероидов, расположенном между орбитами Марса и
Юпитера.
В том же 1968 году Смирнова открыла еще один астероид, который назвали в честь Веры Волошиной. И,
наконец, в 1970 году все та же Смирнова снова открыла астероид и снова дала ему кузбасское имя - (2140)
Кемерово.
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Кстати, если вам так не терпится увидеть эти космические объекты, а также послушать про них интересные
рассказы, то мы подскажем, к кому обратиться. В Кузбассе живет самый настоящий профессиональный
астроном - Кузьма Мацуков. Дедушке кузбасской астрономии уже 85 лет, но он по-прежнему грезит
звездами.
Окончив астрономическое отделение физико-математического факультета Казанского университета,
Мацуков перебрался в Кемерово, где сначала работал преподавателем, а уже через некоторое время стал
деканом физфака КемГУ. Как настоящий просветитель и популяризатор астрономии, Кузьма Петрович
решил делиться своим увлечением с кузбассовцами, чему и посвятил большую часть жизни.
Одним из его главных достижений в этом деле стало открытие первого и единственного в областной
столице планетария. Начал он свою работу в 1967 году, когда КемГУ еще был пединститутом. В советские
годы студенты, занимающиеся у Мацукова и работающие в планетарии, были задействованы во многих
проектах, экспедициях и наблюдениях, в том числе и в других регионах и даже республиках. Кроме того,
планетарий был и остается любим местом многих поколений школьников, которые с удовольствием
посещают его на экскурсиях.
Как знать, возможно, кто-нибудь из этих ребят настолько загорится мечтой о космосе, что уже через
несколько лет будет проектировать космические корабли, станет одним из колонизаторов Марса или же
просто продолжит дело Кузьмы Мацукова, популяризируя астрономию в Кузбассе. Во всяком случае
задатки и «космические» традиции для всего этого в нашем регионе очень неплохие.
назад: тем.карта, дайджест
http://kemerovo.monavista.ru/news/1600508/
19.04.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия)

Полоса 1
Оригинал файла в PDF (17915Kb) Предыдущий документ Следующий документ
Вампиры не отражаются в зеркалах. А имущество чиновников в декларациях. 19 апреля 2016 года, вторник
u № 43 (4945) www.eveningkazan.ru Погода 19 апреля восход солнца 4.28, заход 18.57, долгота дня 14.29.
Луна в Весах, 13й лунный день. Переменная облачность, без осадков, ветер северовосточный умеренный.
Температура воздуха 14 16 градусов тепла. Уровень воды в Волге 53,46 метра. Абзацинформ ДЕЛАЕМ
НОВОСТИ ВМЕСТЕ! Вы стали очевидцем невероятного происшествия, участником любопытного события?
ЗВОНИТЕ: 5141126, 2975471, 5141127 ИНКАССАТОРУ, ЗАСТРЕЛИВШЕМУ ГРАБИТЕЛЯ, вручил медаль
ордена «За заслуги перед РТ» вчера в казанском Кремле президент РТ. Вечером 14 марта в Нижнекамске
27летний местный житель напал на инкассатора Данилу Поздеева после того, как тот забрал из кассы ЕРЦ
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1,2 млн рублей. Сделав два предупредительных выстрела в воздух, инкассатор трижды выстрелил в
грабителя, попав ему в область ниже пояса. От полученного огнестрельного ранения ранее судимый
мужчина скончался в больнице. * * * ПРИГОВОРИЛИ ВОДИТЕЛЯ BMW, пассажирка которого погибла в
результате ДТП, к четырем годам колониипоселения. Суд установил, что в декабре прошлого года
30летний Эльчин Аллахвердиев, двигаясь на своем автомобиле в состоянии алкогольного опьянения по
проспекту Амирхана, превысил скорость, не справился с управлением и врезался в мачту городского
электроосвещения. В результате девушка погибла. * * * ТРУП МЛАДЕНЦА В ПОЛИЭТИЛЕНОВОМ ПАКЕТЕ
обнаружили случайные прохожие в субботу в овраге на улице Братьев Касимовых. Как показала
предварительная экспертиза, погиб ребенок 2 4 дня назад, однако причину смерти пока установить не
удалось, тело сильно разложилось. Полицейские разыскивают мать малыша, а СУ СКР по РТ возбудило
уголовное дело по факту убийства новорожденного ребенка. * * * «РУБИН» ОБЫГРАЛ «УРАЛ» вчера в
Екатеринбурге в матче 24го тура чемпионата России со счетом 1:0. Единственный мяч на 75й минуте после
подачи углового забил швед Эмиль Бергстрем. В первом тайме Сергей Рыжиков отразил удар Герсона
Асеведо с 11метровой отметки. * * * ЗАВТРА «УНИКС» СЫГРАЕТ С «КРАСНЫМ ОК ТЯБРЕМ» из
Волгограда отложенный матч чемпионата Единой лиги ВТБ. Игра должна была пройти 9 апреля в Москве,
где «Красный Октябрь» принимает соперников изза несоответствия домашней арены требованиям лиги. Но
6 апреля был арестован управляющий состав волгоградского клуба в рамках уголовного дела о хищении, и
матч с «УНИКСом» был отменен. Новой датой проведения встречи стало 20 апреля, при этом лига
частично возместила казанцам финансовые потери от несостоявшейся ранее поездки в Москву. Водитель
без прав сбил школьниц на тротуаре Сбил троих пешеходов на тротуаре и врезался в придорожный киоск
«бесправный» водитель старенькой «Ауди» в Соцгороде. Как сообщили корреспонденту «ВК» в городском
отделе ГИБДД, травмы получили две 12летние школьницы и 61летний мужчина. Находившийся за рулем
иномарки 23летний парень сбежал с места происшествия, но спустя несколько часов был задержан
сотрудниками полиции. ДТП произошло 17 апреля в 13.00 напротив до одну из девочек… к ним и успел
оттолкнуть ма 5а по улице Белинского, рассказала «ВК» настрадавших в горбольницу Скорая доставила
почальник отдела пропаганды ГИБДД Иделия Шагова. торую «ВК» предоставили в №12. По информации,
ко Три ученицы 117й школы клинике, все трое находятся в хирургическом отде направлялись в парк, по
дороге подошли к киоску, лении в удовлетворительном состоянии. чтобы купить печенье. В этот момент со
стороны Виновник ДТП, по данным ГИБДД, вождению не улицы Копылова на большой скорости на тротуар
обучался и прав не имеет. выехала машина. Перед Иномарка 1994 года выпуска, на которой он со тем как
она наехала на детей, проходивший мимо с вершил наезд, ему не принадлежит. женой мужчина бросился
Идет подписка на «ВК » Папа, у меня лампочка перегорела... на 1 месяц на три месяца на полгода Сынок,
ты же знаешь, когда я читаю «Вечерку», мне все до лампочки! Стоимость подписки на нашу газету 112 руб.
15 коп. 336 руб. 45 коп. 672 руб. 90 коп. Наш индекс П2473 Дежавю Как в Казани болельщиков на трибуны
собирают Прелюбопытнейший документ попал в понедельник в руки корреспондента «ВК»: это приказ,
изданный в ЗАО «НИИтурбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа», обязывающий сотрудников НИИ исполнять роль
болельщиков на чемпионате Европы по дзюдо, который будет проходить в Казани с 21 по 24 апреля.
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Согласно этому документу, подписанному и накажут. шо еще, что только так гендиректором предприятия, и
его профнились странности с Уни Както сразу вспомсоюзным лидером, версиадой2013, когда ежедневно, с
13.00 до выяснилось, что огромное количество билетов 20.00, во время проведения чемпионата на
буквально пропихивали стадионе «Татнефтьарена» должны болеть тий, чтобы создать ил сотрудникам
предприя за дзюдо тридцать два люзию тотальной увлеченности казанцев сту сотрудника института. Есть в
приказе и «разблюдовка » от какого ниями, а те и сами не денческими соревнова подразделения сколько
пришли, и билеты никому не передали. Зато человек должны в срочном порядке возлюбить истинные
любители японское боевое искусство. С другой стороны, куда хотели, попасть. И спорта не смогли туда,
если сотрудник, так сказать, несколько простаивая нечеловеческие падали в обморок, выхладно относится
к этому виду спорта, утешешлись и предприимчи очереди в кассы. Нанием ему должен послужить тот факт,
что говали своими «проходвые люди, которые тор день, проведенный в ками» по спекулятивным
«Татнефтьарене», родное предприятие ему засом, честно говоря, ценам. Правда, спрочтет как рабочий с
сохранением заработной леты на церемонии от пользовались лишь би платы. Правда, если товарищ вдруг
на стадион Пылая праведным крытиязакрытия. не явится (а следить за гневом дескать, как же этим будут
строго) или так, опять показуха, без уважительной причины свалит с соревноничать решили не перед
только теперь показушваний раньше установленного времени, то заственностью, а исключи всей мировой
общерплату ему, увы, за этот тельно перед президентом Путиным, день не начислят. Хоро коррес В
Свияжске и Болгаре установили границы Закрепили наконец в Земельном кадастре границы объектов
культурного наследия островаграда Свияжск и Болгара. Следствием этого, как сообщили корреспонденту
«ВК» в Кадастровой палате по РТ, станут жесткие ограничения для собственников объектов не Фарит
Хабиров, главврач Республиканского клинического неврологического центра: Я глубоко уважаю Леонида
Рошаля, но с его идеей наказывать людей за то, что они не заботятся о своем здоровье, не согласен.
Карательные меры ничего хорошего не дадут. А если у человека рак или инсульт? Сразу же найдутся
«умные», которые обвинят его, дескать, сам виноват плати за лечение. Я много лет занимаюсь
реабилитацией инсультников и знаю, что недуг может неожиданно свалить даже молодого и здорового
физкультурника. Я бы предложил ввести обязательное обследование граждан два раза в год по четырем
показателям: уровень холестерина и сахара в крови, артериальное давление, вес. И чтобы это
обследование проводи движимости на этих территориях. По данным Кадастровой палаты, периметр
Свияжска составил 3,1 км, а Болгара 9,6 км. В этих границах все земельные участки имеют обременения. В
Свияжске обременения распространяются на 404 земельных участка, в Болгаре на 188. К примеру, на
островеграде Свияжск нельзя строить новые здания выше двух этажей, использовать для строительства
зданий и сооружений силикатный кирпич, а также покрывать кровли неокрашенным оцинкованным железом,
профнастилом и другими современными материалами. А в Болгаре в границах объекта культурного
наследия нельзя обрабатывать землю и устраивать загоны для скота. Эта лось за счет работодателя. Не
проверился не допущен к работе. Сирень Сабирова, продавецконсультант: У меня с детства проблемы с
щитовидкой. Но когда прихожу в поликлинику, испытываю огромный стресс. В душных коридорах дикие
очереди, врачи нервные. На бесплатное УЗИ очередь в два месяца. Анализы на гормоны сразу предлагают
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сдавать платно. Про диспансеризацию даже не говорю. Я очень забочусь о своем здоровье. Но ровно на ту
сумму, которую могу выделить из своей зарплаты. Владимир Вавилов, руководитель фонда им. Анжелы
Вавиловой: Конечно, каждый должен сам заботиться о своем здоровье. Но если человек не хочет, его
никакими палками не загонишь Опрос ребром пондент «ВК» обратилась в НИИтурбокомпрессор, где
председатель профсоюзного комитета Евгений Бусарев пояснил, что не так страшен приказ, как нам
показалось. Сначала, оказывается, всех работников опросили кто желает сходить на соревнования в
рамках выделенной квоты. Потом еще раз поинтересовались желает ли ктото из их родственников или
друзей сходить туда же, ибо среди работников нашлись ярые противники дзюдо и некоторое количество
билетов осталось невостребованным. И только потом уже составили списки. Поэтому никто никого не
заставляет, а среди сотрудников есть все же люди, искренне интересующиеся сражениями на татами. И
вообще, руководство НИИ даже приветствует, чтобы болели за дзюдоистов люди посторонние. На вопрос,
кто спустил им «болельную указивку», Бусарев ответил, что распоряжение пришло от завода
«Казанькомпрессормаш», который, как и НИИтурбокомпрессор, входит в структуру машиностроительного
холдинга АО «Группа ГМС», а холдинг, оказывается, является генеральным партнером Федерации дзюдо
России. И действительно, на сайте чемпионата kzn2016.com об этом сказано. Кстати, среди партнеров, но
уже Федерации дзюдо Татарстана, на сайте ЧЕ числится холдинг «Вертолеты России» в целом и
Казанский вертолетный завод в частности. Так что, вероятно, на КВЗ тоже заняты поиском любителей
дзюдо, желающих посетить «Татнефтьарену» за деньги. Татьяна ЯНЬКОВА. территория теперь
официально закрыта и для неорганизованного отдыха всякого рода пикников. Вторым шагом в защите
объектов культурного наследия должно стать внесение в Земельный кадастр зон охраны этих территорий,
где также будет действовать режим ограничения строительства и хозяйственной деятельности. Как скоро
это произойдет зависит от расторопности республиканского минкульта, где сейчас готовится необходимая
документация. Инна СЕРОВА. в поликлинику на диспансеризацию. Предложение Рошаля это утопия. К
каждому человеку охрану не приставишь, чтобы проследить, здоровый образ жизни он ведет или пускается
во все тяжкие. И потом наша бесплатная медицина давно уже стала платной. А принуждать людей под
угрозой штрафа проходить обследование за деньги по меньшей мере маразм. Аниса Зарипова,
руководитель АУ «Приют» (вытрезвитель), Азнакаево: Я с доктором Рошалем согласна, некоторые люди
легкомысленно относятся к своему организму, не обследуются вовремя, а потом бедные врачи мучаются.
Безответственных надо както воспитывать. Наш приют, например, помогает выпившим гражданам прийти в
человеческое состояние, отоспаться не на улице, а в чистой посте КОМУ КРИЗИС НИПОЧЕМ Есть первый
миллиардер среди наших депутатов! В Госсовете РТ зафиксировали появление депутатамиллиардера и
рост среднего годового дохода парламентария до 44,3 млн рублей, а также впервые решились заметить,
что в семье ректора КФУ имеется испанская недвижимость. А «ВК» узнала об удивительной судьбе
квартиры ректора на Украине. Ктото теряет, а ктото находит В минувшую пятницу были опубликованы
сведения о доходах и имуществе депутатов татарстанского парламента и членов их семей за 2015 год.
Заметно прибавили в доходах гендиректор Нижнекамскнефтехима Азат Бикмурзин (26 млн рублей против
16 млн в 2014м), председатель совета директоров Казанского жиркомбината Дмитрий Самаренкин (31,8
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млн против 19,3), начальник НГДУ «Ямашнефть» Виктор Смыков (52,2 против 15,5), гендиректор
Казанского вертолетного завода Вадим Лигай (133,3 против 96,9) и глава Татсоцбанка Анастасия Колесова
(336,1 млн рублей против 255). Заметно сдали позиции в рейтинге отличников капсоревнования
гендиректор холдинга «Ак Барс» Иван Егоров (18,1 млн против 30,1 млн за 2014 год), председатель совета
директоров ООО УК «ТрансТехСервис» Вячеслав Зубарев (36,7 против 467), гендиректор Татнефти Наиль
Маганов (63,8 против 113,5), глава ПСО «Казань» Равиль Зиганшин (71,7 против 319), председатель
правления Татфондбанка Роберт Мусин (70,3 против 187,4 в 2014 году, когда он руководил ТФБ
холдингом), гендиректор ООО «Бахетле1» Муслима Латыпова (153,3 млн против 317). С предложением
закрепить на законодательном уровне ответственность россиян за свое здоровье выступил директор НИИ
неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль Здоровье россиян в руках самих россиян?
ли. Но штрафовать их бессмысленно, потому что денег у них нет. Не оплачивать курильщикам и
алкоголикам больничные листы тоже не метод. Евгений Игнатьев, реставраторархитектор: Лично я перенес
операцию на сердце и сказать, что сердечником стал изза того, что злоупотреблял своим здоровьем, не
могу. Работа с древними памятниками культуры ответственная, вот сердце и «потрепалось». Зерно разума
в инициативе Леонида Рошаля есть. Доктор, наверное, опирается на советский опыт, когда алкоголиков
лечили принудительно, а на диспансеризацию гнали поголовно. Но сейчас редкий руководитель
предприятия отпустит в рабочее время весь коллектив в поликлинику. Опрос подготовила Наталия
ВАСИЛЬЕВА. НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ Владелец холдинга «Кулон» Альберт Фахрутдинов, который, по
итогам прошлогоднего отчета, был самым богатым депутатом Госсовета РТ, за 2015 год лишился,
вопервых, нескольких миллионов (его годовой доход сократился с 707,4 до 696,3 млн рублей), а вовторых,
пальмы первенства. Безусловным лидером парламентского парада миллионеров стал новый миллиардер.
Им по итогам 2015го оказался гендиректор Татнефтепродукта Рустам Сабиров, который показал 1 млрд 801
млн рублей годового дохода. По сравнению с предыдущим годом его доход вырос в 111 с лишним раз!
Столь головокружительный скачок, пояснил «ВК» помощник гна Сабирова, объясняется просто: в прошлом
году главный менеджер Татнефтепродукта наконец ответил согласием на предложение ТАИФа продать
свой пакет акций ТНП. Его доход от продажи составил 1,77 млрд рублей. Конечно, всю эту информацию и
многую другую депутаты обязаны сообщать и сообщают! в своих отчетах. Но в Госсовете не звери же
сидят, чтобы публиковать их целиком, включая количество денег на банковских счетах и размеры
принадлежащих депутатам и членам их семей пакетов акций! Так ведь народ может вко ГИБДД открыла
велосезон 17 апреля в Казани велопробегом по маршруту парк Победы парк «Черное озеро», в котором
приняли участие около 1,5 тысячи человек, открыли новый велосезон. Однако организаторы мероприятия
не обеспечили условия его безопасного проведения, сообщает Госавтоинспекция МВД по РТ. На
протяжении всего маршрута участники пробега неоднократно нарушали ПДД: двигались общей колонной по
всей ширине проезжей части, не держались обеими руками за руль, перевозили груз, мешающий
управлению (флаги). В отношении велосипедистов, принимавших участие в акции, сотрудниками ГИБДД
было вынесено 37 решений о привлечении к административной ответственности за нарушения ПДД.
Семерым велосипедистам, нарушившим правила, но не достигшим 16 лет, были вручены специальные
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карточки «STOP твоя жизнь в опасности!». Информация об этих нарушениях будет передана в
соответствующие образовательные организации для проведения дальнейшей профилактической работы.
Рис. Сергея КОРСУНА. нец расстроиться от радости за своих избранников… Мужское/женское Жене
Рустама Сабирова операция по продаже ее доли акций компании, руководимой мужем, принесла 298 млн
рублей, чем вывела ее в абсолютные лидеры рейтинга вторых половин депутатов Госсовета. На втором
месте супруга Равиля Зиганшина с годовым доходом 88,5 млн. А на третьем муж Анастасии Колесовой (к
слову, депутат Казгордумы) с доходом 79,3 млн рублей. Поощрительный приз за волю к победе над
традиционалистским финансовосемейным укладом следует отдать супруге депутата Вадима Махеева. На
фоне вышеприведенных ее доход скромен: всего 20,7 млн рублей, но он более чем вдесятеро выше
официального дохода ее мужа гендиректора ООО «Оптовик» и совладельца «Эссен Продакшн АГ».
Впервые за всю историю декларирования доходов татарстанских депутатов и членов их семей в
опубликованных нынче Госсоветом РТ данных за 2015 год фигурирует упоминание об иностранной
недвижимости. А именно об 1/3 квартиры в Испании площадью 129,3 кв. метра, принадлежащей жене
депутата и ректора КФУ Ильшата Гафурова. Интересно, что в сведениях на сайте Минобрнауки РФ (туда
ректор КФУ также посылает отчет) зафиксировано наличие этой квартиры в Испании уже по состоянию на
2013 год... (Окончание на 2й стр.) 19 19 20 20 апреля апреля Напрягавшая КО ЗЕРОГА проблема может
рассосаться сама собой. ВОДОЛЕЙ рискует наступить на те же грабли. Не пытайтесь цепляться за
изжившие себя отношения, РЫБЫ. Обидный просчет может допустить ОВЕН. В любой авантюре ТЕЛЕЦ
будет в роли проигравшего. Звезды советуют БЛИЗНЕЦАМ перейти на строжайший режим экономии. РАКУ
придется вернуться к отложенным в долгий ящик делам. Деловая поездка ЛЬВА обещает быть удачной.
Пунктуальным и дотошным ДЕВАМ жаловаться на жизнь вряд ли придется. Посреднические способности
ВЕСОВ могут быть востребованы. СКОРПИОН, постарайтесь не тратить свое драгоценное время на
ненужные встречи, пустые разговоры. Интуиция не подведет СТРЕЛЬЦА.
назад: тем.карта, дайджест
19.04.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Марат Бариев: «Мельдоний - это ЧП, но разбора полетов так и не было»
Экс-генсек олимпийского комитета о том, все ли спортсмены «химичат», шансах Татарстана в Рио и детских
тренерах, забытых в «майских указах»
«Задержали за мельдоний 30 спортсменов, а кто виноват? Напишите фамилии, выведите их из тени!» требует депутат Госдумы РФ от Татарстана Марат Бариев, инициировавший закон об уголовной
ответственности за склонение к употреблению допинга. В ходе интернет-конференции с читателями
«БИЗНЕС Online» он рассказал о секретах побед России в Сочи и «загадочной ситуации» с Яной
Мартыновой, а также выразил большие сомнения, что российская сборная по футболу «заиграет» к 2018
году.
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Марат Бариев
«БУДУ РАБОТАТЬ НАД ТЕМ, ЧТОБЫ ЗАКОН О ДОПИНГЕ БЫЛ ПРИНЯТ»
- Марат Мансурович, сегодня много разговоров о допинговом скандале вокруг наших спортсменов, поэтому
наш разговор хочу начать именно с этой темы и с такого вопроса читателя: «Уверен, перед ответственными
соревнованиями, особенно перед Олимпиадой, спортивные чиновники тренерам и спортсменам ставят
задачу принести столько-то медалей в общекомандную копилку. Вот они и решают эту задачу с помощью
допинга. Как считаете, кто в этой ситуации больше виноват?»
- Зная ситуацию внутри спорта, мое мнение - в применении допинга менее всего виноват спортсмен.
Поэтому свой законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс мы так и назвали: «О склонении
спортсмена к использованию запрещенных препаратов». Это все относится к тренерам, специалистам по
спортивной медицине и иным специалистам в области физкультуры и спорта.
Речь о спортсмене не идет. Если мама дает ребенку таблетку, он открывает рот, а не спрашивает, что это
за лекарство. Так же и в спорте. Зачастую тренер спортсмену даже ближе, чем родители, он ему больше
доверяет. Он так воспитан, что только беспрекословное подчинение тренеру даст спортивный результат. И
когда тренер или командный врач рекомендует что-то употребить, спортсмен с радостью и доверием, что
это поможет улучшить результат или восстановиться, следует совету.
- Какова перспектива у вашего законопроекта по борьбе с допингом? Какую работу сейчас проводите для
его принятия? (Ильгизар Зарипов)
- Я считаю, что без принятия такого рода закона у нас на сегодняшний день нет перспективы в борьбе с
допингом. Эту идею я впервые высказал два года назад, и тогда ее сторонников было немного, а сегодня
стало больше. Я буду работать над тем, чтобы закон был принят. Я не один - еще есть депутаты
Гильмутдинов и Свищев, надеюсь, что наша позиция победит.
Когда вводится изменение в Уголовный кодекс, процедура обсуждения законопроекта более сложная и
длительная. В настоящее время ждем заключения от Верховного суда РФ, от правительства России, от
других органов. По-видимому, исполнителем будет не только наш комитет, но и комитет по гражданскому,
уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству. Законопроект рассматривается и в
комитетах Госдумы, в регионах. Если получим положительное заключение из всех органов, в том числе из
правого управления президента РФ, то законопроект будет вынесен для обсуждения на пленарном
заседании Госдумы.
- Это была ваша инициатива? Или Мутко попросил?
- Инициатива была наша, я этим занимаюсь давно, потому что такова моя позиция. Министерство спорта
раньше было против такого законопроекта, а сегодня они пока молчат, против не выступают.
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Недавно внесли законопроект об административной ответственности спортсменов и тренеров за
употребление допинга, предусматривающий штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Разве такая мера
остановит?!
- Галочку поставят - меры принимали, а вот будет ли результат, их не волнует...
- Я тоже так считаю. Спортсмена дисквалифицируют на четыре года, снимают с шеи медаль, он остался
без работы, имя испачкано... Разве 50 тысяч рублей что-то решают в этой ситуации? А для врачей,
тренеров, специалистов минспорта, имен которых мы не знаем, 50 тысяч - это разве наказание? Мы
спросили: сколько наказано по этой статье? Нам ответили: двое (потом оказалось, что трое). А кто, в каких
видах спорта? Отвечают: не можем сказать... То ли не знают, то ли нельзя разглашать? Но и само число
удивляет - два-три, когда наказанных спортсменов - десятки. Поэтому я еще раз убедился, что нужна более
серьезная ответственность.
Я считаю, очень сильный профилактический эффект имеет прозрачность, открытость в этом деле.
Задержали за мельдоний 30 спортсменов, а кто в этом виноват, при чьем попустительстве это случилось?
Напишите фамилии, выведите их из тени! Это будет держать их в страхе: если обнародуют фамилии, они
лишатся работы, все федерации будут от них шарахаться. Это сильная профилактическая мера!
АНТИДОПИНГОВЫЕ ПРОГРАММЫ В РОССИИ ЕСТЬ, НО ОНИ НЕ РАБОТАЮТ
- Разве вы раньше не знали о применении допинга нашими спортсменами? Что вы предпринимали, будучи
начальником в олимпийском комитете? (Фарид)
- Конечно, я, работая даже еще не в спортивной сфере в Казани, знал об этой проблеме. О проблеме с
допингом известно всем. У нас в стране есть и антидопинговые программы, и соответствующие службы, и
специалисты. В спортивных федерациях обязательно есть программы по антидопинговой работе. Но жизнь
показывает, что все это работает не на должном уровне и не так эффективно, как хотелось бы. Видимо, у
нас выпадают какие-то звенья или внутри команды, или в регионах, или в системе управления. А
программы написаны хорошо, даже WADA (всемирное антидопинговое агентство - прим. ред.) в свое время
оценивало российские программы и законы как одни из лучших. Лаборатория, которую подготовили к
Олимпиаде в Сочи, точно одна из лучших.
Работая в олимпийском комитете и зная о допинговой проблеме, мы проводили профилактическую работу
со спортсменами, чтобы они понимали, к чему может привести употребление допинга. Ведь допинг
принимают для улучшения результатов или для того, чтобы быстрее восстановиться после соревнований и
подготовиться к новым тренировкам. Мы привлекаем ученых, чтобы они вырабатывали не запрещенные, а
разрешенные методики или препараты, которые помогали бы нашим спортсменам. В 90-е годы наша наука
в этой сфере была практически вся уничтожена, только с подготовкой к сочинской олимпиаде эта работа
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начала возобновляться. Но что можно сделать за несколько лет? Хотя работа ученых помогла победить
нашим спортсменам в Сочи.
- Что значит «помогла»? Разработали препарат, который еще не запрещен?
- Они предлагали новые методики тренировок и реабилитации, новую аппаратуру для использования во
время тренировок. Этим занимаются и за рубежом.
- То есть до препаратов дело пока не дошло?
- Ученые рекомендовали ксеноновые ингаляции в период подготовки и реабилитации спортсменов и перед
Сочи их применяли. А после Сочи WADA ксенон тоже запретило. Не знаю почему - проанализировав его
действия или результаты наших спортсменов. Не думаю, что другие страны этим не занимались. История с
ксеноном чем-то схожа с ситуацией с мельдонием в том плане, что его действие до конца еще не изучено,
не было долговременных глубоких исследований, которые могли бы говорить однозначно за или против.
- Победы наших спортсменов на Олимпиаде в Сочи - это результаты препарата? (Руслан Галлямов)
- Нет, конечно! Победа - это результат нашей тщательной подготовки в командах, причем точечной
подготовки во всех видах спорта. Это результат того, что дома и стены помогают, и это не пустой звук,
потому что для спортсменов большое значение имеет адаптация к условиям климата, влажности,
состоянию льда, трассы. Кроме того, у нас была точечная селекция как по отношению к спортсменам, так и
по отношению к тренерам. Провал в Ванкувере в 2010 году показал, что у нас дефицит специалистов
суперкласса.
Я предложил привлечь к подготовке игр известную канадскую консалтинговую компанию, которая помогла
нам в привлечении нужных специалистов. Мы именно перед Сочи привлекли большое количество
иностранных специалистов - и тренеров, и обслуживающий персонал, и специалистов спортивной
медицины. Мы также ввели в программу Игр виды спорта, где российские спортсмены традиционно сильны,
например командное соревнование фигуристов. Хотя нам пришлось пойти на компромисс: мы также
включили и другие виды спорта, где у нас не было результатов. И удачу нельзя сбрасывать со счетов,
которая повернулась к нам лицом в последние два дня. Все это вместе и дало результат.
А наша медицина и фармакология в то время были слабы, чтобы только на них рассчитывать. Хотя нельзя
отрицать, что какие-то методики подготовки и восстановления у нас тоже были.
«О МЕЛЬДОНИИ: ДАЖЕ ЕСЛИ БЫ ЗАКАЗ БЫЛ, ОПРАВДЫВАТЬСЯ ЭТИМ НЕЛЬЗЯ»
- Объясните, мельдоний - это допинг? Многие говорят, что нет, что это восстанавливающий препарат.
Почему тогда его включили в список запрещенных? Почему российские спортивные функционеры не
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опротестовали это? Почему сегодня они не инициируют включение аналогичного американского
препарата? (Андрей Федоров)
- Раз мельдоний в списке запрещенных препаратов, значит, допинг. Я не специалист-медик, чтобы до конца
понять его действие, но пытался изучать информацию о нем. Я набрал порядка 20 материалов научных
медицинских конференций о мельдонии, опубликованных с 2010 года в разных странах - не только в
странах СНГ и Восточной Европы, но и Германии, Новой Зеландии. Говорят, что карнитин - аналог
мельдония, но его не запретили. Так вот из материалов конференций следует, что мельдоний выгодно
отличается от карнитина по своей эффективности. Но это препарат, который не влияет на спортивный
результат, а способствует восстановлению спортсмена.
Для работы с WADA у нас есть специализированная организация - «РУСAДA», и я не могу сказать, почему
она не выполнила свою работу. Еще в 2014 году WADA направило ей письмо о том, что у них есть вопросы
по мельдонию, и попросило выразить свое мнение о нем. Кто и что написал в ответ, мы не знаем до сих
пор. Сегодня в РУСАДА всех поменяли.
В начале 2015 года WADA поставило мельдоний на мониторинг. Выясняется, что на Европейских играх в
Баку более чем у 700 спортсменов обнаружился мельдоний. В результате всех экспертных оценок WADA в
сентябре 2015 года решило запретить спортсменам его употребление, эту информацию они вывесили на
своем сайте и направили в соответствующие службы всех стран. И это крайний срок, когда наши
специалисты должны были бить в набат, а не ждать декабря. Выходит, у нас должных выводов не сделали.
И по мельдонию так и не было разбора полетов. Единственный разговор состоялся недели три-четыре
назад, когда наш комитет Госдумы собрал все заинтересованные стороны. Это заседание мы назвали
экспертным советом, чтобы пригласить и выслушать всех.
Когда какое-то ЧП в любой отрасли происходит, сразу создается межведомственная комиссия, чтобы
разобраться в случившемся, найти виновных, устранить последствия ЧП и выработать решения, чтобы
этого впредь не происходило. Мельдоний - это тоже ЧП, но почему-то никто такую комиссию не создал.
- Как думаете, политический заказ здесь есть?
- Я хочу верить, что заказа никакого нет. Но даже если бы заказ был, оправдываться этим нельзя, потому
что наши спортсмены и те, кто за ними стоит, должны делать свое дело: если препарат запрещен, то его
употреблять нельзя.
- WADA соблюдена вся процедура - оно мониторило, заранее проинформировало?
- Может быть, эту процедуру надо было сделать подлиннее - не полгода, а год-полтора. Но это опять
вопрос к нашим специалистам, которые наши интересы должны защищать. В структуре WADA очень много
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различных комиссий, экспертных групп, в состав которых входят специалисты из разных стран. В этом
списке 107 человек, но ни одного от России!
- Не доверяют нам?
- Не доверяют - это один вопрос, но мы же должны пробиваться, работать над этим.
ПОЧЕМУ ЗА МЕЛЬДОНИЙ РАСПЛАЧИВАЮТСЯ ТОЛЬКО СПОРТСМЕНЫ?
- Кто должен был этим заниматься? Министерство спорта?
- И министерство спорта, и РУСАДА, и ФМБА (федеральное медико-биологическое агентство - прим. ред.).
У каждого есть свой участок работы.
- А координирующего органа нет?
- Результат показал, что нет.
- У минспорта нет таких полномочий, чтобы скоординировать работу спортивных федераций и других
заинтересованных организаций, или оно просто, что называется, мух не ловит?
- Я думаю, что министерство спорта вполне может собрать всех. На заседании экспертного совета я
предлагал создать при министерстве комиссию, чтобы разобраться в причинах произошедшего и принять
дополнительные меры. Мы знаем имена около трех десятков спортсменов, которые употребляли
мельдоний после запрета, но ведь не только они виноваты. Хоть бы одного тренера, врача или
представителя федерации назвали!
- Тренера по спортивной ходьбе Виктора Чегина дисквалифицировали, хотя это было связано не с
мельдонием...
- А знаете, как его дисквалифицировали? Весной ходоки начали попадаться на допинге, осенью это
продолжилось, в ноябре WADA дало России два месяца на исправление ситуации. А Чегин все работал,
его никто не увольнял, хотя министерство и ВФЛА много раз ставили этот вопрос. А в феврале IAAF (
международная ассоциация по легкой атлетике - прим. ред.) нам поставила условие, чтобы не было Чегина
и Португалова (врач сборной команды по легкой атлетике - прим. ред.), и только тогда Чегина уволили. А у
международных организаций есть свои информаторы, они всю эту ситуацию у нас знают. Мы не очень
красиво выглядим в их глазах.
- Насколько прочны позиции министра спорта Мутко?
- Думаю, достаточно прочны, во всяком случае, до чемпионата мира по футболу 2018 года. Ведь
допинговые «подарки» мы получаем ежегодно, в том числе и до него.
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- Есть надежда, что всех наших спортсменов, употребивших мельдоний после его запрета, оправдают?
- Сейчас этим занимаются. Конечно, хотелось бы, чтобы их оправдали в виде какого-то исключения, но,
боюсь, этого не будет. Мне кажется, WADA не будет создавать прецедент.
- Вроде есть исследования, что мельдоний выводится из организма дольше, чем раньше предполагалось?
- Но это не проблема WADA, а спортсменов и их тренеров. Если WADA включит в список запрещенных
аскорбиновую кислоту, то спортсмен или тренер не может сказать, что это не так. Он должен согласиться с
этим, иначе его дисквалифицируют. Пусть специалисты работают над обелением аскорбинки, а спортсмен
должен прекратить ее употреблять, иначе пострадает. Таковы правила.
«УПОТРЕБЛЕНИЕ ДОПИНГА - ЭТО МОШЕННИЧЕСТВО»
- Известно, что спортсмены получили от государства и регионов огромные премии и автомобили за победы
в соревнованиях, например в Олимпийских играх. Затем их лишили этих наград за употребление допинга. А
получило ли государство назад премии и автомобили у этих так называемых спортсменов? (Серж Аметьев)
- Пока такого решения нет, и до сих пор таких мер к спортсменам не применяли. Но, наверное, какие-то
меры принимать надо. И Мутко говорит, что в этом вопросе надо установить какие-то правила. Я не говорю
про мельдоний, но употребление допинга по большому счету - это мошенничество, если называть вещи
своими именами. Когда спортсмен с помощью запрещенных методов, обманным путем достигает победы.
Или срезал дистанцию, или борец натерся мазью, или принял запрещенную таблетку - все это
мошенничество, и если выявилось, что человек мошенническим путем победил и за это получил квартиру
или большую премию, то, наверное, все это он должен вернуть. Я думаю, что такие меры будут
разрабатываться.
- Вы не разделяете такую позицию нашего читателя: «Хватит делать из спортсменов невинных овечек. Вот,
например, США: там есть персональная ответственность спортсмена за прием запрещенных препаратов.
Уголовная ответственность! Жесткий контроль со стороны национальных федераций и антидопингового
агентства. Олимпийская чемпионка Афин Мэрион Джонс реально отбывала срок в тюрьме за допинг, зато
поняла на всю жизнь, что такого больше не должно повториться»?
- За нарушение антидопингового законодательства уголовная ответственность спортсменов в разной
степени есть в ряде стран - в Италии, Швейцарии, Греции, с недавних пор в Германии.
- Вы не считаете, что весь спорт высших достижений построен на химии?
- Нет, я так не считаю. А употребление витаминов - это тоже химия?
- Мы говорим о допинге.
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- Допингом мы называем то, что повышает спортивные результаты и влияет на здоровье. Таких препаратов
много, и список все время пополняется. Но нельзя сказать, что применение запрещенных препаратов носит
повальный характер в спорте. На Олимпиаде в Сочи было взято около 2,6 тысячи проб, а положительных
было около десятка.
«ЕСЛИ БУДЕТ ЗАПРОС НА ЧИСТЫЙ СПОРТ, ТО СИТУАЦИЯ ПОМЕНЯЕТСЯ»
- Может быть, нашей стране вообще не нужен спорт, построенный на химии - запрещенной и
незапрещенной?
- Вопрос неожиданный... Мы же любим, когда наши спортсмены участвуют и становятся лучшими. Это и
имидж страны повышает, и нам всем настроение улучшает. Еще раз повторю: не все спортсмены этим
занимаются. Есть виды спорта, где медицинских препаратов практически не употребляют, например
художественная и спортивная гимнастика, парусный спорт. В первую очередь на допинге попадаются там,
где нужна выносливость и результат на время: легкоатлеты, гребцы, велосипедисты, пловцы, лыжники.
- Но даже если спортсмен принимает разрешенный препарат, это все равно соревнование фармкомпаний, к
спорту не имеющее отношения.
- Мы не можем запретить употреблять разрешенный препарат. Спортсмены тренируются сутками, отдают
свою энергию, выдерживают огромные нагрузки...
- Все спортивные федерации, сборные команды существуют за счет бюджета. Зачем финансировать спорт
высших достижений, который превратился в борьбу фармкомпаний и амбиций?
- Если мы запретим финансирование сборных команд, то они просто не смогут готовиться к выступлениям
на чемпионатах мира и Олимпийских играх. В этом случае нам надо принять политическое решение, что
чемпионаты и Олимпийские игры нам не нужны. Но я думаю, что такого решения не будет.
- А кто-нибудь такое мнение высказывает?
- В дискуссиях разные позиции бывают: начиная с того, что разрешить применение всех препаратов,
заканчивая тем, что запретить все. Но таких людей пока немного, и я не думаю, что они завоюют
большинство. Потому что спорт красив, спорт интересен всем, он привлекает зрителей. Поэтому
большинство будет призывать бороться за чистоту спорта методом контроля и запрета, но чтобы сохранить
все виды спорта.
Я не могу согласиться, что в спорте соревнуются не люди, а технологии. Вам или мне дай самый
эффективный препарат, но, уверен, олимпийскими чемпионами мы все равно не станем. В большом спорте
люди гораздо талантливее, сильнее, на голову выше в своем мастерстве. При равных возможностях
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препараты помогают спортсменам стать чуть лучше и выносливее. Но без таланта и огромного труда
результата достичь невозможно.
- Есть мнение, что сегодня на первый план выходит генная инженерия, что китайцы вкладывают не в
фармакологию, а в генетику. Насколько это верно?
- Как я вижу, это направление все больше находит сторонников. По большому счету спорт - это бизнес, это
реакция спортивных организаторов на запрос людей. Если будет запрос на чистый спорт, то ситуация
поменяется. Но, думаю, это будет даже не завтра...
- А вы лично за или против генетического отбора спортсменов?
- Лично я против.
- Как думаете, с чем связано китайское доминирование в ряде видов спорта?
- На мой взгляд, доминирование китайцев связано, во-первых, с жесткой системой отбора спортсменов, вовторых, с китайской медициной. Вы обратили внимание, что после больших побед китайских спортсменов
меняют? Вот они победили, а потом их не найдешь...
- С чем это связано?
- Все хотят разгадать это! Или наступает предел возможностей, или их убирают с глаз подальше, чтобы не
могли разгадать их методологию.
ВОПРОС ОБ УЧАСТИИ ЛЕГКОАТЛЕТОВ В ОЛИМПИАДЕ РЕШИТСЯ В МАЕ
- Так сборная России поедет в Рио или нет?! (Макс)
- Конечно, поедет! Речь идет, наверное, о легкоатлетах? О них вопрос пока не решен, но в мае состоится
заседание специального совета IAAF, посвященное этой теме. Российская сторона делает все возможное,
чтобы вопрос решить положительно. Мы не только Чегина уволили, но и многие другие шаги предприняли.
WADA признает, что технически и организационно Россия в последнее время многое переломила. Сегодня
нам надо переломить мышление, а вот в этом направлении, считают они, мы слабо работаем. Такой вывод
они делают исходя из того, как мы выполняем их требования.
- Какие их требования мы плохо выполняем?
- Например, из-за того что РУСАДА не работает, положительных допинговых проб меньше не стало, а,
может быть, стало даже больше. Они дали задание со всеми кандидатами в сборную России и
специалистами (а это несколько тысяч человек) провести индивидуальные беседы о недопустимости
применения допинга, подписать с ними соответствующие документы. Это физически невозможно сделать
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за столь короткий срок! Уже более тысячи легкоатлетов подписали обязательство не употреблять
запрещенные препараты. Но они его и раньше подписывали.
Считаю, без российских легкоатлетов Олимпиада будет пресной, это однозначно! В Лондоне у нас было 8
золотых медалей, 2 из них отобрали, но и 6 - это большое количество.
ДОПИНГ ПОРАЗИЛ И ТАТАРСТАНСКИХ СПОРТСМЕНОВ
- А как обстоят дела с допингом у татарстанских спортсменов?
- Тоже не все просто... Но, когда я работал министром спорта, не помню, чтобы кто-то у нас был
дисквалифицирован за допинг. Нужна большая разъяснительная работа.
- Как вы прокомментируете решение о дисквалификации Яны Мартыновой? Вы верите в ее виновность?
Она ни разу не была поймана на допинге, а тут колет остарин прямо перед чемпионатом мира...
- По Яне Мартыновой - загадочная ситуация. Мы Яну знаем давно - она 38-кратная чемпионка России, а
каждый подъем на пьедестал заканчивается допинг-пробой. Плюс участие в европейских, мировых,
олимпийских соревнованиях. Она эти пробы сдавала сотни раз, и никогда к ней вопросов не было. Ведь
недаром ей доверили произносить клятву от имени спортсменов.
Я и с Яной, и с тренером разговаривал по этому поводу: у них ответа на этот вопрос нет. Зная Яну и ее
тренера уже лет 15, я склонен верить им. Для меня это тоже загадка, и мы пытаемся сейчас что-то
выяснить. Не знаю, получится ли, ведь столько времени уже прошло.
- А надо ли выяснять, ведь ее карьера в спорте уже закончена?
- Карьера закончена, но ведь ей еще жить, ведь она сама для себя не может ответить на этот вопрос. Она
же мучается. Для нее участие в чемпионате мира по водным видам спорта в Казани - это как символ был,
плюс к тому ей доверили зачитывать клятву. Она никогда не употребляла допинг. И с какой целью вдруг
глотнет этот препарат?! Улучшить результат? Нет, смысла не было.
- Насколько известно, WADA не имеет к Юлии Зариповой претензий по допинг-пробам, но к ней есть
претензии со стороны международной ассоциации по легкой атлетике по биопаспорту. Как это можно
прокомментировать?
- Российская сторона, когда принимала решение по Зариповой, отстранила ее от соревнований не целым
куском на какой-то период, а фрагментами: здесь дисквалификация, здесь выступает, здесь опять
дисквалификация и т. д. И в один из периодов, когда она выступает, был чемпионат мира 2011 года, где она
выиграла. Лично я с таким положением дел не согласен, считаю, что дисквалификация должна быть на
определенный период целиком.
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- У нее есть шанс на реванш?
- Это зависит, во-первых, от самой Зариповой, как она пробежит. Во-вторых, есть ряд организационных
вопросов, поскольку она выступала за несколько регионов. Но я знаю, что она к Олимпиаде готовится.
Будем надеется на лучшее.
- Когда параллельный зачет ликвидируют?
- Все - за ликвидацию параллельного зачета, чтобы не было путаницы. Но это не так просто сделать.
Приведу классический пример с нашей гимнасткой Дашей Шкурихиной. Родилась, выросла, начала
заниматься спортом в Казани. Если бы она здесь осталась, то смогла бы стать мастером спорта, может
быть, мастером спорта международного класса, это был бы ее потолок, потому что на то время у нас не
было ни соответствующих тренеров, ни условий. Да и сейчас мы только-только к ним подходим. Она
выступала в групповых упражнениях, значит, либо надо было в Казань привезти пять членов сборной
команды, чтобы они готовились, либо ее куда-то отправить. Мы ее отправили в Нижний Новгород, который
в то время был центром номер один по подготовке «групповичек».
И вот она там доросла до сборной, до Олимпийских игр, выступала и за Казань, и за Нижний Новгород.
Разве было бы справедливо, если бы она была нижегородской спортсменкой, а Казань здесь ни при чем?
Какой интерес и мотивация у казанских тренеров и министерства спорта готовить спортсменов и отдавать
их в зачет другим городам? В этом случае будут фигурировать только или Москва, или Петербург, или
Нижний Новгород. И какой интерес Нижнему Новгороду брать и готовить спортсмена, если зачет пойдет
только Казани?
Татарстан параллельным зачетом никогда не злоупотреблял, это были единичные случаи. Но, конечно,
есть и другие примеры, когда регионы просто спортсменам деньги платят и записывают их результат в свой
зачет.
«ГЛАВНОЙ НАДЕЖДОЙ ТАТАРСТАНА СЧИТАЮ СТРЕЛКОВ»
- Кто еще кроме Зариповой от Татарстана может попасть на Олимпиаду в Рио?
- Если Зарипова на Олимпиаду попадет, у нее есть шанс войти в призовую тройку. А главной надеждой
Татарстана я считаю стрелков Василия Мосина и Катю Рабая, еще хороший шанс есть у Альбины
Шакировой, хотя у нее результаты «прыгающие». Это все кандидаты на медали. У волейболисток и
волейболистов высокие шансы. Прыгун в воду Никита Шлейхер - самый универсальный из наших прыгунов:
он и с трамплина прыгает, и микс, и индивидуально. Два наших штангиста Мария Петрова и Дмитрий
Хомяков имеют неплохие шансы. В плавании в эстафете - Александр Красных, а эстафета у наших
спортсменов всегда получалась неплохо. Если в сборную попадет синхронистка Лилия Низамова, то
обязательно будет медаль, но попасть туда очень сложно. Сказывается недостаток тренеров ультракласса.
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- В Казани построили прекрасный гребной канал, а федераций по гребле нет...
- Нужно или со стороны приглашать специалиста, или растить своего. Виталий Мутко не будет делать за
Казань, об этом здесь должны думать.
- Татарстан ни одной медали из Сочи не привез, хотя у нас столько ледовых дворцов. Неужели ни одного
дворца нельзя было отдать под шорт-трек? Специалисты говорят, что хоккейные дворцы идеально
подходят под шорт-трек, только борта надо сделать повыше.
- Еще когда я был министром по делам молодежи и спорту РТ, задача такая стояла, мы работали в этом
направлении. Помню, хотели открыть такой центр в Казани, в Сабах. Мы даже сюда тренера пригласили, но
он потом вернулся в Москву. Я считаю, имеет смысл развивать этот вид спорта, поскольку он не требует
больших затрат, достаточно демократичный. Но нужен специалист, который смог бы вокруг себя собрать
единомышленников.
- Но с нашей инфраструктурой мы, наверное, должны на большее претендовать? Или быстрых результатов
не бывает?
- Во-первых, быстрых результатов не бывает. Во-вторых, нужны специалисты и тренеры должного уровня.
В-третьих, у нас очень многих спортсменов перетягивают другие регионы. Но три претендента на медали из
одной стрелковой школы - это хороший результат. Возможно, бадминтон поднимется до европейского
уровня. Хотелось бы, конечно, чтобы были результаты в боксе, борьбе, но пока у нас достойных ребят нет.
Большой потенциал у нашей школы фехтования, но там проблема одна: хорошо доводим до юниорского
возраста, берем «золото» в мире, а дальше результата нет. Я это связываю с отсутствием специалистов
высокого класса. К сожалению, пока спортсменов высочайшего уровня у нас маловато.
- Обидно, что Башкортостан обгоняет нас по ряду зимних видов спорта, хотя инфраструктура там хуже.
- Согласен. Но, думаю, количество скоро начнет перерастать в качество... На спартакиаде молодежи по
зимним видам спорта мы уже обошли спортсменов Башкортостана, став лучшими в Поволжском округе.
- Есть проблемы и с клубными командами, например с «Ак Барсом».
- Опять вопрос в специалистах, а не в команде или клубе. Но у «Ак Барса» есть и один позитивный момент:
свои воспитанники стали появляться, количество их растет.
- Свои воспитанники у команды были всегда, а вот какую роль они играют? Все талантливые воспитанники в Северной Америке, потому что здесь перспектив для себя не видят.
- Такая ситуация не только в Казани, а в целом по стране. Что касается «Ак Барса», то, конечно, результаты
игры показывают, что проблемы в клубе есть.
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- Как из них выходить, на ваш взгляд?
- Не знаю. Честно говоря, с 2011 года мои контакты с «Ак Барсом» и «Рубином» стали редкими. Раньше я
часто встречался и с тренером, и с игроками «Ак Барса», сейчас этого нет.
- За игрой «Ростова», который возглавил Курбан Бердыев, следите?
- Результат там налицо. То, что «Ростов» при предбанкротном бюджете при Бердыеве лидирует, - это
вопрос для многих. Если многие в российском футболе мерят возможности команды размером кошелька
клуба, то вот вам ответ.
ПРЕЗИДЕНТ РТ ДАЛ ПОРУЧЕНИЕ ПОВЫСИТЬ ЗАРПЛАТУ ДЕТСКИМ ТРЕНЕРАМ
- Зачем забросили сельский спорт? Растить чемпионов ай как трудно - для этого надо каждый день
работать и обеспечить нормальные зарплаты детским тренерам, а не как сейчас - 12 - 14 тысяч! (Знакум)
- Есть поручение президента РТ Рустама Нургалиевича Минниханова минфину и минспорта повысить
зарплату детским тренерам, и сейчас этим занимаются. Несмотря на то что бюджет республики уже принят,
что в экономике кризис, этот вопрос должен решиться.
Но такая проблема есть по всей России. К сожалению, спорт почему-то выпал из «майских указов»
президента России 2012 года, когда речь шла о доведении размера оплаты труда до уровня средней
зарплаты по региону работникам здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты. А это
потому, что те, кто должен этим заниматься, проглядели! И спортивные тренеры остались без повышения
зарплаты. И пошел переток тренеров в систему образования, где зарплату учителям физкультуры
повысили.
Что касается сельского спорта, то я не могу сказать, что в республике плохая ситуация. Во-первых, она
намного лучше, чем в других регионах. Конечно, специалистов там не хватает, но если в Татарстане
поручение президента будет выполнено, то ситуация с тренерами намного выпрямится. А строительство
спортивных объектов в сельской местности идет: строятся и ледовые дворцы, и спортивные залы, и даже
бассейны. И не только в райцентрах, но и за их пределами. К примеру, я проводил хоккейный турнир в
Балтасях в обычной деревне. То, что этих мер не хватает, мы все понимаем, но нельзя сказать, что
сельский спорт мы забросили.
- Министерством образования и науки РТ Альметьевский колледж физической культуры запланировано
реорганизовать по причине того, что мы министерству не нужны. Вот уже третий год подряд нашему
колледжу не выделяются бюджетные места для поступающих абитуриентов. Идет медленное вымирание
колледжа, богатого своей яркой 50-летней историей и достижениями. Министерство по делам молодежи и
спорту в нас заинтересовано, но взять в свое ведомство не может из-за больших затрат на ремонт
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материальной базы. Неужели у нас в стране со спортом и физической культурой настолько все в порядке,
что мы уже не нужны? (Латипова Миннур Расимовна)
- Этот вопрос надо решать с министерством по делам молодежи и спорту РТ, и я обязательно с министром
переговорю. У нас есть Поволжская академия физкультуры и спорта, которая может открыть свой филиал в
Альметьевске. У этого колледжа наработаны большие традиции.
- Как оцениваете работу академии? Специалистов там хватает?
- Я сам готовил концепцию создания этой академии, и в правильности принятого решения у меня сомнений
нет. Что касается преподавателей, то их потихоньку набирают. Но пока необходимого уровня нет. И не
сохранили опытные кадры в Набережных Челнах.
- Каких выпускников нам ожидать от академии?
- В первую очередь мы хотим получить профессиональных тренеров. С другой стороны, это должен быть
спортивный научный центр, который разрабатывает и внедряет новые методики, проводит исследования и
т. д. Также одной из задач является повышение квалификации существующих кадров.
Также у нас назревает большая проблема: правильная эксплуатация спортивных сооружений. Мы
построили порядка 40 ледовых дворцов, десятки бассейнов, а ведь это все очень сложные технологии и
механизмы, дорогостоящее импортное оборудование. Чтобы эффективно их эксплуатировать, нужны
профессиональные кадры. Я считаю, Поволжская академия спорта совместно с каким-то техническим
вузом должна взять на себя функцию подготовки специалистов по эксплуатации спортивных объектов.
«НЕ СОМНЕВАЮСЬ, ЧТО ЧМ-2018 ПРОЙДЕТ У НАС»
- Хоккей - это главное разочарование Сочи. Может быть, тогда имело смысл пригласить тренера из
Канады?
- Здесь роль играет принципиальная позиция Владислава Третьяка, который говорит, что в России тренер
должен быть свой. Если бы все не верили в Билялетдинова, то, наверное, не назначили бы его. Это
решение Третьяк не единолично принимал. Но в ходе Олимпиады тренера не поменяешь...
- Почему у Билялетдинова не получилось в Сочи?
- Если честно, большого разбора итогов их игры не проводилось. К сожалению, мы этим грешим. К примеру,
биатлон: нынешний сезон стал зеркалом прошлого, потому что в прошлом году не было разбора итогов
выступлений. В результате в этом году нет и той единственной золотой медали, которая была в прошлом
сезоне.
- Как вы оцениваете российскую сборную по футболу?
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- С такой игрой рассчитывать на результат не приходится. В этой связи беспокоит 2018 год.
- Как считаете, чемпионат мира по футболу 2018 года у России не отнимут?
- Нет, я не сомневаюсь в том, что чемпионат пройдет у нас, если, конечно, не произойдет каких-то
экстраординарных событий. Мы показали, что способны провести и Олимпиаду, и Универсиаду на самом
высоком уровне. А вот как выступит наша команда... На днях прошла информация, что президент РФС
Виталий Мутко сказал, что готовить команду к чемпионату мира должен только Слуцкий. Я сразу вспомнил
такую же историю четырехлетней давности, когда так же говорили про Капеллу. Тогда все удивились, что
перед финалом чемпионата Европы продлили контракт с Капеллой. Все мы знаем, к чему это привело.
Сегодня ситуация повторяется один к одному!
- На сколько процентов игра команды зависит от тренера?
- Считаю, что больше чем на половину.
- Что надо изменить, чтобы сборная России по футболу заиграла?
- Если бы знали, то давно сделали бы. Есть разные мнения, разные попытки. Естественно, все стремятся,
чтобы было лучше, но пока эти шаги не приносят успеха. Мутко, став президентом РФС, сказал, что за
пример возьмут программу подготовки футболистов Германии. Лично я поддерживаю такую постановку
вопроса. В 2010 году, когда я стал директором олимпийского комитета, немецкую модель подробно изучал
вместе с их специалистами. Мне кажется, что она для нас более подходящая. Самое главное - эта модель
экономически для нас доступна, она не столь дорогая. Но я считаю, что в спорте главное лицо - тренер.
- Как контролируется соблюдение закона о физической культуре в части ВФСК ГТО? Может быть, нужно
ввести наказание за приписки в статотчетах 1-ФК, 2-ГТО? (Елена Закирова)
- Наказание за приписки в статотчетах было всегда! Но все равно многие приписывают. ГТО - это очень
хороший инструмент массового привлечения к занятию спортом всего населения, а не только детей и
молодежи. Но есть опасение, что этот процесс заформализуют. Как всегда, у нас могут удариться в погоню
за цифрами в отчетности. Этого надо опасаться.
А вообще, комплекс очень хороший, правда, нормативы заниженные: я без тренировки по своему возрасту
все сдал на золотой значок. Так не должно быть! Золотой значок должен быть результатом какого-то труда,
достижения.
ПРИНЯТИЕ ЗАКОНА О МОЛОДЕЖИ - ДЕЛО ПРИНЦИПА
- Чем измеряете эффективность своего депутатства в Госдуме, как ее оцениваете? (Валиуллина Алсу)
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- В Госдуму я пошел по предложению своих руководителей - президента РТ Рустама Минниханова и
президента Олимпийского комитета России Александра Жукова, чтобы готовить и проводить законы,
обеспечивающие подготовку к Олимпийским играм в Сочи, Универсиаде в Казани и чемпионату мира по
футболу. До конца сочинской Олимпиады, будучи еще и генсекретарем Олимпийского комитета РФ, я в
основном этим и занимался. Задачу по подготовке Олимпиады мы выполнили, по чемпионату мира выполняем, вношу предложения по различным организационным вопросам. Но параллельно я занимался и
другими вопросами. Принципиальным для меня было внесение и принятие закона о молодежи.
Конечно, я принимаю участие в разработке и обсуждении других законопроектов, например, о туризме, о
призыве в армию, об инвалидах, о Крыме. Я бывал в Крыму еще со времени проведения референдума,
поэтому чувствую свою ответственность за это направление. Всего более 150 законов принято с моим
участием - являюсь автором или соавтором. Также веду прием избирателей и в Татарстане, и в Москве.
- Кстати, есть такой вопрос: «В какой стадии находится закон о молодежи и молодежной политике? Почему
его не принимают уже много лет?» (Оксана Б.).
- Закон в работе, внести на обсуждение я его успею за оставшееся время, а рассматривать его будет Дума
уже следующего созыва. В 78 регионах страны свой закон о молодежи есть, а федерального нет! То есть
регионам такой закон нужен, а правительству России пока нет. Депутаты всех фракций «за» этот закон, а
вот через правительство он пройти не может.
- Какую пользу вы приносите конкретно Татарстану?
- Одна из главных задач татарстанских депутатов - отстаивать интересы республики. В Госдуме бывают
большие дискуссии, связанные, к примеру, с системой образования, с изучением родного языка, с
сохранением культурных традиций. Очень часто и остро обсуждаются вопросы национальностей. Бывают и
экономические вопросы, связанные с нашими предприятиями, - по акцизам, налогам, пошлинам и т.д. Во
всех случаях мы вырабатываем свою позицию и продвигаем ее в Госдуме.
Еще в Госдуме прошлого созыва у Татарстана было ноу-хау - рабочие группы во главе с депутатами. От
«Единой России» у нас 13 депутатов, и создано 13 рабочих групп. Например, сегодня федеральных
программ порядка 60-ти, и их разбили по направлениям. У меня такие программы: «О развитии физической
культуры и спорта», «Жилище» (в части помощи молодым семьям), «О развитии внутреннего и въездного
туризма в России». И я должен обеспечивать «зеленый свет» для татарстанских заявок, чтобы как можно
больше федеральных средств привлекать в республику в рамках этих программ.
- Сколько денег вы привлекли за время своего депутатства?
- Я не могу сказать, что лично их привлек, ведь эта работа идет совместно с министерствами. Задание мы
выполнили на 100 процентов, все средства в республику пришли и освоены: построены объекты
Универсиады, проведен чемпионат мира по водным видам спорта, строятся объекты к чемпионату мира по
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футболу, а также спортивные сооружения в сельской местности. В рамках федеральной программы «500
бассейнов» Татарстан пока сумел построить только один - в Набережных Челнах, прорабатывается
строительство второго бассейна. Еще один проект в рамках ФЦП - ремонт спортзалов
общеобразовательных школ в сельской местности.
- Что удалось сделать по туризму?
- Первые два года от Татарстана не было заявок, а в прошлом году ФЦП по туризму урезали в три раза изза низкой эффективности работы Ростуризма. Так как наша республика заявку подала позже, она не вошла
в урезанную программу. Но по моей инициативе руководитель Ростуризма Сафонов был приглашен на
правительственный час в Госдуму, и, отвечая на мой вопрос, он пообещал, что в 2017 году Татарстану
будут выделены деньги на дноуглубительные работы в районе Свияжска и Булгар. Сегодня Госкомтуризма
РТ готовит еще пять проектов по инфраструктуре в эту ФЦП.
«РУКОВОДСТВО СЧИТАЕТ, ЧТО МОЯ РАБОТА В ГОСДУМЕ ЕЩЕ НУЖНА»
- В состав Госдумы следующего созыва вы планируете войти?
- Руководство республики считает, что моя работа в Госдуме еще нужна, поэтому предложили принять
участие в избирательной кампании по региональному списку от партии «Единая Россия». А вот какое место
в списке я займу, станет известно 22 мая, когда избиратели проголосуют за кандидатов по результатам
праймериз.
- С какой программой вы идете в Думу, что обещаете своим избирателям?
- Во-первых, провести через Госдуму закон о молодежи; законодательно закрепить развитие
инфраструктуры и учреждений для молодежи, которых сегодня нет; создать условия в организациях и на
предприятиях по привлечению молодых специалистов для трудоустройства молодежи на селе;
реализовать программы по поддержке молодых семей в решении жилищного вопроса; поддерживать и
развивать творческий потенциал молодежи; развивать международное сотрудничество молодежи на
федеральном и региональном уровне.
Второе - физкультура, спорт и здоровый образ жизни: создавать условия для занятия спортом для детей,
пенсионеров и других категорий населения; популяризовать комплекс ГТО; обеспечить участие Татарстана
в федеральных программах и проектах по строительству и модернизации спортивных объектов; развивать
олимпийское движение.
Третье - противодействие коррупции в строительстве, сельском хозяйстве, энергетике, спорте, транспорте
и других отраслях; ужесточить наказание за создание административных барьеров и давление на
предпринимателей.
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Четвертое - образование и воспитание: развивать систему воспитания молодого поколения на принципах
патриотизма, гражданственности, преемственности поколений и национальных традиций; принимать меры
по повышению качества образования в школах, ссузах и вузах; совершенствовать законодательную базу в
создании частных детских садов и школ; осуществлять государственную поддержку молодых ученых,
преподавателей вузов и учителей школ.
Пятое - совершенствовать законодательство для развития внутреннего туризма и снижения стоимости
оказываемых услуг: развивать инфраструктуру недорогих гостиниц, в том числе при студенческих городках
и спортивных сооружениях; обеспечивать благоустройство мест массового отдыха населения.
Шестое - создание комфортной среды: добиваться комфортной работы общественного транспорта,
обоснованного уровня тарифов на проезд с сохранением льгот ветеранам и социально незащищенному
населению; совершенствовать нормативно-правовую базу и программу по внедрению энергосберегающих
технологий для сдерживания тарифов на оплату общедомовых нужд; сохранить все виды бесплатных
медицинских услуг и повышать их качество.
- А что конкретно вы обещаете жителям Татарстана? Условно говоря, построить три бассейна или снизить
тариф на проезд в общественном транспорте за счет федерального бюджета...
- Я не могу манипулировать сознанием избирателей, обещая то, что не может быть выполнено по
объективным причинам. Мы же знаем, что из-за цены на нефть «прыгает» бюджет государства, а вслед за
ним «прыгают» все его обязательства. А я же нахожусь в зависимости от всего этого, и прогнозировать на
несколько лет вперед не могу.
- Как в Госдуме воспринимается Татарстан?
- Очень позитивное в целом отношение. Когда в Госдуме рассматривается серьезный вопрос, всегда
интересуются мнением депутатов от Татарстана. Но находятся и недоброжелатели, которые завидуют, что
в Татарстане всё новое быстро схватывается и начинает внедряться, что у нас развивается экономика, что
здесь проходит много событий, на которые приезжает руководство страны, а ведь все понимают, что
приезд руководства - это новый толчок для решения проблем. Много вопросов задают нам по
конфессиональным и национальным вопросам, с этими проблемами мы сталкиваемся при принятии
различных нормативов, например, в образовании.
- Как считаете, какой шанс у либеральных партий пройти в Госдуму?
- Считаю, что шансов мало, но могут пройти их харизматичные представители через одномандатные
округа. Чтобы либеральная партия смогла пройти в Госдуму, считаю, им надо объединиться, потому что
электорат у них почти один и тот же. Но ведь они не могут даже вместе собраться!
- Марат Мансурович, спасибо за обстоятельный разговор. Успехов вам!
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Бариев Марат Мансурович родился 9 июля 1961 года в Казани. Окончил
Казанский авиационный институт (1984), Казанский государственный университет (2000), Казанский
государственный финансово-экономический институт (2010). Кандидат политических наук.
1984 - 1986 - инженер-конструктор КАПО им.С.П.Горбунова.
1986 1989 - второй секретарь Ленинского райкома ВЛКСМ г.Казани.
1989 1991 - первый секретарь Ленинского райкома ВЛКСМ г.Казани, секретарь Казанского горкома ВЛКСМ
1991 - 1994 - председатель правления фонда молодежи Ленинского района г.Казани.
1994 - 2001 - председатель Госкомитета по делам детей и молодежи РТ.
2001 - 2005 - министр по делам молодежи и спорту РТ
2005 - 2010 - министр по делам молодежи, спорту и туризму РТ.
2010 - 2011 - исполнительный директор Олимпийского комитета РФ.
2010 - 2014 - генеральный секретарь Олимпийского комитета РФ.
С 4 декабря 2011 года - депутат Государственной думы РФ шестого созыва, член фракции «Единая
Россия», первый заместитель председателя комитета ГД по физической культуре, спорту и делам
молодежи.
назад: тем.карта, дайджест
Татьяна Завалишина, Игорь Дубских

http://www.business-gazeta.ru/article/308193/
19.04.2016
Портал КБР (07kbr.ru)

Будущее татарстанской геологоразведки в надежных руках
В первый день апреля в Татарском геологоразведочном управлении прошла молодежная научнопрактическая конференция, приуроченная к пятидесятилетию Дня геолога в России.
ПОЛУВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ
Каждое первое воскресенье апреля российские геологи отмечают профессиональный праздник. В
нынешнем году этой замечательной традиции исполнилось пятьдесят лет. В честь юбилея в Татарском
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геологоразведочном управлении состоялась молодежная научно-практическая конференция «Мы - геологи
нового поколения». Мероприятие прошло под эгидой Татарстанского регионального отделения
общественной организации «Российское геологическое общество» и при поддержке молодежной
организации ПАО « Татнефть».
На конференцию съехались лучшие молодые геологи со всей республики: специалисты-производственники
нефтегазодобывающих управлений «Татнефти», Татарского геологоразведочного управления, института
ТатНИПИнефть, аспиранты и студенты Казанского (Приволжского) федерального университета.
СТАВКА НА МОЛОДЕЖЬ
Приветствуя участников и гостей мероприятия, начальник ТГРУ ПАО «Татнефть» Рамиль Гатиятуллин
отметил, что надеется на молодые кадры в части внедрения инновационных методов в
геологоразведочные работы.
- Очевидно, что внедрение инноваций позволяет повысить технико-экономические показатели поиска,
разведки и подсчета запасов для достижения конечных высоких целей, в том числе и в нефтеотдаче.
Надеюсь, сегодня мы услышим новые темы и разработки, - заявил он.
На суд высокого жюри было представлено 15 устных и такое же количество стендовых докладов по темам,
касающимся различных аспектов геологии, поиска и разведки, разработки нефтяных и газовых
месторождений как традиционных, так и нетрадиционных углеводородов, в том числе сверхвязкой нефти.
Что является одной из самых актуальных задач нефтедобычи в республике.
Некоторые доклады вызвали бурную дискуссию, но в этом и заключается суть конференции: ведь известно,
что в споре рождается истина. По итогам выступлений экспертная комиссия выбрала семь лучших работ,
авторы которых удостоились дипломов и призов. Все участники получили напутствие продолжить научные
изыскания.
Председатель Татарстанского регионального отделения общественной организации «Российское
геологическое общество» Марат Магдеев выразил надежду, что среди присутствующих, возможно,
находятся те, кто в будущем откроет новые месторождения.
ЗНАЙ НАШИХ!
Победители конференции
Стендовые доклады:
Дусманов Евгений - ТГРУ ПАО «Татнефть»
Панина Софья - Институт «ТатНИПИнефть»
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Устные доклады:
Ахметшин Артур - ТГРУ ПАО «Татнефть»
Гарифуллина Василя - НГДУ «Ямашнефть»
Усманов Сергей - К(П)ФУ, Институт геологии и нефтегазовых технологий
Кухаркин Сергей - НГДУ « Елховнефть»
Закиров Тимур - НГДУ « Нурлатнефть»
«ДРУГИЕ» ГЕОЛОГИ
Сегодня представление о геологе как о человеке с рюкзаком, картой и молотком, исходившем всю страну,
немного устарело. Современный геолог должен идти в ногу со временем, знать и применять
инновационные методы поиска и разведки запасов, разбираться в информационных технологиях, уметь
построить объемную модель месторождения и т.д. И самое главное, постоянно развиваться, чтобы
находить новые решения задач с уже известными данными. Именно такую молодежь можно было
наблюдать на конференции.
Умные, талантливые, нацеленные на результат, позитивные - этот список можно продолжать бесконечно.
Глядя на таких ребят, можно быть уверенным, что будущее татарстанской геологоразведки в надежных
руках.
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Сергей ВОЙТОВИЧ, член экспертной комиссии, главный геолог ТГРУ ПАО «Татнефть»:
- На сегодня месторождения остаются те же, нефтедобыча стабильная, но чтобы повысить ее, нужно
применить инновационные методы. На конференции отбираются наиболее перспективные научные работы,
где есть необычные разработки по данной проблеме.
Дарья ОРЛОВА, докладчик, геолог отдела разработки НГДУ «Лениногорскнефть»:
- Участие в таких мероприятиях позволяет посмотреть, как в других структурах объединения работают
геологи: цель-то у нас едина, но у каждого свои задачи. Например, до сегодняшнего дня я только образно
представляла, чем занимается ТГРУ, а приехав на конференцию, я увидела весь фронт работы
специалистов управления. Кроме того, это возможность получить новые знания, обсудить важные рабочие
моменты.
Артур АХМЕТШИН, докладчик, ведущий геолог НПЦ «Геология сверхвязких нефтей»:
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- Я стараюсь посещать все мероприятия научной направленности. Во-первых, это новые знакомства, а
значит, возможность обмена опытом с коллегами, во-вторых, повышение профессионального уровня, втретьих, уникальная возможность получить информацию о новшествах в отрасли. Работа, которую я
предоставил на конференцию, довольно актуальная. В данный момент многие месторождения России и
Татарстана находятся на поздней стадии разработки, истощаются, и поэтому важен поиск новых
направлений ГРМ. И одним из них являются нетрадиционные водороды, в том числе сверхвязкая нефть,
чем я и занимаюсь.
назад: тем.карта, дайджест
http://07kbr.ru/2016/04/19/aaabudushhee-tatarstanskoj-geologorazvedki-v-nadezhnyx-rukax/
19.04.2016
RSNews.net

19 апреля 2016 года в Белом зале Всероссийской государственной
библиотеки иностранной литературы имени М.И. Рудомино
открывается библиографическая выставка «Иранистика в зеркале
книги».
Цель выставки – ознакомление нынешнего поколения читателей с историей российской иранистики и
исследованиями учёных-иранистов, отраженными в их книгах.
Российская иранистика как одна из наиболее важных областей востоковедения имеет давнюю историю. Её
возникновение связано с тем, что Российское государство на протяжении многих веков по своему
географическому положению имело разносторонние связи со странами Востока, в том числе с Ираном и
Центральной Азией.
В дипломатических и торговых отношениях было необходимо знание восточных языков, в частности
персидского языка. Посему еще при правлении царя Ивана IV (1533-1584) в Москве в Посольском приказе
работали знатоки восточных языков. Новым историческим этапом в изучении Ирана стали времена
правления Петра I. Достаточно вспомнить, что в персидском походе Петра I в 1722 г. благодаря усилиям
известного востоковеда Дмитрия Кантемира (1673-1723) был изготовлен арабский наборный шрифт и
организована типография, в которой были напечатаны манифест и другие обращения Петра I к народам
Кавказа и Персии на турецком и персидском языках.
В исследованиях стран Востока и, в частности, Ирана играла важную роль Академия наук, учрежденная в
1724 г., при которой в XVIII в. функционировали две школы, где преподавали восточные языки, в том числе
персидский. Большое значение для развития иранистики в XIX – XX вв. имел Лазаревский институт
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восточных языков в Москве. Этот институт вместе с восточными отделениями Санкт-Петербургского и
Казанского университетов внес огромный вклад в подготовку плеяды выдающихся иранистов, тем самым
сделав иранистику одним из наиболее ярких направлений российского востоковедения.
В 1917 г. иранистика вошла в новую фазу своего развития. Это был сложный и трудный период, тем не
менее наблюдалось наличие положительных моментов в плане создания институтов и организаций, где
изучался Восток, и были предприняты важные меры в подготовке специалистов по этому региону.
К числу известных российских иранистов относятся такие крупные ученые как А.В. Болдырев, А.К. КаземБек, К.Г. Залеман, В.А. Жуковский, В.В. Бартольд, Б.В. Миллер, Ф.Е. Корш, А.А. Семенов, А.Е. Крымский,
А.А. Ромаскевич, Е.Э. Бертельс, и другие. Они оставили после себя богатое научное наследие,
посвященное изучению истории, языка, литературы и культуры народов Ирана, Центральной Азии и
Кавказа.
Наш век – это век высоких технологий. Находясь за компьютером и имея доступ к интернету, можно найти
необходимую литературу. Однако это не может заменить книгу, поскольку наслаждение, которое человек
получает от непосредственного соприкосновения с книгой, несравнимо ни с чем. По словам классика
персидско-таджикской литературы Джами (1414-1492):
Книга – это спутник дорогой,
Утешающий своей строкой.
Книга – это друг, что не приносит горя,
Что всегда дарует нам покой.
На открытии выставки выступят известные иранские и российские ученые. Предполагается проведение
мастер-класса иранским каллиграфом Ибрахимом-Нийа для всех, желающих приобщиться к этому
изысканному искусству.
Выставка продлится до 4 мая 2016 года. Вход свободный (по разовому пропуску при предъявлении
удостоверения личности).
Адрес: Москва, ул. Николоямская, дом 1, Белый зал (центр, 2 этаж).
назад: тем.карта, дайджест
http://rsnews.net/index.phtml?show=article&id=11634&lang=RUS
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19.04.2016
Регион-Информ (Москва): Региональный экономический дайджест

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
ПАО "Нижнекамскнефтехим" попросило Минпромторг РФ о восстановлении ввозной пошлины на линейный
полиэтилен низкой плотности, который используется для производства стрейтч-пленки //"Коммерсантъ
Казань" (Казань) 15.04.16, "Нижнекамскнефтехим" просит Минпромторг ввести пошлину на линейный
полиэтилен низкой плотности", автор не указан
ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ) обратилось в Министерство промышленности и торговли РФ с
заявлением о необходимости восстановления ввозной пошлины на линейный полиэтилен низкой плотности
(ЛПЭНП), который используется для производства стрейтч-пленки, говорится в сообщении пресс-службы
компании. НКНХ напоминает, что пошлина в размере 6,5% была временно исключена в 2010 году, так как
на тот момент в России отсутствовало производство этого вида полиэтилена и переработчики должны были
импортировать сырье.
"Однако теперь, с пуском производства линейного полиэтилена в ПАО "Нижнекамскнефтехим", ситуация
серьезно поменялась. Предприятие способно полностью удовлетворить потребности переработчиков
линейного полиэтилена РФ и, тем самым, внести значительный вклад в исполнение программы
импортозамещения, объявленной правительством РФ", - говорится в пресс-релизе.
Потенциальная мощность производства линейного полиэтилена в НКНХ составляет до 200 тыс. тонн в год.
Однако выходу на полную мощность, как отмечает предприятие, "препятствует политика занижения цены
поставщиками импортных аналогов, которая может быть исключена только при восстановлении импортной
пошлины". В результате НКНХ вынужден производить линейный полиэтилен периодически, только в
периоды повышенного спроса. По данным компании, комиссия Минпромторга РФ намерена до 20 апреля
собрать все необходимые документы для оценки необходимости повышения ставки ввозной пошлины на
ЛПЭНП.
Ранее сообщалось, что "Нижнекамскнефтехим" ввел в эксплуатацию производство полиэтилена
мощностью 230 тыс. тонн в год в 2009 году. Проект предусматривал выпуск полиэтилена низкой, средней и
высокой плотности, в том числе производство линейного полиэтилена (LLDPE) плотностью 0,915-0,935
г/куб. см.
"Нижнекамскнефтехим" - один из крупнейших производителей синтетических каучуков в мире и пластиков в
России. ООО "Телеком-Менеджмент" (100-процентная "дочка" ОАО "ТАИФ") владеет 52,35% обыкновенных
акций НКНХ (50% уставного капитала), ПАО "Татнефть" - 24,99% акций (22%), АО "Связьинвестнефтехим" 3,6% (3,2%).
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ООО "Спецстройсервис" выиграло тендер ОАО "Транснефть-Восток" на проведение работ на
нефтеперекачивающей станции "Тайшет", их стоимость оценена в 1,4 млрд рублей //"Коммерсантъ Казань"
(Казань) 15.04.16, "Спецстройсервис" получил подряд на нефтеперекачивающей станции "Тайшет"
стоимостью 1,4 млрд рублей", автор не указан
ООО "Спецстройсервис" (Лениногорск, Татарстан) выиграло тендер ОАО "Транснефть-Восток" (входит в АК
"Транснефть" на проведение работ на головной нефтеперекачивающей станции (ГНПС) "Тайшет" в рамках
четвертого этапа расширения нефтепровода Сковородино-Мохэ до 30 млн тонн нефти в год. Согласно
закупочной документации, работы должны пройти с 29 апреля 2016 года до 1 октября 2017 года. Их
стоимость оценена в 1,4 млрд рублей.
Помимо компании-победителя к участию в закрытом тендере приглашались ООО "СК-Строй" и ООО
"СтройПроектСервис". Все три компании готовы были выполнить работы за 1,4 млрд руб., установленные
"Транснефть-Востоком".
В настоящее время Россия поставляет по соглашению с CNPC в Китай по отводу от нефтепроводной
системы Восточная Сибирь-Тихий океан (ВСТО) - Сковородино-Мохэ чуть более 16 млн тонн нефти в год.
Протяженность отвода трубопровода на территории России составляет 64 км.
ПАО "Нижнекамскнефтехим" увеличило годовую выручку до 150 млрд руб., эксперты изучили факторы,
которые гарантировали подобный рост //"Реальное время" (Казань) 15.04.16, "Кризису вопреки: как
нефтехимическому гиганту Татарстана удалось в три раза нарастить прибыль", автор не указан
Одна из крупнейших точек роста экономики республики ПАО "Нижнекамскнефтехим" на фоне спада
промышленного производства в России демонстрирует достойные финансовые показатели и динамичный
рост объемов товарной продукции. Годовая выручка предприятия взметнулась до показателя в 150 млрд
руб., из которых 48% принесла экспортная продажа, где 78% принадлежит синтетическому каучуку. Какие
факторы стали гарантом таких итогов, узнавал корреспондент газеты "Реальное время", изучая годовой
отчет НКНХ.
Продажа на внутреннем рынке превысила экспортную Чтобы возместить негативное влияние падения цен
на мировых рынках, руководство НКНХ решило увеличить объемы выпуска и реализации продукции, ввести
режим экономии - жесткий контроль за расходованием средств компании и минимизация
непроизводственных расходов. В итоге с учетом выверенной диверсификации производства каучука и
пластиков, стабильного обеспечения сырьевыми ресурсами предприятие сумело на 3,3% увеличить
объемы выпуска товарной продукции - до 2,4 млн тонн.
Соответственно, выросла и выручка от реализации этих объемов - до 150,6 млрд руб. (по ГК НКНХ - до
166,6 млрд руб.), став одним из главных итогов 2015 года и новым финансовым рекордом
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"Нижнекамскнефтехима" за его почти полувековую историю. Таким образом, рост, по несложным
математическим подсчетам, превысил 13%.
В прошлом году в рамках стратегии развития НКНХ запустил в эксплуатацию ряд новых производственных
объектов: четвертый агрегат выделения и сушки каучука; важный технологический узел на заводе
изопрена-мономера, что позволит увеличить производство изопренового каучука (СКИ-3) почти на 15 тыс.
тонн в год; также освоен промышленный выпуск новых видов продукции - три-изобутил-алюминия,
катализатора КДИ-М и четырех марок пластиков.
Все эти факты еще больше усилили позиции компании на мировом и внутреннем рынках. Реализация
программы импортозамещения также принесла компании ощутимые результаты. В ее рамках одним из
значимых проектов стала реконструкция производства линейных альфа-олефинов, продукция позволит
предприятию отказаться от закупок импортного сырья в виде бутена и гексена.
Долгосрочные контракты спасли продажи каучуков Для мирового рынка 2015 год был ознаменован
очередным снижением стоимости синтетического каучука, цены на которые, в свою очередь,
устанавливаются в зависимости от рынка натурального каучука. С 2011 года по настоящее время цена на
натуральный каучук упала в четыре (!) раза.
И все же именно каучуки традиционно составляют основной объем экспорта товарной продукции
"Нижнекамскнефтехима", принося весомую долю выручки. Не стал исключением и 2015 год. В общей доле
выручки каучукам принадлежит 41,4%. К тому же более 90% продажи синтетического каучука пришлось на
зарубежные рынки - это 43 страны мира.
Причем более 70% каучука с маркой НКНХ благодаря долгосрочным контрактам приобретают пять ведущих
мировых шинных компаний. Европейским переработчикам синтетического каучука в прошлом году компания
отправила без малого 43% от общей доли экспортных поставок этих полимеров.
Этот фактор обеспечил компании надежную гарантию реализации этого вида продукции и помог сохранить
устойчивое положение предприятия в условиях нестабильного спроса. Как говорится в годовом отчете
"Нижнекамскнефтехима", доля компании на глобальном рынке СКИ-3 сегодня равняется 43%, за бутиловым
каучуком - 16,2% мирового объема.
Треть выручки - на счету пластиков Ситуация на рынке пластиков была более оптимистичной. Спрос на
отечественные полистирольные пластики и полиолефины оставался сильным. Именно эти виды полимеров
составили большую часть объема товарной продукции, реализованной внутри РФ, - 58%, а в структуре
выручки на пластики пришлось почти 35%.
Суммарный объем полимеров стирола, этилена и пропилена в прошлом году на НКНХ достиг почти 720
тыс. тонн. Компания по-прежнему в лидерах по производству полистиролов и единственная в стране
производит линейный полиэтилен низкой плотности.
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Так, объемы производства полиэтилена и полипропилена сохранили свой прошлогодний уровень, а выпуск
стирольных пластиков увеличился на 2,5% до 305 тыс. тонн. Результативной стала и работа в области
расширения марочного ассортимента: был освоен выпуск трех новых марок полипропилена, одной марки
полиэтилена, ничем не уступающих по качеству и характеристикам их зарубежным аналогам.
Кстати, в прошлом году в структуре основных технологических подразделений произошло укрупнение: два
завода предприятия - полистиролов и полиолефинов - объединили в единое целое - завод пластиков.
Высокое качество продукции НКНХ и ее большой ассортимент стали определяющими факторами для
ведущих отечественных переработчиков пластикового сырья - в структуре продаж пластиков доля
отечественного рынка в сравнении с 2014 годом выросли более чем на 3%. Объем продажи зарубежным
производителям, в том числе, и Ближнего Зарубежья, в прошлом году составил почти 13%.
В итоге увеличение объемов производства и продаж каучуков и пластиков, в том числе, выпуск
импортозамещающих марок, сыграло решающую роль в росте валовой прибыли до 38,5 млрд руб. У
компании остается и потенциал для дальнейшего роста: по данным экспертов, росту потребления
пластиков в РФ до западного уровня будет способствовать расширение сферы их применения не только в
промышленности, но в строительстве, ЖКХ и быту. К примеру, на одного человека в странах Евросоюза и
США в год приходится от 100 до 130 кг пластика, в России пока лишь 50-60 кг на человека в год.
В целом суммарный объем полимеров - каучука и пластиков, - произведенных нефтехимическим
предприятием Нижнекамска в 2015 году, вырос без малого на 2,5% до 1,4 млн тонн, что составило более
половины всего годового объема товарной продукции.
Финансовые итоги Что касается финансовых результатов, то чистые активы нефтехимического гиганта
республики благодаря рекордной выручке увеличились более чем на треть и к концу 2015 года составил 92
млрд руб. Рост налоговых отчислений в бюджеты всех уровней составил без малого 17 млрд руб., что почти
в два раза больше суммы перечислений по итогам 2014 года.
Общие финансово-экономические итоги года НКНХ выглядят таким образом: выручка от реализации
продукции, превысив прошлый показатель более чем на 13%, составила 150,6 млрд руб., выпуск товарной
продукции к уровню 2014 года в сопоставимых ценах составил 103,1%. Что касается раздела
краткосрочных обязательств, то объем заемных средств НКНХ за год снизил более чем в 2,7 раза до 1,7
млрд руб., что с учетом высокого объема денежных средств и эквивалентов - без малого 12 млрд руб.привело к отрицательному чистому долгу.
Достоверность бухгалтерской отчетности за 2015 год подтвердили эксперты аудиторской фирмы
PricewaterhouseCoopers. Как значится в итоговом документе, бухгалтерский отчет НКНХ "достоверно
отражает финансовое положение ПАО "Нижнекамскнефтехим" по состоянию на 31 декабря 2015 года,
результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в
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соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской
Федерации".
Миллиарды - на социальные программы Вместе с выполнением производственных задач
"Нижнекамскнефтехим" реализовывал множество социальных и других корпоративных программ и
проектов. В 2015 году в рамках четвертой корпоративной программы по охране окружающей среды
выполнено 59 крупных мероприятий стоимостью 740 млн руб. Их внедрение помогло НКНХ в сравнении с
2014 годом сократить на 4,3% выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, на 2,5% - забор воды из р.
Камы для нужд предприятия, а также на 71% сброс сточных вод после буферного пруда на ручье
Стрелочный Лог.
Являясь одним из крупных потребителей энергоресурсов среди промышленных предприятий Татарстана,
"Нижнекамскнефтехим" продолжил внедрять энергосберегающие мероприятия, сэкономив 144 тыс. Гкал
тепловой энергии, 24 млн кВт/час. электрической энергии и 2000 тонн условного топлива на сумму более
187 млн рублей.
Традиционно в приоритете было обеспечение работников предприятия жильем. Так, в течение 2015 года за
нефтехимиками было закреплено 729 квартир, 235 из которых - по программам социальной ипотеки и
развития промышленных комплексов, а 494 квартиры - по дополнительной программе жилищного
строительства, реализуемой для сотрудников предприятий, входящих в ГК "ТАИФ". Для приобретения
жилья компания предоставила своим работникам 569 займов на 155,4 млн руб.
Помимо этого, на предприятии предусмотрено множество социальных льгот для молодежи, женщин,
пенсионеров, сотрудников, чья работа связана с вредными производственными факторами. В целом сумма
расходов НКНХ на социальные и непроизводственные расходы, начисленные налоги в 2015 году составила
почти 20 млрд руб.
Будущее - за олефиновым комплексом Главной задачей НКНХ на текущий год в годовом отчете обозначен
проект строительства нового олефинового комплекса общей мощностью 1,2 млн тонн по этилену в год с
интегрированными в него производствами полимеров и других видов продукции, которые позволят кратно
увеличить объемы выпускаемой продукции. Как значится в итоговом документе, "Нижнекамскнефтехим"
уже приступил к реализации первого этапа строительства нового олефинового комплекса ЭП-600 и
продукции дальнейших переделов.
Детализированный бизнес-план стратегической программы развития НКНХ был одобрен советом
директоров компании и принят за основу для дальнейшей работы. Ведутся работы по оформлению первого
этапа рабочего проектирования. Кроме реализации этого глобального проекта компания планирует
наращивать мощности производства синтетического каучука, продолжить модернизацию и расширение
действующих производств по выпуску мономеров, а также развивать технологии производства
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импортозамещающих компонентов. Все эти планы входят в комплексную стратегическую программу
развития компании до 2020 года.
Чистый убыток ПАО "КАМАЗ" в I квартале 2016 года по РСБУ вырос в 4,8 раза по сравнению с показателем
января-марта 2015 года, до 2,222 млрд рублей //ИА "TatCenter.ru" (Казань) 15.04.16, "Чистый убыток
КАМАЗа по РСБУ в I квартале 2016 года вырос в 4,8 раза", автор не указан
Чистый убыток ПАО "КАМАЗ" в I квартале 2016 года по РСБУ вырос в 4,8 раза по сравнению с показателем
января-марта 2015 года, до 2,222 млрд рублей. Выручка КАМАЗа за 3 месяца текущего года увеличилась
на 23,4%, до 17,171 млрд рублей.
"Первый квартал является традиционно убыточным для ПАО "КАМАЗ" в виду сезонного падения спроса на
продукцию предприятия. Однако, опережающий рост стоимости металла, химии и шинной продукции,
безусловно, негативно повлияли на результаты деятельности. Несмотря на вышеперечисленные причины
финансовый результат первого квартала ниже убытка, запланированного бизнес-планом компании", сообщили в пресс-службе автогиганта.
Напомним, ранее сообщалось, что продажи грузовиков ПАО "КАМАЗ" в марте 2016 года выросли по
сравнению с мартом 2015 года на 39%, до 1907 штук. По итогам первого квартала текущего года автогигант
продал 4127 грузовых автомобилей, что на 12% больше, чем в январе-марте 2015 года.
За I квартал 2016 года Комитет земельных и имущественных отношений Казани мобилизовал в городскую
казну 422,9 млн рублей неналоговых доходов, что на 17,7% выше плана //ИА "TatCenter.ru" (Казань)
15.04.16, "КЗИО Казани за I квартал 2016 года перечислил в казну 423 млн рублей неналоговых доходов",
автор не указан
За I квартал 2016 года Комитет земельных и имущественных отношений Казани мобилизовал в городскую
казну 422,9 млн рублей неналоговых доходов, что на 17,7% выше плана.
272,5 млн рублей, или 64% от общей суммы, поступило от сдачи в аренду земельных участков. Доходы от
реализации земли равны 19,7 млн рублей, от сдачи в аренду недвижимого имущества - 44,5 млн рублей, от
реализации муниципального имущества - 52,5 млн рублей, от использования имущества - 33,7 млн рублей.
Особая экономическая зона "Алабуга" стала первой ОЭЗ в России, получившей сертификат соответствия
национальному стандарту ГОСТ Р "Индустриальные парки. Требования" //ИА "TatCenter.ru" (Казань)
15.04.16, "ОЭЗ "Алабуга" первой в РФ получила сертификат соответствия нацстандарту индустриальных
парков", автор не указан
Особая экономическая зона "Алабуга" стала первой ОЭЗ в России, получившей сертификат соответствия
национальному стандарту ГОСТ Р "Индустриальные парки. Требования". Такое решение накануне принято
сертификационной комиссией Ассоциации индустриальных парков РФ.
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Национальный стандарт был разработан по инициативе минпромторга РФ и вступил в силу с 1 сентября
2015 года. Сформулированные им требования рекомендованы к использованию при проектировании новых
и совершенствовании деятельности существующих индустриальных парков, а также для оценки
индустриальных парков инвесторами, потенциальными резидентами и другими заинтересованными
лицами.
"Получение ОЭЗ "Алабуга" сертификата соответствия нацстандарту индустриальных парков - еще один шаг
по повышению инвестиционной привлекательности самой успешной ОЭЗ России", - сообщили в прессслужбе "Алабуги".
"Татнефть" вернет себе 10% стоимости средств, потраченных компанией на выкуп пакета акций
"Нижнекамскнефтехима", приобретенных у АО "Ассен" //"Бизнес онлайн" (Казань) 15.04.16, "За счет
дивидендов "Нижнекамскнефтехима" "Татнефть" вернет себе каждый десятый рубль, потраченный на
выкуп пакета акций НКНХ", автор не указан
"Татнефть" вернет себе 10% стоимости средств, потраченных компанией на выкуп пакета акций
"Нижнекамскнефтехима", приобретенных у АО "Ассен". Компания получит в виде дивидендов без малого 2
млрд рублей на правах владельца 24,99% акций, на выкуп которых 18 марта "Татнефть" потратила 20 млрд
рублей.
Это следует из принятого сегодня решения о выплате в виде дивидендов 7,9 млрд рублей. Годовое общее
собрание акционеров приняло решение утроить дивиденды, выплатив по 4,34 рубля на все виды акций - по
итогам 2014 года на выплаты было направлено 2,8 млрд рублей.
ПАО "Татнефть" сохранит добычу на существующем уровне, если на встрече представителей странпроизводителей нефти будет принято решение о заморозке добычи //"Бизнес онлайн" (Казань) 15.04.16,
"Президент РТ: "Татнефть" сохранит уровень добычи нефти, если решение о ее заморозке будет принято",
автор не указан
ПАО "Татнефть" сохранит добычу на существующем уровне, если на встрече представителей странпроизводителей нефти 17 апреля будет принято решение о заморозке добычи, сообщил президент
Татарстана Рустам Минниханов на пресс-конференции в Нижнекамске. Он напомнил, что инициатива о
заморозке добычи исходит, в том числе, от России. "Мы будем строго выполнять обязательства российской
стороны", - цитирует Минниханова "Интерфакс". Глава Татарстана сказал, что на федеральном уровне
консультации с российскими нефтяными компаниями уже проведены.
"Есть расчеты, что компания "Татнефть" нормально будет функционировать в тех объемных показателях,
которые сегодня мы имеем", - сказал президент РТ.
Ранее сообщалось, что "Татнефть" в январе-марте 2016 года добыла в Татарстане 6,847 млн т нефти, что
на 5,4% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Всеми предприятиями группы
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"Татнефть" за первый квартал добыто 6,932 млн т нефти (рост на 5,5%), в прошлом месяце - 2,361 млн т
(рост на 4,1%).
Акционеры ПАО "Нижнекамскнефтехим" приняли решение о выплате дивидендов по итогам 2015 года в
размере 4,34 рубля на все виды акций, всего на выплаты будет направлено 7,9 млрд рублей //"Бизнес
онлайн" (Казань) 15.04.16, "Нижнекамскнефтехим" утроил дивиденды за 2015 год до 4,34 рубля на акцию",
автор не указан
Акционеры ПАО "Нижнекамскнефтехим" на годовом собрании в пятницу приняли решение о выплате
дивидендов по итогам 2015 года в размере 4,34 рубля на все виды акций, сообщает "Интерфакс".
Реестр акционеров на получение дивидендов будет закрыт по данным на 4 мая. Всего на выплаты будет
направлено 7,9 млрд рублей.
По итогам 2014 года "Нижнекамскнефтехим" выплатил 1,52 рубля на все виды акций. Общий размер
дивидендов составил 2,8 млрд рублей. Таким образом, выплаты за 2015 год возрастут в 2,9 раза.
Гендиректор фонда национальной энергетической безопасности поделился прогнозами по поводу
заморозки добычи нефти и похвалил "Татнефть" за инвестиции в сланцы //"Бизнес онлайн" (Казань)
15.04.16, "Константин Симонов: "Нефтяники пускают в дело последний жирок, пока его не отняли", Андрей
Смирнов
Эксперт по энергетике о том, стоит ли "бежать за шампанским или мылом и веревкой" в связи с воскресным
саммитом ОПЕК + Россия
Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что в это воскресенье России и странам ОПЕК удастся
заморозить добычу нефти. В интервью "БИЗНЕС Online" гендиректор фонда национальной энергетической
безопасности Константин Симонов делится своими прогнозами в связи с этим, хвалит "Татнефть" за
инвестиции в сланцы и объясняет, до чего нашу нефтянку доведут налоговые эксперименты Антона
Силуанова.
"Одни предлагают бежать за мылом и веревкой, а другие - за шампанским. Не надо делать ни того, ни
другого"
- Как вы оцениваете перспективы РОПЕК (Россия + ОПЕК) и встречи представителей этого
складывающегося на наших глазах объединения в Катаре 17 апреля, где они могут договориться о
"заморозке" добычи нефти на уровне 11 января 2016 года?
- Я к встрече 17 числа относился бы без ненужных эмоций - как негативных, так и позитивных. У нас в этой
связи одни предлагают бежать за мылом и веревкой, а другие - за шампанским. Я думаю, что не надо
делать ни того, ни другого. Очевидно совершенно, что у этой истории есть масса подводных камней, а
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может, даже и надводных. Они подчас видны очень хорошо. Мы пытаемся договориться со странами, с
которыми договориться очень сложно. Тем более что эти страны, многие из них, являлись и являются
нашими политическими противниками. Понятно, что ключевыми игроками выступают Россия и Саудовская
Аравия, но мы с саудитами абсолютные враги. Это было видно и по Сирии, и не только по ней. Как мы с
этим врагом собираемся договариваться? С Ираном мы по многим вопросам выступаем политическими
союзниками, но власти Ирана решительно не хотят брать на себя обязательства по сокращению и даже
стабилизации добычи нефти, наслаждаясь той ролью, которую им уготовили США, - противовеса России, в
том числе и на рынке нефти. В Ираке (еще одном крупном производителе углеводородов) нет реально
центрального правительства. Не ясно, с кем там договариваться.
Но и это еще не все. Это иллюзия думать, что производители нефти решают все. Очень многое решают
финансовые спекулянты и федеральная резервная система США, определяющая курс доллара. Этот курс и
объем денег, который крутится на рынке нефтяных фьючерсов, - факторы важнейшие. А на них мы
повлиять не можем. Наконец, есть и фактор сланцевой нефти, Надо и его иметь ввиду. Сейчас в Штатах
производство сланцевой нефти ведется по ценам ниже себестоимости добычи. Но если цена повысится
хотя бы до 50 долларов, ситуация изменится. У многих нефтяных компаний в Соединенных Штатах,
которые сейчас являются, по сути, банкротами, появится смысл в дальнейшем функционировании. Все эти
факторы, безусловно, негативно влияют на ценовую ситуацию на рынке нефти. Это по поводу того, что за
шампанским, конечно, пока бежать рановато.
Но, с другой стороны, я считаю, что встреча в Катаре - вещь полезная. Смотрите: мы с саудитами и
прочими еще ни о чем не договорились, но как только поползли слухи о том, что создается РОПЕК или
ОПЕК-2, как только выяснилось, что мы с теми же саудитами можем в принципе сесть за один стол
переговоров, цена барреля оттолкнулась от 30 долларов и пошла выше 40 долларов. Хотя на рынке ничего
не произошло. С точки зрения спроса и предложения ничего не изменилось. В Штатах есть падение
добычи, но оно не такое чудовищное, чтобы можно было говорить о его влиянии на рынок. ОПЕК тоже
добычу немного подсократил суммарно, но опять же не так критично. Однако сам факт разговоров уже
оказался позитивным. Я думаю, что рассчитывать на подписание в Дохе какого-то судьбоносного документа
не стоит. Но если грамотно эту историю преподнести, нагнать туману и правильно все это "продать", то
эффект может быть. Он, повторю, уже есть: раньше цена барреля болталась на уровне 30 долларов,
сейчас - на 40. Лучше на уровне 40 долларов болтаться.
- В связи со всем сказанным каков ваш прогноз цен на нефть, куда они пойдут после встречи
нефтепроизводителей 17 апреля и какой цена может оказаться на конец этого года?
- Я думаю, тенденция будет умеренно повышательной. На конец года баррель Brent может стоить 50
долларов. Я отталкиваюсь от того, что нынешние ценовые уровни Америку не устраивают с точки зрения
производства нефти. Американские производители страдают и должны думать, как цену чуть-чуть
повысить.
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"Слово Путина значит очень много, но с юридической точки зрения обязательств никто на себя не брал"
- В марте в России поставлен очередной месячный рекорд добычи нефти. Между тем вы, как и многие
другие эксперты, говорите о нарастании проблем в геологоразведке, что должно приводить к сокращению
объемов извлекаемого на месторождениях сырья. Почему добыча тем не менее растет?
- Я действительно говорил о том, что достаточно серьезные проблемы возникают прежде всего в налоговой
политике. Геологоразведка и ее проблемы - это вопрос будущего. Что касается нынешней ситуации, то
именно с налоговой политикой государства связано то, что возникают подобные рекорды по объемами
добычи нефти. Я это объясняю двумя обстоятельствами. Первое как раз связано с тем, что сейчас не
совсем понятно, какие решения будут приниматься в Дохе. О чем там договорятся? Какие обязательства
вынуждена будет взять на себя Россия? Поскольку ситуация в том числе и политическая, и военная на
Ближнем Востоке меняется достаточно динамично, нефтедобывающие компании оказываются в ситуации
неопределенности и стремятся успеть добыть как можно больше нефти.
- Неужели власти договаривающихся стран не могут принудить свои компании сократить добычу?
- Смотрите, что происходит у нас. Владимир Путин собрал нефтяников и сказал, что мы добычу больше не
наращиваем. Это последнее наше обязательство или нет? Что будет с теми компаниями, которые, тем не
менее, будут добычу наращивать и дальше? На самом деле никаких санкций к таким компаниям не
предусмотрено. Не исключено, что Россия выйдет за пределы своих обязательств. От уровня 11 января
2016 года до конца года добычу технически можно нарастить на 2 процента. Это очень много. Компании
рассуждают так: "Давайте попробуем максимально увеличить добычу сегодня для того, чтобы получить
доходы пока это можно". Неизвестно, какие потом будут приняты меры властями нефтедобывающих стран.
Вдруг Россия возьмет на себя какие-то более жесткие обязательства. Нигде ведь пока не прописано, что
нельзя добывать больше уровня 11 января, нет такого закона. Я понимаю, что слово Путина значит очень
много, но с юридической точки зрения обязательств никто на себя не брал. Не все компании на той встрече
присутствовали. Да, там был весь цвет нашей нефтедобычи, но далеко не все нефтедобывающие
компании взяли на себя эти обязательства.
- Получается, что российским нефтяникам невыгодно сокращать добычу, чтобы добиться повышения цен
на нефть?
- Основное обстоятельство, на которое я бы указал, связано с тем, что положительный эффект нефтяной
отрасли дает девальвация рубля. Минфин эту девальвационную сверхприбыль пытается изъять, но всетаки рост рублевой выручки девальвация нефтяникам дала, временно повысив их возможности для
инвестирования в наращивание добычи. Не таким уж и плохим был для них 2015 год, девальвация
обеспечила инвестиционный ресурс в отрасли. Часть девальвационной прибыли прошлого года, которую не
успели изъять в виде новых налогов, может быть инвестирована. Я рассматриваю это как последний жирок
нефтяников, который может быть пущен в дело, пока его не отняли.
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- Как вы относитесь к предложению главы Минфина РФ Антона Силуанова вдвое снизить цену отсечения, с
которой начинает взиматься НДПИ? Не приведет ли это к росту нагрузки прежде всего на региональные
компании и снижению их добычи?
- Это все очередное минфиновское варварство. Конечно, это приведет к очередному изъятию денег из
отрасли и в перспективе к сокращению добычи нефти. Это очевидные вещи. Изымая деньги из отрасли,
власти сокращают инвестиции. Такого рода решения являются конфискационными и негативно будут
сказываться на уровне добычи.
- Есть прогнозы падения добычи нефти в России при такой налоговой политике?
- Точные прогнозы были бы возможны, если бы мы имели внятное представление о перспективах
налоговой политики. Но несмотря на то, что президент Путин постоянно говорит о том, что налоговый
режим не должен ухудшаться, минфин делает вид, что к нефтегазовой промышленности это не относится.
Я это называю нефтегазовым налоговым апартеидом. У нас к разным отраслям применяют разные
налоговые режимы, поэтому трудно сказать, насколько может упасть добыча. Мы же не знаем, каким будет
размер налоговых изъятий в следующем году. Мы уже говорили об одной инициативе Минфина. А еще в
головах чиновников крутится идея изменить условный курс доллара в формуле расчета НДПИ. Антон
Силуанов предлагал такую меру еще осенью прошлого года, и от этого тогда еле отбились. Или взять
фактический рэкет, когда Минфин сказал: "Ладно, формулу НДПИ оставляем прежней, но с вас деньги по
старой, более высокой ставке таможенной пошлины на нефть". А между тем, эту ставку в связи с падением
мировых цен надо было бы понизить.
Возвращаясь к объемам добычи, скажу, что есть прогноз о падении добычи нефти в России вплоть до 15
процентов к 2020 году, но он достаточно апокалиптичный. В целом, я думаю, мы по добыче уже в этом году
выйдем на плато и начнем падать постепенно на 1-2 процента в год, увеличив к концу десятилетия годовые
темпы снижения добычи нефти до 5-8 процентов.
"Ну кого вы смешите? За 15 лет отрасль умрет" - Считаете ли вы, что при таких низких мировых ценах на
нефть пришло время вводить налогообложение на финансовый результат, за что ратуют и представители
нефтяной отрасли, и многие эксперты?
- Это опять же зависит от того, какой окажется глубина падения добычи. Если мы выйдем на уровень
падения в 5-8 процентов в год, бюджету так и так придется тяжело. Это история про то, что если вы сегодня
экономите на инвестициях, изымая из отрасли едва ли не все свободные деньги в виде налогов, то завтра
вы получаете убытки из-за того, что производство соответствующей продукции падает. Сейчас ситуация
очень сильно напоминает, на мой взгляд, ту, что сложилась в конце 80-х. Тогда Советский Союз бил один
рекорд по добыче нефти и газа за другим. Максимальный уровень добычи у нас был в 1987-1988 годах.
Между тем в то время специалисты говорили о том, что потенциал добычи в Западной Сибири на
имевшихся тогда месторождениях уже исчерпан, нужны новые инвестиции, чтобы эту ситуацию поменять. А
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наши "дедушки" из ЦК КПСС отвечали: "Но у вас же добыча растет, вы же рекорды ставите, что вы дурака
валяете, у вас все хорошо". Чем это все кончилось? Тем, что уже в 1989 году добыча начала валиться. В
результате в 90-е годы мы получили просто катастрофическое падение добычи нефти. Там, конечно, был
фактор распада СССР и резкого снижения мировых цен на нефть, но главную роль все-таки сыграл
недостаток инвестиций по причине изъятия у нефтяников почти всей прибыли.
- До какого уровня опустилась тогда добыча?
- Почти до 300 миллионов тонн в год.
- Сейчас уровень пикового 1987 года восстановлен?
- Советский Союз мы не обогнали, но надо помнить, что в СССР были и другие, помимо России,
нефтедобывающие республики, В целом мы сейчас как раз выходим на те рекорды, если брать территорию
Российской Федерации. В прошлом году в России добыли 534 миллиона тонн нефти. При этом
складывается просто зеркально похожая на времена позднего СССР ситуация. Минфин сегодня опять
говорит нефтяникам: "Вы же рекорды бьете". В правительстве не понимают, что отрасли необходимы
инвестиции для поддержания этих рекордных уровней добычи, иначе доходы и нефтяников, и бюджета
вскоре упадут. Тот же налог на финансовый результат нужен для того, чтобы можно было делать
инвестиции в трудноизвлекаемые запасы, в новые проекты, Если вы их не сделаете, то получите падение
добычи, и бюджет от этого только потеряет. Это практически история о том, как самого себя обмануть.
Что же касается несвоевременности перехода на новую систему налогообложения в связи с низкими
ценами на нефть, то это не так. Когда цены были высокими, минфин тоже почти всю выручку пытался
забрать, говоря, что надо копить деньги на черный день. У этого ведомства на каждую ситуацию есть
оправдание. Цены высокие - давайте копить на черный день. Цены низкие - ой, сейчас не до реформ в
налоговой сфере. Когда же вы собираетесь переходить на новую формулу налогообложения нефтянки?
Нам на это в Минфине говорят: "А давайте сначала проведем эксперимент, он, наверное, 15 лет будет
идти". Ну кого вы смешите?! За 15 лет отрасль умрет.
Конечно, лучше было бы переходить на новый принцип налогообложения, когда цены были высокими. Это
как с реформами, например, пенсионной. Сейчас говорят: "Что же мы ее не сделали раньше"? Конечно,
лучше было бы сделать раньше. Но тогда казалось, что жизнь и так хороша. Сейчас будет гораздо тяжелее
проводить все эти реформы. Но уже приперло к стенке, и аргументы в пользу реформ должны быть
услышаны. Еще раз повторю, что конец Советского Союза - это очень яркий пример того, к чему приводят
ситуации, когда начинается головокружение от рекордов. Это очень плохо сказывается на нефтяной
отрасли.

454

Группа «Интегрум»

"Татнефть" замахнулась на нетрадиционную нефть - Актуальная тема - сланцевая добыча нефти и газа.
Почему в России она не развивается так же, как в США, которым удалось за счет новых технологий чуть ли
не вдвое нарастить добычу за несколько лет?
- Я бы шире поставил вопрос, речь идет не только о сланцевой добыче, но вообще о добыче из
нетрадиционных источников. Наше отставание и в этом случае связано с недостатком инвестиций. Для того
чтобы разрабатывать российский Бажен (Баженовская свита - нефтеносная горная порода, занимающая
огромные площади - около 1 млн кв. км - на территории Западной Сибири - прим. ред.) нужны новые
технологии. Никто точно не знает толщину нефтеносного пласта в этой нетрадиционной для добычи нефти
породе. Кто-то говорит: "Давайте американские сланцевые технологии использовать". А другие отвечают:
"Ни в коем случае! Там глина, нельзя применять гидроразрыв". Что делать? По Бажену нужно создавать
опытные совместные с иностранцами предприятия, которые начали бы постепенно разрабатывать
технологии добычи из таких нетрадиционных источников. Такого рода опытные полигоны по добыче
нетрадиционной нефти у нас уже создаются - в Татарстане, "Татанефть", например, один сделала.
Несколько миллиардов рублей собирается вложить в полигон "Битум" по добыче трудноизвлекаемой нефти
("Татнефть", также, собирается разрабатывать полигон "Доманик", запасы которого по геологии
напоминают месторождения сланцевой нефти в США - прим. ред.). Но это только слабые росточки,
разовые истории. Мы теряем темпы. Все опять упираемся в инвестиции. Нефтяники говорят: "Если вы всю
прибыль изымаете, тогда нам не до Бажена". И санкции, конечно, повредили, потому что иностранцы
вынуждены были прикрыть проекты разработки нетрадиционных источников углеводородов в России. У
Total, скажем, был совместный проект с "ЛУКОЙЛом". Французы испугались и проект прикрыли, тем более
что под санкциями оказались как раз поставки технологий и оборудования по шельфу и сланцевым
запасам. И хотя Бажен с геологической точки зрения сланцем не является, вы потом в судах американских
фиг докажете - сланец это или не сланец. На всякий случай все проекты в России по нетрадиционным
запасам иностранцы пока предпочли положить под сукно.
- Какие оценочные запасы содержатся в российских нетрадиционных месторождениях?
- Если брать данные американской ассоциации геологов, то они себя ставят на первое место, на второе
обычно ставят Китай. Но Россия в любом случае входит в первую пятерку стран по запасам
нетрадиционных источников нефти и газа. Однако нужно понимать, что оценка запасов сланцев - это своего
рода алхимия. Говорить о каких-то конкретных цифрах совершенно рано. Очевидно, что у нас очень
большие запасы по Бажену, но эти цифры отчасти лукавые, нужно делать подробную разведку. Однако все
понимают, что российские запасы серьезные, возможно, они даже не уступают сланцевым формациям в
Соединенных Штатах.
"Нефть уже хоронили на моем веку раз 10" - Есть ли смысл вкладывать очень существенные деньги в
разработку сланцев при столь низких ценах на нефть? Ведь многие эксперты говорят, что век нефти
проходит и спрос никогда уже не поднимется к тем вершинам, на которых он был еще два-три года назад.
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- Вы этим вопросом отражаете известные фобии, которые основаны на неправильном восприятии
информации. Разве спрос на углеводороды падает?
- Растет, но не так быстро, как раньше.
- Но все равно он растет. Я понимаю аргументы теоретиков конца нефтяной эры. Популярна точка зрения,
что долгое время нефть будет дешевая, а когда она могла бы подорожать, она уже никому не будет нужна.
Но послушайте, постройте график потребления нефти в мире с 1965 года, и вы увидите картинку того, как,
пусть и с определенными перепадами, но все равно эта кривая идет вверх. Есть аргументы в пользу того
что эпоха нефти заканчивается, но в то же время я могу привести не меньше аргументов против этого.
Смотрите: население мира растет, урбанизация идет, автомобилизация в Китае и Индии только началась...
Когда мы говорим про две страны с населением в 2,5 миллиарда человек, которые планируют увеличить
количество автомобилей, становится ясно, что речь идет о совершенно новой реальности. В ней бензин попрежнему останется востребованным товаром. Даже в странах Запада из-за низких цен сейчас растет
потребление топлива. В Штатах увеличивается потребление бензина, и продажи машин тоже растут. Когда
мне говорят про электромобили, я предлагаю посмотреть на статистику покупок новых машин в
Соединенных Штатах по 2015 году. Сколько электромобилей было продано в США в прошлом году?
Меньше 1 процента! Это не доля на всем рынке, а только в новых продажах. О чем мы говорим, какие
электромобили? Это все история за горизонтом в 30-50 лет. Если речь и идет о замене нефти, то скорее ее
меняют на газ, а вовсе не на какие-то другие виды энергоносителей. Я считаю, что это лукавые прогнозы говорить о том, что эпоха нефти закончится в перспективе 10-15 лет. Это скорее попытка повлиять на
реальность, чем стремление эту реальность понять. Нефть уже хоронили на моем веку раз 10. Как и уголь,
но что-то мы не наблюдаем конца эпохи угля, хотя его уже лет 100 хоронят.
Завод "Татхимфармпрепараты" запустит новую линию, которая позволит производить лекарственные мази,
гели и капли в соответствии с требованиями международного стандарта GMP, в 2016 году //"Коммерсантъ
Казань" (Казань) 18.04.16, "Татхимфармпрепараты" до конца года запустят линию производства лекарств за
12 млн евро", автор не указан
Один из крупнейших в РФ заводов по производству фармацевтической продукции "Татхимфармпрепараты"
запустит новую линию, которая позволит производить лекарственные мази, гели и капли в соответствии с
требованиями международного стандарта GMP, в 2016 году. Об этом сообщил сегодня корр. ТАСС
руководитель департамента продаж компании Эдуард Галиев. "Новая линия, на которой будут выпускаться
наружные и стерильные глазные мази, гели и капли в соответствии с требованиями международного
стандарта GMP, будет запущена в четвертом квартале 2016 года. Проектная мощность рассчитана на
выпуск 20 млн туб в год. Инвестиции в проект составили 12 млн евро", - сказал господин Галиев. Какие
именно лекарственные препараты будут производиться на новой линии, не сообщается.
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На данный момент предприятие производит около 100 наименований лекарств, в том числе около 45%
жизненно необходимых. Как отметили в "Татхимфармпрепараты", предприятие сохранило цены на уровне
2015 года на жизненно важные препараты. За год предприятие исключило из списка производимых 7
препаратов, среди которых таблетки метронидазола, левомицетина, атенолола, ацикловира и др. из-за
превышения себестоимости препаратов относительно зарегистрированных цен.
ОАО "Татхимфармпрепараты" имеет в своем составе два завода. Занимается выпуском готовых лекарств и
шовно-хирургического материала. Единственный производитель кетгута в России.
Группа компаний "Агросила" в 2016 году увеличила объем земельного банка до 272 тыс. га за счет 15,5 тыс.
га сельхозугодий в Муслюмовском районе Республики Татарстан //"Известия Татарстана" (Казань) 18.04.16,
"В структуру холдинга "Агросила" вошли 15,5 тыс. га сельхозугодий в Муслюмовском районе Республики
Татарстан", автор не указан
Группа компаний "Агросила" в 2016 году увеличила объем земельного банка до 272 тыс. га. В структуру
холдинга вошли 15,5 тыс. га сельхозугодий в Муслюмовском районе Республики Татарстан. Новые земли
войдут в севооборот холдинга со второй половины 2016 года и будут засеяны озимыми культурами.
Увеличение посевных площадей было организовано в рамках стратегии развития растениеводческого и
животноводческого направлений холдинга и увеличения объемов производства сельскохозяйственных
культур. На сегодняшний день холдинг "Агросила" входит в число крупнейших землевладельцев России, в
планах компании - войти в десятку крупнейших российских производителей сельскохозяйственной
продукции.
Светлана Барсукова, Генеральный директор АО "Агросила: "Сегодня холдинг реализует несколько крупных
инвестиционных проектов: строительство двух технополисов "Заман" и "Чулман", нового производственного
комплекса "Челны-Бройлер". Для обеспечения нужд новых предприятий в качественном сырье на
агрофирмах холдинга применяются современные технологии обработки почвы, внедряются инновационные
методы возделывания сельскохозяйственных культур и уборки урожая".
На сегодняшний день в структуру холдинга "Агросила" входит 8 агрофирм. На полях агрофирм холдинга на
сегодняшний день выращивается 11 видов сельскохозяйственных культур. Сегодня урожайность основных
культур, выращиваемых в агрофирмах холдинга "Агросила" стабильно превышает средние показатели по
региону. Добиться высоких показателей холдингу удается благодаря использованию высококачественного
семенного материала. Семена для нужд компании производятся на Тукаевском семенном заводе,
входящим в структуру холдинга. Завод производит оригинальные и элитные семена разных сортов
зерновых культур. Предприятие имеет собственные сортоиспытательные поля, на которых тестируются
более 100 видов испытательных сортов. Семенной завод применяет самые передовые технологии
выращивания семян сельскохозяйственных культур. За счет применения современных прогрессивных
технологий улучшается качество производимой продукции при одновременном снижении себестоимости.
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Наша справка: "АГРОСИЛА" - ведущий сельскохозяйственный производитель в Поволжье. Вертикальноинтегрированный холдинг, включающий предприятия по выращиванию зерновых культур, производству
мяса птицы, сахара и молочных продуктов. Предприятия, входящие в состав "АГРОСИЛЫ" являются
важными элементами развития АПК Татарстана. "Челны Бройлер" занимает 65% рынка мяса птицы в
Республике Татарстан, "Заинский сахар" - 45% рынка сахара. Семенной завод производит семена для
агрофирм Республики, комбикормовый завод снабжает комбикормами мясные и молочные производства.
В Нижнекамске прошло годовое общее собрание акционеров ПАО "Нижнекамскнефтехим", на котором
были подведены итоги работы компании за 2015 год //"Республика Татарстан" (Казань) 16.04.16, "Когда
итоги образцовые", Галина Суздальцева
По предложению Рустама Минниханова председателем совета директоров предприятия вновь избран
Владимир Бусыгин.
Вчера в Нижнекамске прошло годовое общее собрание акционеров ПАО "Нижнекамскнефтехим", на
котором были подведены итоги работы компании за 2015 год.
В работе собрания принял участие президент РТ Рустам Минниханов. Сам этот факт свидетельствует,
какое значение республика придает флагману, входящему в число мировых компаний по производству
нескольких видов каучуков.
Докладывая о финансово-экономической деятельности ПАО, генеральный директор Азат Бикмурзин назвал
впечатляющие цифры: план по производству товарной продукции выполнен на 115 процентов; выпуск ее по
отношению к 2014 году в сопоставимых ценах составил 103,1 процента. В 2015 году выработаны
максимальные за всю историю компании объемы каучуков (более 647 тысяч тонн), полистиролов (почти 300
тысяч тонн), изопрена, стирола и бензола; начат выпуск новых марок пластиков.
В рамках экологической программы до 2020 года за минувший год выполнено 59 мероприятий более чем на
740 миллионов рублей. В итоге выбросы загрязняющих атмосферу веществ по сравнению с предыдущим
годом сократились на 1000 тонн, забор свежей камской воды снизился на 1,7 млн кубометров, сброс стоков
после буферных прудов уменьшился на 3,4 млн кубов. Начат масштабный экологический проект по
реконструкции биологических очистных сооружений, его первый этап планируется завершить к концу
нынешнего лета.
В 2015 году выработаны максимальные за всю историю компании объемы каучуков (более 647 тысяч тонн),
полистиролов (почти 300 тысяч тонн), изопрена, стирола и бензола; начат выпуск новых марок пластиков.
Многое сделано по энергосбережению. За год сэкономлено 144 тысячи гигакалорий тепла, 24 млн киловаттчасов электричества и 2 тысячи тонн условного топлива на общую сумму 187 млн рублей.
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Совершенствуется деятельность в сфере промышленной безопасности и охраны труда, осуществляется
новая политика в области управления персоналом, идет повышение квалификации работников всех
уровней. Средняя заработная плата здесь в прошлом году превысила 44 тысячи рублей, повысившись по
сравнению с предыдущим на 15,2 процента.
Мэр Нижнекамска Айдар Метшин, обращаясь к участникам собрания, подчеркнул, что ежегодное
подведение итогов и определение перспектив развития ПАО "Нижнекамскнефтехим" является важным
событием для всего города, поскольку показатели главного бюджетообразующего предприятия
непосредственно влияют на социально-экономическое положение Нижнекамска. Именно благодаря
эффективной работе предприятий и непосредственно "Нижнекамскнефтехима" район занимает
лидирующие позиции по многим показателям, в том числе - по привлечению инвестиций в основной
капитал. Одним из ключевых направлений, в которых сегодня работают город и район, Айдар Метшин
назвал развитие малого и среднего бизнеса, ориентированного на переработку продукции, выпускаемой на
промышленных предприятиях, среди которых "Нижнекамскнефтехим", безусловно, занимает одно из
ведущих мест.
Назвав итоги, достигнутые акционерным обществом в 2015 году, образцовыми, президент Рустам
Минниханов сказал:
- Несмотря на ограниченность финансов, сложности в экономике, компания развивается, и к концу года мы
получим новое современное каучуковое производство. Идет серьезная работа по снижению издержек
производства, по программе импортозамещения. Компания не только сохранила позиции на рынке, но и
нарастила объемные показатели по всем параметрам, перевыполнив намеченные задачи.
Основным блоком республиканской Стратегии-2030 является Камский кластер, главным локомотивом и
точкой роста остается нефтепереработка в ПАО "Нижнекамскнефтехим", сказал далее Президент.
Стратегической и приоритетной для республики остается программа "Этилен-600". Развитие Камского
кластера требует серьезных инфраструктурных изменений, и руководство республики старается
привлекать деятельную поддержку Федерального центра.
Президент с видимым удовольствием отметил положительный демографический статус Нижнекамска,
который сохраняется в течение последних пяти лет и является одним из главных критериев, по которым
оценивается перспектива региона. Новые возможности возникнут после ввода дополнительных мощностей
- двукратное, а по некоторым позициям трехкратное увеличение показателей.
Идет серьезная работа по снижению издержек производства, по программе импортозамещения. Компания
не только сохранила позиции на рынке, но и нарастила объемные показатели по всем параметрам,
перевыполнив намеченные задачи
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Собрание утвердило годовой отчет, бухгалтерскую отчетность и отчет о финансовых результатах. Принято
решение направить на выплату дивидендов по акциям 7,94 миллиарда рублей.
Затем состоялось первое заседание совета директоров в новом составе. По предложению Рустама
Минниханова председателем этого органа вновь избран Владимир Бусыгин. Подтверждены и полномочия
генерального директора ПАО "Нижнекамскнефтехим" Азата Бикмурзина.
В первом квартале 2016 года в Татарстане реализовано 114 тыс. тонн скота и птицы, это на 4,7% больше,
чем в аналогичном периоде прошлого года //ИА "TatCenter.ru" (Казань) 16.04.16, "Объемы реализации мяса
скота и птицы в Татарстане выросли на 5%", автор не указан
В первом квартале 2016 года в Татарстане реализовано 114 тыс. тонн скота и птицы. Это на 4,7% больше,
чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом на прошедшем в кабмине РТ совещании рассказал
глава Минсельхоза РТ Марат Ахметов.
По словам Ахметова, сельхозобъединения и крестьянско-фермерские хозяйства за три месяца года
реализовали 88,2 тыс. тонн, личные подсобные хозяйства - 25,9 тыс. тонн.
Валовый надой молока по сравнению с АППГ вырос на 2,8% до 395 тыс. тонн. Из них 287,9 тыс. тонн
произвели сельхозобъединения и крестьянско-фермерские хозяйства, 107 тыс. тонн - личные подсобные
хозяйства, добавил министр.
Поголовье крупного рогатого скота в Татарстане на 1 апреля составляет 1050,3 тыс. голов, поголовье птицы
- 16,1 млн голов.
Сельхозформирования ежедневно производят более 3300 тонн молока.
На годовом собрании акционеров ПАО "Нижнекамскнефтехим" были подведены итоги работы компании в
2015 году и определены перспективы на 2016 год //"Бизнес онлайн" (Казань) 16.04.16, "Рустам Минниханов:
"Мы хотим, чтобы ТАИФ и "Татнефть" балансировали друг друга", Антонина Никипчук, Виктор Османов,
Игорь Ким
Наиль Маганов привел в НКНХ своего стратегического советника, а Альберт Шигабутдинов все еще ищет
деньги на этиленник
От перемычки через Соколки до строительства для нижнекамцев развлекательного комплекса мирового
уровня - столь неожиданные темы затронул вчера президент РТ Рустам Минниханов, посетивший годовое
собрание акционеров ПАО "Нижнекамскнефтехим". На фоне "каучуковых", "пластиковых" и денежных
рекордов компания втрое увеличила размер дивидендов. Любопытно, что на 1,75 млрд рублей может
рассчитывать "Татнефть", ранее потратившая без малого 20 млрд на покупку четверти НКНХ.
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Рекорды по каучуку, пластику и полистиролу Накануне президент республики Рустам Минниханов приехал в
Нижнекамск, чтобы принять участие в годовом собрании акционеров компании в ПАО
"Нижнекамскнефтехим". У тех же были все поводы для радости - их интересы только выиграли от перемены
погоды в экономике. Выплаты по акциям НКНХ в 2015 году пропорционально прибыли выросли в три раза,
оставалось лишь утвердить их. Рекордная награда акционерам - без малого 8 млрд рублей - что и говорить,
грандиозна даже для ТАИФа. Но выбора не было: компании с участием республики в капитале обязаны
направлять на дивиденды 30% чистой прибыли.
Мероприятие началось не с протокольной части, а с экскурсии по площадке завода изопрена-мономера, где
строится новое производство изобутилена мощностью 160 тыс. тонн в год, что позволит нарастить
мощности завода до 330 тыс. тонн в год. Проект стартовал в июне 2015 года, срок завершения всех работ конец 2016-го. Посматривая на корпус будущего завода, президент внимал речам генерального директора
НКНХ Азата Бикмурзина и замгендиректора ОАО "ТАИФ" по управлению и стратегическому развитию
группы "Нижнекамскнефтехим" Владимира Бусыгина. Те рассказали, что инвестиции в новое производство
оцениваются в 21 млрд. рублей. Также они поделились другими текущими "творческими планами",
например, по строительству установки синтеза формальдегида мощностью 100 тыс. тонн в год.
Далее делегация переместилась в зал главного административного здания компании, где основные
действующие лица, наконец-то, развернулись в полной мере, выступив с докладами. В президиуме с двух
сторон от Минниханова расположились Бусыгин и гендиректор ТАИФа Альберт Шигабутдинов. Рядом с
последним посадили гендиректора ПАО "Татнефть" Наиля Маганова, так что два фельдмаршала
татарстанской экономики имели возможность периодически широко улыбаться друг другу и о чем-то
переговариваться.
Надо отдать должное ораторам, они не томили долгими речами присутствующих акционеров. Всего какихто 20 минут понадобилось Бикмурзину, чтобы озвучить стахановские рекорды предприятия и развернуть
перед аудиторией его основные перспективы. План по производству товарной продукции НКНХ выполнил
на 115%, а выпуск товарной продукции по отношению к 2014 году в сопоставимых ценах составил 103,1%.
Выработаны максимальные за всю историю компании объемы каучука - более 647 тыс. т, полистирола более 300 тыс. т, не считая изопрена, стирола и бензола. Кроме "резинового" рекорда состоялся и
"пластиковый", коего тоже выпустили как никогда много - 718 тыс. тонн. Причем работа по расширению
производства новых марок пластика продолжается.
"На экспорт в отчетном году реализовано продукции на сумму 72 миллиарда рублей, что на 15 процентов
выше суммы выручки от экспорта в 2014 году. Доля экспорта в общем объеме продаж составила порядка
48 процентов. Наибольшую часть экспортной выручки - а это 78 процентов - традиционно дали
синтетические каучуки. "Нижнекамскнефтехим" является вторым по величине производителем пластиков в
РФ. Внутри страны было реализовано 90 процентов этого вида продукции. На пластики пришлось 58
процентов от объема реализации на внутреннем рынке. Общая выручка от реализации товарной продукции
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и услуг в 2015 году превысила выручку 2014 года более чем на 13 процентов", - Бикмурзин представил
акционерам географию и структуру продажи, в довершении заметив, что зарплата на предприятии выросла
на 15% до 44 тыс. рублей.
Четверть дивидендов - "Татнефти" Перед тем как начать делить прибыль, хозяева озвучили основные
финансовые показатели. Выручка от продажи товаров и услуг НКНХ составила 150,5 млрд рублей, прибыль
от продаж - 27,2 млрд рублей, прочие доходы за минусом прочих же расходов составили 6,3 млрд рублей, в
бюджеты всех уровней отправились налоги на 16,1 млрд рублей. Собственный капитал ПАО
"Нижнекамскнефтехим" на конец года - 91,4 млрд рублей, чистые активы - 91,9 млрд рублей.
Ну и наконец главное блюда на этом столе - подлежащая разделу чистая прибыль в размере 26,4 млрд
рублей. Еще 16 марта совет директоров компании опубликовал сообщение, в котором рекомендовал к
раздаче 7,943 млрд рублей (годом ранее - 2,8 млрд рублей). По обыкновенным акциям - 6,993 млрд рублей
(4,34 рубля на 1 акцию), по префам - 950,4 млн рублей (4,34 рубля на 1 акцию).
Любопытно, что спустя всего пару дней, 18 марта, стало известно, что пакет 24,99% обыкновенных акций
НКНХ за 19,8 млрд рублей перешел в руки его друга - "Татнефти". Довольно иронично, но именно
"Татнефть" в результате может рассчитывать на получение 1,75 млрд рублей, то есть четверти от всех
дивидендов по обыкновенным акциям НКНХ. То есть за счет этой "премии" нефтяники могут вернуть 8,8%
суммы, потраченной на покупку акций "Нижнекамскнефтехима". При сохранении тех же темпов покупка
окупится за 11-12 лет, но, по всей видимости, это произойдет раньше - планы-то по расширению у НКНХ
наполеоновские.
Тут же в новом составе прошло и первое заседание совета директоров НКНХ. По предложению президента
его председателем вновь избрали Бусыгина. Покинули состав совета экс-министр промышленности и
торговли РТ Равиль Зарипов, исполнительный директор IPCO - Trading SA Милич Желько и управляющий
партнер адвокатской конторы "Раппопорт и партнеры" Александр Раппопорт.
Новыми лицами стали начальник юридического управления ОАО "ТАИФ" Альберт Латыпов и вторая,
похоже, близкая к холдингу персона - акционер Interpetrol SA Муйичич Наим, который с прошлого года
заседает и в совете директоров "Казаньоргсинтеза". Однако, как и ожидалось, усилила свои позиции и
"Татнефть" - к Маганову присоединился его советник по внешнеэкономической деятельности и финансовобанковским вопросам, начальник стратегического управления ПАО "Татнефть" Нурислам Сюбаев, бывший
зампред банка "Зенит". Интересно, что он как доверенное лицо Маганова уже сидел с ним рядом в совете
НКНХ еще в те времена, когда его шеф был замдиректора "Татнефти". В 2007 году Сюбаева из совета
убрали, и вот теперь он возвращается обратно и теперь вряд ли так просто уйдет - его место куплено за
вполне конкретные деньги.
Где деньги, ТАИФ?
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Назвав собрание акционеров компании успешным, а итоги 2015 года образцовыми, Минниханов
подчеркнул, что, несмотря "на все события, на ограниченность финансов, сложности в экономике, компания
развивается, и к концу года мы получим новое современное каучуковое производство, плюс 133 тысячи
тонн". При этом после ввода новых мощностей у Нижнекамска возникнут дополнительные возможности, как
позже подчеркнул глава региона: "Это должно быть двукратное, а по некоторым позициям и трехкратное
увеличение".
Кроме того, он отметил "огромную работу по снижению издержек производства и импортозамещению".
"Здесь у вас в Нижнекамске создано производство по выпуску катализаторов. И здесь привлечены как
предприятия республики, так и Казанский федеральный университет. И я считаю, то, что вы имеете свой
научно-технический центр, это позволяет вам быть конкурентными и занимать лидерские позиции в нашей
стране", - пояснил Минниханов. По его словам, компания не только сохранила позиции на рынке, но и
нарастила все показатели - от прибыли до зарплаты и работ по экологическим программам.
"Основным блоком в "Стратегии-2030" является Камский кластер, где реализация наших проектов даст
увеличение объемов промышленного производства в ближайшие 6-7 лет в 3 раза. И здесь основной
локомотив и точка роста - нефтепереработка и нефтехимия. И тот проект, который мы обсуждали, "Этилен1000", потом решили - "Этилен-600" (предусматривает увеличение мощности этиленового комплекса на 600
тыс. тонн в год - прим. ред.), важнейший, конечно же, для развития полимеров нам нужен этилен. Надо
учитывать то, что ваши партнеры, группа компаний "Татнефть_, завершают работы в 2015 году по новой
установке на 6 миллионов, поэтому сырье - рядом, все - рядом. Для нас стратегически программа "Этилен600" является, наверное, самой приоритетной программой", - отметил президент. Интересно, что о второй
части проекта - строительстве второй этиленовой печи еще на 600 тыс. тонн - он упоминать не стал.
Позже, на пресс-конференции Шигабутдинова спросили, откуда все-таки компания возьмет деньги на этот
мегапроект (ранее представители компании оценивали обе очереди не менее чем в 500 млрд рублей, что
круто даже для ТАИФа). 21 сентября прошлого года совет директоров НКНХ даже объявил
беспрецедентную "мобилизацию", поручив правлению рассмотреть возможность "максимального
использования всех потенциальных инвестиционных и финансовых ресурсов" для финансирования
проекта. Предлагалась и допэмиссия, и создание некоего ООО с передачей в него всего имущества НКНХ,
и даже отказ от выплаты дивидендов. В итоге, как выяснилось, вопрос не решен до сих пор. Как отметил
Шигабутдинов, "схема финансирования будет окончательно определена в конце сентября - начале
октября". Но, чтобы придать уверенности в реальности неоднократно переносившегося по срокам проекта,
добавил: "На площадку мы выйдем к концу года, а оборудование начнет поступать в начале будущего года.
Срок завершения проекта - конец 2018 - начало 2019 года".
"Еще какие-то секреты я не смогу вам доложить" Говоря о развитии Камского кластера, Минниханов
подчеркнул, что его развитие требует серьезных инфраструктурных изменений, прежде всего
транспортных: автодорог, железнодорожного транспорта, трубопроводов. Напомним, на то, что к проектам
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ТАИФа не подведены газопроводы, на днях обращал внимание гендиректор "Газпром трангаз Казань"
Рафкат Кантюков: "ТАИФ, комплекс глубокой переработки, как будет обеспечен газом? Надо 85 километров
газопровода провести, и ни о чем никто не говорит", - сетовал он. По словам главы республики, Татарстан
добивается того, чтобы кластер получил поддержку федерального центра, поскольку решение всех
инфраструктурных вопросов требует значительных вложений. Напомним, проект "Иннокам" на 750 млрд.
рублей был представлен на площадке "Гайдаровского форума" в январе.
Наконец, заметно было в речи президента то, что достижения нефтехимиков он неизменно отмечал в
связке с нефтяниками: упоминание одних влекло за собой именование смежников. Причем нефтяники
возникали в речи, как правило, первыми - иногда вообще складывалось впечатление, что это праздник на
улице не Шигабутдинова, а Маганова. Возможно, Минниханов таким образом восстанавливал
справедливость, учитывая, сколько в последние месяцы "Татнефть" - не блистающая кратным умножением
прибыли - сделала для республики. "В целом по стране идет рецессия, а мы свои позиции сохранили и по
объемным показателям - 100,5 процентов промышленной продукции, валовый региональный продукт мы
сохранили на уровне 2014 года, самое главное - инвестиции в основной капитал - 617 миллиардов рублей.
Все этого говорит о том, что, несмотря на все сложности, благодаря нашим нефте... (Минниханов слегка
запнулся, явно намереваясь произнести "нефтехимиков", но тут же уверенно продолжил)... нефтяникам и
нефтехимикам республика сохранила свои позиции", - закончил мысль президент и попросил аудиторию
аплодисментами поблагодарить "местных товаропроизводителей".
Позже, отвечая на вопрос о "королевской свадьбе" с продажей 25% минус одна акция НКНХ "Татнефти",
Минниханов сказал: "Мы по этому вопросу уже высказали свое отношение, что нефтехимический блок
"Татнефти" тоже развивается. Но в любом случае "Татнефть" сегодня - стратегический партнер ГК "ТАИФ".
И все будет складываться из конъюнктуры и интересов сторон. Нам важно, чтобы эти два крупных холдинга
балансировали и взаимодополняли друг друга. Мы уже озвучивали это, и больше, чем мы говорили, еще
какие-то секреты я не смогу вам доложить. Пока такая складывается схема работы".
"Немножко похвалить тоже неплохо" Будущее самого Нижнекамска Минниханов также расписал на прессконференции, которая стала завершающим аккордом вчерашнего действа. По мнению президента, надо в
первую очередь создать в городе микроклимат - обеспечить стабильную экологическую ситуацию, чтобы
каждое современное производство отвечало всем мировым требованиям. Второе - наладить комфортное
проживание: наличие торговых и прочих объектов.
"Вот Альберт Кашафович (Шигабутдинов) говорит, что здесь должен быть мирового уровня торговоразвлекательный центр, чтобы люди не ездили куда-то, - с намеком кивнул Минниханов на сидящего рядом
главу ТАИФа. - Это правда. Посмотрите, какой уровень доходов в этом городе! Когда инвесторы на
Нижнекамск смотрят, он, может, не соответствует их требованиям, но по покупательской способности,
уровню жизни Нижнекамск очень привлекателен. Нам обязательно надо привлечь сюда крупную компанию
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мировую, чтобы дети пошли вот сюда, мамочки пошли по всем магазинам, чтобы потратить деньги для
семьи".
Третьей составляющей комфортного микроклимата президент назвал транспортную доступность. "Мы
утром сегодня смотрим - сплошной поток транспорта. С одной стороны, это хорошо. Раньше все ездили на
вахтовых автобусах, сейчас все ездят на машинах. Значит, или нам надо сейчас делать общественный
транспорт, который будет удобным и качественным, или еще какие-то вещи. Но дорожно-транспортную сеть
надо адаптировать под сегодняшние задачи. Есть очень хорошая, привлекательная идея - через Соколки
сделать перемычку, и Нижнекамск будет на 40-50 километров ближе, и дорога к столице будет значительно
сокращена и будет более безопасной", - заключил глава республики.
Оценив блестящие перспективы, Метшин стал пламенно благодарить промышленные предприятия и лично
президента за оказанную городу поддержку, сказав, что это не просто громкие слова, и он их говорит вовсе
не потому, что президент сидит рядом. На это Минниханову оставалось лишь улыбнуться: "Немножко
похвалить тоже неплохо".
Татарстан в партнерстве с EDF Fenice Rus планирует модернизацию Заинской ГРЭС //"Бизнес онлайн"
(Казань) 17.04.16, "Прорыв Раузила Хазиева: Заинскую ГРЭС ждет felicit? на 15-30 млрд рублей?", Елена
Фадеева, Елена Иванова
Спасать крупнейшую в Татарстане электростанцию, срок жизни которой отмерен до 2019 года, спешит
госкорпорация Франции
После многолетних поисков Татарстану, похоже, удалось найти инвестора для модернизации одной из
стратегически значимых для России электростанций - Заинской ГРЭС, практически выработавшей ресурс.
Как сообщил "БИЗНЕС Online" гендиректор генкомпании Раузил Хазиев, в партнерстве с EDF Fenice Rus
(итальянской "дочкой" французского госхолдинга) планируется заменить 3 энергоблока из 11. При этом
поиск желающих вложиться в мегапроект продолжается - для полного счастья нужно еще миллиардов 100.
Франция поможет Заинску?
Меморандум о сотрудничестве Татарстана с EDF Fenice Rus был подписан в минувший вторник в рамках
ежегодного энергофорума на "Казанской ярмарке". Документ скрепили и.о. премьер-министра РТ Алексей
Песошин, генеральный директор ОАО "Генерирующая компания" Раузил Хазиев и генеральный директор
ООО "Фениче Рус" Винсент де Рюль. Содержательная часть документа при этом не разглашалась. А между
тем, как выяснил "БИЗНЕС Online", соглашение вполне может стать эпохальным: речь идет о
сотрудничестве по модернизации Заинской ГРЭС, которой Хазиев вот уже несколько лет пытается найти
достойных инвесторов.
Напомним, еще в 2013 году на одной из встреч с журналистами Хазиев, отвечая на вопрос корреспондента
"БИЗНЕС Online" о дальнейшей судьбе ЗайГРЭС (а к тому времени из эксплуатации уже был выведен один
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из 12 блоков станции), сообщил, что Генкомпания ведет переговоры об инвестициях порядка 10 млрд
рублей в строительство новых моноблоков с госкорпорацией "Ростех". Однако, по всей видимости, попытка
успехом не увенчалась.
Годом позже Хазиев в эксклюзивном интервью нашей газете снова вернулся к вопросу ЗайГРЭС:
"Рассматриваются варианты модернизации турбинного оборудования Заинской ГРЭС с привлечением
отечественных и зарубежных производителей. В настоящее время Заинской ГРЭС на энергетическом
рынке готовы предложить свои услуги Уральский турбинный завод совместно с Siemens, ОАО "Силовые
машины" и французская компания Alstom. Это так называемые технические инвесторы. Сегодня проводится
оценка и выбор по объемам реновации. Далее предполагается отработка решений и совместная оценка
сроков и стоимости реновации. Что касается поиска средств, к этому проекту есть заинтересованность у
Китая, с чехами работаем". По словам Хазиева, иностранцы нужны по очень простой причине: ни у
республики, ни у страны денег на модернизацию ГРЭС нет. А речь в тех ценах шла о 130 млрд. рублей на
всю станцию.
И вот теперь выясняется, что к финишной черте ближе всего подобралась компания EDF Fenice Rus,
которая входит в Топ-3 всероссийского рейтинга энергосервисных компаний по версии РБК. Группа EDF
(?lectricit? de France) - государственная корпорация Франции, одна из крупнейших энергетических компаний
мира с выручкой 72,9 млрд евро по итогам 2014 года и подразделениями по всему миру. EDF Fenice - как
раз одно из них, базирующееся в Италии и в 2009 году открывшее филиал в России.
На контракт с итальянцами татарстанская компания, по словам Хазиева, надеется выйти уже к концу
текущего года. Пока же идут предварительные наброски, в связи с чем де Рюль задержался в Казани на
несколько дней.
"Проект Заинской ГРЭС интересен нам по нескольким причинам. Во-первых, это крупный объект, можно
сказать, федерального масштаба. Модернизация ГРЭС - это новый опыт для Fenice в России, хотя в
Европе у нас есть подобные проекты, - сообщил "БИЗНЕС Online" де Рюль. - Наконец, важным фактором
является и то, что Татарстан во многом передовой регион, а значит, люди здесь лояльны к внедрению
инновационных технологий и готовы пробовать что-то новое. Нам очень важно выйти на рынок Татарстана,
и проект на Заинской ГРЭС может стать хорошим шансом, чтобы показать наши компетенции, - пояснил он
и добавил, что о заключении договора можно будет говорить, когда будет найдено соответствующее
техническое решение. - Сейчас мы работаем над ним".
Старые турбины замолчат в 2019 году?
Значение проекта трудно переоценить. Заинская ГРЭС - один из старейших энергообъектов республики: ее
первый блок был принят в эксплуатацию в 1963 году. Она до сих пор входит в число 40 крупнейших
электростанций России. Ее мощность в 2,2 ГВт - это 30% потребности Татарстана в электроэнергии.
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Проблема, однако, в том, что оборудование станции изношено и морально, и физически. Согласно
стратегии развития ТЭК Татарстана до 2030 года все ее оборудование подлежит выводу из эксплуатации
уже к 2019 г. "Некоторые турбины самой крупной татарстанской электростанции - Заинской ГРЭС полностью изношены... Требуемый уровень инвестиций, необходимых для модернизации и поддержания в
рабочем состоянии нашей энергосистемы, - не менее 500 миллионов долларов ежегодно", - констатировал
в 2015 году в интервью журналу "Строители Татарстана" тогда еще министр промышленности и торговли
РТ Равиль Зарипов.
Между тем, выход мощностей ЗайГРЭС из строя без надлежащей замены - сценарий, мягко говоря,
неприятный. Речь идет об одном из градообразующих предприятий Заинска и одном из крупных узлов для
перетоков электроэнергии, связывающих Урал и центр страны. "Заинская ГРЭС не работает на республику,
она работает на оптовый рынок электроэнергии, то есть на Россию, - пояснил "БИЗНЕС Online" директор
филиала ОАО "СО ЕЭС" "Региональное диспетчерское управление энергосистемы РТ" Эдуард Галеев. Она находится в источнике бесконечной мощности, там проходит 4 линии 500 киловольт, она необходима
как балансирующая станция ЕЭС России".
Еще в 2008-2010 годах холдинг "Татэнерго" (контролировал крупнейшие энергетические компании региона)
сообщал, что на Заинской ГРЭС нужно построить новые установки мощностью 230 МВт. Стоимость работ
тогда оценивалась в 8 млрд рублей. В последующие годы руководство Генерирующей компании не раз
подтверждало эти намерения и пыталось привлечь в этот проект инвесторов. Но, по-видимому, каждый раз
дело не сдвигалось с места. Впоследствии оценка стоимости работ на Заинской ГРЭС выросла до 12
миллиардов. И неудивительно, что она продолжает расти: только после обвала рубля в конце 2014 года
стоимость иностранного оборудования для энергетиков повысилась на 50-70%, сетовал весной 2015 года
Хазиев. Между тем, доля импортного оборудования в отдельных проектах современной энергетики
достигает 80%, только четверть его можно заменить отечественными аналогами.
В прошлом году стало известно, что машиностроительный концерн "Силовые машины" предложил
Генкомпании технико-коммерческое предложение по модернизации турбин К-200-130 Заинской ГРЭС. Этот
проект предполагает модернизацию 5 из 12 турбин станции, что позволит продлить срок службы
оборудования до 15 лет. Стоимость не называлась, зато сообщалось, что окупить вложения можно за 7 лет.
Дело за малым - найти источник длинных денег.
Строим, владеем, обслуживаем. Передаем?
Инвестпроект с EDF Fenice в Генкомпании оценивают в вилке от 15 млрд до 30 млрд рублей. Этих денег
должно хватить на модернизацию 3 блоков из 11 действующих. Интересно, что если контракт будет
заключен, то только в рублевой зоне, что, в общем-то, нетипично. "Мы затягиваем партнеров в рублевый
контракт, - сообщил гендиректор Генерирующей компании. - EDF Fenice имеет свои проекты в России, я
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полагаю, у них есть рублевый оборот. Так что, скорее всего, они тоже свои риски хеджируют. Думаю, они
быстрее и точнее нас считают свои вложения", - признался Хазиев.
Схема подобных энергосервисных контрактов хорошо отработана. По словам финансового аналитика АО
"Финам" Алексея Калачева, стандартная для проектов компании бизнес-модель описывается формулой
B.O.O.T. (Build, Own, Operate and Transfer) - Строим, Владеем, Обслуживаем, Передаем. То есть компания
за свой счет модернизирует или строит объект, затем обслуживает его в течение срока действия контракта
и забирает себе полученную от повышения эффективности разницу.
Как отметил Калачев, стандартный энергосервисный контракт EDF Fenice предусматривает следующие
правила финансирования и распределения прибыли:
- расходы на приобретение оборудования, строительно-монтажные и пусконаладочные работы, а также
последующие расходы по содержанию оборудования на балансе несет EDF Fenice Rus, возмещение
осуществляется только за счет полученной экономии энергии;
- возникающая в процессе эксплуатации экономия потребляемых энергоресурсов в стоимостном
выражении распределяется между заказчиком и EDF Fenice Rus в процентном отношении в соответствии с
условиями контракта;
- установленное оборудование передается заказчику по окончании контракта по выкупной или остаточной
стоимости.
"Если планируемый контракт будет заключен на таких же условиях, то республика получит
модернизированную ГРЭС без дополнительных затрат со своей стороны, а компания будет длительное
время получать доходы от продаваемой энергии", - полагает эксперт.
"Обычно мы заключаем контракты на срок около 10 лет" По словам Хазиева, возможный вариант
сотрудничества видится ему в создании совместного предприятия. Вклад в него со стороны Генкомпании
может заключаться в обеспечении договоров на поставку газа, предоставление площадки, передачу
резервного хозяйства и т.д. EDF Fenice, в свою очередь, инвестирует живые деньги, а по технологиям, как
отметил гендиректор Генкомпании, будут выработаны совместные решения.
А между тем, как полагает аналитик "Финама", у проекта есть определенные риски: "Основным риском для
итальянской компании является долгий срок окупаемости проекта, в связи с ограничением возможности
установления цены на отпускаемую энергию тарифы в стране регулируются", - выразил беспокойство за
зарубежных коллег эксперт. Есть гипотетические риски и для Татарстана: "Республика со своей стороны
рискует потерей права собственности на часть стратегически важного инфраструктурного объекта (в
случае, если будет использована стандартная бизнес-схема компании) на период окупаемости вложений
либо дополнительными затратами в случае выкупа этого права", - отметил Калачев.
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Впрочем, обе договаривающиеся стороны настроены весьма оптимистично. "У нас есть финансовая
валютная поддержка со стороны нашей материнской компании, мы можем реализовывать действительно
долгосрочные проекты, - заверил "БИЗНЕС Online" де Рюль. - Обычно мы заключаем контракты на срок
около 10 лет, в случае с таким крупным объектом, как Заинская ГРЭС, договор будет также долгосрочным.
Конкретные сроки окупаемости зависят от технических решений, которые нам только предстоит найти". А
Хазиев ответил просто: "Мы не можем останавливаться на полпути".
Остается вопрос: как же быть с оставшимися за рамками сотрудничества блоками ЗайГРЭС? "Три блока это уже хорошо, - ответил на вопрос "БИЗНЕС Online" Хазиев. - Возможно, что в будущем и не нужны будут
все 2200 мегаватт, а хватит тысячи мегаватт. Но они должны быть эффективными".
Тем не менее, дверь для инвесторов открыта: в проекте могут участвовать несколько компаний. По словам
Хазиева, аналогичные предложения прорабатываются с General Electric и "Газпромом", но в самой высокой
степени договоренности с EDF Fenice.
Казанский авиазавод начинает глубокую модернизацию первого бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3
//"Бизнес онлайн" (Казань) 18.04.16, "Спасибо Сирии: Сергей Шойгу заказал Казани модернизацию Ту22М3", Тимур Латыпов
Хотя ракетоносец достойно показал себя в бою, у Минобороны нашлись претензии Глубокую
модернизацию первого бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3 начинает этом году Казанский авиазавод.
Предположительно, в итоге получится тот самый Ту-22М3М, о котором так много говорили как о самолете с
совершенно новой "начинкой", намного увеличивающей возможности бомбера, совершившего первый
полет в 1977 году. Ранее Минобороны заявляло, что доведет до этого стандарта 30 машин. Эксперт
"БИЗНЕС Online" полагает, что ускорению работ способствовал анализ применения Ту-22М3 в Сирии.
Вторая жизнь "солдатской машины" О старте глубокой модернизации Ту-22М3 сообщила газета Казанского
авиазавода (КАЗ) "Вперед". В одной из статей сказано, что это "самая главная работа" 2016 года.
Чем продиктована такая оценка? "До нынешнего времени завод, по сути, делал только капремонт с
минимальной модернизацией Ту-22М3", - рассказал "БИЗНЕС Online" главный редактор журнала "Арсенал
Отечества" Виктор Мураховский. Между тем еще в 2012 году министерство обороны обнародовало планы
по созданию новой модификации Ту-22М3. Версия, которую в СМИ принято именовать Ту-22М3М, должна
получить новые авионику, системы навигации и связи, расширенную номенклатуру вооружения,
улучшенные эргономические показатели кабин пилотов и штурманов (чему сейчас нет замены, так это
двигателям). Ведь сегодня перед нами, по сути, машина 80-х годов.
Дальний бомбардировщик и носитель крылатых ракет Ту-22М3 начал разрабатываться в 1974 году и
заменил Ту-22М2 (в свою очередь, до него были "пробные" партии из 10 Ту-22М0 и 9 Ту-22М1). Первый
полет состоялся 20 июня 1977 года. Серийное производство было развернуто в Казани в 1978-м. Отметим,
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что гигантская конструкторская работа по Ту-22М3 была проделана силами КБ Казанского филиала
туполевской фирмы. В 1981 году Ту-22М3 начали поступать в ВВС, но из-за множества доработок
официально машину приняли на вооружение лишь в марте 1989 года. Заслуженный летчик-испытатель
России Михаил Ковбасенко, который в годы становления "тройки" бы шеф-пилотом КАЗа, рассказывал
"БИЗНЕС Online": "Настоящая солдатская машина. Легка в управлении, многое прощает, если даже ею
управлять грубовато, она не будет обижаться. Несмотря на то, что это большой и тяжелый самолет, на нем
можно было крутить "бочку", за что в свое время Анатолий Бессонов (1929-2004, заслуженный летчикиспытатель СССР - прим. авт.) был лишен класса на год".
До прекращения в 1993 г. серийного производства выпустили 268 Ту-22М3. Предполагались варианты М4 и
М5, но этим планам помешали перестройка и развал СССР, так что сегодняшняя модернизация является в
какой-то степени реализацией тех проектов. После модернизации "тройка" должна будет прослужить еще
20 лет.
После Сирии приняли окончательное решение о модернизации После заявлений Минобороны от 2012 года
и их громких обсуждений в прессе о планах по Ту-22М3М замолчали, во всяком случае, вовне не
выдавалось почти никаких новостей по теме. По данным Мураховского, военные и промышленность
согласовывали облик машины: "Планирующаяся глубокая модернизация - это очень близко к варианту
М3М. Но на самом деле такой модификации не существует, и неизвестно, будет ли такой индекс у машины.
Дело в том, что на предложения со стороны промышленности Минобороны выдвинуло встречные, и в
результате этого обмена мнениями сложился облик самолета, который очень близок к тому, что
публиковалось по Ту-22М3М".
В 2014 году говорилось, что первый Ту-22М3М выйдет в 2017. Наверное, сегодня мы можем сказать, что
все идет по графику. Но не исключено, что работу над модификацией могли и затянуть (тем более, как
отметил Мураховский, гособоронзаказ сокращается на 10%, ряд работ сдвигается по времени), если бы не
подключение Ту-22М3 к работе российских Военно-космических сил (ВКС) в Сирии. Напомним, это
произошло 18 ноября 2015 года, когда удары по ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки
"ИГИЛ" - прим. ред.) нанесли Ту-95МС, Ту-160 (для данных типов это был первый боевой опыт) и Ту-22М3
(первое боевое применение - в 1984 году в Афганистане). Если Ту-95МС и Ту-160 работали крылатыми
ракетами, не заходя в воздушное пространство Сирии, то усиленная эскадрилья Ту-22М3, действовавшая с
авиабазы в Моздоке, применяла обычные авиабомбы.
"Напомню слова президента России на недавней прямой линии: он сказал, что были выявлены некоторые
недостатки нашего вооружения, - говорит Мураховский. - Ту-22М3 отработали в Сирии вполне успешно, тем
не менее, есть претензии со стороны Минобороны, поэтому было принято окончательное решение о
глубокой модернизации. Надо менять прицельно-навигационный комплекс, бортовой комплекс обороны и
другое".
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По данным авторов блога bmpd, созданного по инициативе центра анализа стратегий и технологий, а также
известного блогера alexeyvvo , в 2016 году будет заключен контракт на модернизацию в формат Ту-22М3
четырех машин. Опираясь на данные сайта госзакупок, alexeyvvo пишет, что для этой четверки заказаны
новые радиолокационные станции, системы управления ракетным оружием, инерциальные системы,
запросчики системы госопознавания (к слову, производства казанского АО "Радиоприбор").
Британские эксперты - о работе казанского авиазавода Готов ли к таким планам КАЗ? В 2013 году, когда
завод и начал работу над Ту-22М3, в отчетности предприятия говорилось: "Объемы технологического
перевооружения общества и сроки их реализации, заложенные в ФЦП "Развитие ОПК на 2011-2020 годы",
ставят под угрозу выполнение долгосрочных программ реализации и ремонта авиатехники". Указывалось,
что для решения проблемы необходимо "ускоренное финансирование мероприятий по реконструкции и
техперевооружению". Обнадеживает то, что президент объединенной авиастроительной корпорации Юрий
Слюсарь месяц назад пообещал КАЗу модернизацию на несколько десятков миллиардов рублей и 1,5 тыс.
новых рабочих мест. "В советское время Казанский авиазавод был флагманом авиастроения, - напомнил
Слюсарь, - однако впоследствии по ряду позиций он утратил возможности высокотехнологичного
производства. Но сегодня он достоин того, чтобы на него обратили внимание..."
Тем временем, британский журнал Jane's Defence Weekly пишет (перевод - bmpd), что ВКС впервые
продемонстрируют на майском параде другую продукцию КАЗа - модернизированные стратегические
бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160. Сообщается, что это первого этапа программы модернизации, без
таких самых дорогостоящих элементов, как новая РЛС и "стеклянная" кабина, которые запланированы для
последующих вариантов Ту-160. Как пишет Jane's Defence Weekly, в Казани были модернизированы
машины "Андрей Туполев", "Василий Решетников" и "Василий Сенько" (был возвращен в строй в январе
2016 года).
Вообще-то, модернизированный Ту-160 впервые был показан на прошлогоднем параде. Когда над Красной
площадью проходили два Ту-160, диктор подчеркнул, что ведущий самолет, за штурвалом которого
находится главком ВВС Виктор Бондарев, - Ту-160М. Впрочем, авторы Jane's Defence Weekly используют
ранее не встречавшееся название Ту-160М1. Ошибаются или знают что-то, чего не знаем мы?
назад: тем.карта, дайджест
19.04.2016
Республика Татарстан (Казань)

Тот, кто учил мыслить
В Елабуге собрались почитатели Мирзы Махмутова
Если вы далеки от педагогики, то можете не знать имени Мирзы Махмутова. И при этом пользоваться лично
или через своих детей плодами его труда. Махмутов - один из основателей проблемного обучения в
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России, этой актуальной технологии, которая активно используется в школах и вузах, учит мыслить и
творчески усваивать знания. В Елабуге состоялись VI чтения, посвященные памяти академика, - в этом году
ему исполнилось бы 90 лет.
Мирза Махмутов работал в Казани. Он был не только педагогом-теоретиком. Его портрет будет неполным,
если не сказать, что он востоковед, занимался лексикологией восточных языков и свободно говорил на
английском, немецком, арабском, турецком и всех среднеазиатских языках. Он был действительным
членом Академии педагогических наук СССР, затем - Российской академии образования, одним из
учредителей Академии наук Татарстана. Махмутов являлся экспертом ЮНЕСКО по проблеме ликвидации
неграмотности.
Благодаря своей деятельности ему довелось общаться с одним из самых видных политиков мира Джавахарлалом Неру, принцессой Ирана Ашраф Пехлеви, генеральным директором ЮНЕСКО Рене Майо,
президентом Чили Сальвадором Альенде, другими известными людьми. С конца 1950-х в течение
восемнадцати лет он работал министром просвещения Татарской АССР.
Ранее Махмутовские чтения проводились в Казани. Первые прошли еще при жизни ученого. Теперь
научный форум переместился в Елабужский институт КФУ, который специализируется на подготовке
педагогов
Ранее Махмутовские чтения проводились в Казани. Первые прошли еще при жизни ученого. Теперь
научный форум переместился в Елабужский институт КФУ, который специализируется на подготовке
педагогов. При этом здесь делается акцент именно на технологии проблемного обучения, поскольку они
имеют высокий потенциал для организации успешного образовательного процесса. Участники чтений
выразили надежду на то, что результатом работы форума станет создание некоего профессионального
сообщества, которое сможет актуализировать наследие Мирзы Махмутова и дать импульс развитию
технологии проблемного обучения, способствовать ее продвижению в научном мире.
Участие в чтениях приняли коллеги и ученики Мирзы Исмаиловича из США, Канады, российских городов.
На форум съехались более двухсот ученых, занимающихся вопросами проблемного обучения: молодые
исследователи, заслуженные учителя, деятели науки и культуры из России, Австрии, Йемена, Беларуси,
Молдовы, Казахстана.
В официальную делегацию вошли представители руководства Министерства образования и науки
республики, КФУ, Академии наук РТ.
В день открытия выступающие поделились своими воспоминаниями о Мирзе Махмутове.
«Он любил людей, умел слушать, говорить и убеждать», «когда он входил в аудиторию, многие
приветствовали его стоя», «его улыбка и взгляд вдохновляли коллег и учеников, его интересовал весь мир,
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и он знал о мире многое», - эти слова позволили представить, каким был Махмутов, даже тем, кто не знал
его лично. А с экрана в зал и правда смотрел обаятельный человек с добрыми глазами.
90-летие со дня рождения академика в Татарстане будут отмечать в течение всего года. По инициативе
Минобрнауки и АН Татарстана будут изданы памятные труды, назначена премия имени Махмутова, а одна
из улиц Казани получит имя выдающегося ученого.
Центральным событием чтений стало открытие научно-образовательного комплекса, включающего
аудиторию имени Махмутова и лабораторию проблемно ориентированного образования. Вдова и
сподвижница ученого Диляра Шакирова так прокомментировала это событие: «Появилась структура, кроме
Академии наук РТ, которая будет профессионально и постоянно заниматься инновационными проблемами
образования и внедрять в практику педагогического образования находки ученых».
Также состоялась презентация Виртуального музея-библиотеки АН РТ. Проект находится на начальном
этапе, здесь планируется представить деятельность членов Академии наук, ведущих ученых. Первой
персоной стал Мирза Махмутов, на сайте можно найти его биографию, статьи, фотографии из личного
архива.
90-летие со дня рождения академика в Татарстане будут отмечать в течение всего года. По инициативе
Минобрнауки и АН Татарстана будут изданы памятные труды, назначена премия имени Махмутова, а одна
из улиц Казани получит имя выдающегося ученого
В рамках чтений шла работа двенадцати тематических площадок. Здесь обсудили вопросы
профессионального самоопределения молодежи, российские и зарубежные технологии развития
мышления, новые вызовы образованию, опыт работы с одаренными детьми, перспективы дистанционного
образования и другие темы. Состоялись мастер-классы и семинар для учителей, классных руководителей,
преподавателей колледжей.
Ну а Диляра Шакирова продолжает готовить к изданию мемуары Мирзы Исмаиловича. И вспоминает его
любимое высказывание, пришедшее из глубины веков от арабского поэта и столь актуальное сегодня:
«Поймите, люди всей земли: вражда - плохое дело, живите в дружбе меж собой - нет лучшего удела».
235
Фото: kpfu.ru
Автор статьи: СЕЛЬСКОВА Марина
назад: тем.карта, дайджест
http://rt-online.ru/tot-kto-uchil-myslit/
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Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Царская честь: поставят ли татары памятник Эби патше на Кабане?
Татарские общественники, «похоронившие» «Хранительницу», поднимают волну протеста против
памятного знака Екатерине II у мечети Аль-Марджани
Письмо к Рустаму Минниханову, направленное против памятника Екатерине II, зреет в недрах татарской
общественности. Как стало известно «БИЗНЕС Online», не сегодня-завтра документ отправят президенту
РТ. Поводом стали конкурс на дизайн памятного знака Екатерине II и его предполагаемая установка в
Старо-Татарской слободе. Эксперты рассуждают о сакральности места установки памятника и
положительной роли в жизни татар императрицы, заложившей основы веротерпимости.
Памятный знак Екатерине II предполагается установить на берегу озера Нижний Кабан
РАДИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ГОРОЖАН К ИСТОРИИ
Вокруг памятного знака Екатерине II, который власти вознамерились установить на берегу озера Нижний
Кабан, накаляются страсти среди татарской общественности. Как стало известно «БИЗНЕС Online»,
всемирный форум татарской молодежи готовит письмо на имя президента РТ Рустама Минниханова.
Проект документа, который не сегодня-завтра будет отправлен президенту, оказалась в распоряжении
редакции. Добавим, что с письма именно этой организации начался скандал вокруг статуи крылатой
«Хранительницы», так понравившейся первому президенту Татарстана Минтимеру Шаймиеву. Тогда за
несколько суток под возмущенным письмом появились тысячи подписей. Скандал оброс комментариями
религиозных деятелей, известных активистов и т. д. В итоге творение бурятского скульптора Даши
Намдакова так и осталось под брезентом...
О творческом конкурсе на концепцию памятного знака «Тергез » («Возрождение») стало известно 14
апреля, когда новость об этом разошлась в СМИ. Собственно конкурс стартовал 11 апреля.
Соответствующее постановление исполкома Казани появилось 1 апреля. По условиям конкурса концепция
памятного знака должна отражать образ Екатерины II, символизирующей памятное событие 1767 года указ императрицы, разрешающий татарским купцам строить каменные мечети и оказавший огромное
влияние на возрождение и развитие ислама в России. Среди основных задач конкурса, кроме всего
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прочего, значатся привлечение жителей города к изучению истории родного города и обращение внимания
гостей Казани на культурные традиции Республики Татарстан.
Итоги будут подведены 1 июля. Заказчик - исполком Казани. При этом администрации Вахитовского и
Приволжского районов поручено обеспечить обсуждение конкурсных проектов с жителями города администрация района должна будет разместить все проекты, принятые к участию в конкурсе, на
официальном сайте мэрии для проведения публичного голосования и мониторинга общественного мнения.
Помимо победителей - обладателей первого, второго и третьего мест - предусмотрен и поощрительный
приз «Выбор горожан».
Жюри конкурса возглавил мэр Казани Ильсур Метшин. В его состав также вошли главный архитектор
Казани Татьяна Прокофьева, советник президента РТ Наталия Фишман, заместитель министра культуры
РТ Светлана Персова, глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани Андрей Лобов,
заместитель руководителя исполнительного комитета Казани Наталья Гречанникова, советник по
градостроительству и архитектуре Дмитрий Пузырев, директор музея изобразительных искусств Розалия
Нургалеева, скульптор Асия Миннулина, председатель союза дизайнеров РТ Дмитрий Кошкин и др.
Интересно, что корни идеи установки памятного знака, по данным источников «БИЗНЕС Online», восходят
еще к временам приезда в Казань великой княгини Марии Романовой. В ходе визита главы императорского
дома Романовых в ноябре 2013 года шла речь о памятнике кому-то из венценосных особ в Казани,
говорили, в частности, о Екатерине II как возможной кандидатуре. Напомним, что тогда встречавшийся с
Марией Владимировной первый президент Татарстана Шаймиев получил из ее рук орден Святой Анны
первой степени. Награжденный им получает право на дворянское звание, которое затем передается его
потомкам. Аналогичный орден великая княгиня вручила и в то время митрополиту Казанскому и
Татарстанскому Анастасию.
«Приезд Екатерины II в Казань», художник Ильяс Файзуллин, 2005 год (фото painterilya.com)
СЛЕДОВ ИМПЕРАТРИЦЫ В КАЗАНИ ХВАТАЕТ - ЗАЧЕМ НАМ ЕЩЕ ОДИН ЗНАК ПРЕБЫВАНИЯ ЭБИ
ПАТШИ?
Однако общественность не стала дожидаться результатов конкурса и высказала свое мнение уже сегодня готовится открытое письмо на имя руководства республики. «Власти Казани в очередной раз пытаются
идти вразрез с мнением горожан. Увы, эта тенденция в последнее время стала печальной нормой, говорится в проекте документа. - В последнее время тема имперскости стала знаковой и доминирующей в
российском политическом и идеологическом пространстве. Она воспроизводится не только в усилении
этого факта в идеологической сфере, но и закрепляется через символы и знаки визуализации, в том числе
через памятники, барельефы и так далее. Любые памятники должны вписываться в городскую среду,
исторический контекст, общую духовную атмосферу, - также считают авторы письма. - И тут памятнику
Екатерине II явно не место».
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Далее авторы письма апеллируют к следующим фактам. Во-первых, набережная озера Кабан атмосферно
и исторически связана с татарской культурой - здесь располагается Татарская слобода, душа татарской
Казани. С Татарской слободой связаны десятки видных представителей татарской интеллигенции - это и
Шигабутдин Марджани, и Каюм Насыри, и Тукай, в конце концов. Во-вторых, роль Екатерины II не столь
однозначна в трагической истории татарского народа. Авторы упоминают устоявшееся мнение, что татары
в благодарность за то, что Екатерина II разрешила своим высочайшим указом создать Оренбургское
духовное магометанское собрание и позволила возвести первую каменную мечеть в Казани, прозвали её «
би патша», то есть Бабушка-царица. Но они считают, что это представление культивировалось царским
официозом. Решение императрицы, считают инициаторы обращения, вполне могло быть связано с
прагматическими желаниями укрепить государственность на фоне народных бунтов - не будем забывать,
что это времена Степана Разина и Емельяна Пугачева. Наконец, в-третьих - в Казани уже памятники
Екатерине: карета на Баумана и макет корабля на Петербургской.
Авторы письма напоминают также, что подобного рода инициатива уже была предпринята в 2004 году,
когда накануне празднования тысячелетия Казани в 2005 году, мэрия Санкт-Петербурга планировала
установить на площади Тукая - у самого начала улицы Петербургской - памятник Петру I в полный рост.
Такое предложение поступило от мэрии Северной столицы, финансировавшей реставрацию бывшей улицы
Свердлова, переименованную в Петербургскую. Но общественность Казани выступила категорически
против памятника первому российскому императору на основании того, что Пётр причинил неисчислимые
страдания и беды населению города и татарскому народу. Валентина Матвиенко, которая тогда была
губернатором Санкт-Петербурга, с пониманием отнеслась к петиции горожан и пошла им навстречу. Так
вместо памятника Петру был установлен бюст Льву Гумилёву - коренному ленинградцу, почётному жителю
города и видному историку, который свою жизнь посвятил, как он говорил, изучению и обнародованию
подлинной истории татар и тюрков.
В качестве альтернативы авторы предлагают целый список личностей, которым можно поставить памятник.
В их числе - Мирсаид Султан-Галиев, памятник защитникам Казани, памятник композитору Саре
Садыковой, поэту-фронтовику Фатыху Кариму, Шигабутдину Марджани, Рустему Яхину, Хади Такташу и т.д.
Комитет Госсовета Татарстана по образованию, культуре, науке и национальным вопросам неоднократно
ходатайствовал об увековечении памяти всех этих выдающихся личностей. Более того, композиция Сары
Садыковой уже отлита и лежит на заводе - однако до сих пор идут споры о месте его установки.
В Казани уже есть памятник Екатерине II: карета на ул. Баумана
УСТАНОВКА ЛЮБОГО ПАМЯТНИКА В ТАТАРСТАНЕ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ТУШЕНИЕ ПОЖАРА
За комментариями «БИЗНЕС Online» обратился к инициаторам письма:
Табрис Яруллин - председатель Всемирного форума татарской молодежи.
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- В последнее время стало очень популярным вспоминать хорошим словом Российскую империю. Но
Татарстану имперские символы - символы Российской империи - не подходят. Это воспринимается, будто
мы позитивно вспоминаем то время, возводим эту эпоху до определенного уровня. Говорим, вот какие
хорошие были времена, ставим этой эпохе памятники. То же самое было, когда хотели поставить памятник
Петру I на Петербургской. Так было совсем недавно, когда появились слухи о том, что хотят поставить
памятник ему же на территории Адмиралтейской Слободы. Что такое империя? Империя - это символ
крепостного права, это символ того, что народ (и не только татарский) жил плохо. И мне кажется, ставить
символы Российской Империи в Татарстане очень неуместно. Уместно, может быть, в Москве, в СанктПетербурге.
С другой стороны, озеро Кабан имеет большое значение для татар. Начиная с мифов о том, что казанские
ханы оставили свое богатство на его дне. На берегах озера Кабан кипела татарская жизнь - расположена
Татарская Слобода. Получается, что мы местное ничего не поддерживаем, а извне ставим выше. У нас
очень много своих деятелей, которые остались без памятника. Памятный знак, увековечивающий
историческое событие 1767 года - выход указа императрицы Екатерины II, разрешающего татарским купцам
строить каменные мечети в Казани уже есть. Это мечеть Марджани. Фактически каждый турист, гуляющий
по Татарской Слободе, обязательно видит эту мечеть. Это общественное пространство, живое
пространство. Каждый экскурсовод рассказывает про этот указ, почему мечеть Марджани - самая
старинная мечеть, как ее возводили и т.д. Мне кажется, что это более чем достаточное внимание к
Екатерине II.
Установка любого памятника в Татарстане превращается в тушение пожара: хотят поставить памятник,
оказывается, лучше было бы другой памятник, оказывается, есть люди, которых это сильно задевает и т.д.,
и т.д. Потом этот памятник либо не ставят, либо заменяют другим персонажем. Так было с Петром I на
Петербургской (тогда, учитывая недовольство татарской общественности памятник Петру I заменили
бюстом Льву Гумилеву - прим. ред.). Узнать мнение общественности - такое не практикуется. Но, видимо,
история ничему не учит и продолжается односторонний выбор личностей, кому поставить памятник.
В целом, я не сильно привязан к памятникам. Для меня важно, чтобы место было живое, ассоциировалось с
конкретными образами. Что касается многострадального памятника Саре Садыковой (первая женщина
композитор среди татар - прим. ред.) Для меня было бы важнее, если бы создали элитную татарскую
музыкальную школу и присвоили ей имя Сары Садыковой. Такие вещи для меня более важнее.
Галера «Тверь», на которой плыла Екатерина II, к сожалению, не сохранилась
ЛУЧШЕ ПОСТАВИТЬ ЗНАК ФОНДА «ВОЗРОЖДЕНИЕ»...
Айрат Файзрахманов - кандидат исторических наук, инициатор письма:
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- Бесспорно, ряд указов Екатерины II способствовали возрождению татарского народа, его интеграции в
российское общество. Однако идея памятника Екатерине II на набережной озера Кабан кажется нам
неуместной. Начиная от того, что в Казани уже есть памятные места, связанные с ее именем и нет ни
одного памятника татарским правителям, заканчивая целым перечнем исторических фактов,
характеризующих Екатерину не с лучшей стороны.
Ошибочно полагать, что политика Екатерины является безусловной добродетелью и главной причиной
возрождения татар. Положительный по отношению к мусульманам политический курс был продиктован
прагматическими соображениями, необходимостью проникновения на среденазиатские рынки и Кавказ,
присоединением казахских ханств, войнами с Османской империей. Вернее говорить, что усилия
нескольких поколений татар, их постоянная борьба заставила пересмотреть политику самодержавия по
отношению к мусульманам и татарам.
Именно при Екатерине был расцвет крепостного права в России, рабские порядки которого только
усилились в ее правление. Именно при Екатерине II случилось Пугачевское восстание, которое было
потоплено в крови. Почти треть участников восстания были татары. Фактом установки её памятника мы
обеляем одну сторону в гражданской войне и забываем о сотнях тысячах предков русского, татарского и
других народов России, сложивших голову в борьбе против царизма.
Стоит подчеркнуть, что в Татарстане нет и не было памятников царям. Не нужно создавать прецедент. Как
вообще хоть один деятель самодержавного режима может пользоваться почестями на государственном
уровне в Татарстане? Вне зависимости от имён: мы видим этот режим в целостности - по отношению к
нашим землям он продолжал оставаться режимом дискриминации. В основу государственности Татарстана
заложен принцип равноправия и мультикультурализма. Если уж мы говорим о национальном возрождении,
то в последние годы в Татарстане гремит название одноименного фонда. Возможно, именно этот символ
мог бы стать памятным знаком для набережной?
«Татары всегда ее уважали, называли Эби-патша - Бабушка-императрица»
ЕКАТЕРИНА II ОТКРЫЛА ВРАТА ВЕРОТЕРПИМОСТИ В РОССИИ
Однако независимые эксперты, мнение которых выяснил БИЗНЕС Online, настроены иначе:
Рустам Батров, первый заместитель муфтия Татарстана:
- Екатерина Великая для всех мусульман России сделала очень многое. По сути, с ее правления
начинается новая эпоха, когда ислам из гонимой религии превратился в терпимую. Она открыла врата для
веротерпимости! Именно с ее эпохи начинается современная Россия в смысле ее многокультурья и
разнообразия. Тогда все народы начали учиться признавать друг друга, уважать друг друга. Сегодня все
конфессии равны, законы пишутся для всех граждан, безотносительно их религиозных убеждений - это во
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многом ее заслуга, это огромная роль. Неизвестно, что было бы без ее правления. Татары всегда ее
уважали, называли Эби-патша - Бабушка-императрица. Это не случайно.
Второе, что она сделала для татарского народа - создание Оренбургского магометанского духовного
собрания (ныне Центральное духовное управление мусульман России, штаб-квартира которой находится в
Уфе - прим. ред.). В условиях отсутствия собственной государственности оно стало единственной
организацией, которое пронизывало татар по всем волостям, губерниям, регионам. Т.е. Оренбургское
духовое собрание выступило тем каркасом, в котором сформировалась современная татарская нация. У
других это происходило на основе государства, у нас - на каркасе единственной структуры, которое
охватывало всех татар. Благодаря такому институту татарский народ скрепился в свое время, т.е. получил
некий такой цементирующий институт, который их объединил в нечто цельное. По крайней мере, это
способствовало этому.
Лично у меня Екатерина не вызывает никакого сопротивления. Общественное пространство предназначено
для того, чтобы маркировать их кодами, которые для нас важны. Если мы будем убирать из общественного
пространства те маркеры, которые в наших интересах, которые нужны татарам, Татарстану, казанцам будут появляться другие маркеры. Лично у меня к Екатерине, как правителю нашего государства, очень
комплиментарное отношение.
ЕСЛИ КАЗАНЦЫ НЕ ПРОТИВ - ЗНАК МОЖНО ПОСТАВИТЬ
Альбир Крганов - муфтий Москвы и Московской области, муфтий Чувашии, член Общественной палаты РФ:
- Екатерину II татары называли Эби-патша, и она немка, царица. По памятнику моя позиция, как и члена
Общественной палаты, и как татарина-муфтия - нужно посоветоваться с народом. То есть если жители
Казани не против, то это надо сделать. Но для того, чтобы был правильный результат, нужно правильно
людям все разъяснить.
Ведь она разрешила строить и мечети, духовное управление (Центральное духовное управление
мусульман России - прим. ред.) при ней создано. То есть, думаю, что она достойный политический деятель.
Ведь первые официальные структуры мусульман в России при ней были созданы.
Анатолий Елдашев - историк-краевед:
- Екатерина II разрешила строить мечети, укрепляла государственность, она достаточно много сделала,
один раз была в Казани. В целом я положительно отношусь к идее установки такого знака. По поводу
возражений общественности - историю надо знать. Люди или не хотят ее знать, или знают однобоко. У
многих отсутствует историческое мышление. Но надо жить будущим, а не прошлым. Надо жить в условиях
XXI века, а не XVI. Иначе это примитивное отношение, примитивные мысли. Вперед надо шагать.
Римзиль Валеев - журналист и общественный деятель, заслуженный деятель культуры РТ:
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- Существует легенда, что Екатерина II разрешила строить мечети, и это при ней началась веротерпимость.
Татарский народ, в принципе, положительно ее оценивает, в народе ее называют Эби-патша. Я не знаю,
какие есть мотивы и возрождения против установки памятного знака, но память о Екатерине II в Казани уже
есть - ее карета. Корабль, на котором она плавала, к сожалению, не сохранился - вот этот корабль и
установить бы можно было.
Я не нахожу, что претензии общественности обоснованы. Эби-патша - ее народ помнит. В принципе, идеи
веротерпимости - это большой поворот. Поменять политику царского самодержавия, чтобы мусульман не
крестили насильственно. Эта идея появилась после многочисленных бунтов против насильственного
крещения. По каждому правителю всегда и во все времена найдется и положительное и отрицательное. То,
что Екатерина в Казани преподносится исторически позитивно - это факт. И антитатарского нет, и я ничего
не читал в легендах, сказках и былинах против Екатерины.
Я думаю, что ничего плохого в этом знаке нет. Но хотелось бы увидеть проект, надо к нему обдуманно
подходить. Связанное со строительством мечети что-то можно было бы сделать. И давайте смотреть не с
точки зрения трепета благодарных казанцев и татар. Памятники, знаки привлекают внимание как самих
горожан, так и гостей города, туристов.
СОПРОТИВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ СКОРЕЕ СВЯЗАНО С МЕСТОМ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ
УСТАНОВКИ, А НЕ С ЛИЧНОСТЬЮ ЕКАТЕРИНЫ II
Азат Ахунов - доцент Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ:
- На мой взгляд, татарская общественность выступила не столько против этого знака, сколько против места,
где предполагается его установить - на берегу озера Кабан. Это сугубо татарское место. Это район, куда
татары были фактически выселены после завоевания Казани. Духовная и религиозная жизнь татар тесно
связано именно с этим местом. Памятные знаки, так или иначе связанные с Екатериной, стоят на улице
Баумана, в музее хранится ее карета - и против этого не выступают. Мне кажется, все связано с местом, не
очень удачным в этом отношении. Я тоже соглашусь с мнением, что место неудачное для этого памятного
знака. Понятно, что выбрано оно неслучайно - неподалеку от мечети Марджани, которая была построена с
разрешения Екатерины II. Тем не менее, сакральность этого места перевешивает необходимость установки
этого знака.
Когда уже на этапе обсуждения возникают такие споры и дискуссии, я бы на месте властей задумался о
том, стоит ли возводить этот знак здесь, и стоит ли возводить его в такой форме. Потому что если уже
сейчас ломаются копья вокруг обсуждения этого проекта, то потом кто знает - может, его будут обливать
краской и разбивать, и это будет конфликтным местом. До сих пор нашим властям удавалось соблюдать
этот баланс, и я надеюсь, что будет принято решение, которое бы устраивало все стороны.

480

Группа «Интегрум»

Екатерина II была человеком своего времени. Я не собираюсь ее обожествлять, но, тем не менее, на фоне
других предыдущих правителей она была образцом демократии. Это в первую очередь было связано с ее
немецким происхождением. Кроме того, она общалась с европейскими мыслителями и философами - то
есть хотела выглядеть в глазах европейской общественности просвещенной царицей. И это ее толкало на
шаги, направленные на уменьшение дискриминации. То есть она хотела получить лояльность своих
мусульманских подданных. С одной стороны, нельзя не отдать должное мудрости Екатерины. С другой назревает конфликт, и нужно какое-то мудрое решение принять, чтобы все стороны были довольны им.
Возможно, стоит обыграть какие-то другие легенды, в частности, о строительстве мечети Марджани.
Все-таки это делается в первую очередь для привлечения туристов в Казань. Туристов стало много, и
Казань уже стала третьей столицей. Но туристы, которые приезжают со всей России, приезжают за
экзотикой, каким-то национальным колоритом. А те же самые скульптуры Петру I, Екатерине II, Ленину они
могут в своих городах увидеть. Поэтому эту татарскую часть города максимально нужно сделать татарской,
с национальным колоритом, чтобы туристам было интересно посещать эти места, чтобы они видели то, что
они не могут увидеть у себя.
назад: тем.карта, дайджест
Гульназ Бадретдин, Альберт Муртазин, Альфред Мухаметрахимов

http://www.business-gazeta.ru/article/308224/
19.04.2016
Press-Release.Ru

В Казани состоялся Всероссийский интерактивный форум
общественных коммуникаций «Russian PR Week».
Организаторы форума – Кафедра связей с общественностью и прикладной политологии КФУ и Российская
ассоциация студентов по связям с общественностью и Открытый Университет талантов 2.0. На форуме
выступили спикеры как регионального, так и всероссийского масштаба. В мероприятии приняло участие
около 500 человек, из которых почти 200 человек составили приезжие из различных городов России:
Москва, Омск, Архангельск, Уфа, Ижевск, Тольятти и другие. Форум посетили не только студенты
специальностей связей с общественностью и рекламы, маркетинга и других смежных областей, но и уже
состоявшиеся профессионалы.
Юлия Шаяхметова, Президент казанского отделения РАССО: «Почти все, что мы планировали, удалось
реализовать. Но могу сказать точно, что в этом году мы смогли перепрыгнуть планку прошлогоднего
форума. Мы постарались сделать все еще более интересным, информативным и полезным. Судя по
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отзывам наших участников, нам это удалось. Особенно лестно слышать это тех, кто приезжал к нам в 2015
году.»
RPRW 2016 был разделен на 4 дня, каждый из которых имел свою определенную тему: Advert, Event, Media
и Digital. Ежедневно выступало 3 спикера по определенному направлению. Помимо образовательной
деятельности были проведены различные конкурсы и интерактивы: конкурс социальной рекламы,
проводимый Кафедрой связей с общественностью и прикладной политологии КФУ при поддержке
Университета талантов, кейсы от партнеров мероприятия, экскурсия для приезжих, «Quiz» и ночная игра
«Жесть», вечеринка #напиаримся.
Максим Мироненко, студент Кафедры связей с общественностью и прикладной политологии КФУ: «В
нашем обучении не хватает практики, а такие мероприятия как Russian PR Week восполняют этот пробел.
Мне очень понравились спикеры, рассказывали действительно нужные вещи, которые потом пригодятся в
работе по нашей специальности. И я горжусь, что такой масштабный всероссийский форум организовывают
мои одногруппники. Это очень вдохновляет. Очень бы хотел съездить на подобное мероприятие в другой
город.»
Справка: РАССО - Российская ассоциация cтудентов по cвязям с общественностью. Основана в МГИМО в
2003 году. Отделение РАССО в Казани было образовано в 2010 году из числа студентов Кафедры
прикладной политологии. Куратор отделения - доцент кафедры связей с общественностью и прикладной
политологии Антон Вячеславович Сунцов. Весной 2014 года казанское отделение РАССО получило статус
«Лучшее отделение РАССО в России».
Пресс-служба РАССО Казань, Пастухова Анастасия, тел. +7 (927) -442-01-13
назад: тем.карта, дайджест
Пастухова Анастасия

http://www.press-release.ru/branches/pr/05ee63d107210/

Сообщения с аналогичным содержанием
19.04.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

В Казани состоялся Всероссийский интерактивный форум общественных
коммуникаций «Russian PR Week». - пресс-релиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
19.04.2016. PRTime.Ru

В Казани состоялся Всероссийский интерактивный форум общественных
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коммуникаций «Russian PR Week».
Ссылка на оригинал статьи
19.04.2016
ИА Мангазея (mngz.ru)

Царская честь: поставят ли татары памятник Эби патше на Кабане?
Татарские общественники, "похоронившие" "Хранительницу", поднимают волну протеста против памятного
знака Екатерине II у мечети Аль-Марджани
Письмо к Рустаму Минниханову, направленное против памятника Екатерине II, зреет в недрах татарской
общественности. Как стало известно "БИЗНЕС Online", не сегодня-завтра документ отправят президенту
РТ. Поводом стали конкурс на дизайн памятного знака Екатерине II и его предполагаемая установка в
Старо-Татарской слободе. Эксперты рассуждают о сакральности места установки памятника и
положительной роли в жизни татар императрицы, заложившей основы веротерпимости.
Памятный знак Екатерине II предполагается установить на берегу озера Нижний Кабан
РАДИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ГОРОЖАН К ИСТОРИИ
Вокруг памятного знака Екатерине II, который власти вознамерились установить на берегу озера Нижний
Кабан, накаляются страсти среди татарской общественности. Как стало известно "БИЗНЕС Online",
всемирный форум татарской молодежи готовит письмо на имя президента РТ Рустама Минниханова .
Проект документа, который не сегодня-завтра будет отправлен президенту, оказалась в распоряжении
редакции. Добавим, что с письма именно этой организации начался скандал вокруг статуи крылатой
"Хранительницы", так понравившейся первому президенту Татарстана Минтимеру Шаймиеву . Тогда за
несколько суток под возмущенным письмом появились тысячи подписей. Скандал оброс комментариями
религиозных деятелей, известных активистов и т. д. В итоге творение бурятского скульптора Даши
Намдакова так и осталось под брезентом...
О творческом конкурсе на концепцию памятного знака "Тергез?" ("Возрождение") стало известно 14 апреля,
когда новость об этом разошлась в СМИ. Собственно конкурс стартовал 11 апреля. Соответствующее
постановление исполкома Казани появилось 1 апреля. По условиям конкурса концепция памятного знака
должна отражать образ Екатерины II, символизирующей памятное событие 1767 года — указ императрицы,
разрешающий татарским купцам строить каменные мечети и оказавший огромное влияние на возрождение
и развитие ислама в России. Среди основных задач конкурса, кроме всего прочего, значатся привлечение
жителей города к изучению истории родного города и обращение внимания гостей Казани на культурные
традиции Республики Татарстан.
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Итоги будут подведены 1 июля. Заказчик — исполком Казани. При этом администрации Вахитовского и
Приволжского районов поручено обеспечить обсуждение конкурсных проектов с жителями города —
администрация района должна будет разместить все проекты, принятые к участию в конкурсе, на
официальном сайте мэрии для проведения публичного голосования и мониторинга общественного мнения.
Помимо победителей — обладателей первого, второго и третьего мест — предусмотрен и поощрительный
приз "Выбор горожан".
Жюри конкурса возглавил мэр Казани Ильсур Метшин . В его состав также вошли главный архитектор
Казани Татьяна Прокофьева , советник президента РТ Наталия Фишман , заместитель министра культуры
РТ Светлана Персова , глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани Андрей Лобов ,
заместитель руководителя исполнительного комитета Казани Наталья Гречанникова , советник по
градостроительству и архитектуре Дмитрий Пузырев , директор музея изобразительных искусств Розалия
Нургалеева , скульптор Асия Миннулина , председатель союза дизайнеров РТ Дмитрий Кошкин и др.
Интересно, что корни идеи установки памятного знака, по данным источников "БИЗНЕС Online", восходят
еще к временам приезда в Казань великой княгини Марии Романовой. В ходе визита главы императорского
дома Романовых в ноябре 2013 года шла речь о памятнике кому-то из венценосных особ в Казани,
говорили, в частности, о Екатерине II как возможной кандидатуре. Напомним, что тогда встречавшийся с
Марией Владимировной первый президент Татарстана Шаймиев получил из ее рук орден Святой Анны
первой степени. Награжденный им получает право на дворянское звание, которое затем передается его
потомкам. Аналогичный орден великая княгиня вручила и в то время митрополиту Казанскому и
Татарстанскому Анастасию .
"Приезд Екатерины II в Казань", художник Ильяс Файзуллин, 2005 год ( фото painterilya.com )
СЛЕДОВ ИМПЕРАТРИЦЫ В КАЗАНИ ХВАТАЕТ — ЗАЧЕМ НАМ ЕЩЕ ОДИН ЗНАК ПРЕБЫВАНИЯ ?БИ
ПАТШИ?
Однако общественность не стала дожидаться результатов конкурса и высказала свое мнение уже сегодня
— готовится открытое письмо на имя руководства республики. "Власти Казани в очередной раз пытаются
идти вразрез с мнением горожан. Увы, эта тенденция в последнее время стала печальной нормой, —
говорится в проекте документа. — В последнее время тема имперскости стала знаковой и доминирующей в
российском политическом и идеологическом пространстве. Она воспроизводится не только в усилении
этого факта в идеологической сфере, но и закрепляется через символы и знаки визуализации, в том числе
через памятники, барельефы и так далее. Любые памятники должны вписываться в городскую среду,
исторический контекст, общую духовную атмосферу, — также считают авторы письма. — И тут памятнику
Екатерине II явно не место".
Далее авторы письма апеллируют к следующим фактам. Во-первых, набережная озера Кабан атмосферно
и исторически связана с татарской культурой — здесь располагается Татарская слобода, душа татарской
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Казани. С Татарской слободой связаны десятки видных представителей татарской интеллигенции — это и
Шигабутдин Марджани, и Каюм Насыри, и Тукай, в конце концов. Во-вторых, роль Екатерины II не столь
однозначна в трагической истории татарского народа. Авторы упоминают устоявшееся мнение, что татары
в благодарность за то, что Екатерина II разрешила своим высочайшим указом создать оренбургское
духовное магометанское собрание и позволила возвести первую каменную мечеть в Казани, прозвали ее
?би патша, то есть Бабушка-царица. Но они считают, что это представление культивировалось царским
официозом. Решение императрицы, считают инициаторы обращения, вполне могло быть связано с
прагматическими желаниями укрепить государственность на фоне народных бунтов — не будем забывать,
что это времена Степана Разина и Емельяна Пугачева. Наконец, в-третьих, в Казани уже есть памятники
Екатерине: карета на Баумана и макет корабля на Петербургской.
Авторы письма также напоминают, что подобного рода инициатива уже была предпринята в 2004 году,
когда накануне празднования тысячелетия Казани в 2005 году мэрия Санкт-Петербурга планировала
установить на площади Тукая — у самого начала улицы Петербургской — памятник Петру I в полный рост.
Такое предложение поступило от мэрии Северной столицы, финансировавшей реставрацию бывшей улицы
Свердлова, переименованной в Петербургскую. Но общественность Казани выступила категорически
против памятника первому российскому императору на основании того, что Петр причинил неисчислимые
страдания и беды населению города и татарскому народу. Валентина Матвиенко , которая тогда была
губернатором Санкт-Петербурга, с пониманием отнеслась к петиции горожан и пошла им навстречу. Так
вместо памятника Петру был установлен бюст Льву Гумилеву — коренному ленинградцу, почетному
жителю города и видному историку, который свою жизнь посвятил, как он говорил, изучению и
обнародованию подлинной истории татар и тюрков.
В качестве альтернативы авторы предлагают целый список личностей, которым можно поставить памятник.
В их числе — Мирсаид Султан-Галиев , памятник защитникам Казани, памятник композитору Саре
Садыковой , поэту-фронтовику Фатыху Кариму , Шигабутдину Марджани , Рустему Яхину , Хади Такташу и
т. д. Комитет Госсовета Татарстана по образованию, культуре, науке и национальным вопросам
неоднократно ходатайствовал об увековечении памяти всех этих выдающихся личностей. Более того,
композиция Сары Садыковой уже отлита и лежит на заводе, однако до сих пор идут споры о месте
установки памятника.
В Казани уже есть памятник Екатерине II: карета на улице Баумана
УСТАНОВКА ЛЮБОГО ПАМЯТНИКА В ТАТАРСТАНЕ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ТУШЕНИЕ ПОЖАРА БИЗНЕС
Online" обратился к инициаторам письма.
Табрис Яруллин — председатель всемирного форума татарской молодежи.
— В последнее время стало очень популярным вспоминать хорошим словом Российскую империю. Но
Татарстану имперские символы — символы Российской империи — не подходят. Это воспринимается так,
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будто мы позитивно вспоминаем то время, возводим эту эпоху до определенного уровня. Говорим, вот
какие хорошие были времена, ставим этой эпохе памятники. То же самое было, когда хотели поставить
памятник Петру I на Петербургской. Так было совсем недавно, когда появились слухи о том, что хотят
поставить памятник ему же на территории Адмиралтейской слободы. Что такое империя? Империя — это
символ крепостного права, это символ того, что народ (и не только татарский) жил плохо. И мне кажется,
ставить символы Российской империи в Татарстане очень неуместно. Уместно, может быть, в Москве, в
Санкт-Петербурге.
С другой стороны, озеро Кабан имеет большое значение для татар. Начиная с мифов о том, что казанские
ханы оставили свое богатство на его дне. На берегах озера Кабан кипела татарская жизнь — расположена
Татарская слобода. Получается, что мы местное ничего не поддерживаем, а извне ставим выше. У нас
очень много своих деятелей, которые остались без памятников. Памятный знак, увековечивающий
историческое событие 1767 года, — выход указа императрицы Екатерины II, разрешающего татарским
купцам строить каменные мечети в Казани, — уже есть. Это мечеть Аль-Марджани. Фактически каждый
турист, гуляющий по Татарской слободе, обязательно видит эту мечеть. Это общественное пространство,
живое пространство. Каждый экскурсовод рассказывает про этот указ, почему мечеть Аль-Марджани —
самая старинная мечеть, как ее возводили и т. д. Мне кажется, что это более чем достаточное внимание к
Екатерине II.
Установка любого памятника в Татарстане превращается в тушение пожара: хотят поставить один
памятник, оказывается, лучше было бы другой, оказывается, есть люди, которых это сильно задевает и т.
д., и т. п. Потом этот памятник либо не ставят, либо заменяют другим персонажем. Так было с Петром I на
Петербургской. Узнать мнение общественности — такое не практикуется. Но, видимо, история ничему не
учит, продолжается односторонний выбор личностей, кому поставить памятник.
В целом я не сильно привязан к памятникам. Для меня важно, чтобы место было живое, ассоциировалось с
конкретными образами. Что касается многострадального памятника Саре Садыковой (первая женщинакомпозитор среди татар — прим. ред. ), для меня было бы важнее, если бы создали элитную татарскую
музыкальную школу и присвоили ей имя Сары Садыковой. Такие вещи для меня более значимы.
Галера "Тверь", на которой плыла Екатерина II, к сожалению, не сохранилась
"ЛУЧШЕ ПОСТАВИТЬ ЗНАК ФОНДА "ВОЗРОЖДЕНИЕ"
Айрат Файзрахманов — кандидат исторических наук, инициатор письма:
— Бесспорно, ряд указов Екатерины II способствовал возрождению татарского народа, его интеграции в
российское общество, однако идея памятника императрице на набережной озера Кабан кажется нам
неуместной. Начиная от того, что в Казани уже есть памятные места, связанные с ее именем, и нет ни

486

Группа «Интегрум»

одного памятника татарским правителям, заканчивая целым перечнем исторических фактов,
характеризующих Екатерину не с лучшей стороны.
Ошибочно полагать, что политика Екатерины является безусловной добродетелью и главной причиной
возрождения татар. Положительный по отношению к мусульманам политический курс был продиктован
прагматическими соображениями, необходимостью проникновения на среднеазиатские рынки и Кавказ,
присоединением казахских ханств, войнами с Османской империей. Вернее говорить, что усилия
нескольких поколений татар, их постоянная борьба заставили пересмотреть политику самодержавия по
отношению к мусульманам и татарам.
Именно при Екатерине был расцвет крепостного права в России, рабские порядки которого только
усилились в ее правление. Именно при Екатерине II случилось Пугачевское восстание, которое было
потоплено в крови. Почти треть участников восстания были татарами. Фактом установки ее памятника мы
обеляем одну сторону в гражданской войне и забываем о сотнях тысячах предков русского, татарского и
других народов России, сложивших голову в борьбе против царизма.
Стоит подчеркнуть, что в Татарстане нет и не было памятников царям. Не нужно создавать прецедент. Как
вообще хоть один деятель самодержавного режима может пользоваться почестями на государственном
уровне в Татарстане? Вне зависимости от имен: мы видим этот режим в целостности — по отношению к
нашим землям он продолжал оставаться режимом дискриминации. В основу государственности Татарстана
заложен принцип равноправия и мультикультурализма. Если уж мы говорим о национальном возрождении,
то в последние годы в Татарстане гремит название одноименного фонда. Возможно, именно этот символ
мог бы стать памятным знаком для набережной?
"Татары всегда ее уважали, называли Эби патша — Бабушка-императрица"
"ЕКАТЕРИНА II ОТКРЫЛА ВРАТА ВЕРОТЕРПИМОСТИ В РОССИИ"
Однако независимые эксперты, мнение которых выяснил "БИЗНЕС Online", настроены иначе.
Рустам Батров — первый заместитель муфтия Татарстана:
— Екатерина Великая для всех мусульман России сделала очень многое. По сути, с ее правления
начинается новая эпоха, когда ислам из гонимой религии превратился в терпимую. Она открыла врата для
веротерпимости! Именно с ее эпохи начинается современная Россия в смысле ее многокультурья и
разнообразия. Тогда все народы начали учиться признавать друг друга, уважать друг друга. Сегодня все
конфессии равны, законы пишутся для всех граждан безотносительно их религиозных убеждений — это во
многом ее заслуга, это огромная роль. Неизвестно, что было бы без ее правления. Татары всегда ее
уважали, называли Эби патша — Бабушка-императрица. Это не случайно.
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Второе, что она сделала для татарского народа, — создание оренбургского магометанского духовного
собрания ( ныне центральное духовное управление мусульман России, штаб-квартира которой находится в
Уфе, — прим. ред. ). В условиях отсутствия собственной государственности оно стало единственной
организацией, которое пронизывало татар по всем волостям, губерниям, регионам. То есть оренбургское
духовое собрание выступило тем каркасом, в котором сформировалась современная татарская нация. У
других это происходило на основе государства, у нас — на каркасе единственной структуры, которое
охватывало всех татар. Благодаря такому институту татарский народ скрепился в свое время, то есть
получил некий такой цементирующий институт, который их объединил в нечто цельное. По крайней мере,
это способствовало.
Лично у меня Екатерина не вызывает никакого сопротивления. Общественное пространство предназначено
для того, чтобы маркировать их кодами, которые для нас важны. Если мы будем убирать из общественного
пространства те маркеры, которые в наших интересах, которые нужны татарам, Татарстану, казанцам,
будут появляться другие маркеры. Лично у меня к Екатерине как правителю нашего государства очень
комплиментарное отношение.
"ЕСЛИ КАЗАНЦЫ НЕ ПРОТИВ, ЗНАК МОЖНО ПОСТАВИТЬ"
Альбир Крганов — муфтий Москвы и Московской области, муфтий Чувашии, член Общественной палаты
РФ:
— Екатерину II татары называли Эби патша, и она немка, царица. По памятнику моя позиция — и как члена
Общественной палаты, и как татарина-муфтия — такова: нужно посоветоваться с народом. То есть если
жители Казани не против, то это надо сделать. Но для того, чтобы был правильный результат, нужно
правильно людям все разъяснить.
Ведь она разрешила строить мечети, духовное управление ( центральное духовное управление мусульман
России — прим. ред. ) при ней создано. Думаю, что она достойный политический деятель. Ведь первые
официальные структуры мусульман в России при ней были созданы.
Анатолий Елдашев — историк-краевед:
— Екатерина II разрешила строить мечети, укрепляла государственность, она достаточно много сделала,
один раз была в Казани. В целом я положительно отношусь к идее установки такого знака. По поводу
возражений общественности — историю надо знать. Люди или не хотят ее знать, или знают однобоко. У
многих отсутствует историческое мышление. Но надо жить будущим, а не прошлым. Надо жить в условиях
XXI века, а не XVI. Иначе это примитивное отношение, примитивные мысли. Вперед надо шагать.
Римзиль Валеев — журналист и общественный деятель, заслуженный деятель культуры РТ:
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— Существует легенда, что Екатерина II разрешила строить мечети и это при ней началась
веротерпимость. Татарский народ, в принципе, положительно ее оценивает, ее называют Эби патша. Я не
знаю, какие есть мотивы и возражения против установки памятного знака, но память о Екатерине II в
Казани уже есть — ее карета. Корабль, на котором она плавала, к сожалению, не сохранился — вот его и
установить бы можно было.
Я не нахожу, что претензии общественности обоснованны. Эби патша — ее народ помнит. В принципе,
идеи веротерпимости — это большой поворот. Поменять политику царского самодержавия, чтобы
мусульман не крестили насильственно. Эта идея появилась после многочисленных бунтов против
насильственного крещения. По каждому правителю всегда и во все времена найдется и положительное, и
отрицательное. То, что Екатерина в Казани преподносится исторически позитивно, — это факт. И
антитатарского нет, и я ничего не читал в легендах, сказках и былинах против Екатерины.
Я думаю, что ничего плохого в этом знаке нет. Но хотелось бы увидеть проект, надо к нему обдуманно
подходить. Связанное со строительством мечети что-то можно было бы сделать. И давайте смотреть не с
точки зрения трепета благодарных казанцев и татар. Памятники, знаки привлекают внимание как самих
горожан, так и гостей города, туристов.
"СОПРОТИВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ СКОРЕЕ СВЯЗАНО С МЕСТОМ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ
УСТАНОВКИ, А НЕ С ЛИЧНОСТЬЮ ЕКАТЕРИНЫ II"
Азат Ахунов — доцент Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ:
— На мой взгляд, татарская общественность выступила не столько против этого знака, сколько против
места, где предполагается его установить — на берегу озера Кабан. Это сугубо татарское место. Это район,
куда татары были фактически выселены после завоевания Казани. Духовная и религиозная жизнь татар
тесно связана именно с этим местом. Памятные знаки, так или иначе связанные с Екатериной, стоят на
улице Баумана, в музее хранится ее карета — и против этого не выступают. Мне кажется, все связано с
местом, не очень удачным в этом отношении. Я тоже соглашусь с мнением, что место неудачное для этого
памятного знака. Понятно, что выбрано оно не случайно — неподалеку от мечети Аль-Марджани, которая
была построена с разрешения Екатерины II. Тем не менее сакральность этого места перевешивает
необходимость установки данного знака.
Когда уже на этапе обсуждения возникают такие споры и дискуссии, я бы на месте властей задумался о
том, стоит ли возводить этот знак здесь и в такой форме. Потому что если уже сейчас ломаются копья
вокруг обсуждения этого проекта, то потом кто знает — может, его будут обливать краской и разбивать, это
будет конфликтным местом. До сих пор нашим властям удавалось соблюдать данный баланс, и я надеюсь,
что будет принято решение, которое бы устраивало все стороны.
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Екатерина II была человеком своего времени. Я не собираюсь ее обожествлять, но тем не менее на фоне
других предыдущих правителей она была образцом демократии. Это в первую очередь было связано с ее
немецким происхождением. Кроме того, она общалась с европейскими мыслителями и философами, то
есть хотела выглядеть в глазах европейской общественности просвещенной царицей. И это ее толкало на
шаги, направленные на уменьшение дискриминации. То есть она хотела получить лояльность своих
мусульманских подданных. С одной стороны, нельзя не отдать должное мудрости Екатерины, с другой —
назревает конфликт, и нужно принять какое-то мудрое решение, чтобы все стороны были довольны им.
Возможно, стоит обыграть какие-то другие легенды, в частности о строительстве мечети Аль-Марджани.
Все-таки это делается в первую очередь для привлечения туристов в Казань. Туристов стало много, и
Казань уже стала третьей столицей. Но туристы со всей России приезжают за экзотикой, каким-то
национальным колоритом. А те же самые скульптуры Петру I, Екатерине II, Ленину они могут в своих
городах увидеть. Поэтому эту татарскую часть города максимально нужно сделать татарской, с
национальным колоритом, чтобы туристам было интересно посещать эти места, чтобы они видели то, что
они не могут увидеть у себя.
Фото: иске-казан.рф , tatarstan-mitropolia.ru , history-kazan.ru
Гульназ Бадретдин , Альберт Муртазин , Альфред Мухаметрахимов А вы за или против установки
памятника Екатерине II в Старо-Татарской слободе Казани? За, Эби-патша многое сделала для татар и
веротерпимости Против, там должен быть памятник кому-то из выдающихся татар Памятник поставить
можно, но в другом месте Мне все равно, но это было бы просто еще одной туристической фишкой
Персоны: Прокофьева Татьяна Георгиевна , Шаймиев Минтимер Шарипович , Метшин Ильсур Раисович ,
Минниханов Рустам Нургалиевич
назад: тем.карта, дайджест
Любовь Егорова

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1858866-carskaya-chest-postavyat-li-tatary-pamyatnik-ebi-patshe-nakabane.html
19.04.2016
Республика Татарстан (Казань)

В столице проходит международная олимпиада
Столица Татарстана принимает Международную олимпиаду по татарскому языку и литературе.
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Япония, Турция, Франция, Бельгия, Финляндия, Австралия - вот далеко не полный список стран,
приславших своих участников на финальную часть IV Международной олимпиады по татарскому языку и
литературе, которая стартует сегодня в Казани.
В первом, заочном туре олимпиады, который проходил в декабре прошлого года на портале Казанского
федерального университета, участвовали более 11 тысяч человек со всего мира
Среди пятисот участников заключительного тура олимпиады почти половину, конечно, представляют
татарстанцы. В финальную часть прошли также представители 24 субъектов Российской Федерации и 12
зарубежных стран. Отметим, что в первом, заочном туре олимпиады, который проходил в декабре
прошлого года на портале Казанского федерального университета, участвовали более 11 тысяч человек
со всего мира.
Ильдар МУХАМЕТОВ,
заместитель министра образования и науки Татарстана:
Олимпиадные задания будут разноуровневыми, ведь и уровень владения татарским языком у финалистов
различается - нельзя же сравнивать здесь уроженца, скажем, Актанышского района и австралийского
участника.
- Мы рады, что география олимпиады расширяется, ведь в первом турнире, который прошел три года
назад, в заочном туре участвовали лишь полторы тысячи человек, в очном - сто, - отметил, выступая на
брифинге в агентстве «Татар-информ», заместитель министра образования и науки Татарстана Ильдар
Мухаметов.
Участие в олимпиаде принимают школьники и студенты 14-25 лет. Турнир продлится до 22 апреля, он
состоит из двух туров: чисто олимпиадных заданий по языку и творческих презентаций, которые нынче
должны быть приурочены к юбилейным датам двух главных татарских поэтов - Габдуллы Тукая и Мусы
Джалиля. Как пояснил Ильдар Мухаметов, олимпиадные задания будут разноуровневыми, ведь и уровень
владения татарским языком у финалистов различается - нельзя же сравнивать здесь уроженца, скажем,
Актанышского района и австралийского участника. И призовые места тоже будут присуждаться для каждой
категории участников отдельно. Сувениры обещают всем олимпиадникам, а Гран-при будет два - для
российского и иностранного знатоков татарского языка и литературы.
Турнир продлится до 22 апреля, он состоит из двух туров: чисто олимпиадных заданий по языку и
творческих презентаций, которые нынче должны быть приурочены к юбилейным датам двух главных
татарских поэтов - Габдуллы Тукая и Мусы Джалиля
Фото: islam-portal.ru; tatar-inform.ru
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КФУ им. В. И. Вернадского КОЛОНКА КОЛОНКА ЭКСПЕРТА ЭКСПЕРТА ЭКСПЕРТА • НОВОСЕЛЬЕ Модули
нас выручат Судьбоносный манифест 19 (8 по ст. ст.) апреля 1783 года императрица Екатерина II
подписала манифест «О принятии полуострова Крымского, острова Тамань и всей Кубанской стороны под
Российскую Державу». Тем не менее этот документ, который по праву можно назвать судьбоносным, всего
лишь подводил итог многотрудному 200летнему стремлению России к берегам Чёрного моря. Во второй
половине XVII века наступил переломный момент. Россия не просто поставила перед собой задачу
получить эти территории, но, что самое важное, начала её системно решать. В новых геополитических
условиях стало ясно, что последующее присоединение Северного Причерноморья и Крыма – вопрос
времени. Что же произошло за это время? Вопервых, Россия практически закрыла «польский вопрос».
Польша уже не могла претендовать на роль гегемона в Восточной Европе, полностью уступив её
Российскому государству. Вовторых, раньше все, кто пытался наступать на Крым, неминуемо сталкивались
с Османской империей, чьим вассалом было Крымское ханство. Однако к середине XVII века экспансия
этой империи была остановлена на всех фронтах, а её войска перешли к обороне. Наконец, втретьих,
после серьёзных изменений в военном деле ранее грозная крымская конница, её тактика и вооружение
начали становиться анахронизмом. Теперь стратегическая инициатива в многолетней войне принадлежала
исключительно России. А Екатерина II, таким образом, завершила то, что было завещано ей её
предшественниками. После присоединения Крыма и Северного Причерноморья Россия достигла своих
естественных границ на этом направлении. Также был решён многовековой вопрос её национальной
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безопасности – прекратились постоянные набеги на южные границы, защита которых отнимала много
ресурсов. Присоединив Крым и построив здесь флот, Россия получила очень важную с
военностратегической точки зрения территорию, позволявшую контролировать всю акваторию Чёрного
моря. Нельзя забывать и экономические выгоды от такого территориального приращения. Уже в XIX веке
экономический бум здесь покажет, как правы были наши предки, потратив столько усилий для овладения
этим краем. Манифест Екатерины II, конечно, не стал финалом борьбы за Крым. Важность этого
небольшого участка суши с геополитической и военной точек зрения обусловили жестокую борьбу за него в
последующие периоды. Не ушла эта важность и сейчас. Тем не менее этот манифест показал, что Россия
пришла в Крым всерьёз и надолго. А проще сказать – навсегда. ? Цифра 21ФАП за последнее время
открыли на территории республики. • СМОТРИТЕ НА ТВ Начало на стр. 1 Их главное преимущество –
простота и скорость установки. Модули для ФАПов изготавливают на заводе в Татарстане. На месте
остаётся только собрать детали, как в детском конструкторе. При этом ФАП получается вовсе не
игрушечный: в помещении есть и процедурная, и фельдшерский кабинет, и место ожидания для больных, и
санузел, и хозяйственная комната. Оборудование тоже на уровне. Главный врач Нижнегорской районной
больницы Сергей Процкий отметил: – Новые ФАПы оборудованы по последним нормам... Это позволит нам
на порядок улучшить качество медицинской помощи населению. Вероника Скворцова уточнила, что
открытие фельдшерскоакушерских пунктов – лишь небольшой шаг на пути модернизации здравоохранения.
Главная проблема, с которой пришлось столкнуться руководству полуострова, – элементарное отсутствие
опыта: – Мы запустили в прошлом году программу модернизации системы здравоохранения. …Работа
активизировалась только в конце года, поскольку не было навыков у Республики Крым проводить
капитальные ремонты, нормальные текущие ремонты, которые соответствуют европейским стандартам…
Не было навыков даже закупать нормальное оборудование, потому что последние закупки осуществлялись
в 70х годах прошлого века. В связи с этим непросто было начать. И лечение, и учение Два года назад
некоторые корпусы ялтинской городской больницы № 1 в Ливадии приводили своим видом в ужас: стены,
десятилетиями не видевшие ремонта, оборудование, доставшееся в наследство от Советского Союза, и
окна, заклеенные изолентой… Больницу пришлось полностью реконструировать. В рамках визита на
полуостров Вероника Скворцова осмотрела отремонтированные помещения хирургического и
реанимационного отделений. А также ознакомилась с ходом строительных работ будущего
Многофункционального республиканского медицинского центра при городской больнице Ялты. Министр
сообщила, что на базе медцентра, который создаётся на средства федеральной целевой программы, будет
центр обучения хирургов Крыма. – Этот центр будет не только медицинским, но и образовательным. Он
станет базой для повышения квалификации всех хирургических кадров, работающих в Крыму:
кардиохирургов, нейрохирургов, сосудистых хирургов, специалистов в ортопедии и травматологии, –
сказала Вероника Скворцова. Сдать в эксплуатацию Многофункциональный республиканский медицинский
центр запланировано в конце года. При этом строительство объекта может быть закончено уже в октябре.
Быстро и надёжно Побывала Вероника Скворцова и в Севастополе, где открыла первую в России
модульную подстанцию скорой медицинской помощи. Её установили в густонаселённой северной части
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Севастополя, где живёт около 30 тысяч человек, а общее количество вызовов «скорой помощи» превышает
1, 5 тысячи в год. Открытость власти Всё чаще к журналистам обращаются люди, которые так и не смогли
решить свои проблемы в официальных кабинетах. Почему не до всех чиновников можно достучатся? Какие
ведомства действительно открыты, а в каких можно месяцами обивать пороги? Об этом говорили в студии
главного общественнополитического шоу Крыма #ВсёКакЕсть с Марией Волконской. На шоу собрались
представители законодательной и исполнительной власти, общественники и политологи. Глава комитета
Госсовета РК Ефим Фикс, например, уверен, что после воссоединения полуострова с Россией власть стала
гораздо доступнее: «Могли люди ещё два года назад наблюдать в прямом эфире заседания Совета
министров или Государственного Совета? Нет. А сейчас могут, как говорится, без купюр». Заместитель
министра внутренней политики, информации и связи Крыма Вадим Первых, в свою очередь, утверждает,
что если говорить о республиканской власти, то на этом уровне проблем нет. Однако местные чиновники
действительно закрыты, хоть и не везде: «Мы в министерстве часто проводим исследования. Например,
выходим на улицы гденибудь в Нижнегорском или Первомайском районе и спрашиваем, кого из политиков
люди знают. Называют Сергея Аксёнова, Владимира Константинова, пару их заместителей… И всё.
Максимум – главу своего района. Поэтому вопрос стоит об эффективности власти на местах».
Подтверждает слова Вадима Первых и евпаторийский де Помещение модульной подстанции хорошо
оборудовано. Например, здесь предусмотрена возможность правильного содержания лекарств, в том числе
и наркотических. В распоряжении мобильной подстанции новые автомобили, один из них – реанимобиль,
оснащённый всем необходимым для интенсивной дыхательной и сердечнососудистой терапии. В
ближайших планах – строительство пяти врачебных амбулаторий в Севастополе, одна из которых станет
первой на всю страну поликлиникой, построенной по модульному принципу. Появятся ещё три подобные
подстанции скорой помощи. В Севастополе Вероника Скворцова осмотрела переоборудованную городскую
больницу № 5 – кабинет МРТ, отделение детской реанимации и операционный блок. Российский министр
здравоохранения подчеркнула, что за два последних года произошли колоссальные изменения. И
останавливаться на достигнутом никто не собирается. К концу этого года 25% всех площадей медицинских
организаций будет отремонтировано. И речь идет не о текущем, а о капитальном ремонте, подчеркнула
Вероника Скворцова. Мария ЛЕБЕДЕВА. путат Роман Волошин. А вот политолог Иван Мезюхо уверен, что у
нас люди недостаточно сознательные. Они могут писать о своих проблемах в ведомства, которые
конкретно этой сферой не занимаются, или же не пытаются решить свой вопрос, а потом рассказывают о
бездействии власти. О правовом сознании говорила и член общественной палаты РК Марина
ГуренкоВайцман. Она уверена, что в Крыму создана отличная законодательная база, которая позволяет
решать многие вопросы и находить управу на бездействующих чиновников: «Но возникает вопрос – как мы
пользуемся этими инструментами?» Заместитель начальника управления по работе с обращениями
граждан Совета министров РК Виктория Малухина утверждает: «Статистика по решённым вопросам
увеличивается. В 2015 году в Совет министров пришло на 177% больше обращений, чем в 2014. Однако
если в 2014 процент решённых вопросов не доходил и до 10, то сейчас – больше 30%». В ходе токшоу к
дискуссии подключались многие общественники, приглашённые в зал. Во время прямого эфира поступало
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очень много звонков от телезрителей. Полную версию эфира токшоу Марии Волконской #ВсёКак Есть об
открытости власти можно посмотреть на официальном сайте «Первого крымского», а также в группах
токшоу в социальных сетях Facebook, ВКонтакте. Смотрите прямой эфир токшоу Марии Волконской каждый
четверг в 20:00 на телеканалах «Первый крымский» и «Крым 24». Звоните по телефону +7 (978) 7401473,
приходите на программу, чтобы высказать своё мнение. Александр ГУБАРЕВ. ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
МАНИФЕСТ О ПРИСОЕДИНЕНИИ КРЫМА К РОССИИ 1783 год – издан манифест Екатерины II о
присоединении Крыма к России. Манифест был подготовлен князем Потёмкиным. В этом документе
крымским жителям обещалось «свято и непоколебимо за себя и преемников престола нашего содержать их
в равне с природными нашими подданными, охранять и защищать их лица, имущество, храмы и природную
их веру...». СТРОИТЕЛЬСТВО ПАНАМСКОГО КАНАЛА 1850 год – Англия и США подписали договор о
совместном строительстве Панамского канала. Канал официально был открыт 12 июня 1920 года.
назад: тем.карта, дайджест
19.04.2016
МонаВиста (monavista.ru)

В Казани состоялись финальные игры любительской баскетбольной
лиги «КазБас»
«Айда играть!» - именно этот слоган выбрали поклонники баскетбола из любительской лиги «КазБас». Уже
четвертый год движение развивается, и в любимую игру любители могут играть теперь круглый год.
В минувшее воскресенье в «Баскет-холле» состоялись решающие матчи лиги «КазБас» - игры лучших
мужских любительских команд по баскетболу. Финалы прошли в трех отдельных лигах, укомплектованных
по спортивному принципу и без возрастных ограничений. И праздник баскетбола удался!
Первыми на площадке появились представители «Лиги С». Закономерно, что в финал вышла «Мощь» ребята на протяжении всего полугодового сезона не потерпели ни одного поражения и подошли к
решающему матчу уверенными в себе. Команда, состоящая из учеников 10-го класса 132-й школы, за счет
хорошей игровой подготовки катком прошлась по всем соперникам. Для чемпионства оставался один шаг,
но какой… На противоположную половину площадки, слегка опоздав на предматчевую разминку, дружно
вышла команда «Легенды КГУ». Друзья, закончившие КГУ в начале 2000-х, поддерживают контакты, играют
в одной команде и даже организуют свою спартакиаду. Игра началась с обилия ошибок, и было видно, что
для обеих команд она имеет огромное значение - игроки не смогли совладать с волнением. Но уже к
половине поединка страсти поутихли, а «Легенды КГУ» вырвались вперед на 12 очков. Казалось, что все
уже ясно. Страсти вспыхнули в конце матча, когда «Мощь» сумела приблизиться к сопернику на расстояние
одного точного броска. Но все-таки «Легенды» «на зубах» дотерпели (победа 59:57) и завоевали золотые
медали. Третье место по праву заняла команда «КПК». Лучшим игроком «Лиги С» стал Александр Космин
(«Легенды КГУ»), лучший тренер - Александр Кончев («Легенды КГУ»).
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На горячее зрителям был предложен финал «Лиги Б». Две лучшие команды по итогам сезона - «Легион» и
«Движение М» - уверенно дошли до финала плей-офф. «Легионеры» начали матч не слишком удачно,
позволив соперникам оторваться в счете, однако потом все стало на свои места - за счет «глубины»
состава сначала догнали, потом сделали комфортный задел. И как итог - победа «Легиона» 81:67. Третье
место у команды «Максимус». Лучшим игроком «Лиги Б» был признан легкий форвард чемпионов Антон
Лавров.
Ну и на десерт было то, чего все так долго ждали, - финал «Лиги А». Заполненный малый зал «Баскетхолла» гудел от восторга, когда на площадку вышли «РК» и «ТАНК088». Опыт первых и задор вторых
создали гремучую смесь - сердечный пульс болельщиков на трибунах достигал высочайшей частоты. Все
ждали борьбы, и зрители ее получили сполна. «Танкисты» уверенно захватили лидерство, сделав
несколько важных удачных трехочковых бросков, сумели оторваться в счете аж на 21 балл. В момент, когда
зрители грустно ахнули с мыслью «Пора идти домой - чемпион известен», «РК» включились. Усилиями
Аскара Чернышева и Игоря Демина отрыв стал сокращаться, а за 4 минуты до конца матча счет на табло
был уже 56:56. Казалось, что их уже не остановить, но точное дальнее попадание поставило крест на
мечтах «РК». Чемпион - «ТАНК088». Третье место в этой лиге завоевал «Квантор». Лучшим игроком
сильнейшей лиги стал Илья Русаков («ТАНК088»).
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.monavista.ru/news/1602940/
19.04.2016
Республика Татарстан (Казань)

Ох уж эта авторская пунктуация
Татарстан принял участие в Тотальном диктанте
В Кунгурской ледяной пещере, на борту учебного фрегата «Паллада», на антарктических станциях и в
летящем авиалайнере - где только не писали нынче Тотальный диктант! Корреспондент «РТ» отправился в
минувшую субботу на одну из шестнадцати казанских площадок акции - в Дом дружбы народов, чтобы
принять участие в диктанте и лично убедиться, как много у нас любителей словесности.
Три кабинета, предоставленные Домом дружбы народов для желающих написать диктант, заполнялись
довольно резво, и к назначенному часу свободных мест не было, хотя желающие еще подходили. Но «за
бортом» никого не оставили - поставили дополнительные стулья, потеснились те, кто уже занял место за
столами Публика самая разная: вот целая компания шумных школьников - им, говорят, учителя настойчиво
рекомендовали сходить и проверить себя перед ЕГЭ; немало пенсионеров, признающихся в любви к
русскому языку и желающих понять, что осталось в памяти от школьных занятий. Студентка 4-го курса

496

Группа «Интегрум»

Казанского федерального университета, будущий журналист Сабрина Кунди рассказывает, что в Казань
приехала из Габона, уверена, что получит двойку, но это будет для нее очень полезно - поможет узнать,
какие в образовании пробелы по части русского языка.
Вскоре после окончания диктанта его текст выложили на официальном сайте акции, и в Интернете уже
развернулась бурная дискуссия вокруг спорных моментов
Большинство участников - люди, окончившие школу много лет назад. Волнуются, конечно, но организаторы
успокаивают - при желании можно зачеркнуть слово «оценка» на бланке, тогда двоек точно не будет, а
только укажут ошибки.
- А здесь что, прямая речь? Ее в кавычки брать? - диктант уже идет вовсю, а пожилая дама никак не может
понять, что это все-таки проверка знаний, а не игра в поддавки. Хотя отдельные подсказки организаторы
диктанта все же предусмотрели, «подарили» перед началом акции ее участникам написание двух слов «Эллада» и «перипетии» (поясним: та часть текста, которую писали на европейской территории России,
была посвящена истории Олимпийских игр). Но вряд ли эти подсказки сильно облегчили людям задачу.
Текст писателя Андрея Усачева, хоть и показался нам более простым, чем прошлогодний от Евгения
Водолазкина, все же содержал ряд «обманок» в виде авторской пунктуации (впрочем, такое бывает в
каждом диктанте). В прошлые годы проверяющие обычно учитывали этот момент при оценке диктантов, и
если правила допускали в тексте и другие варианты постановки знаков, оценка не снижалась. Как будет в
этом году - пока не знаем, но в Интернете уже развернулась бурная дискуссия вокруг спорных моментов
диктанта. Вскоре после его окончания текст выложили на официальном сайте акции, и тут выяснилось, что
кто-то поставил тире вместо скобок, кто-то ту самую прямую речь вместо предваряющего тире выделил
кавычками Как все это повлияет на результат - станет известно после 20 апреля. И окончательные итоги
акции, в том числе нынешнее количество участников, подведут примерно тогда же. Так что мы не
прощаемся с темой Тотального диктанта и обязательно расскажем, как проявили себя жители Татарстана.
Публика на диктант пришла самая разная - школьники, пенсионеры, студенты. Но большинство все же люди, окончившие школу много лет назад
56
Фото: addnt.ru
Автор статьи: ЧЕСНОКОВА Евгения
назад: тем.карта, дайджест
ЧЕСНОКОВА Евгения

http://rt-online.ru/oh-uzh-eta-avtorskaya-punktuatsiya/
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Сообщения с аналогичным содержанием
18.04.2016. Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

Ох уж эта авторская пунктуация
Ссылка на оригинал статьи
19.04.2016
Татарстан (protatarstan.ru)

500 человек примут участие в финале Международной олимпиады по
татарскому языку и литературе
Сегодня в Казани стартует финал IV Международной олимпиады по татарскому языку и литературе, в
котором примут участие 500 школьников и студентов из различных субъектов России и зарубежных стран.
Торжественная церемония открытия олимпиады состоится 19 апреля в Поволжской государственной
академии физической культуры, спорта и туризма. Там же, на территории Деревни Универсиады,
школьники и студенты будут состязаться на звание лучшего знатока татарского языка и литературы.
Церемония закрытия состоится 22 апреля в концертном зале Татарского академического театра оперы и
балета имени М.Джалиля.
Заместитель министра образования и науки Татарстана Ильдар Мухаметов рассказал, что олимпиада
проводится в Казани с 2012 года. В ней принимают участие школьники 8-11-х классов и студенты высших и
средних учебных заведений из России и зарубежных стран. Спикер подчеркнул, что география участников
расширяется с каждым годом. Так, если в первой олимпиаде приняли участие около 1500 человек из 15
субъектов РФ и 9 зарубежных стран, то в нынешней – уже свыше 12 тысяч участников из 39 субъектов
России и 12 зарубежных стран. Замминистра сообщил, что олимпиада проводится в два тура - заочный и
очный. Заочный тур проводился на портале КФУ в формате интернет-тестирования в конце прошлого года.
Из 12 тысяч участников интернет-тестирования было отобрано 500 участников с максимальными баллами
для участия в финальном этапе. По его словам, финал будет состоять из двух этапов - интеллектуального с
письменными заданиями и творческого с представлением своего опыта, достижений, а также презентаций,
посвященных юбилеям Тукая и Джалиля. Для участников предусмотрена и насыщенная культурная
программа. Также в эти дни пройдет Форум родного языка, посвященный Тукаю, акция «Мин татарча
сойлэшэм» и круглые столы с участием писателей.
Источник: ИА «Татар-информ»
назад: тем.карта, дайджест
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19.04.2016
Новый вариант (Киров) (new-variant.ru)

Александр Рашковский: Как работали и сколько зарабатывали вятские
врачи в 1918 году
Сегодня, когда идет много споров вокруг медицины, хочу напомнить о том, как работали и зарабатывали
вятские врачи в первый послереволюционный год.
Отмечу, что, например, в нашей медицинской академии есть немало талантливых медиков, которые могли
бы приносить огромную пользу населению города и области. Но они по горло загружены невиданным
потоком бумаг, которыми их захлестывают стремительно размножающиеся вузовские чиновники. Самое
обидное - это то, что статистические и аналитические отчеты и всякого рода справки эти никем не
анализируются, и они не являются решающими для принятия административных и других решений.
Кому выгодно загружать такой бесцельной работой высококвалифицированных специалистов, мне пока
непонятно.
То же самое, кстати, происходит и в других вузах.
И еще. Где-то в середине 1970-х годов мне посчастливилось попасть в Москве, в Дом культуры МГУ, что
был рядом с Кремлем, на встречу с сотрудниками знаменитой 16 полосы «Литературной газеты». На
встрече один из сотрудников полосы рассказал, как один из материалов был «зарублен» цензурой.
Материал этот состоял из вопроса и ответа.
Вопрос: «Что такое премия?». Ответ: «Комета, которая сгорает в верхних слоях атмосферы».
Сегодня, как это ни печально, в верхних слоях атмосферы сгорают не только премии, но и большая часть
финансов, проходящих через счета вузов, в том числе и медицинских. За эти огромные средства никто не
отчитывается перед народом, хотя большая часть их бюджетные, то есть народные деньги. А умелое
использование их позволило бы без особого труда достойно оплачивать труд талантливых врачей и быстро
решить многие «сложные» вопросы медицинской практики, которые сегодня не решаются из-за того, что
деньги сгорают в верхних слоях атмосферы.
Напомню, что в давние времена должность врача учебного заведения считалась очень почетной в среде
медиков.
Аксаков Иван Васильевич, доктор медицины, родился в 1862 году. Окончил Императорский Казанский
университет в 1887 году. Умер в январе 1920 года.
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(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.63).
Занимал должности:
Заведование Вятской уездной земской больницы с годовым окладом 4275 руб.
Врач при заводе Т.М. Лаптева в Вятке с годовым окладом 1000 рублей.
Врач строящейся Слободской железнодорожной ветки с годовой оплатой 1680 рублей.
Преподаватель фельдшерской школы в Вятке с годовой оплатой 555 рублей.
Частная практика приносила до 2000 рублей в год.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.27, л.30-31).
Битовт Ядвига Витольдовна, родилась в 1877 году, окончила Петроградский женский медицинский институт,
врач-акушер.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.63).
Занимала должности:
Врач-ординатор Вятской железнодорожной больницы и изоляционного пункта с годовым окладом 6960
рублей.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.27, л.33).
Бровкин Федор Аристархович, родился в 1871 году. Окончил Военно-медицинскую академию в 1898 году.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.63).
Занимал должности:
Старший врач-ординатор 112 сводного эвакогоспиталя с годовым окладом 4320 рублей.
Врач Вятского духовного училища с годовым окладом 480 рублей.
Врач Вятского лесопильного завода Акционерного общества Северных заводов с годовым окладом 1500
рублей.
Врач для освидетельствования у себя на дому служащих и рабочих кожевенного завода А.П. Долгушина по
требованию заводской больничной кассы и Уральского окружного страхового товарищества с годовым
окладом 500 рублей.
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Врач при коммерческом отделе АО Северных заводов в Вятке (временная служба) с годовым окладом 900
рублей.
Частная практика приносила от 100 до 150 рублей в месяц.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.27, л.10).
Волкова М.В.
Занимала должности:
Провизор Вятской уездной земской больницы с годовым окладом 3375 рублей.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.27, л.30-31).
Греке-Архангельская Мария Лаврентьевна
Занимала должности:
Врач-ординатор психиатрического отделения Вятской губернской больницы с годовым окладом 2880
рублей.
Преподаватель хирургии фельдшерской школы в Вятке с годовой оплатой 521 рубль.
Преподавание гигиены в 1-й Вятской женской гимназии с годовой оплатой 150 рублей.
Врач Вятского народного реального училища с годовым окладом 600 рублей.
Амбулаторный прием по хирургии в Вятской губернской больнице с годовой оплатой 1092 руб.
Частная практика приносила от 480 до 600 рублей в год.
В 1922 году одновременно работала в:
1. Первой школе первой ступени 5 района.
2. Первой школе второй ступени 5 района.
3. Второй школе первой ступени 5 района.
4. Детском доме им. Н.А. Некрасова.
5. Детском доме им. К. Либкнехта.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.27, л.18, оп.9, д.19, л.248).
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Громозова-Потылицина Людмила Константиновна
Занимала должности:
Врач-ординатор Вятской психиатрической больницы с годовым окладом 2880 рублей.
Исполнение обязанностей старшего врача Вятской психиатрической больницы с годовым окладом 1200
рублей.
Преподаватель фельдшерской школы с годовым окладом 300 рублей.
Частная практика приносила от 480 до 600 рублей в год.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.27, л.16).
Дубровин Семен Павлович, родился в 1872 году. Окончил Харьковский университет в 1897 году.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.63).
Занимал должности:
Врач-ординатор терапевтического отделения Вятской губернской больницы с окладом 2880 рублей.
Преподаватель фельдшерской школы в Вятке с годовой оплатой 900 рублей.
Врач Вятского учительского института с годовым окладом 900 рублей.
Заведование водолечебницей при Вятской общине сестер милосердия Российского общества Красного
Креста с годовым окладом 1500 рублей.
Частная практика приносила до 7000 рублей в год.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.27, л.22, 49).
Завалишин Иван Ильич
Занимал должности:
Врач-ординатор Вятской губернской больницы с годовым окладом 1800 рублей.
Преподаватель фельдшерской школы в Вятке с годовым окладом 900 рублей.
Врач госпиталя №7 Красного Креста с годовым окладом 1800 рублей.
Врач 1-й Вятской мужской гимназии с годовым окладом 600 рублей.
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Частная практика приносила от 2000 до 3200 рублей в год.
Заведующий госпиталем №7 при Вятском духовном училище с годовым окладом 2400 рублей.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.27, л.15).
Зеленецкая (Дьяконова) Валентина Александровна родилась 26 февраля 1879 года в городе Чистополе
Казанской губернии. В 1897 году окончила VIII классов Уфимской гимназии с золотой медалью. С 1897 по
1899 год прослужила учительницей в Уфимском приходском училище. В 1904 году окончила СПБ женский
медицинский институт. С 1907 по 1920 год работала в городе Слободском Вятской губернии. С 1920
работала врачом в Вятке и одновременно преподавала гигиену сначала в I Пролетарской школе II ступени
им. Октябрьской революции, а затем в I Школьном Городке.
В 1922 году одновременно работала в:
1. Первой школе Заводского района.
2. Второй школе Заводского района.
3. Третьей школе Заводского района.
4. Школе второй ступени Заводского района.
5. Вятской трудовой колонии (за городом против Богословского кладбища).
Владела немецким и французским языками.
Дочь Вера, родилась 26 августа 1910 года.
Дочь Ольга родилась 11 июня 1912 года.
Дочь Татьяна родилась 20 декабря 1914 года.
Сын Георгий родился 9 марта 1918 года.
(ГАКО, ф. Р-1137, оп.7, д.217, оп.9, д.19, л.248).
Иоффе Л.В.
Занимал должности:
Временный врач изоляционно-пропускного пункта железнодорожной станции Вятка-1 с годовым окладом
4680 рублей.
Старший врач мест заключения города Вятки с годовым окладом 5100 рублей.
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Старший врач управления воинского начальники города Вятки с годовым окладом 3600 рублей.
Врач временной больницы Германского комитета помощи в Вятке с оплатой 250 рублей в месяц.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.27, л.21).
Ишутинов Семен Афанасьевич, хирург родился 12 декабря 1862 года в Кожинской волости Орловского
уезда Вятской губернии. В 1888 году окончил медицинский факультет Императорского Московского
университета. С 1888 по 1895 год работал участковым земским врачом Верхошижемского участка
Орловского уезда. С 1895 по 1902 год работал земским врачом Орловского участка Орловского уезда,
одновременно занимая должность врача Татьянинской женской гимназии города Орлова. С 1902 года
работал ординатором Вятской губернской земской больницы.
Занимал должности:
Врач-ординатор Вятской губернской больницы с окладом 2600 рублей в год.
Врач Вятского реального училища с годовым окладом 945 рублей в год. Проработал к 1918 году в реальном
училище 25 лет.
Врач фабрики Булычева с годовым окладом 1500-1800 рублей.
Заведующий госпиталем №1 Вятской общины сестер милосердия с годовым окладом 1500 рублей.
Был женат на Александре Николаевне Ишутиновой. Имел на 1925 год четырех детей. Владел немецким
языком. В 1925 году преподавал хирургию в Вятском медицинском техникуме.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.27, л.11-12, 26-28, 49; ф. Р-1137, оп.7, д.352).
Красовский Николай Александрович, врач Вятского губернского земства в 1905 году с годовым окладом
1200 рублей. Окончил Медико-хирургическую академию в Петербурге. Работал врачом Красного Креста во
время русско-турецкой войны 1877 года. С 1879 по 1889 год работал врачом в Яранском уездном земстве.
С 1890 года штатный ординатор Вятской губернской больницы и, одновременно, врач Вятской мужской
гимназии. Преподавал в мужской и женской фельдшерских школах Вятского губернского земства.
(ГАКО, ф.616, оп.1, д.1357, л.171-172).
Занимал должности:
Директор и преподаватель Вятской фельдшерской школы с годовым окладом 3650 рублей.
Врач заводов Зонова и Лаптева с годовым окладом 1800 рублей.
Врач Вятского женского монастыря с годовым окладом 300 рублей.
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Врач 2-й Вятской мужской гимназии с годовым окладом 874 руб.
Частная практика приносит до 1500 рублей в год.
Врач Вятского сельскохозяйственного технического училища с годовым окладом 900 рублей.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.27, л.34-35).
Лаптев Алексей Иванович
Занимал должности:
Врач-ординатор психиатрического отделения Вятской губернской больницы с годовым окладом 2880
рублей.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.27, л.13).
Липлявская С.Г.
Занимала должности:
Зубной врач частной практики с годовой оплатой до 2000 рублей.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.27, л.65).
Матвеева-Воробьева
Занимала должности:
Зубной врач Пермской железной дороги в Вятке с годовым окладом 4260 рублей.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.27, л.66).
Меньшиков Александр Николаевич, родился в 1872 году. В 1897 году окончил Томский университет.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.63).
Занимал должности:
Заведующий Вятской железнодорожной больницей с изоляционным пунктом с годовым окладом 8040
рублей.
Заведующий госпиталем №6 при приюте-колонии с годовым окладом 2820 рублей.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.27, л.33, 49).
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Надпорожский Иван Порфирьевич, доктор медицины, родился в 1867 году. Окончил Военно-медицинскую
академию в 1898 году. Врач Вятской почтово-телеграфной конторы на Орловской улице в 1919 году.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.63).
Занимал должности:
Врач Вятской духовной семинарии с годовым окладом 782 рубля.
Заведующий духовным госпиталем с годовым окладом 676 рублей.
Частная практика приносила до 1440 рублей в год.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.27, л.37).
Пинегин Николай Михайлович
Занимал должности:
Врач изоляционного пункта Вятской железнодорожной больницы с годовым окладом 5460 рублей.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.27, л.33).
Поленов Виктор Константинович, доктор медицины, родился в 1864 году. Окончил Императорский
Казанский университет в 1894 году.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.63).
Занимал должности:
Старший врач Вятской губернской больницы с годовым окладом 3717 рублей. Пользовался готовой
квартирой с отоплением и освещением при больнице.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.27, л.44).
Попова-Морозова С.А.
Занимала должности:
Врач Вятской уездной земской больницы с годовым окладом 4375 рублей.
Врач Медянской фабрики Первушина с годовым окладом 600 рублей.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.27, л.30-31).
Потанин Николай Александрович
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Занимал должности:
Врач изоляционного пункта Вятской железнодорожной больницы с годовым окладом 5460 рублей.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.27, л.33).
Соколова-Махровская Александра Викторовна
Занимала должности:
Зубной врач частной практики с годовой оплатой от 2600 до 2800 рублкй.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.27, л.53).
Спасский Ираклий Александрович, доктор медицины, родился в 1851 году. Окончил Военно-медицинскую
академию в 1876 году.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.63).
Занимал должности:
Заведующий психиатрическим отделением Вятской губернской больницей с годовым окладом 1830 рублей.
Преподаватель фельдшерской школы в Вятке с годовой оплатой 2530 рублей.
Частная практика приносила до 1200 рублей в год.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.27, л.36).
Стрижова Валентина Ивановна
Занимала должности:
Врач комиссии по освидетельствованию выписываемых из госпиталей эвакуированных военных чинов с
годовым окладом 3000 рублей.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.27, л.49).
Сычев Аркадий Иванович, доктор медицины, родился в 1867 году. Окончил Императорский Казанский
университет в 1891 году.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.63).
Занимал должности:
Заведующий госпиталем №2 при 1-й Вятской женской гимназии с годовым окладом 1200 рублей.
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(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.27, л.49).
Трейтер Василий Алексеевич
Занимал должности:
Врач Пермской железной дороги.
Врач-консультант 128 тылового эвакуационного пункта при четырех госпиталях.
Заведующий рентгеновским кабинетом при 202 госпитале.
Врач страховой кассы Вятского района с ежедневным приемом больных у себя на дому.
Член коллегии школьно-санитарных врачей.
Председатель комиссии Вятского медицинского общества по изучении испанки и борьбы с нею.
(ГАКО, ф. Р-1137, оп.1, д.113, л.110).
Тураева Аполлинария Иустиновна
Занимала должности:
Врач Вятского женского епархиального училища с годовым окладом 350 рублей.
Преподавание гигиены в Вятском женском епархиальном училище с годовой оплатой 240 рублей.
За 17 лет службы в должности земского врача получала из эмеритальной кассы Вятского земства 390
рублей в год.
Заведующая школьно-санитарным подотделом Вятского губернского отдела здравоохранения.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.27, л.20, оп.2, д.9, л.153).
Утробина Елена Николаевна
Занимала должности:
Врач-ординатор психиатрического отделения Вятской губернской больницы с годовым окладом 2880
рублей.
Преподаватель медицинской отчетности фельдшерской школы в Вятке с годовым окладом 150 рублей.
Практические занятия по вскрытиям с учениками фельдшерской школы с годовой оплатой 150 рублей.
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Ведение амбулаторного приема в Вятской губернской больнице с годовым окладом 576 рублей.
Частная практика приносила от 420 до 540 рублей в год.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.27, л.17).
Шмелев Иван Александрович, родился в 1874 году. Окончил Императорский Казанский университет в
1899 году.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.63).
Занимал должности:
Врач 1-й Вятской женской гимназии с окладом 300 рублей в год. В 1918 году был призван на военную
службу и его обязанности исполняла М.Л. Греке-Архангельская.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.27, л.24).
Шубин Владимир Александрович, родился в 1868 году. Окончил Императорский Казанский университет в
1893 году.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.63).
Занимал должности:
Врач-ординатор Вятской губернской больницы с годовым окладом 2476 рублей.
Преподаватель фельдшерской школы в Вятке с годовым окладом 1050 рублей.
Врач госпиталя №3 Красного Креста с годовым окладом 1500 рублей.
Врач 2-й женской гимназии с годовым окладом 300 рублей.
Частная практика приносила до 3000 рублей в год.
Заведующий госпиталем №3 на Преображенской улице с годовым окладом 1500 рублей.
(ГАКО, ф. Р-1089, оп.2, д.27, л.14, 49).
Источник
назад: тем.карта, дайджест
http://new-variant.ru/archives/64924
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19.04.2016
ЮСИ.рф (usirf.ru)

Алексей Кудрин напишет федеральную «Стратегию-2030» по образцу
татарстанской?
Фото: miranews.ru
Бывший министр финансов Алексей Кудрин возвращается к стратегическому управлению экономикой — так
можно понять полученное накануне им предложение о работе в центре стратегических разработок.
Эксперты "БИЗНЕС Online" полагают, что Кудрину может быть поручена разработка новой экономической
модели для России, а в основу ее ляжет "Стратегия-2030", подготовленная для Татарстана. Некоторые
авторитетные аналитики уже указывают на то, что татарстанская элита выходит на федеральный уровень.
"ЭТО ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ МИНИСТРОВ ФИНАНСОВ В МИРЕ"
Экс-министр финансов Алексей Кудрин накануне получил предложение стать одним из руководителей
центра стратегических разработок (ЦСР). Таким образом, один из наиболее видных членов путинской
команды, которого сам президент РФ Владимир Путин за нежелание возвращаться на госслужбу как-то
обозвал сачком, все-таки привлекается к управлению российской экономикой. И не просто привлекается —
по предварительной информации, именно Кудрину может быть поручено написание новой стратегии
развития социально-экономического развития РФ. О необходимости разработки такого документа сам
Алексей Леонидович твердит уже давно — с тех же самых пор, как он отверг все другие предложения
Кремля о работе.
"Сачок! Сачок! Работать не хочет!" — подначивал российский президент Кудрина в 2013 году во время
своей очередной прямой линии. Присутствовавший там же Кудрин убеждал Путина, что причина его
отсутствия в федеральном правительстве вовсе не лень, а неспособность действовать в "системе полумер
и полуреформ". "Сегодня мы не имеем программы разворота страны от нефтяной зависимости, где бы мы
отдали и регионам, и деньгам, и структурным институтам должное место. Вот в чем проблема!" — говорил
тогда Кудрин, а глава государства, соглашаясь с экономическими новациями своего бывшего коллеги,
возражал ему лишь в том, что социальная сфера, обыкновенно игнорируемая продолжателями "дела
Гайдара", тоже требует повышенного внимания и что новой монетизации льгот страна не переживет.
Два с лишним года, минувшие с того разговора, видимо, многое изменили. Пока страна переживала Крым,
санкции и патриотический подъем, Кудрин работал деканом факультета свободных искусств и наук в СанктПетербурге, занимался своим комитетом гражданских инициатив, а заодно вместе с петербургским
Леонтьевским центром писал "Стратегию-2030" для Татарстана. Госсовет РТ утвердил стратегию летом
прошлого года, и именно этот документ, как предполагают эксперты, мог стать причиной нового поворота в
кудринской карьере.
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ЦСР, где бывшему главному финансисту страны прочат руководящий пост, известен как некоммерческая и
негосударственная организация, но при этом все знают, что он действует как аналитический центр при
правительстве РФ. Формально это, конечно, не госслужба, однако многолетняя деятельность ЦСР, в
руководстве которого в разное время побывали два известных либеральных экономиста — Герман Греф и
Михаил Дмитриев, сделала центру репутацию "штаба правительственных реформ". Достаточно сказать, что
именно там, по всеобщему убеждению, писали программу действий для "раннего" Путина. Не исключено,
что "позднему" Путину снова понадобился мозговой штурм, который перевернет существующую систему
координат в экономике. Сам Кудрин сдержанно прокомментировал новость о своем возможном назначении:
"Мне поступило предложение занять одну из руководящих должностей в центре стратегических разработок.
Я сейчас рассматриваю этот вопрос. Я в принципе согласен, но это требует соответствующих процедур,
которые требуют времени. Сейчас рано говорить об обязанностях, это этап переговоров".
Кремль просигнализировал, что искренне рад возвращению Кудрина в публичное политическое
пространство и всегда рад "принять его помощь в различных вопросах". "Естественно, Кудрин обладает
великолепными знаниями, — заявил СМИ пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. — Он один из очень
успешных членов кабинета министров в нашей стране, это один из лучших министров финансов в мире, не
только в России, поэтому, конечно, было бы неверно не использовать его экспертизу для построения тех
или иных планов", — загадочно заключил представитель Кремля. В то же время Кудрин заверил всех своих
нынешних коллег, что, какие бы предложения ни делала ему власть, он сохранит все свои прежние
проекты: "Моя общественная работа останется. У меня есть работа и в научных учреждениях. Где-то что-то
скорректирую, но в целом я сохраню работу в этих институтах. Наблюдательный совет [Московской] биржи
также не покину".
"ЕСТЬ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ МОЖНО ПЕРЕНЕСТИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СТРАТЕГИЮ"
О том, что cтратегия социально-экономического развития Татарстана до 2030 года может быть
использована как "черновик" и основа для разработки cтратегии, касающейся всей России, говорил еще
замминистра экономического развития РФ Олег Фомичев. "И многие другие высокопоставленные люди из
московского истеблишмента высказывались в том же духе, — заверил корреспондента "БИЗНЕС Online"
Борис Жихаревич, один из непосредственных авторов документа, занимающий в вышеупомянутом
Леонтьевском центре должность замдиректора. По словам Жихаревича, в данном контексте представляет
интерес сам подход к написанию cтратегии, а также конкретные разработки, связанные с кластерной и
инновационной политикой. "Все это в нашей любимой "Стратегии-2030" расписано, смею надеяться, самым
лучшим образом", — пошутил петербургский ученый.
Напомним, "Стратегию-2030" торжественно презентовали в РТ еще в апреле 2015 года. Документ помимо
ювелирно разработанных новаций содержал и некоторое количество "обещалок". В частности,
прогнозировалось, что через 15 лет ВРП Татарстана на душу населения вырастет примерно с $26 тыс. до
$45 тыс. (по курсам 2013 года), так что республика даже сможет обогнать по этому показателю
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американский штат Флорида (правда, опять-таки образца 2013 года). Кроме того, создание "умной"
экономики увеличит качество и продолжительность жизни жителей республики, приблизив их к уровню
развития, которым сейчас обладают ведущие развитые регионы мира. Доля малого и среднего бизнеса
вырастет с 26% до 33%, прямые иностранные инвестиции в РТ в течение следующих 15 лет достигнут $44
млрд. и т. д. Руководящий и направляющий документ утвердили в Госсовете РТ 10 июня 2015 года — в
первом и окончательном чтении. С тех пор "Стратегия-2030" — официальный "навигатор", по которому
республика движется вперед, в обещанное ей Кудриным и другими идеологами подведомственного ему
Леонтьевского центра светлое экономическое "завтра".
В том, что теперь по тому же вектору может двинуться и вся Россия, нуждающаяся в срочном выходе из
экономического кризиса, Жихаревич почти не сомневается: "Накануне я как раз выступал модератором на
форуме регионов России-2016 (на сессии, посвященной опыту управления инновациями и инвестициями на
региональном уровне) и все время с удовольствием ссылался на опыт Татарстана. Татарстан реализует в
этой сфере достаточно амбициозные проекты вроде Иннополиса. Кроме того, в татарстанской "Стратегии2030" я всегда отмечаю подход к пространственной части, который сделан весьма новаторски, чтобы можно
было легко переходить от стратегии социально-экономической к стратегии пространственной. Напомню,
что, согласно федеральному закону №172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации",
помимо социально-экономической стратегии должна разрабатываться и пространственная стратегия. Опыт
увязки этих двух документов, который мы наработали в РТ, и сама идея пространственного развития,
увязывания агломераций в метрополитенский район могут пригодиться и для других регионов России".
С замдиректора Леонтьевского центра согласен и руководитель регионального офиса проекта "Татарстан2030", экс-депутат Госсовета республики Владимир Грицких. "Есть вещи, которые можно перенести в
федеральную стратегию, — констатировал Грицких в беседе с корреспондентом "БИЗНЕС Online". — Это
понимание того, что мы конкурируем на глобальных рынках и должны развиваться в направлении новых
экономик. Мы должны не заимствовать технологии, а производить их. Что самое главное, мы должны
помнить, что катализатором всех экономических решений является человек. Мы должны воспитать свой
человеческий капитал, который станет конкурентоспособным на глобальных рынках". На что можно
равняться уже сейчас? Что в Татарстане из предложенного документом Кудрина-Жихаревича уже стало не
теорией, а практикой? "Равняться можно на формирование Камского кластера, — полагает Грицких. —
Также на Иннополис — активность там очень высокая, но все-таки хотелось бы большего. Надо, чтобы
Иннополис развивал взаимодействие с вузами, секторами промышленности, медициной, ЖКХ, социальной
сферой, чтобы программисты не были оторваны от жизни, а применяли свои знания в практической сфере.
Надо сделать так, чтобы IT-технологии работали на каждого человека".
Характерно, что и Жихаревич, и его казанский коллега готовы участвовать в написании федеральной
стратегии, если таковая необходимость возникнет. Как выразился Грицких, если Родина прикажет. "Было
бы не столько почетно, сколько интересно попробовать себя в таких масштабах", — говорит бывший
сенатор. Он констатирует, что в последнее время во властной элите РФ кроме "питерской команды"
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формируется еще одна: "По факту так. Татарстанская элита выходит на общероссийский уровень". Поэтому
в преобразовании региональной "Стратегии-2030" в федеральную нет ничего удивительного.
"ЕСЛИ ВЛАСТЬ ВЫКИНЕТ СТРАТЕГИЮ В МУСОРНУЮ КОРЗИНУ, ТО БЕЗ РАЗНИЦЫ, КТО ЕЕ НАПИСАЛ:
КУДРИН ИЛИ НЕ КУДРИН"
О том, может ли республиканская "Стратегия-2030" стать черновиком для федеральной и почему именно
либерала Кудрина, а не патриотического экономиста Сергея Глазьева привлекли к стратегическим
разработкам в сфере экономики, рассуждают эксперты "БИЗНЕС Online".
Дмитрий Мирошниченко — независимый эксперт, экономист:
— Мне, честно говоря, не нравится бросаться ярлыками, как это принято в последнее время: либерал или
не либерал... Я привык оценивать людей с профессиональной точки зрения... Кудрина как профессионала я
оцениваю очень высоко, поскольку, в отличие от многих медийных персонажей, которых можно встретить
на телевидении, в популярных газетах, он действительно разбирается в экономике — и в российской, и в
мировой. Поэтому президент, как я сильно подозреваю, точно так же его оценивает. За профессионализм,
который был проявлен в предыдущие годы. Кудрин и сейчас остается фактически советником. Можно
делать выводы на основании того, что ты видишь и что тебе говорят разные люди. Видимо, то, что говорит
Кудрин, больше соответствует действительности и находит больший отклик наших властей. С этой точки
зрения я только могу пожелать ему всяческих удач в написании этой программы.
Другое дело, что результативность этой программы вызывает, мягко говоря, много вопросов, потому что,
когда была написана предыдущая "Стратегия-2020", ее сделали достаточно неплохо, но власти ее, грубо
говоря, выкинули в мусорную корзину. Если то же самое произойдет с этой стратегией, то без разницы, кто
ее написал — Кудрин или не Кудрин. Если нет политической воли, ресурсов и желания эту стратегию
исполнять, то все это будет лишь имитацией бурной деятельности.
Что же касается стратегии, написанной для Татарстана... Та и другая стратегия могут вырастать из одного
ствола, там могут быть заложены одинаковые принципы.
Вадим Хоменко — вице-президент, член-корреспондент Академии наук РТ, доктор экономических наук,
профессор КФУ и КНИТУ-КАИ:
— Разработку стратегии Татарстана до 2030 года делал Леонтьевский центр в Санкт-Петербурге, а
курировал ее Кудрин, это известно. И на обсуждении, и на приеме стратегии он здесь присутствовал.
Поэтому можно однозначно говорить, что это дает ему основания претендовать на соответствующую
разработку стратегии для России.
Почему же эту должность не занял Глазьев? Во-первых, Глазьев остается на своем посту как советник
президента. Возможность совмещать большое количество постов просто невозможно. Там, где он может,
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Глазьев принимает активное участие в проектах. Достаточно сказать, что он академик Российской академии
наук, он вице-президент вольного экономического общества. Он там активен, постоянно принимает участие
в его заседаниях. Что касается либерала Кудрина, то либеральному движению России тоже ведь не
закрывают дорогу. Я вижу, что в глобальном плане российское правительство еще не определилось
окончательно, какой же позиции оно будет придерживаться. Пока Россия не выработала свою собственную
модель, как это уже сделано в Китае и ряде других стран. Поэтому на этом этапе и либералы, и сторонники
левых, прогосударственных движений будут иметь возможность высказывать различные точки зрения. Я
думаю, между ними будет диалог.
"ИСТОРИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ У РОССИИ ОЧЕНЬ НЕМНОГО"
Андрей Кобяков — экономист, публицист председатель правления Институт динамического консерватизма:
— Можно ли назвать это реваншем либералов? А они когда-нибудь проигрывали? Я пока вот не вижу
никаких реальных изменений. Либеральный блок как был на коне, так и остался. Разве он потерпел
крушение хоть раз? Я, за исключением правительства Примакова, не помню периода, когда у нас за
последние 25 лет на коне был какой-то другой блок в правительстве. Это скорее не реванш, это
констатация того, что власть продолжает оставаться у них, в том числе и на концептуальном уровне. Более
того, я хочу вам напомнить, что и наш президент дает им, правительству, положительную,
удовлетворительную оценку в своих федеральных посланиях и оценках работы кабинета.
Насчет того, может ли татарстанская стратегия развития до 2030 года использоваться как основа для
федеральной... Я бы сказал, что это было бы даже лучше, чем поручать Кудрину готовить продукт, который
заведомо будет находиться все в той же идеологии. Конечно, татарстанская стратегия отличается в
лучшую сторону от общефедеральной. Это уж точно...
Михаил Демурин — публицист, аналитик, дипломат, директор программ Института динамического
консерватизма:
— Не берусь рассуждать за нашу современную власть, но думаю, что было бы лучше, если бы больше
людей почвеннических, консервативных взглядов привлекалось бы к разработке таких программ,
устремленных в будущее. А почему именно Кудрин... Кудрин, видите, все время присутствует, как будто его
какая-то рука держит. Почему так, мне сложно сказать. Кто-то высоко оценивает его как экономиста,
финансиста. Я не экономист, не финансист, я не могу сам оценить его квалификацию. Но, по оценкам моих
коллег именно такого, традиционалистского, направления, его квалификация не очень велика. Поэтому для
меня это загадка. Мне думается, результат, к сожалению, будет соответствующим, а жизнь все расставит
по местам. Проблема только в том, что исторического времени у России очень и очень немного. И на то,
чтобы вновь привлекать либералов к серьезным задачам и вновь убеждаться в их неспособности эти
задачи решить, у нас, в общем-то, уже задела-то нет...
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Может ли татарстанская стратегия использована как основа для федеральной? Наверное, у вашей
региональной стратегии будут какие-то промежуточные оценки, как она работает. Мне думается, что любой
такой пилотный проект может и должен приобрести национальный характер, если сразу видно, что он
начинает давать результаты. Тогда можно говорить о том, что его можно было бы применить и в более
широком контексте. Сначала — на уровне какого-нибудь федерального округа, потом — в
общенациональном масштабе.
Единственное, что хочу сказать, — это то, что общенациональная программа будет менее
детализированной. Но у нас страна такая — в каждом регионе будет своя специфика, будут свои нюансы.
Поэтому я был бы за то, чтобы народно-хозяйственные программы, имея какую-то общенациональную
стратегию, все-таки были бы в большей мере специфически привязаны к конкретным территориям, к
конкретным народам, населяющим их, к их традициям, их обычаям, к этому фактору сопряжения традиций
и современности.
Источник: investros.ru
Служба информации ЮСИ.рф
назад: тем.карта, дайджест
http://usirf.ru/news/news/21948/aleksei-kudrin-napishet-federalnuyu-strategiyu-2030-po-obrazcu-tatarstanskoi.html
19.04.2016
Studentsport.ru

Лига Белова АСБ: определились все пары Ласт-16
15-16 апреля в 4 городах России состоялись заключительные матчи Ласт-64 Лиги Белова Ассоциации
студенческого баскетбола. Следующий этап - Ласт-16 - пройдет в 6 городах страны, где определятся
участники Суперфинала АСБ. Итоги прошедших встреч главного студенческого баскетбольного турнира
страны – в обзоре от studentsport.ru.
Лига Белова Ласт-64, мужчины. Магнитогорск
Победителями магнитогорского этапа Ласт-64 стали местные баскетболисты из МГТУ им. Носова, в первом
матче оставившие не у дел оренбургский ИФКиС (78:64), затем в матче за выход в Ласт-16 одолевшие
казанский ПовГАФКСиТ (77:53).
Лига Белова Ласт-64, мужчины. Томск
В Томске первыми на паркет вышли представители КузГТУ (Кемерово) и СибГИУ (Новокузнецк). Победу, а с
ней и шанс побороться за выход в следующий этап, праздновал коллектив из Кемерова - 73:59. Во второй
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игре хозяева - сборная ТПУ уступила баскетболистам CГУВТ (Новосибирск) со счетом 57:80. В итоге выход
в Ласт-16 оформили представители академии водного транспорта, взявшие верх над КузГТУ (68:60).
Лига Белова Ласт-64, женщины. Магнитогорск
Переходим к женскому турниру, где также один из этапов принимал Магнитогорск. Как и для мужской
сборной, домашний паркет для девушек из МГТУ имени Носова оказался счастливым. Без проблем они
вышли в Ласт-16, не оставив шансов курганскому КГУ (107:24) и челябинскому ЧГПУ (78:45).
Лига Белова Ласт-64, женщины. Тверь
В Твери этап открывал матч между НГУ (Санкт-Петербург) и ТГМУ (Тверь), в котором сильнее оказались
питерские баскетболистки. Во второй игре СКАТК из Ардона переиграл других представительниц Твери ТГТУ (81:75). Победительницами этапа стали девушки из НГУ, переигравшие СКАТК со счетом 76:59.
Лига Белова Ласт-64, женщины. Новокузнецк
Последний на очереди Новокузнецк, куда в гости к СибГИУ оспаривать путевку в Ласт-16 приехали
баскетболистки СФУ (Красноярск), ТГУ (Томск) и НУ(К)ОР (Новосибирск). Сильнейшим стал коллектив СФУ,
в решающем матче переигравший хозяек паркета (60:48).
Ренат ТАГИРОВ Фото с официального сайта АСБ
назад: тем.карта, дайджест
Ренат ТАГИРОВ

http://studentsport.ru/mainnews/4704697/
19.04.2016
События (Казань) (sntat.ru)

Ученые КФУ исследуют крупнейшую катастрофу Земли
Во время пермского вымирания, произошедшего на нашей планете 252 млн лет назад погибло 90% всех
животных и растений.
Заведующий кафедрой палеонтологии и стратиграфии КФУ Владимир Силантьев полагает, что причиной
катастрофы послужило резкое усиление тектонической активности в Сибири. Разгоряченная магма хлынула
из недр на поверхность Земли. С огромной скоростью магма покрыла 2 млн кв. километров планеты.
Огненный океан вызвал катастрофические изменения в природе при которых погибли 90% животных и
растений.
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В данный момент палеонтологи КФУ проводят сканирующую микроскопию и рентгеновскую томографию
материалов, добытых в полевых экспедициях. После реконструирования биосферной обстановки, которая
была на Земле 252 млн лет назад, можно будет предсказать, что ждет нашу планету в будущем.
Читайте также: Казань узнает о черных дырах и бозоне Хиггса
назад: тем.карта, дайджест
Георгий Бармин

http://sntat.ru/nauka/39918-uchenye-kfu-issleduyut-krupnejshuyu-katastrofu-zemli
19.04.2016
Региональные новости (region-news.info)

Эдуард Хайруллин: «Если вы попросите президента, он обязательно
вас выложит в свой Instagram»
19.04.2016
Пресс-секретарь президента Татарстана о командировке к талибам в Афганистан, креативности Рустама
Минниханова и отличиях работы с ним от работы с Минтимером Шаймиевым.
В минувшие выходные в рамках мероприятий Russian PR Week-2016 руководитель пресс-службы
президента РТ Эдуард Хайруллин провел мастер-класс на тему «Госорганы и СМИ: стратегия открытой
власти». Корреспондент «Реального времени» побывал на встрече, послушал ответы Хайруллина на порой
неожиданные вопросы молодых пиарщиков и журналистов. В частности, спикер рассказал, как Рустам
Минниханов связался с соцсетями, какую зарплату получает руководитель пресс-службы президента и
каким сотрудникам не место в его команде. Предлагаем своим читателям полную стенограмму встречи.
«Пресс-служба президента оказалась очень динамичной» — Я Эдуард Хайруллин, руководитель прессслужбы Президента Республики Татарстан. Ранее я работал в журналистике, был опыт работы на
центральном телевидении, как оно тогда называлось. И там я 13 лет провел, обслуживая Республику
Татарстан и близлежащие регионы. Также было там интересное время, когда мы ездили по всему миру, и
дважды мне в Афганистане удалось побывать. В первый раз вообще по приглашению талибов, которые в
принципе не приемлют СМИ, и там были запрещены все телеканалы, по радио крутили только молитвы, и
поэтому это было очень необычно, когда пригласили журналистов с телекамерами. Это был я, еще
корреспондент НТВ и еще какой-то газеты. Нас неделю талибы возили по всей стране, в конце нашей
поездки подарили коврик – он у меня до сих пор жив-здоров. Было интересно оказаться в другом мире,
который жил без СМИ, без пиара, без открытых лиц женщин. Будто побывал на другой планете. Этим мне
моя журналистская работа очень нравилась. Потом начались события в Чечне, Афганистане – там я тоже
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побывал, и тоже было очень познавательно, чтобы потом понимать, что происходит: что ты видишь на
экране и что происходит на той стороне, когда ты работаешь с этими новостями. Новости – это была моя
профессия на протяжении… сейчас я посчитаю и скажу. После 13 лет Первого канала я еще работал в
Москве на телеканале «Звезда» уже в продюсерском центре, а потом уже оказался здесь, на родине, когда
меня пригласили работать заместителем руководителя пресс-службы 6 лет назад. Я сразу предупрежу, что
слайдов у меня не будет, будем просто разговаривать. У меня было только однажды погружение в
государственную службу в Москве, и я подумал, что больше никогда в жизни я на это не подпишусь, потому
что для творческой натуры это не очень близко. И когда я оказался в Казани на госслужбе – вот так
случилось, то я понял, что, оказывается, это две большие разницы. Здесь в регионе, ну, по крайней мере в
нашем регионе, государственная служба и пресс-служба президента оказалась очень динамичной. Не
буду предостерегать вас от тягот и лишений государственной службы, потому что интерес можно найти в
любом месте, особенно если у вас такой креативный начальник, как повезло мне В декабре 2015 года я
был назначен руководителем пресс-службы президента. Я искренне рад, что мне нравится эта работа,
потому что, во-первых, ты находишься рядом с событиями, которые тебе интересны, которые влияют на
жизнь людей, которые меняют обстановку за окном. И ежедневно, без выходных… вот сегодня мы
работали, завтра в 10 утра идем с президентом по историческому центру. Мы обслуживаем президента
республики, премьер-министра и государственного советника. Есть у меня девочки, которые занимаются
организацией журналистов и аккредитацией, есть у нас личники, которые снимают фото и видео и пишут
тексты. Не буду предостерегать вас от тягот и лишений государственной службы, потому что интерес
можно найти в любом месте, особенно если у вас такой креативный начальник, как повезло мне. Он открыт
для нового, для нестандартного, и поэтому мне также нравится с ним работать. И журналистам тоже,
потому что он всегда открыт. «Совершенно некогда заняться семьей...» Предлагаю вам как-то оживить
нашу обстановочку, и давайте вопросы мне какие-нибудь позадавайте. — Как у вас расписаны отдых и
работа? — У нас расписана в основном только работа. Отдых у нас не расписан, потому что мы зависим
от первого лица, у которого рабочий день начинается, как вы все, наверное, знаете, в 6 утра с фотографии
из кабинета, потом урок английского — и далее по плану. Выходные тоже часто связаны с работой. На этой
работе я свой отдых не планирую, я вообще мало что планирую, но в этом есть своя прелесть: по крайней
мере, ты живешь… Есть, конечно, проблема: совершенно некогда заняться семьей. — По поводу
социальных сетей: в процентном соотношении сколько ведет сам президент, а сколько — помощники? —
Президент на 100% ведет сам свой «Инстаграм». «ВКонтакте» мы подписываем иногда, может быть, какието пояснения. Когда мне говорит какой-нибудь пресс-секретарь, что у него нет времени заниматься
соцсетями, я отвечаю: «То есть у президента есть время, а у вас нет»?
— Пресс-центру принадлежала идея создать «Инстаграм» президента РТ или ему лично? — Он сам
рассказывал на встрече с журналистами, что это его решение. Сначала Канделаки завела «Твиттер»… В
общем, Канделаки и Рамзан Кадыров соединили его с соцсетями. Президент на 100% ведет сам свой
«Инстаграм». «ВКонтакте» мы подписываем иногда, может быть, какие-то пояснения. Когда мне говорит

518

Группа «Интегрум»

какой-нибудь пресс-секретарь, что у него нет времени заниматься соцсетями, я отвечаю: «То есть у
президента есть время, а у вас нет»?
— На примере вашей пресс-службы ваш сотрудник больше пиарщик или журналист? — Ему, конечно,
нужно учитывать интересы журналистов и интересы начальника, потому что ему приходится отстаивать
журналистов перед начальниками, перед всеми, кто ниже его и имеет свое мнение. В общем, меж двух
огней находишься, в итоге все тебя критикуют. «Приходится быть толстокожим»
— Как вы справляетесь с критикой? — Я, честно говоря, учусь у президента, потому что он может очень
терпимо относиться к критике. Ну, понимаем, что у журналистов такая работа, что им нужно для рейтинга,
для комментов, для посещаемости, для индекса цитирования набрать хороших, ярких моментов.
Приходится быть толстокожим и по-философски относиться к критике, потому что у каждого свои взгляды.
— В «Инстаграме» дольщики очень часто пишут свои жалобы, кто и как на них реагирует? — Эти
дольщики очень организованные – и во «ВКонтакте», и в «Инстаграме». Практически, кроме них, мы
больше никого не видим. Все пересылается в отдел обращений граждан. Такая прямая связь, в общем,
тоже работает и не пропадает. — Что в вашем понимании «стратегия открытой власти», как было
заявлено в программе мероприятия? Расскажете ли вы про нее? — Открытая власть – это когда мы
приходим и открыто рассказываем, как все работает, и я считаю, что в Татарстане мы достаточно открыты
и не скрываемся. Когда у тебя налажены прямые контакты, то, мне кажется, это максимальный градус
открытости и реагирования.
«Я говорю: «Как вы так смогли: за годы работы только пять подписчиков?..»
— Работаете ли вы с какими-нибудь независимыми блогерами, которые освещают события в республике?
Контактируете с ними? — Несколько лет назад, когда еще только «Твиттер» был развит более, чем все
остальное, я собрал наиболее активных подписчиков и участников, просто чтобы посмотреть в глаза,
познакомиться, поговорить и услышать друг друга. Есть люди, которые были на этой встрече. На мой
взгляд, трудно это организовать, если ты сам в этом потоке не находишься и не участвуешь… Например,
недавно у нас был разбор с газетой «Республика Татарстан», и я просто посмотрел их соцсети. У них
«ВКонтакте» ведется уже несколько лет, там 1500 сообщений, и при этом у них пять подписчиков. Я говорю:
«Как вы так смогли: за годы работы только пять подписчиков? Я вот шестым на вас подписался». Они
говорят про то, что нужен специальный человек. Я говорю: какой специальный человек, если все ваши
корреспонденты в соцсетях активны сами по себе и ваша задача — просто привлечь их к тому, чтобы они
работали не только на себя, но и на СМИ, в котором они работают, зарплату получают и, наверное, душу
вкладывают в свои материалы. Каждый, кто работает в информационных агентствах, пресс-службах,
должен вариться в этом пространстве и быть открытым для социальных сетей. Открытая власть – это
когда мы приходим и открыто рассказываем, как все работает, и я считаю, что в Татарстане мы достаточно
открыты и не скрываемся — У вас есть человек, который специально мониторит блогосферу, социальные
сети? Профессионально. — Я сам мониторю. А вообще, есть разные люди. «Крайние потом мы всегда»
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— Вы работали журналистом, а сейчас вы работаете «по ту сторону». Были ли у вас сложности в связи с
переходом таким? — До того, как я стал работать на госслужбе, я думал об этой службе гораздо хуже.
Легко сказать, что все делают не так, все разворовали, все неправильно, все против людей. Когда я
оказался по другую сторону баррикад, понял, что сказать гораздо легче, чем сказать и довести дело до
конца. Госслужба меня систематизировала и расширила мой взгляд на то, чтобы видеть проблему со всех
сторон: не только покритиковать, но и сделать что-то. — А ваша пресс-служба занимается
формированием имиджа президента? Или этим занимается отдельная команда? — Нет, мы отвечаем за
все. И крайние потом мы всегда. — Наверняка есть такие темы, которые закрыты. Рекомендуете ли вы
изданиям писать или не писать материалы различные? — Нет, конечно. Все открыто. — Какое высшее
учебное заведение вы оканчивали и как находите выход из кризисных ситуаций? — Я окончил Казанский
государственный университет, отделение социологии, но при этом я хотел быть журналистом с 4-го
класса, и в 8-м классе даже обо мне написала такая газета «Комсомолец Татарии», «Будем верить в
чудеса» называлась статья. По поводу кризисных ситуаций: они случаются регулярно, мы с ними
справляемся всегда по-разному. Наверняка не всегда очень хорошо, но работаем над тем, чтобы имидж не
пострадал. Пострадаем мы, но имидж первого лица не должен страдать. «Наш руководитель очень
спокойно относится к критике»
— Как пригласить президента на мероприятие? И чтобы он в «Инстаграм» выложил фото еще! — Событие
обязательно должно быть значимое, яркое. Я знаю программу президента, и он всегда соглашается на
многие, тем более неформальные, связанные с молодежью мероприятия. Если вы его попросите, он
обязательно вас выложит. Красивые, молодые и улыбающиеся лица – это веский повод для того, чтобы
оказаться в «Инстаграме» президента. Однажды моя собака даже оказалась там. — Вы, как руководитель
пресс-службы президента, какие-то ограничения для себя устанавливаете, когда публикуете что-то в своих
аккаунтах? — Мне приходится себя максимально сдерживать в соцсетях, поэтому мои соцсети — это
фонтанчик в кремле, иногда там появляется Рустам Нургалиевич, когда мне удалось его хорошо снять
неофициально. Мы никому ограничений не устанавливаем, потому что до сих пор не было такого, чтобы
кто-то пользовался своим служебным положением и выкладывал что-то. — Недавно в Чечне был такой
случай, когда женщина сильно раскритиковала президента, и после этого ее вызывали к нему, чтобы она
перед ним извинилась. Одобряете ли вы такой подход работы с мнениями? И возможно ли такое у нас? —
Если у нас такого до сих пор не было, то, значит, невозможно. Наш руководитель очень спокойно относится
к критике, понимая, что это просто открытое общество, где каждый имеет право на собственное мнение. —
Можете описать один день из работы пресс-службы президента РТ? — Да, например, вчера я встал в 4
утра и поехал в Нижнекамск, чтобы успеть на собрание акционеров «Нижнекамскнефтехима», мы
посмотрели производство, прошло собрание, пресс-конференция, потом совет директоров. Потом
президент улетел в Кайбицы, куда я уже не успевал, но там был мой заместитель, который тоже отработал.
В 15:00 президент уже был в Казани на обходе метро. Там была пресса, там же мы организовали подход к
Рустаму Нургалиевичу для «России 24». В 18:00 уже была встреча в кремле с делегацией из Казахстана.
Потом опять подход к прессе. Где-то в половину восьмого закончился наш рабочий день. — Какие пиар-
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технологии вы используете в формировании имиджа президента республики и какие, на ваш взгляд,
наиболее эффективные? — Иногда ты не задумываешься над технологиями, просто работаешь,
импровизируешь на ходу, и иногда получается то, что людям нравится.
«СМИ у нас много, я люблю все»
— Какой бы вы задали вопрос на прямой линии с Владимиром Путиным? — Ну, вы знаете, кто у нас
лучшие вопросы Владимиру Владимировичу задает. Мы рядом с ними отдыхаем. — За что вы любите
рекламу? — Недавно я полюбил рекламу за то, что она меня научила правильно ставить ударение в слове
«о-ксю-морон». Больше она, конечно, достает, но я с уважением отношусь к некоторым шедеврам. Это
случается редко, но бывает. Журналист: креативность, трудолюбие, раздолбайство. Госслужащий:
системность, субординация и ограниченность порой — Что вы посоветуете пиар-службе КАМАЗа? —
КАМАЗа? А какие к ним претензии? Мне кажется, там вполне профессиональные кадры. — У вас есть
любимые СМИ в Татарстане, которые вы постоянно обновляете и на мнение которых, возможно,
ориентируетесь? — СМИ у нас много, я люблю все. Некоторые я читаю больше, но мне кажется, если я
сейчас буду называть… Те, которые есть в электронном варианте, которые можно прочитать со смартфона,
— я на них подписан и читаю. Из федеральных – «Коммерсант», «Ведомости». — Как вы справляетесь со
стрессом на работе? — Я недавно сходил на два урока фортепиано, и оказывается, очень помогает.
Иногда фотографировать иду. — Какие хорошие качества можно почерпнуть у Дмитрия Пескова и какие
вам особенно нравятся? — Так как я работаю с декабря, я впервые выступаю перед такой большой
аудиторией. Благодарю вас за этот первый блин. У меня с детства есть проблема, что я краснею перед
аудиторией. Некоторые считают, что это достоинство типа: вот, у человека есть совесть хотя бы. Я считаю,
что пресс-секретарь должен быть открыт, искренен. В Пескове меня привлекает его быстрая реакция,
эрудированность, умение выкрутиться из любой ситуации, ответить на любой вопрос. Я считаю, это
большое искусство. Смотрим, учимся, мотаем на ус. — Охарактеризуйте работу журналиста тремя
словами. И работу госслужащего тоже. — Журналист: креативность, трудолюбие, раздолбайство.
Госслужащий: системность, субординация и ограниченность порой. — Раскройте какие-нибудь «фишки»
вашей работы, основное качество работы. — Ты должен придерживаться общения с журналистами и
вообще с людьми. Быть максимально честным с ними. Честным быть выгодно. Потому что ты не забудешь,
что ты до этого сказал, и снимешь с себя максимум претензий. Даже со сложными журналистами,
сложными СМИ, у которых какие-то могут быть свои тайные интересы, если ты с ними максимально открыт
и пытаешься глаза в глаза говорить и убеждать, то, я считаю, это главное.
«Мы просто сейчас предупредили: вы, пожалуйста, не приходите с волосатой грудью, и все»
— Вы лично набираете людей в команду пресс-службы? По каким критериям? — Команда, которая есть
сейчас, — это команда, которая уже была, с которой я уже работал. На мой взгляд, главный критерий
отбора – чтобы у человека не было синдрома госслужащего, что время 18:00 – рабочий день закончился,
или в субботу у меня выходной и мне никто не будет за это платить. С такими людьми мы точно не
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сработаемся. Поэтому подумайте, прежде чем к нам приходить. Я вам пожелаю найти дело, от которого у
вас будут гореть глаза и над которым вы бы хотели работать круглосуточно, без выходных и при этом
находили время на себя, интересы, семью, личную жизнь.
— Правда ли, что в пресс-службе очень маленькие зарплаты? — Да. Моя зарплата около 40 тысяч. —
Какой самый неожиданный опыт за время работы в пресс-службе вы получили? Или новое знание? —
Новое знание я получил о журналистах, когда я стал смотреть на них с другой стороны. Недавно опять
критиковали новые правила посещения президентских мероприятий журналистами не приходить на
официальные мероприятия в джинсах, в неопрятном виде. Когда прием официальный, а операторы
приходят в драных джинсах… Я вспоминаю вчерашнего московского: на голове выбрито, ирокез, все
драное, волосатая грудь из рубашки. Мы просто сейчас предупредили: вы, пожалуйста, не приходите с
волосатой грудью, и все. Для меня было открытием, что журналистов надо организовывать еще и нам,
чтобы они вовремя пришли, не забыли и не наврали потом. Еще редакции надо организовывать. Это было
для меня открытием – что ты должен позаботиться обо всех. Но во взаимодействии с журналистами я не
вижу больших проблем. Просто это ежедневная работа: ты читаешь, ты с ними разговариваешь, пытаешься
переубедить. — Вы уже упоминали, что работа в госслужбе в Москве и Татарстане разнится. Как вы
считаете, с чем это связано? И есть ли в этом заслуга нашего президента, или были задействованы какието другие факторы? — Я считаю, что это его личная заслуга. Он очень деятелен, активен, открыт. Когда ты
в регионе, у тебя здесь все близко, ты не занимаешься имитацией деятельности — у тебя тут каждый день
что-то случается и тебе приходится работать и решать эти проблемы. То есть ты ближе к земле, к жизни.
— Какие у вас планы на будущее? Есть у вас какая-нибудь мечта? В какой-нибудь сфере себя новой
попробовать? — Ну вот, на фортепиано научиться играть. Нас работа учит далеко не планировать. —
Чем различается работа с президентом, премьер-министром и с советником? — Работа с Рустамом
Нургалиевичем – успеть все. Работа с Минтимером Шариповичем – как прекрасно можно поговорить,
послушать, посмотреть, просто рэхэт. Я вам пожелаю найти дело, от которого у вас будут гореть глаза и
над которым вы бы хотели работать круглосуточно, без выходных и при этом находили время на себя,
интересы семью, личную жизнь. Жизнь, она коротка. Удачи вам.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.region-news.info/kazan/?ID=544203
19.04.2016
Народное Информационное Агентство Новостей (9111.ru)

Вантеева Марина Викторовна, Генеральный директор г. Чебоксары
Рекомендовать юриста друзьям
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Обо мне
Первое высшее образование получила, Казанский государственный университет, факультет
«журналистика» в 1990 году. Затем поступила учиться в Академию права и управления. Специализация:
гражданско-правовая. Окончила в 2004 году, диплом с отличием. Специальность "Юриспруденция"
В 1999-2000 г.г. работала директором ООО «Право и дело», специализировавшимся на оказании
юридических услуг населению. Практика ведения дел в судах - с 2000 года.
Муж- адвокат. Во время длительной болезни мужа вела практически все его гражданские дела.
После получения диплома о высшем юридическом образовании работала юристом в небольших частных
организациях по срочным трудовым договорам на период ведения сложных судебных споров. Хороший
процент выигрышей. Вела и веду в основном следующие дела: жилищные, трудовые, земельные, по
защите прав потребителей, как на стороне истцов, так и на стороне ответчиков, арбитражные дела,
наследственные, «медицинские», о защите чести, достоинства и деловой репутации, арбитражные
(взыскания дебиторской задолженности, налоговые, по спорам акционеров). Знаю договорное право. Веду
административные дела.
В 2006 году на время декретного отпуска специалиста работала по юридической специальности в
Чувашском управлении Роснедвижимости, хорошо знаю земельное право. Неоднократно участвовала в
судах в качестве представителя Роснедвижимости, все дела были выиграны. Во время работы в частных
организациях успешно провела в их интересах несколько процессов в арбитражных судах по делам об
обжаловании незаконных действий и решений государственных органов.
Консультирую агентства недвижимости.
Имею значительный опыт по оказанию реальной помощи организациям и гражданам при исполнении
судебных решений (в ходе исполнительного производства).
Образование Образование: высшее юридическое
Город: Москва
Год окончания:
Карьера
назад: тем.карта, дайджест
https://www.9111.ru/id-mvanteeva/
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19.04.2016
Слава Севастополя

Камни преткновения
По улице древнего города важно шествует трицератопс. Его спину, словно он цирковая лошадка, покрывает
попона, на которой горделиво восседает наездник, держа в руке курительную трубку. Это сюжет древней
гравюры. Есть картинка, на которой неведомый художник изобразил человека, парящего на птеродактиле.
Из той же серии - с дотошной точностью воспроизведенный эпизод операции по пересадке головного мозга.
Видимо, наезднику трицератопса или охотнику на тиранозавра. Такая вот нейрохирургия времен
диплодоков. Десятки тысяч рисунков с не менее захватывающими сюжетами были обнаружены в Перу близ
города Ика еще в XVI веке, а в 60-е годы XX века о них заговорил и заспорил мир. АРТЕФАКТЫ - ЭТО
ФАКТЫ!
Ика - небольшой городок на северо-западе Перу. Только здесь можно найти загадочные камни, каждый из
которых - своеобразное «окно» в жизнь далекой, неведомой нам цивилизации, скорее даже «кадр» самого
древнего на свете «документального фильма» - хроники допотопной древности. На «кадрах» этих
запечатлены научные эксперименты, географические открытия, освоение космоса, эротические сцены.
Самое удивительное, что эти «говорящие» камни буквально валяются под ногами.
Когда в конце прошлого века камней было найдено столько, что о них заговорили во всем мире, ученые
сначала восхитились, потом удивились, а затем засомневались: ведь жизнь, запечатленная на каменных
страницах, не вписывалась ни в какие рамки, опровергала все научные представления о первобытных
временах. Одно сосуществование человека и динозавров, да еще и одомашненных, не лезло ни в какие
ворота! Не говоря уже о высоких технологиях и медицине современного нам уровня. Выходило, нисколько
наша цивилизация не продвинутая. Да и человечество ничуть не повзрослело. Вот ведь ужас! Впрочем,
последний факт не составляет секрета и без разоблачающих свидетельств Ики...
- Эти камни - фальсификация! Сплошной обман и шарлатанство! - обиженно заявили ученые мужи и
решительно отвернулись от исследования смущающих разум артефактов. А камешки с рисунками находят
до сих пор. Ничего себе шутники жили в XVI веке!
СВИДЕТЕЛЬСТВО НЕВЕРОЯТНОГО Самую большую коллекцию загадочных рисунков на камнях собрал
доктор Хавьер Кабрера, профессор медицины, декан университета Лимы. Вот как описывает свои
впечатления от его музея французский исследователь Роберт Шарру, который в 1973 году посетил
Кабреру: «... войдя в зал, я был потрясен до глубины души. Мне приходилось видеть много наскальных
рисунков, принимать участие в археологических раскопках, изучать памятники исчезнувших цивилизаций.
Но то, что я увидел на этот раз, далеко превосходило все...
На полу, на деревянных стеллажах, поднимавшихся до самого потолка, - повсюду лежали камни. Сотни,
тысячи черных камней разных размеров... На каждом можно было отчетливо различить тонко выполненные
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рисунки, изображавшие сцены охоты на доисторических животных, карты неисследованных континентов,
хирургические операции... На двух громадных камнях весом более ста килограммов был изображен океан,
окруженный высокими горами. Здесь же можно было различить очертания четырех континентов,
изображения людей и животных». НИЧЕГО СЕБЕ СЮЖЕТЕЦ!
Кабрера собрал больше двенадцати тысяч камней, изучению которых посвятил сорок лет. Со временем
стало ясно, что из рисунков, как из кадров фильма, действительно можно сложить различные сюжеты.
Например, есть целая серия камней, на которых показан процесс операции по пересадке сердца: вот
молодой человек-донор, вот вскрытие его грудной клетки, изъятие сердца, приборы жизнеобеспечения
старика, которому пересаживают сердце юноши, процедура переливания крови, послеоперационная
палата...
Трансплантация сердца - еще цветочки. В коллекции Кабреры есть «руководство» по пересадке мозга! В
наши дни подобная операция проводится нечасто. А вот во времена динозавров, похоже, была обычным
делом. Древние медики (или как они тогда назывались) имели в своем арсенале приборы, назначение
которых современные ученые пока определить не могут.
На сотнях камней запечатлены диковинные звери, вымершие, по утверждению палеозоологов, задолго до
ледникового периода. Здесь же - пожалуйте, вполне жизнерадостные и в расцвете сил!
Исследователи с особым любопытством рассматривают изображения стегозавров, птерозавров,
игуанодонов и прочих ящеров. Знаете почему? Потому что никто никогда не видел, какая на самом деле у
них шкура! Находили-то только кости. А на камнях Ики зверинец юрского периода показан во всем
многообразии узоров и орнаментов на шерсти, чешуе и перьях.
Поражают разнообразием и сами камни. Величина их - от умещающихся на ладони до многотонных махин
полутораметровой высоты. Но большинство - с футбольный мяч. Это, видимо, был самый удобный
«формат». Техника изображений - гравировка. После долгих попыток установить, каким инструментом она
сделана, ученые пришли к выводу: чем-то похожим на фрезу бормашины. Во всяком случае, все режущее,
скребущее и колющее из обсидиана, кремния и бронзы на каменных страницах не оставляло даже следа. А
чего удивляться, если художники творили свою летопись в век трансплантации и высоких технологий!
Обратил внимание Кабрера и на то, что сложность техники исполнения рисунка зависела от его
содержания. Чем проще сюжет - тем проще техника резьбы. О своих исследованиях Кабрера написал всего
одну книгу. Ведь он ученый, а научный мир высокомерно отверг не только его изыскания, но и его самого.
Но по всему выходит, что до глобальной катастрофы на Земле существовала совсем другая цивилизация,
ничего общего не имеющая с нашей. Кто были те пралюди? Единственное, что мы можем более или менее
обоснованно предположить, - местом их обитания была территория современного Перу. Ведь знаменитая
пустыня Наска, испещренная гигантскими рисунками, - всего в нескольких сотнях километров от Ики. На
земле Перу некогда находилась и империя инков, знания которых приводят в тупик ученых. Там же, в Перу,
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неподалеку от города Куско, стоят поражающие своей архитектурой стены Саксайуаман, сложенные из
гигантских глыб задолго до появления инков и признанные одним из самых удивительных мегалитических
сооружений древности.
Возможно, непредвзятое изучение камней Ики приоткрыло бы тайну появления и загадочных рисунков в
пустыне Наска, и стены Саксайуаман, и цивилизации инков, да, возможно, и нашей. В общем, город Ика,
колыбель цивилизации, ждет своего Колумба.
Артефакт, привезенный в Севастополь из Перу.
P.S. Один такой же «натюрморт» находится в распоряжении ведущего рубрики «Хотите верьте...».
Артефакт был подарен ему еще в 2005 г. однокашником из Казанского университета, побывавшим в Перу.
Что интересно, весьма трудно как-то привести к общему знаменателю изображение на камне, привезенном
в Севастополь из перуанской Ики. Сразу смущает морда гигантского птеродактиля на двух - и трехпалых (?)
ножищах с туловищем... тиранозавра. Один из наших читателей, кому мы показывали этот камень,
высказал неожиданное предположение, что на артефакте изображены... роды самки этого фантастического
существа.
*** Фото:
назад: тем.карта, дайджест
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